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ВЕлИКАя РОССИЙСКАя РЕВОлЮЦИя:  
ПРОБлЕмЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАмяТИ
Петров Юрий Александрович,
директор Института российской истории РАН, Москва, Россия
dir_iri_ran@mail.ru

Аннотация. В  статье рассмотрены основные тенденции современной историографии Великой россий-
ской революции, в том числе отмечен пересмотр устоявшихся в советский период представлений и трак-
товок («триумфальное шествие советской власти»). Прослежено, как складывались новые направления 
и концепты исследования революционной эпохи. Автор рассматривает влияние событий 1917 г. и после-
дующих лет Гражданской войны на все стороны общественной жизни страны, на нарастание экономиче-
ской разрухи, падение международного престижа и распад Российского государства. Отмечены изменения 
восприятия революции современным российским обществом.
Ключевые слова: Великая российская революция; Февральская революция; Октябрьская революция; Граж-
данская война.

THE GREAT RUssIAN REVOLUTION: PROBLEMs OF HIsTORICAL 
MEMORY

Petrov Yu.A.,
Director of the Institute of Russian History RAS, Moscow, Russia
dir_iri_ran@mail.ru

Abstract. The main tendencies of the modern historiography of the Great Russian Revolution are considered in 
the article, including the revision of the ideas and interpretations that were established in the Soviet period (the 

“triumphal march of Soviet power”). Author traced the formation of new directions and concepts of the study of the 
revolutionary era, the impact of the events of 1917 and subsequent years of the Civil War in all aspects of public life 
in the country, the growth of economic collapse, the fall of the country’s international prestige and the disintegration 
of the Russian state. Changes in the perception of the revolution by contemporary Russian society are noted.
Keywords: The Great Russian Revolution; February revolution; October revolution; Civil war.

Столетие революции закономерно вызвало 
повышенный интерес к общественно-по-
литическим и социально-экономическим 

процессам, которые породили социальный взрыв 
1917 г. в России, со стороны профессионального 
сообщества историков и российского общества 
в целом. В годы Первой мировой войны в вою-
ющих странах на фоне обнищания населения, 
кризиса прежних властных институтов и ценно-
стей наблюдалась резкая радикализация общест-

венных настроений. Популярными становились 
идеи социального переустройства мира. Россия 
оказалась в эпицентре этой эпохи «великих по-
трясений». Здесь наблюдалось особенно сложное 
переплетение военных и революционных процес-
сов, обусловивших масштаб, глубину и ожесточен-
ность событий.

Великая российская революция 1917 г. и начав-
шийся в результате нее «советский эксперимент» 
по силе воздействия на общемировые процессы 

тема номера: ВеЛИКаЯ рУССКаЯ реВоЛЮЦИЯ 
И ноВЫереВоЛЮЦИоннЫе ПроеКтЫ XXI ВеКа
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признаны одними из важнейших событий ХХ в. 
В свое время Великая французская революция также 
во многом изменила вектор развития западной ци-
вилизации. Для современного российского общест-
ва актуальность истории революции обусловлена, 
прежде всего, объективно возросшей потребностью 
осмысления ее как исторически закономерного 
звена развития России.

В постсоветский период коренным образом 
изменилось восприятие революции в историче-
ской памяти населения России. Она продолжает 
оцениваться как одно из решающих событий на-
циональной и мировой истории ХХ в., но приходит 
осознание того, что революция и спровоцированная 
ею Гражданская войны принесли России величай-
шие бедствия (распад государства, экономический 
коллапс, громадная потеря населения от военных 
конфликтов и эпидемий и др.). Изменилась и по-
зиция власти, по инициативе которой день Ок-
тябрьской революции (7 ноября) перестал быть 
государственным праздником. Вместе с тем надо 
отметить, что современное государство не навязы-
вает профессиональным ученым трактовок и оце-
нок революции, как то было в советский период. 
Напротив, экспертные заключения науки являются 
основой для принятия государственных решений 
в области исторической политики.

Важным достижением научного сообщества 
стало утверждение представления о революции как 
о сложном многофакторном процессе, а не одномо-
ментном событии. На современном этапе многие 
российские и зарубежные ученые приходят к выводу 
о необходимости трактовки событий 1917–1922 гг. 
как единой Великой российской революции (The 
Great Russian Revolution), прошедшей в своем раз-
витии несколько этапов, включая Февральскую 
и Октябрьскую революции, а также Гражданскую 
войну. Одной из основных тенденций современ-
ной историографии является отказ рассматривать 
революцию 1917 г. как резкий и радикальный раз-
рыв с предыдущими социально-политическими 
и экономическими практиками. Теперь революция 
оказывается как часть системного кризиса империи, 
вызванного мировой войной и завершившегося 
только с окончанием Гражданской войны.

Данный подход позволяет преодолеть сохраня-
ющуюся в историографии и общественном созна-
нии дихотомию восхваляющего мифотворчества 
(«революция —  локомотив истории») и идеологиче-
ски, и политически ангажированного негативизма 
(«революция —  абсолютное зло»). При этом рево-
люционные события в современной исторической 

науке рассматриваются в качестве фактора, опре-
делившего все стороны политической, социальной, 
экономической и культурной жизни страны. Об 
этом, в частности, свидетельствует недавно вышед-
шая коллективная монография, подготовленная 
Институтом российской истории РАН [1].

Подчеркнем, что если в советское время отече-
ственная и зарубежные трактовки революции в це-
лом противостояли друг другу, то в постсоветскую 
эпоху наметилось формирование диалогичного, 
но единого историографического пространства. 
В последние годы отечественным и зарубежным 
исследователям по ряду дискуссионных проблем 
российских революций удалось преодолеть идеоло-
гическое и политическое противостояние, вырабо-
тать более взвешенные оценки, что, в свою очередь, 
позволило приступить к реализации ряда крупных 
исследовательских проектов. Впечатляющим сов-
местным трудом российских и зарубежных ученых 
стал «Критический словарь Русской революции: 
1914–1921» [2].

Следует отметить характерное для современных 
исследователей стремление раздвинуть хронологию 
революционных событий в России, анализировать 
их в более широком историческом контексте. Ста-
новится нормой рассматривать проблему в продол-
жительных хронологических рамках «эпохи великих 
потрясений» 1914–1921 гг. Кроме того, центр тяже-
сти изучения революции все отчетливее смещается 
от событий 1917 г. в Петрограде и Москве к анализу 
революционных процессов в регионах России, в том 
числе в национальных районах.

Особое внимание уделяется роли Первой миро-
вой войны в нарастании революционных процессов 
в стране. Как известно, Первая мировая, ставшая 
и первой тотальной войной в истории человечества, 
потребовала мобилизации людских и финансовых 
ресурсов, производственных мощностей, а также 
перестройки системы управления народным хозяй-
ством. Она стала громадным испытанием, которое 
Россия до 1917 г. в целом выдерживала. Сокращение 
внутреннего валового продукта на душу населения 
за 1914–1917 гг. в России составило около 18%, тогда 
как в Германии —  свыше 20%, а в Австро-Венгрии —  
более 30% [3]. То есть военные противники испытали 
больший, чем Россия, экономический спад. Уровень 
жизни населения страны в целом снизился, но не 
критически. Таким образом, экономический фак-
тор нельзя считать достаточным для объяснения, 
почему именно в России в ходе войны произошла 
революция (в других странах —  после завершения 
войны). Во всяком случае, может считаться преодо-

ТЕмА НОмЕРА: ВЕлИКАя РуССКАя РЕВОлЮЦИя И НОВЫЕ РЕВОлЮЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ XXI ВЕКА
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ленным известный ленинский постулат о «паупери-
зации масс» как главной предпосылке нарастания 
революционного кризиса в имперской России.

В последнее время в российской историографии 
все чаще ставится вопрос о том, что причины рево-
люции надо искать в противоречиях, порожденных 
стремительным характером модернизации страны, 
в трудностях перехода от традиционного общества 
к современному, которые в силу некоторых обсто-
ятельств оказались для России непреодолимыми.

Основной акцент при этом делается на анализе 
того, насколько правящая элита справлялась с вы-
зовами времени, с так называемым кризисом раз-
вития и понимала необходимость реформ. Согласно 
такому подходу революция в России произошла 
из-за неготовности государства адекватно отвечать 
на вызовы времени, что привело его к столкнове-
нию с демократизирующимся обществом. Рост 
кризисных явлений не вел фатально к револю-
ции, однако действительно создавал предпосылки, 
реализовавшиеся в силу поражений на фронте, 
трудностей военного времени, а также противо-
стояния нарождавшегося гражданского общества 
и авторитарной власти.

Социальное напряжение, усилившееся труд-
ностями военного времени, вылилось в события 
Февраля 1917 г. Одним из центральных остается 
в историографии вопрос: были ли события Фев-
раля 1917 г. результатом стихийного народного 
выступления или заранее подготовленного заговора 
верхов? Доминирующим в исторической литературе 
остается признание стихийного характера начала 
революции. Февральская революция стала триум-
фом бунтующей массы над ослабевшей властью, 
терявшей авторитет и даже веру в себя. События 
того времени вызвали стихию «красной смуты» [4].

Вместе с тем в части историографии постсовет-
ского периода российскую революцию признают 
результатом действий внешних злокозненных 
сил. Имеет хождение версия, согласно которой 
революция якобы не имела серьезных внутрен-
них оснований, а была подготовлена и совершена 
сначала «безответственными либералами», а затем 
перехватившими у них власть большевиками на 
иностранные деньги. Конспирологический подход 
претендует на новизну, но на самом деле явля-
ется достаточно архаичным, подменяя осмысле-
ние глобальных событий поиском таинственных 
злодеев. Большинство современных российских 
и зарубежных исследователей отвергают такой 
подход, который явно противоречит накопленному 
исторической наукой массиву данных о событиях 

столетней давности. Поэтому важным вопросом 
современной историографии революции остается 
проблема исторической памяти, изучение механиз-
мов актуализации образа революции и практики 
его использования в политических целях.

В изучении Октябрьской революции особое 
внимание российского общества вызывает вопрос 
о роли Германии в финансировании политической 
деятельности большевиков. «Пораженческая» по-
зиция Ленина и его сторонников объективно была 
выгодна Германии и в условиях продолжающейся 
войны воспринималась как предательская. Однако 
Ленин как революционер-интернационалист не был 
платным агентом Германии, использовав помощь 
военного противника в собственных целях. Рево-
люция в России рассматривалась большевиками 
как фитиль, от которого должен вспыхнуть пожар 
мировой революции.

Не менее актуально исследование влияния со-
бытий 1917 г. на процесс самоопределения быв-
ших национальных окраин и распад Российского 
государства. Отметим, что до сих пор остро стоит 
вопрос о том, являлись ли революционные собы-
тия на Украине, Закавказье, в Прибалтике и т. д. 
частью общероссийской революции или их сле-
дует рассматривать как особые «национальные» 
революции. Историки большинства постсоветских 
стран склонны их «национализировать», отрывая от 
общеимперского контекста. Напротив, российские 
ученые изучают революционные события на всем 
пространстве бывшей империи как важнейший 
фактор складывания новой советской государст-
венности.

После Февраля 1917 г. наметилось расширение 
требований национальных политических элит, 
начавших активно выступать за политическую 
самостоятельность своих регионов. По сути, рево-
люция стала главным фактором распада единого 
Российского государства. В значительной степени 
тон в национально-сепаратистском движении за-
давала украинская Центральная рада.

При этом в деятельности национальных орга-
низаций так называемых малых народов (особенно 
у мусульман) преобладали вопросы культурного 
строительства и местной автономии. Мусульмане 
ожидали Учредительное собрание, возлагая на-
дежды на новое государственное устройство. После 
его роспуска стало ясно, что советская власть, во-
преки своим официальным заявлениям и лозунгам, 
нарушила свободу самоопределения народов. Тем 
не менее, несмотря на то, что разные политические 
силы пытались радикализировать российских му-
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сульман в 1917 г., большинство из них, испытывая 
сильное влияние религиозных установок, придер-
живались позиций социального непротивления. При 
этом мусульмане пытались сорганизоваться, чтобы 
не погибнуть в Гражданской войне, в которую их 
втягивали противоборствующие силы.

Постепенно в массовых движениях нарастали 
бунтарские и охлократические тенденции. В этих 
условиях в октябре 1917 г. большевики смогли пере-
хватить власть с помощью радикально настроенных 
солдат, не желавших участвовать в войне. Опираясь 
на их поддержку, большевики осуществили разгон 
Учредительного собрания. Приход большевиков 
к власти вызвал рост социальной агрессивности —  
по всей России прокатилась череда продовольст-
венных и пьяных погромов, резко возросло число 
самосудных акций в городе и деревне.

Важно подчеркнуть, что традиционное представ-
ление о «триумфальном шествии Советской власти» 
не подтверждается исследованиями последних лет. 
Период с осени 1917 до весны 1918 г. стал не столько 
триумфальным шествием, сколько новым витком 
политической борьбы, которая пока не перешла 
в фазу масштабного вооруженного противостояния. 
Власть на местах устанавливали не столько боль-
шевизированные Советы, сколько вооруженные 
солдатские массы. Фактически приход большевиков 
к власти стал началом Гражданской войны в России.

Непомерно высокая цена, которую заплатила 
Россия в XX в. за революционный эксперимент, во 
многом стала следствием того, что элиты страны 
(культурная, политическая) не справились с истори-
ческой задачей перевода смыслов традиционного 
патриархального общества на язык цивилизации 

модерна. Жесткие, травмирующие действия при-
шедших к власти большевиков были этически не-
приемлемыми для значительной части населения 
страны, но являлись исторически обусловленными 
ответами на реальные назревшие вопросы россий-
ской действительности.

Великая российская революция 1917 г. на долгие 
десятилетия предопределила развитие России, да 
и всего мира. Идеология социалистического ми-
роустройства, под флагом которой большевики 
пришли к власти в октябре 1917 г., оказала серьез-
ное воздействие на страны Запада, где с 1920-х гг. 
под влиянием советской России начался переход 
от классической модели капитализма свободной 
конкуренции к строительству социального государ-
ства. На Востоке события российской революции 
вызвали мощную волну леворадикальных движений, 
приведших в ряде стран к установлению советской 
модели общественного устройства.

В исторической литературе давно утвердилось 
понятие «долгий XIX век», который, в отличие от 
астрономического, начался в 1789 г. с Великой 
французской революции, а завершился с началом 
Первой мировой войны. Исторический ХХ в. для 
человечества оказался, напротив, короче, поскольку 
его досрочное завершение в 1991 г. было сопряжено 
с распадом государства, порожденного Великой 
российской революцией. Связанные с ней узловые 
проблемы истории России ХХ в. неизменно актуа-
лизируются и по-своему прочитываются на каждом 
новом этапе исследования. Осмысление событий, 
которые привели к масштабному «советскому эк-
сперименту», остается актуальной задачей и для 
современных историков.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению причин, характера и исторических уроков революции 1917 г. 
в России, которые не только продолжают сохранять свою актуальность, но выходят в центр современ-
ных теоретических и политических дискуссий. Определяющим в понимании смысла революции остает-
ся выявление ее объективной обусловленности, системы противоречий, логики политического процесса 
в стране, характера представлений ведущих политических сил о путях решения назревших политических 
и  социальных преобразований, что и было причиной ее острого и драматического протекания. Особое 
внимание уделяется блоковой политике ведущих политических сил страны, противоречиям коалиционной 
политики Временного правительства, возможностям установления правой диктатуры, осуществления 
леводемократической альтернативы. Анализируется курс большевиков на взятие власти рабочим клас-
сом и крестьянством при непосредственной цели завершения демократической революции и практиче-
ские следствия этого курса. Отмечается, что при всей неоднозначности исторических уроков русской 
революции она стала подлинно эпохальным событием, оказавшим огромное влияние на судьбы не только 
России, но и всего мира.
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Как любое эпохальное событие, револю-
ция 1917 г. в России не может не вызывать 
многообразные дискуссии, столкновения 

полярных мнений и оценки ее исторического 
значения. Формат настоящей статьи позволяет 
нам остановиться только на одном из этих во-
просов —  о перипетиях политических альтер-
натив «Февральской республики» (обозначение 
условное. Официально Россия была объявлена 
республикой 1 сентября 1917 г.).

Партии либерального толка, прежде всего, ка-
деты, делали упор на осуществление в первую 
очередь политических преобразований. Их не 
устраивали несообразности политической ма-
шины абсолютизма, сковывавшей возможности 
нарастающего капитализма. Неслучайно в Феврале 
организации торгово-промышленной буржуазии 
(наряду, конечно, с массовыми выступлениями 
рабочих и солдат) сыграли роль, возможно, более 
значительную, чем партии революционной демо-
кратии. Роль, во всяком случае, несопоставимую 
с тогдашним реальным весом большевиков. Эсеры 
и меньшевики, пришедшие к руководству Петро-
градским, а впоследствии и Всероссийскими Сове-
тами, изначально выступили за союз с цензовыми 
партиями, неизменно поддерживая Временное 
правительство в сложные для него дни июня-июля 
и корниловского выступления. Логика политиче-
ского процесса в России, однако, утверждала себя 
в ином направлении.

В чем причины краха «февральской альтерна-
тивы»? Казалось бы, страна получила передовую 
для того времени демократию, широкие полити-
ческие и гражданские свободы. Главные пружины 
политического действия определялись, однако, 
другим —  войной, истощавшей силы государства 
и в духовно-мобилизующем измерении бездар-
но проигранной еще царизмом, и затягиванием 
и даже очевидной неспособностью правительства 
решать социальные проблемы. Н. Н. Суханов едко, 
но достаточно точно писал об А. Ф. Керенском: 
«Пышно-расплывчатые фразы Керенского дышали 
неподдельной искренностью и искренней любовью 
к родине и свободе… И опять (он —  В.К.) был на 
высоте Великой французской революции. Но —  не 
русской» [1].

Ключевой вопрос о земле Февральской револю-
цией решен не был. В условиях затяжной войны 
громадное значение имела и потребность в ско-
рейшем заключении перемирия и постановке 
вопроса о заключении демократического мира. 
Эсерами, как известно, была разработана привле-

кательная для крестьянства аграрная программа, 
но к ее реализации они не решились приступить 
даже в момент своего наибольшего политического 
влияния. В рядах меньшевиков заметно нарастали 
противоречия между оборонцами и интернациона-
листами, но они также не получили своего внятного 
политического выражения. И большевики, взяв 
на вооружение эсеровскую программу социали-
зации земли и дополнив ее требованиями мира 
«без аннексий и контрибуций», эффективно зачи-
стили политическое пространство в своей борьбе 
за власть. Политическая инициатива февральской 
политической элитой была утрачена, и вопрос 
о реализации политических идеалов Февраля уже 
не мог рассматриваться в своих реально-практи-
ческих измерениях.

Реальная антибольшевистская альтернатива 
воплощалась уже не в духе Февраля, а концен-
трировала себя на ином полюсе. Уже к лету 1917 г. 
зримо обозначилась альтернатива правой дикта-
туры, утверждения во власти «партии порядка» 
в разрушающейся стране. На Государственном 
совещании 12–15 августа эта идея приобрела уже 
черты серьезной политической альтернативы Вре-
менному правительству. И эти требования были 
услышаны: Л. Г. Корнилов 25 августа двинул войска 
на Петроград.

Другими словами, основные узлы натяжения 
в политической сфере завязывались уже не только 
и, может быть, даже не столько вокруг дилеммы 
«Февраль —  Октябрь», но реализовали себя в пло-
скости левой или правой диктатуры. Или охлокра-
тии. То есть разрушения всех скреп российской 
государственности.

Это наше утверждение мы можем подкрепить 
следующими соображениями. Гражданская война, 
которая, конечно же, должна рассматриваться как 
часть русской революции, как бы подкрепила (хотя 
и в изменившихся формах) логику политического 
процесса «февральской республики». Первое зна-
чимое сопротивление новой власти было оказано 
со стороны политических сил февральской форма-
ции. Сначала в мирных формах —  Учредительное 
собрание, затем в вооруженном сопротивлении —  
Савинков, Комуч, Уфимская директория и прочее 
(мы говорим здесь только о внутренних очагах, 
опуская сложные перипетии, связанные с Брест-
ским миром, начинающейся интервенцией и пр.).

И все же в историю гражданская война вошла 
как война между красными и белыми. В своей за-
мечательной книге «В тупике» В. Вересаев говорил 
о трагедии демократической интеллигенции ее же 
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словами: выбор только один —  большевики либо 
добровольцы.

Причины поражения белой альтернативы 
носили, прежде всего, политический характер. 
Это —  та же нерешаемость социальных проблем, 
восстановление помещичьего землевладения на 
контролируемых белыми территориях, экзекуции 
восставших крестьян, погромы рабочих кварталов. 
В армию Корнилова и других пришло огромное 
количество военных, которые сочувствовали ему 
или прямо поддерживали его в августе во многом 
из-за «германского следа» в политике большеви-
ков и которые тем более не могли принять новую 
власть как раз из-за позора Брестского мира. Их 
патриотическим чувствам, однако, был нанесен 
сокрушительный удар. «Главы союзных государств 
повели политику, которая заставила русских офи-
церов и солдат испытать величайшие разочарова-
ния в наших бывших союзниках и даже признать, 
что Красная Армия защищает целость России от 
поползновений иностранцев» [2].

Однако и Октябрь, во всяком случае, в тех фор-
мах, в которых он реально воплотил себя в ходе 
революционных баталий, также не был исто-
рически жестко предопределен. К осени 1917 г. 
вполне жизнеспособной выглядела альтернатива 
левосоциалистического правительства. Это был 
еще не Октябрь, но уже не Февраль. Настроения 
масс к тому времени давали возможность захвата 
власти большевиками, но не гарантировали им 
поддержки со стороны большинства трудящихся 
классов. Такая возможность была, скорее, у эсеров, 
которые (если бы они сумели потеснить правых 
в своих рядах) вполне могли рассчитывать на по-
литическое доминирование в стране. Обладавший 
на тот момент наибольшим авторитетом в партии 
В. М. Чернов писал позднее о причинах пораже-
ния эсеров: «Исключительно потому, что ПСР не 
оказалась достаточно сплоченной и решительной, 
чтобы возглавить… нараставшую революцию, взяв 
власть, которая сама шла ей в руки, —  исключи-
тельно поэтому революционная волна прокатилась 
через ее голову, вынеся на своем гребне партию 
большевиков…» [3]. В партийно-политическом 
плане этот вопрос реально замыкался на принципы 
формирования жизнеспособных блоков. Радикали-
зация революционного движения в стране делала 
все более явной несовместимость в одном блоке 
социалистических партий и либералов.

Допуская мысль, что история имеет свои аль-
тернативы, можно достаточно обоснованно пред-
положить, что если бы обусловленный логикой 

революционного процесса сдвиг влево советских 
партий нашел после корниловского мятежа свое 
практическое воплощение в компромиссе между 
эсерами, меньшевиками и большевиками и если 
бы возникшее левосоциалистическое правитель-
ство приступило к немедленной реализации аг-
рарной реформы, смягчению «рабочего вопроса» 
и энергичным переговорам о демократическом 
мире, это смогло бы обеспечить необходимую 
устойчивость политической жизни, большую ста-
бильность в международных отношениях, после-
дующую легитимацию Учредительного собрания. 
Такой вариант развития событий неизбежно вел 
бы и к изменению позиций большевиков, которые, 
разделяя как правящая (пусть в коалиции) партия 
ответственность за развитие страны, получали бы 
большую прививку от их имманентного искуса 
к идеологической и политической монополии. Тем 
более, что влияние умеренных в большевистской 
партии было на тот момент вполне ощутимым.

Политическая ситуация, казалось бы, предостав-
ляла такой шанс. Осенью 1917 г. В. М. Чернов писал, 
что коалиционное правительство «висит в воздухе», 
что «сейчас массы тянутся именно к социалистиче-
ским лозунгам и партиям, а следовательно, пришел 
их исторический черед —  показать свою способ-
ность спасти родину и революцию» [4]. Он не мог 
не чувствовать этого по положению дел, прежде 
всего, в своей партии. Уже с лета 1917 г. в ПСР стало 
формироваться сильное левое крыло, настаиваю-
щее на радикализации политического процесса, 
которое, не найдя взаимопонимания в ПСР, пошло 
позже на союз с большевиками, активно участво-
вало в деятельности ВРК и самом Октябрьском 
перевороте и вскоре после него (20 ноября) создало 
самостоятельную партию левых эсеров [5].

Целесообразность сохранения социал-либе-
ральной коалиции стали подвергать сомнению 
социалистические лидеры: Ф. И. Дан, И. Г. Церетели, 
В. М. Чернов, а видные деятели советских партий: 
Б. О. Богданов, Ю. О. Мартов —  резко критиковать.

После того, как на Демократическом совещании 
в сентябре социалисты (хотя и после крайне жест-
ких споров внутри своих партий и организаций 
766 его делегатов голосовали за сохранение со-
циал-либеральной коалиции, 688 —  против) вновь 
«пошли в Каноссу» к кадетам, в организованном 
Предпарламенте был осуществлен дальнейший 
сдвиг вправо и в последнем коалиционном прави-
тельстве снова оказались кадеты, запрос на сверше-
ние радикального политического переворота стал 
(по удачному выражению одного из современных 
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исследователей) реализовывать себя в формате 
математического закона.

Как оценивали складывающуюся ситуацию 
большевики, в том числе и признанный лидер 
В. И. Ленин? Примечательна их позиция после по-
давления корниловского выступления. 31 августа 
ЦИКу была предложена составленная Л. Б. Камене-
вым резолюция «О власти». Тональность ее была 
явно компромиссной в отношении меньшевиков 
и эсеров, тех из них, которые ставили вопрос о не-
обходимости смены власти на основе отстранения 
от нее цензовых элементов. В. И. Ленин, отличав-
шийся, как известно, крайней непримиримостью 
к идейным противникам, публикует за короткое 
время серию статей, начинающуюся работой под 
примечательным названием «О компромиссах».

В статье «Русская революция и гражданская вой-
на» Ленин прямо утверждал: «Если есть абсолют-
но бесспорный, абсолютно доказанный фактами 
урок революции, то только тот, что исключительно 
союз большевиков с эсерами и меньшевиками, 
исключительно немедленный переход всей власти 
к Советам сделали бы гражданскую войну в Рос-
сии невозможной» [6]. И лишь 12 сентября, после 
отказа ЦИК утвердить резолюцию большевиков, 
оценив общую позицию руководства социалисти-
ческих партий, В. И. Ленин формулирует вывод 
о необходимости взятия власти большевиками 
через вооруженное восстание. А после отклоне-
ния достаточно примирительных предложений 
большевистской делегации на Демократическом 
совещании, проходившем 14–22 сентября, где в чи-
сле основных ораторов был и Л. Д. Троцкий, высту-
павший первоначально с достаточно умеренных 
позиций, последний также резко радикализирует 
свои намерения и энергично приступает к орга-
низации вооруженного переворота.

Но колоссальные трудности обозначали себя 
и в рамках большевистской альтернативы. Исход-
ная установка Маркса, как известно, заключалась 
в том, что капитализм, раз установившись, достиг-
нет со временем своего полного развития, и только 
затем, когда в силу его внутренних противоречий 
начнется его разложение, он будет устранен соци-
алистической революцией. Более того, и он, и Эн-
гельс неоднократно предупреждали об опасностях 
преждевременного перехода власти к пролетариату, 
грозившего обернуться самыми неприглядными 
сторонами казарменного политического режима. 
Энгельс прямо писал о тупиковости подобного 
пути: «…Мы будем вынуждены делать коммуни-
стические эксперименты и прыжки, для которых, 

сами лучше всего знаем, не время. При этом мы 
потеряем головы —  будем надеяться только в физи-
ческом смысле, —  наступит реакция и до того, как 
мир будет в состоянии дать историческую оценку 
подобным событиям, начнут считать нас не только 
чудовищами… но и глупцами, что в значительной 
мере хуже» [7].

Лидеры большевизма были вполне образован-
ными людьми —  их, во всяком случае, никак нельзя 
заподозрить в незнании социалистической лите-
ратуры. Они не могли не принимать во внимание 
эти классические положения марксовой доктрины 
еще и потому, что именно эти положения стали 
предметом основных разногласий с их былыми 
товарищами по партии —  меньшевиками.

Каким образом в 1917 г. Ленин реинтерпрети-
ровал идеи Маркса? После возвращения в Россию 
он, как известно, опубликовал свои знаменитые 
«Апрельские тезисы», в которых выступил про-
тив доминирующей среди петербургских руко-
водителей большевиков установки на поддержку 
Временного правительства по формуле «Постоль-
ку —  поскольку», развиваемой в «Правде». Смысл 
«Тезисов» —  решительный призыв к переходу на 
второй этап революции. Наполнял ли, однако, Ле-
нин этот этап сугубо социалистическим содержа-
нием? Безусловно, нет, —  такая трактовка была бы 
очевидно плоской.

Логика Ленина развивалась в тот период в ином 
русле. Коль скоро российская буржуазия в силу 
своей природы и конкретно-исторических усло-
вий не в состоянии осуществить основные задачи 
буржуазно-демократической революции, пролета-
риат в союзе с беднейшим крестьянством должен 
брать власть и приступать к решению назревших 
общедемократических задач под эгидой этой но-
вой власти, которая и определялась им как рево-
люционно-демократическая диктатура народа. 
Такая политика, по Ленину, расчищала бы дорогу 
и последующим социалистическим преобразова-
ниям. Он недвусмысленно предупреждал о недо-
пустимости слишком уж революционаристских 
трактовок его «Апрельских тезисов»: «Я не только 
не „рассчитываю” на „немедленное перерождение” 
нашей революции в социалистическую, а прямо 
предостерегаю против этого, прямо заявляю в те-
зисе № 8: «Не „введение” социализма как наша 
непосредственная задача…» [8].

Можно добавить, что и сыгравший огромную 
роль в Октябрьской революции 1917 г. Л. Д. Троцкий 
в качестве главной также выделял мысль о борьбе 
за власть как раз «во имя демократических задач» 
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и смысл тогдашней ленинской позиции опреде-
лял достаточно недвусмысленно: «Довершить де-
мократическую революцию возможно лишь при 
господстве рабочего класса» [9].

Позиция большевиков того периода по во-
просам о возможности несовпадения социаль-
но-классового характера власти с социально-эко-
номическим характером революции, о смысле 
и допустимых границах того ускорения, которого 
можно добиться при утверждении радикальной ре-
волюционной власти, об основаниях и принципах 
неизбежной в таких условиях блоковой политики 
и др. вряд ли давала полные гарантии недопуще-
ния гражданской войны в стране. Другое дело, 
что она, несомненно, не могла бы не сказаться 
на масштабах этой войны и степени ее крайней 
ожесточенности. Главное, однако, в другом: такая 
позиция создавала достаточно действенные воз-
можности для более устойчивого развития страны, 
расширения социальной базы преобразований, 
легитимизации политического режима.

Хотя, однако, история в своем развитии допу-
скает возможность различных альтернатив, но 
в своем практическом протекании сослагательного 
наклонения не знает. В реальном содержании по-
литических процессов советского периода анали-
зируемая нами альтернатива своего воплощения не 
получила. В лучшем случае можно говорить только 
о спорадических и фрагментарных попытках ее 
утверждения на практике.

Ленин, будучи мастером политической инже-
нерии, смело менял парадигмы политического 
действия, но от восприятия власти как демиурга 
общественных отношений он не отходил никогда. 
Делая ставку на утверждение революционно-де-
мократической власти как гаранта осуществления 
общедемократических преобразований и последу-
ющего выхода на социалистическую перспективу, 
он не отдавал себе полного отчета в том, что власть 
все же не всесильна. Расширяя горизонты поли-
тического действия, она сама по себе не способна 
заменить воспитание трудолюбия, организован-
ности и предприимчивости, которые преподает 
массам капитал, длительное развитие товарного 
производства. Она таит опасности волюнтарист-
ского «перескакивания» через неизжитые этапы 
со всеми вытекающими отсюда проблемами для 
общественного прогресса. И хотя, как мы знаем, 
Ленин позднее выражал серьезные опасения в от-
ношении к способности осторожно пользоваться 
властью, но эти опасения он относил в адрес от-
дельных личностей, но не системы в целом.

Российская революция в итоге явила нам обра-
зец не только попытки дерзновенного прорыва 
в будущее, примеров высочайшей самоотвержен-
ности и народного подвига, но стала и пространст-
вом трагедий поистине шекспировского масштаба. 
Осмысление ее исторического значения, ее уро-
ков —  это непреложная потребность сегодняшнего 
дня. В современных условиях глобализирующегося 
мира предстоит очень серьезно осмыслить логику 
политического процесса, усложняющуюся струк-
туру экономических и властных отношений.

Вызывает интерес, с нашей точки зрения, при-
зыв в этой связи отказаться от истолкования соци-
ализма как самостоятельной, полностью исключа-
ющей капитализм «общественно-экономической 
формации», тем более, если последняя понимается 
как более высокий тип организации, закономерно 
утверждающейся на месте «отживающей» капита-
листической системы. Показательна, в частности, 
трактовка капитализма и социализма как двух 
взаимопереплетающихся тенденций в рамках 
индустриальной цивилизации. В предложенной 
логике капитализм понимается как мотор эко-
номики, а область действия социализма —  соци-
альная сфера.

З. Млынарж, бывший одним из идеологов 
«праж ской весны» 1968 г., уже в эмиграции писал: 
«Анализируя сегодня, более чем через сто лет после 
смерти Маркса, исторический опыт, можно кратко 
сказать следующее: способ производства, который 
первоначально вызревал под исключительным 
влиянием капитализма как тенденции развития, 
оказался началом нового цивилизационного типа 
развития —  современной индустриальной цивили-
зации. Эта цивилизация сделала возможным, что-
бы в рамках ее крепла и другая, корректирующая, 
ограничивающая капитализм и в определенной 
степени непосредственно против нее действующая 
тенденция —  тенденция защиты и реализации 
таких человеческих потребностей и интересов, 
которые капитализм подавляет и игнорирует» 
[10]. Социалистическая тенденция, по Млынаржу, 
проявляется прежде всего в расширении сферы 
социальной справедливости: в возрастании сво-
боды и равенства жизненных возможностей для 
большинства, в преодолении бедности и социаль-
ной незащищенности.

В любом случае, в 2017 г.  —  году столетия рус-
ской революции —  нам нужно не только опре-
делиться в отношении стержневых вех нашей 
истории, но перейти и к более объемному и мно-
гомерному видению политических процессов. 
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«Россия, —  писал русский эмигрант В. Вейдле, —  это 
духовное, умопостигаемое целое, меняющееся 
во времени, да и окрашенное для каждого слегка 
по иному, но все же очерченное с достаточной 
ясностью и пребывающее не в прошлом только, 
но и в связи будущего с прошлым… Связь требу-
ется восстановить… Преемственность не состоит 

в повторении пройденного… Преемственность 
восстановима только в выборе, в борьбе, только 
путем усвоения одного и отбрасыванья другого. 
Нельзя утвердить ее, продлить, передать буду-
щему, не прибавив к старому ничего нового» [11]. 
В этом, думается, состоит сегодня и главная задача 
политической науки.
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Столетие революции дает повод еще раз 
обратиться к событиям, произошедшим 
осенью 1917 г. Понятно, что сегодня мы 

сталкиваемся с самыми разными, в том чи-
сле и прямо противоположными, взглядами 
на Октябрьскую революцию: и с возвеличи-
вающими ее значение комплиментарными 
оценками («крупнейшее событие ХХ века»), 
и с признаниями ее насильственным перево-
ротом, ввергнувшим страну в гражданскую 

бойню и заставившим свернуть с пути про-
грессивного развития. Единственное, что объ-
единяет сторонников различных взглядов —  
это понимание того, что любые революции 
ведут к стремительному падению одних целей 
и ценностей и к столь же необратимому воз-
величиванию других. Собственно, о качестве 
этих ориентиров и идет непрекращающийся 
целый век идеологический и теоретический 
спор, встраивающий в научный и гражданский 
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дискурс различные трактовки произошедших 
событий.

Думается, однако, что парадигма классовых 
конфликтов, казалось бы, исчерпывающим 
образом объяснявшая и причины октябрьских 
событий, и сложные процессы строительства 
социалистического государства, показала свою 
принципиальную ограниченность, неспособ-
ность релевантно оценить подлинное значение 
этих процессов и особенно их социально-по-
литические последствия. И это неудивительно, 
поскольку ХХ в. со всеми его войнами и револю-
циями качественно изменил ту аналитическую 
рамку, которая давала возможность расставить 
по своим историческим местам героев и жертв, 
выигравших и проигравших. Поэтому вряд ли 
можно глубже увидеть смысл произошедших 
в России событий, нежели рассматривая их с гу-
манистических позиций, позволяющих осознать 
деяния русских революционеров, а также всю 
степень деградации общества, одни из лучших 
представителей которого окончили жизнь в ста-
линских лагерях, застенках ВЧК-КГБ и в выну-
жденной эмиграции. Десятки миллионов жертв 
в бывшем СССР и КНР, чьи правящие режимы 
уничтожили миллионы своих сограждан ради 
различных версий «социалистической» идеи, 
заставляют не просто более внимательно взгля-
нуть на события столетней давности, но и понять, 
какой страшный удар был нанесен в то время 
по российскому обществу и национальному 
достоинству государства.

Те же, кто и поныне называют массовые 
жертвы и судьбы сломанных поколений ча-
стью истории и даже гордятся «неизбежными 
жертвами исторического прогресса», не просто 
берут на себя моральную ответственность за 
все эти события, —  по сути, такие люди считают 
возможным и дальше действовать такими же ме-
тодами, чтобы, не останавливаясь ни перед чем, 
утвердить новые, близкие им цели и ценности. 
Впрочем, существование немалой части людей, 
придерживающихся такой позиции, и помогает 
понять то политическое наследство, которое со-
единяет имперскую эпоху российской истории, 
сталинизм и современный период развития 
«суверенной демократии».

Однако эта антигуманная, по сути, менталь-
ность во многом объясняет, почему немало рос-
сиян сегодня вновь обращаются к политическим 
смыслам и символам, которые использовались 
в годы свержения Временного правительства 

и даже к аналогичным формам гражданской 
и политической активности. Поэтому, даже 
понимая, что многие трагические результаты 
революционных событий сложились непредна-
меренно, сопутствуя неизбежной логике неле-
гитимного захвата и удержания власти, следует 
осознавать, что все они отражают национальные 
черты народа, который позволил осуществиться 
революционным идеям именно в этой специ-
фической форме.

Думается, что на роль звена, связующего вре-
мена и их ключевые традиции, могут претен-
довать лишь культурные нормы и стереотипы, 
сквозным образом, из поколения в поколение, 
синтезирующие актуальные замыслы россиян 
с определенными ориентирами и ценностями. 
Действительно, если посмотреть на крестьянские 
мятежи, революции, жестокое и бессмысленное 
русское бунтарство и даже дворцовые пере-
вороты, которые страна пережила за столетия 
своей истории, то (несмотря на все их различия) 
неминуемо выявится некий социокультурный 
фундамент, на который опирались и опираются 
все эти процессы и, говоря научным языком, 
базовые механизмы политического участия.

Гениальные русские философы, оказавшиеся 
в гуще событий того времени (но при этом еще 
не знавшие про сталинские лагеря и репрессии 
большевиков), весьма точно описали тот куль-
турный феномен, на котором покоился октябрь-
ский переворот (не столько в плане смены влас-
ти, сколько в изменении порядка и характера 
идей и ориентиров). Причем, показательно, что 
их оценка традиций и стереотипов этого «рос-
сийского стиля» осуществления власти совпала 
и с более поздними исследованиями не только 
отечественных, но и зарубежных ученых [1, 2].

Говоря кратко, наиболее глубоким корнем 
этой отечественной ментальности ими был 
признан революционаризм —  то прибежище 
потестарных, политических, гражданских, обы-
вательских чувств и ориентиров населения, ко-
торые, пусть и неоднозначно, но неизменно 
прорывались и в крестьянских мятежах, и в по-
литической наивности декабристов, и в столкно-
вениях элит, оспаривающих в государстве «седа-
лище власти». Н. Бердяев писал об этих чертах 
русского стиля и «морального склада русского 
человека» как о форме нездоровья «народного 
организма», давно терзавшего страну и вырвав-
шегося наружу в октябре 1917 г. [3, c. 251–282]. 
С. Франк, в свою очередь, называл это «тяжкой 
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нравственной болезнью русского национально-
го духа», свидетельствующей об «ужасающем 
общественном бессилии» людей против власти 
[4, с. 495]. При этом уже тогда философ преду-
преждал о высокой социальной цене, которую 
общество заплатит за социальную мечтатель-
ность революционеров.

Но русский глубинный революционаризм —  
это совсем не то, что революционное сознание 
«русских мальчиков» с их болезненным мора-
лизаторством (Ф. Достоевский) или бунтарство 
и босячество «бывших людей» М. Горького. Это 
та практически повсеместно распространенная 
и пока непреодолимая для русского человека 
онтологическая даже не уверенность, а одержи-
мость (по Бердяеву —  «болезненная претенциоз-
ность») в утверждении своей «правды-истины» 
и жизненной позиции, влекущая за собой отри-
цание права других людей на истину и потому 
порождающая генетическую потребность во 
внешних и внутренних врагах, мешающих осу-
ществлению их взгляда на мир. Иначе говоря, 
естественным сопровождением любых моделей 
идентификации русского человека была (а для 
многих остается и поныне) сопутствующая их 
жизни уверенность в непреодолимой правоте 
своих представлений о справедливости и по-
рядке —  должном и праведном.

Такая искренняя, несгибаемая уверенность 
в торжестве своих выстраданных идей неиз-
бежно провоцировала не столько настойчивость 
и непоколебимость позиций, сколько агрес-
сивность в защите своих убеждений. Другими 
словами, если в быту русский оставался просто-
душным, искренним и компанейским человеком, 
комфортно чувствовавшим себя в семейной 
и общинной жизни, то в публичной сфере (в от-
ношениях с начальниками и другими людьми, 
требовавшими как минимум дополнительной 
аргументации, уступок или просто какого-то 
маневрирования при столкновении с их воз-
зрениями и интересами) эта непримиримость 
превращала его в недоговороспособного и даже 
упертого субъекта с политическим кредо: либо 
по-моему, либо никак.

Соединение этого нигилизма (по отноше-
нию как к другим людям, так и к социальному 
порядку в целом) с, условно говоря, апокалип-
тическим отношением россиянина к действи-
тельности (создававшим внутреннюю уверен-
ность в том, что все не так, и лучше там, «где 
нас нет») и порождало (по Достоевскому) тех 

внутренних бесов, которые провоцировали его 
непонимание и даже презрение к организован-
ному сверху порядку и обеспечивающим его 
законам, стимулируя при этом его глубокую 
социальную безответственность. Понятно, что 
такая несгибаемость позиций, сталкивающаяся 
с такими же укорененными взглядами других, 
постоянно соскальзывала к насильственным 
формам утверждения своих идей и настроений.

В этой бесноватости, «злой святости» рево-
люционеров, презиравших иные идеи (и даже 
соратников в деле свержения царизма), незримо 
проступала их рабская зависимость от призрач-
ной мечты, а болезненная претензия на ее пра-
воту провоцировала ту иступленную страсть в ее 
достижении, которая заставляла ставить на карту 
все, не считаясь ни с какими человеческими 
жертвами. Поэтому «расстрелять» и «повесить» 
превратились у большевистских руководителей 
едва ли не в самые распространенные полити-
ческие призывы, инициировавшие и поддер-
живавшие гражданскую бойню.

Русские философы —  современники октябрь-
ских событий —  отмечали, что носителям этих 
культурных норм изначально не хватало ни 
знаний, ни духовной глубины, чтобы воспринять 
естественную ценность «государства, культуры, 
родины, нормативной морали, науки и искус-
ства» [3, с. 261]. Стереотипы революционариз-
ма превратили мышление лидеров революции 
в схематизированную, плоскую, дихотомиче-
скую и антигуманную форму мировосприятия. 
Сейчас (по прошествии столь значительного 
времени) хорошо видно, что эти их действия 
были вызваны внутренним сопротивлением 
неуклонному усложнению жизни, нарастанию 
не вписывавшихся в марксистскую догму кон-
фликтов, становящейся все более заметной от-
носительности политических позиций групп 
и индивидов, неоднозначному переплетению 
человеческих интересов.

Претендуя на общественное переустройство 
во имя светлых идеалов, русские революционеры 
утверждали тот тип мечтательности, для которой 
была ненавистна сама идея о сложности и мно-
гообразии реальной жизни. Как писал Н. Бердяев, 
это была именно та мечтательность, которая 
подорвала «возможность для русского народа 
жить исторической жизнью, исполнять свою 
историческую судьбу и историческую миссию» [3, 
с. 281–282]. Отсюда —  неизбывный максимализм 
большевиков, стремление через свой книжный 
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и личный опыт объяснить все перипетии мира, 
осознать и изменить смыслы мировой истории. 
Неслучайно поэтому социализм, возвышающий 
свои идеи до исторического предела и месси-
анских горизонтов, представлялся носителям 
этой доктрины как желаемое и, что характерно, 
«окончательное состояние», как «решение во-
проса о судьбах человечества» [3, с. 262].

К несчастью, такими идеями им удалось за-
разить широкие необразованные круги россий-
ского общества. Что, впрочем, и неудивительно, 
ибо в годы нестабильности и хаоса основная 
эсхатологически мыслящая крестьянская масса 
видела в этих идеях свои мечты о «народном 
счастье». Ну, а насилие и организационные уси-
лия ВЧК превратили многих из них в сознатель-
ных борцов за «светлое будущее», в котором не 
было места всем иным —  священнослужителям, 
дворянам, военной элите царского времени, 
кулакам и другим «супротивникам».

Да, «народная тьма» легко поддалась ложным 
обещаниям совершенной жизни при социа-
лизме. Таким образом, атмосфера, которая, по 
словам А. С. Пушкина, утверждала «равнодушие 
ко всякому долгу, справедливости и правде» 
и «циничное презрение к мысли и к человече-
скому достоинству», сменилась на еще более 
жесткое принуждение общества к счастью, а за 
бортом этого исторического события остались 
целые социальные группы соотечественников. 
Так что наивно-принудительная солидарность 
непросвещенного населения с безупречно фаль-
шивой версией будущего и предопределила 
драматические последствия и цену, которую 
народ заплатил за свое стремление к счастью.

Конечно, революционаризм, столь монолит-
ный в своих базовых очертаниях, был достаточно 
противоречивым явлением, сплавляя в единое 
целое сострадательность и бездушие, мечта-
тельность и агрессивность, веру в справедли-
вость своих принципов и нигилизм, идеализм 
и отщепенство, смиренность и разнузданность, 
скромность и одержимость. Все эти черты не 
только формировали этику революционеров, 
но и создавали некую общественную атмосферу, 
которая соблазняла людей простотой объяснения 
сущего и надеждами на безоблачное будущее.

Однако при всей культурной эклектике рево-
люционаризм в основном апеллировал к консер-
вативным традициям и воззрениям. Неслучайно 
С. Франк, усматривая органическое сходство 
революционаризма и отечественной версии 

консерватизма, писал, что им обоим в равной 
мере присущи «непонимание органических 
духовных основ общежития, … любовь к механи-
ческим мерам внешнего насилия и крутой рас-
правы, … сочетание ненависти к живым людям 
с романтической идеализацией отвлеченных 
политических форм и партий» [4, с. 491].

Исторический опыт показал, что революци-
онаризм коренится как в эгалитарной толще 
общества, так и в его элитарных слоях. Другими 
словами, культурные стереотипы и предрассудки 
революционаризма, несмотря на социальную, 
религиозную и этническую разнородность об-
щества, закрепились как в массовых архетипах 
(отражая неудовлетворенность жизненными 
условиями и равнодушие властей к народным 
нуждам), так и в элитарных кругах (чьи различ-
ные сегменты были буквально заражены жаждой 
власти и скрытой ревностью к более удачливым 
соплеменникам).

Естественно, впрочем, что в элитарных и неэ-
литарных кругах стандарты и ценности револю-
ционаризма проявлялись и проявляются по-сво-
ему. Однако и там, и там страсть к насаждению 
своих истин всегда сочеталась с невежеством, 
эгоизмом, завистью и озлоблением по отноше-
нию ко всем другим, чьи чувства и идеи при-
знавались политически и нравственно предо-
судительными. Даже придя к власти и не имея 
ни знаний, ни опыта управления, большевики, 
несмотря на риски обрушения государственной 
организации, стали огнем и мечом искоренять 
носителей «буржуазных» знаний. Так что, «по-
бедоносное шествие советской власти» убеди-
тельно продемонстрировало, что защитники 
пролетариата и не пытались использовать другие 
инструменты, кроме силы и принуждения.

Впрочем, такая стилистика построения го-
сударства оказалась вполне органичной для 
значительной части российского общества. 
Неслучайно (причем, не только в прошлом, но 
и в нынешнем веке) отечественная история дала 
(и дает) наглядные примеры расширения рево-
люционаризма большевиков в массовых фактах 
анархизма, черносотенства, антисемитизма, 
фашизма, этно-радикальных движений, ксено-
фобии, религиозного экстремизма, сектантства, 
кликушества. Неслучайно С. Франк считал, что 
«черносотенный деспотизм высших классов 
и черносотенный анархизм низших классов» —  
это одна и та же злая сила. При этом «революци-
онное черносотенство», по его мнению, это еще 
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и показатель «болезненной раздвоенности рус-
ского национального духа» [4, с. 491, 496]. И ни 
одна революция, ни одна смена идей и власти 
не смогла избавить людей от этой внутренней 
порчи, которая не хочет знать никаких идей 
и ценностей, кроме своих. И даже патримони-
альная психология не смогла затушить пожар 
этого революционного самоволия. Не смогла 
с этим справиться и система имперской власти 
и ее логическое завершение —  сталинизм.

Конечно, трудно, а то и невозможно винить 
людей, поколения за поколениями живших 
в условиях абсолютно принудительного, мо-
билизационного типа госрегулирования, того 
«полицейски-юридического насилия» (В. О. Клю-
чевский), которое не давало им ощущать себя 
полноценными гражданами. И если среди народ-
ных масс неискоренимость этого внутреннего 
позыва могла быть как-то осознана (как граница 
терпения, за которой предел веры в «справедли-
вого царя» выливался в понимание невозмож-
ности продолжения такой жизни) и оправдана, 
то у людей, бравших на себя миссию выражения 
интересов граждан, эта установка оборачивалась 
непререкаемым убеждением в справедливости 
своего морального выбора. Неслучайно наши 
революционеры из руководителей превра-
щались в мстителей, не останавливающихся 
перед кровью и страданиями простых людей. 
Поэтому точно так же, как и во времена Фран-
цузской революции, когда жертвами борцов 
с аристократией становились обыватели, в Рос-
сии приход к власти революционеров в октябре 
1917 г. развязал кровавую бойню, основными 
жертвами которой стали простые люди. И все 
эти «марксистские» лозунги (превращения им-
периалистической войны в войну гражданскую, 
установления диктатуры пролетариата и проч.) 
показывают лишь глубинный антигуманизм 
людей, не щадивших ради своих призрачных 
идей ни соотечественников, ни друзей и родных. 
И, обретя власть, большевики поддерживали 
массовое превращение населения в «павликов 
морозовых», предающих ради высоких целей 
своих близких.

В элитных кругах революционаризм прояв-
лялся иначе. И во многом потому, что власть 
предержащие не были заинтересованы в том, 
чтобы любое течение событий ставило под сом-
нение устойчивость их положения. Поэтому 
в рамках правящего класса градус преображения 
общества смещается в область борьбы семей, 

кланов, клик или, говоря современным языком, 
разнообразных сетевых коалиций элиты, чьи 
сегменты заинтересованы в упрочении своих 
статусов и увеличении ресурсов. При этом проиг-
равшие и маргинальные сегменты элиты всегда 
сохраняли возможность апелляции к низам для 
использования их в целях легитимации своих 
корыстных замыслов. Достаточно вспомнить 
многочисленные вымышленные процессы боль-
шевиков против ревизионистов, троцкистов, 
вредителей и прочих «врагов народа», чтобы 
увидеть неискоренимую жажду революционного 
напора у касты победителей.

Одним словом, внутриэлитарная конкурен-
ция и ресурсная одержимость правящего класса, 
прикрывавшаяся социалистическими лозунгами, 
была абсолютной политической константой 
(впрочем, и в дальнейшем эта непреодолимая 
страсть элиты просто меняла символические 
формы своего существования). Поэтому нет раз-
ницы между фактами использования служебного 
положения Лениным (в 1918 г. оформлявшим 
продовольственные пайки на своих умерших 
родственников), превращением страны в не-
исчерпаемый кладезь ресурсов для советской 
партийно-хозяйственной номенклатуры, при-
ватизацией государственной собственности 
«младореформаторами» в 90-х гг. или созданием 
форбс-мира политико-административной эли-
той в 2000-х гг. Суть их одна: власть в России 
присваивается не для управления обществом, 
а, прежде всего, для захвата элитой дополни-
тельных ресурсов.

Одновременно элитарный революционаризм, 
жестко связанный с материальными потреб-
ностями его носителей, постоянно совершен-
ствовал технологии использования народного 
гнева, перенаправляя протестные волны на 
уничтожение своих противников. Так что для 
большевиков их идейность, а точнее —  фанатизм 
служил надежным инструментом расчистки 
политической территории в борьбе с конкури-
рующими партиями, троцкистами, вредителями, 
«вражеским подпольем» и другими вымышлен-
ными сталинистами «врагами» советской власти.

Возможно, какой-то заслон этой волне ре-
волюционаризма в то время могли поставить 
демократически мыслящие интеллектуалы. Од-
нако их отстраненная от реальных политических 
процессов позиция, да и непонимание того, как 
живет простой народ, явно уступали напору 
большевиков, тактически грамотно ведущих 
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борьбу со своими противниками и разжигающих 
костер народного гнева к «эксплуататорам».

До революции либеральная интеллигенция 
выражала внутренний протест государству, 
«насилующему народную духовность», однако 
распространенные в народе ценности бунта 
против несправедливой власти одержали верх, 
скомпрометировав идеи и либерализма, и де-
мократии. Ну, а истребление после Октября 
этого крыла интеллигенции и сакрализация 
переворота надолго затмили для масс идеи сме-
няемости власти, ее зависимости от населения, 
относительность большинства и меньшинства. 
В то же время мистификация свободы и брат-
ства или воспламенявшие народное сознание 
символы грядущего успеха на деле прикрывали 
репрессии и насилие ВЧК. Возможно, именно 
эти неудачи либеральных мыслителей вкупе со 
страхом перед репрессиями полностью задви-
нули демократические ценности на глубокую 
периферию общественной жизни, оставив в роли 
духовных просветителей общества сервильных 
ремесленников коммунистической пропаганды.

Если несколько упростить характеристику 
революционаризма как ценностно-ориентаци-
онного комплекса гражданско-политической 
активности российского населения, можно с уве-
ренностью охарактеризовать его как проявление 
«самодержавной политической культуры», клю-
чевой характеристикой которой является власте-
центричность [5, с. 16]. В этом смысле история 
российского общества убедительно показала, 
что все циклы ее жизнеосуществления (когда 
эти нормы и ценности выходят наружу, обретая 
публичную форму) непременно оборачиваются 
возникновением или обновлением авторитар-
ных и тоталитарных режимов, объявляющих 
о новых методах построения общества будущего. 
То есть тех типов власти, которые держатся на 
популизме и патримониальной психологии, 
сопровождающих борьбу элитарных кланов.

И сегодня, когда, казалось бы, страна прожила 
четверть века без владычества коммунистов 
и пусть робкого, но все же движения к демо-
кратии, в обществе все еще существует вну-
тренняя опасность, вызванная неиссякаемым 
революционаризмом граждан. И в народной 
толще, и в верхах все еще живо обаяние моде-
ли —  разрушим все «до основанья, а затем…». 
Этот тлетворный дух нравственно лживого и ан-
тигуманного революционаризма, несмотря на 
определенный прогресс в организации власти, 

все также игнорирует понимание ее подлинных 
изъянов и характер отношений с населением.

Прочность этих внутренних убеждений все 
еще коренится в травматической психологии 
человека, воспроизводящей протест против 
неустроенности жизни и пренебрежения его 
гражданскими позициями. Беспрецедентный 
для всей истории страны уровень социально-
экономической дифференциации общества, по-
стоянное сужение политического пространства 
для выражения населением своих интересов 
и циничное обогащение верхов —  все это и по 
сей день превращает потребность людей в сво-
боде в своеволие, а конкуренцию —  в ничем 
не сдерживаемую и доходящую до озлобления 
ревность к более удачливым соперникам. Если 
добавить к этому нарастающую в обществе рели-
гиозную и этническую нетерпимость (связанные 
с миграционными процессами и активизацией 
террористических элементов), можно понять, по-
чему в стране растет внутренняя напряженность 
и активизируются протестные движения [6].

Как справедливо отмечает академик Ю. С. Пи-
воваров, в постсоветском обществе не было ни-
каких специальных программ и акций по десо-
ветизации, декоммунизации и десталинизации 
общества. Между тем, в Германии сразу после 
войны проводилась специальная программа 
по развенчанию ценностей нацизма: молодежь 
в обязательном порядке возили в бывшие конц-
лагеря, рассказывали о зверствах палачей, не-
бывалых по бесчеловечности пытках и казнях. 
Однако время показало, насколько это непростая 
задача —  вытравить из человеческого сознания 
дух расового превосходства. Так, даже по про-
шествии 10 лет с начала реализации этой про-
граммы, почти половина немцев положительно 
оценивала фигуру Гитлера [7, с. 50].

Что уж говорить о современном российском 
обществе, где издаются комплиментарные труды 
об «отце народов» и его палачах-приспешни-
ках? Столь же нетленным продолжают рисовать 
и образ Ленина как основателя советского го-
сударства, забывая о его роли в массовых рас-
стрелах и притеснениях россиян. На фоне такой 
интерпретации истории невозможно удивляться 
укоренению в толщах народного сознания през-
рения к праву, вирусов дремучего антисемитиз-
ма и ксенофобии, мессианских и антизападных 
предрассудков.

Учитывая, что трансформация культурных 
архетипов соотнесена с жизнью целых поко-
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лений, можно с уверенностью утверждать, что 
основным источником накопления этого раз-
рушительного начала в политической жизни 
страны является характерная для различных 
периодов ее истории авторитарная организация 
власти. И неважно, в какой политической обо-
лочке проживали и проживают жизнь поколения 
наших сограждан —  имперской, тоталитарной, 
авторитарной, «ручного управления» и проч. Во 
всех вариантах сердцевиной функционирования 
этих режимов являлось отсутствие релевантных 
каналов презентации общественных интересов 
и уважения властей к личности и интересам 
граж данина.

В этом смысле нынешний правящий режим 
делает весьма робкие шаги по необходимому 
переустройству политического порядка. Одна-
ко до сих пор ни институциональный дизайн 
(утверждающий какую-то карикатурную форму 
демократии), ни сформированные каналы соци-
ального представительства, ни стиль отправле-
ния власти не могут вытеснить на политическую 
периферию многочисленные проявления анар-
хических и радикальных настроений, побороть 
системные коррупционные практики в правящих 
кругах. Так, старательная «зачистка» публичного 
пространства (включая жесткий политико-ад-
министративный контроль за электоральным 
процессом и медиасферой) от любых действий 
несогласных граждан и оппозиции, а также агрес-
сивная пропаганда официального патриотизма 
(отождествляющая правящий режим и государст-
во) неизбежно ведут к политизации гражданских 
отношений, избирательному правоприменению 
и игнорированию общественной повестки.

Конечно, негативных последствий для об-
щества от осуществления такой политической 
линии, несомненно, больше. Однако главное 
состоит в том, что такая политика неизбежно за-
гоняет нерешенные конфликты вглубь социаль-
ной ткани, провоцируя как нарастание скрытого 
недовольства, так и сохранение базовых архе-
типов революционаризма. Свою долю участия 
в консервации этих разрушительных интенций 
вносит почти что официальная дискредитация 
идей демократии и либерализма, а также весьма 
своеобразная политика памяти, старательно 
превращающая Великую Отечественную войну 
в единственный духовно скрепляющий фактор 
общества, но при этом старательно избегаю-
щая адекватной оценки деяний сталинского 
режима. Излишне говорить, что такая линейная 

логика политического размежевания общества 
на «наших» и «не наших» вкупе с дискредита-
цией демократических принципов превращает 
в пустую демагогию любые разговоры о нацио-
нальной идее и духовных скрепах. Вольно или 
невольно, но сегодня, как и в 1917 г., власть по-
степенно уничтожает здоровые ростки граждан-
ского самосознания, способствуя разрастанию 
культуры негражданственности, увеличению 
идейных разломов в обществе. Учитывая же 
дряблость оппозиции и сервильный характер 
значительной части образованного класса, этому 
политическому мейнстриму в обществе ничего 
не противопоставляется. В этом смысле совер-
шенно прав П. В. Макаренко, утверждающий, 
что «современная Россия и сегодня находится 
в том же хронотопе начала ХХ в., от которого 
мы так быстро хотели «отряхнуться» в 1917 г. 
и к которому пока так и не сумели вернуться 
даже после событий 1990-х гг.» [8, с. 394].

Подытоживая сказанное, можно констатиро-
вать, что массовое распространение культурных 
норм революционаризма предопределило не-
удачный выход страны из тоталитарного состо-
яния (Ю. Пивоваров). Строго говоря, сохранение 
этих стереотипов и традиций в политическом 
теле отечества однозначно свидетельствует 
о том, что общество граждан (во всем богатстве 
его социальных и культурных отношений) как не 
было, так до сих пор и не стало творцом своей 
социальной и политической жизни. Неудиви-
тельно поэтому, что дух внутреннего бунтарства 
и безответственности сохраняется даже у поко-
лений, для которых гражданская пассивность 
является нормой жизни. Как проницательно 
писал М. Мамардашвили, элитарный эгоизм 
и бесправие народа —  это именно те условия 
общественного состояния, которые свидетель-
ствуют об «отсутствии накопления личностного 
развития», а следовательно, и о «невозможности 
политики» [9, с. 161].

Единственный инструмент, способный по-
степенно вытравить негативные нормы рево-
люционаризма из массового сознания —  это 
демократическая (а не показная) организация 
публичной власти, которая бы уважала интересы 
личности, каждого человека, которому довелось 
родиться и жить в России. Конечно, по сути, это 
вопрос к правящей элите, которая только и спо-
собна таким образом организовать пространство 
власти. Однако есть подозрения, оправданные 
опытом постсоветского развития, что ее ин-
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ституциональная бесконтрольность и патрон-
клиентская этика таят в себе решимость прямо 
противоположного толка. Межкорпоративные 
формы конкуренции элит за вершины власти 
показывают стремление лидеров к неограни-
ченному (законами и общественной моралью) 
доминированию, а следовательно, демонстри-
руют нам неисчерпаемость революционаризма 
как культурной нормы правящего класса. И даже 
инструменты «ручного управления» (а ранее 
и культа личности) оказываются неспособными 
обуздать накопление внутренней энергии эли-
тарного революционаризма.

Конечно, можно стараться оптимистично 
смотреть в будущее, полагая, что повышение 
качества политических институтов, усиление 
роли закона и права, отвечающих принципам 
демократии, создадут необходимые условия для 
постепенного изживания культурных стереоти-
пов революционаризма. А можно —  не менее 
рационально —  констатировать не только труд-
ности на пути этого процесса, но и его длитель-
ные временные параметры, в рамках которых 
страну еще ждут риски и вызовы и справиться 
с которыми возможно, только опираясь на иную 
культурную платформу.
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Аннотация. В  статье делается попытка обозначить основные подходы к  переосмыслению «совет-
ского наследия» («капитала» революции 1917 г.) в  терминах современного социо-гуманитарного 
знания. Великая русская революция 1917 г. рассматривается в одном ряду с Английской революцией 
XVII в. и Великой французской революцией XVIII в. как способ перехода в Современность —  новую эпоху 
в  развитии человечества, в  которой социальное устройство и  политический порядок становятся 
частью «рукотворного мира». Для понимания особенностей русской революции 1917 г. привлекаются 
три концептуальных подхода: метафора «созидательного разрушения» (К. Маркс, Й. Шумпетер), те-
ория «множественной Современности» (Ш. Эйзенштадт) и категория «долгого времени» (Ф. Бродель). 
В  новой системе координат революция 1917 г. предстает как повторное включение России в  про-
странство Современности, результатом которого стал феномен «советской современности». Его 
содержание определяется прежде немыслимыми «синтезами» утопии, архаики и традиции, которым 
открывает дорогу революционный переворот и которые в  своем развитии подчиняются цивилиза-
ционной логике «долгого времени». В качестве формулы «советского наследия» предлагается новая 
расшифровка знакомой аббревиатуры —  СССР: «Современность» + «Суверенитет» + «Сверхдержава» 
+ «Развитие». Дается краткая характеристика каждой из четырех составляющих наследия русской 
революции 1917 г. Советская версия «государства-цивилизации» позволяет России вырваться из «ког-
нитивной ловушки» «универсалистских идеологий» начала ХХ  в. и  восстановить модель развития 
с опорой на самостоятельное целеполагание. Для понимания советского политического строя при-
влекается концепция «плебисцитарной демократии» М. Вебера, а также политический опыт стран 
Европы и Азии в период между Первой и Второй мировой войны. По мнению автора, особое значение 
для политического анализа советского строя имеет практика «государства развития»  —  полит-
экономического феномена, заявившего о себе во второй половине ХХ века в ряде стран Европы, Азии 
и Латинской Америки.
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Постановка вопроса о «капитале рево-
люций» выглядит откровенным вызо-
вом. Вне зависимости от того, как его 

понимать —  по Марксу или по Бурдье —  исто-
рический опыт показывает, что революция 
скорее разрушает капитал вместе со старым 
порядком, в недрах которого он накаплива-
ется. Новые формы капитала возникают пре-
имущественно в постреволюционный период, 
в ходе консолидации нового порядка. Тем не 
менее проблематизация темы «капитал рево-
люций» выглядит продуктивной, потому что 
именно революционный переворот открыва-
ет дорогу новым «синтезам», прежде казав-
шимся немыслимыми и невозможными. Воз-
никновение нового исторического качества, 
ранее не существовавшего, превращает рево-
люцию в «созидательное разрушение» в том 
смысле, который впервые увидел К. Маркс, 
а потом развивал Й. Шумпетер. Из «невоз-
можных синтезов» и рождаются впоследст-
вии новые формы капитала: политического, 
культурного, экономического. Для Великой 
руской революци 1917 г. таким «невозмож-
ным синтезом» стал феномен «советской сов-
ременности».

Сравнительные исторические исследования 
позволили сделать вывод, что революция —  
это способ перехода в новую эпоху развития 
человечества, для которой характерны кар-

динальное расширение границ рукотворного 
мира: отныне его составной частью становится 
социальное устройство и политический поря-
док. Эта новая историческая эпоха получила 
название Современности [1]. Революция —  уч-
реждающее событие нового рукотворного мира. 
Известно, что многие страны совершили пере-
ход в Современность именно через революции 
[2]. Великую русскую революцию 1917 г. следует 
рассматривать именно в этом ряду.

Николаю Бердяеву принадлежит вырази-
тельная характеристика русской революции 
1917 г.: «Счастливых революций никогда не 
бывало… Хороших, благообразных, прекрасных 
революций никогда не бывало, и быть не может. 
Всякая революция бывает неудачной. Удачных 
революций никогда не бывало» [3]. Платить по 
счетам революции приходится всем, разница —  
в очередности: сначала это делают побежден-
ные, но затем приходит и черед победителей. 
Исторический момент «расплаты победителей» 
получил обобщенное название «Термидора». 
Его значение не сводится к осуществлению 
«метафизической справедливости» (если та-
ковая существует): «Термидор» означает за-
вершение революции, после него становится 
ясным ее реальное содержание, происходит 
«кристаллизация смысла» [4]. Это было верным 
для Английской революции (в 1660 и 1688 гг.) 
и для Великой Французской революции (в 1794 
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modernities’ (S. Eisenstadt) and «la longue durée» (F. Brodel). In this conceptual framework the Russian 
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and tradition, made possible by the revolutionary upheaval, but informed by civilizational logic of «la longue 
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и 1799 гг.). Исторический опыт подсказывает, 
что Великая русская революция 1917 г. вряд 
ли стала исключением.

Правда, среди историков пока отсутствует 
согласие как в отношении содержания понятия 
«термидор», так и в обоснованности приме-
нимости этого понятия к русской революции 
1917 г., а также того, когда именно он прои-
зошел [5]. Но в первом приближении можно 
говорить о двух последовательных, но разно-
направленных «термидорианских волнах»: 
одна была связана с НЭПом, другая —  с «боль-
шим террором» 1930-х гг. С конца 1930-х гг. 
начинает становиться ясным, каким оказался 
реальный смысл и реальный капитал револю-
ции 1917 г.

В научной литературе, кажется, уже пере-
стали спорить с очевидным: революция 1917 г. 
привела к модернизации экономики и общест-
ва в России. Понятие «советская модерниза-
ция», хотя и в различных версиях, заняла про-
чное место в истории и социальных науках 
[6]. (Из наиболее известных отечественных 
работ [7]). В концептуальном плане это стало 
возможным благодаря становлению теории 
«множественной Современности», родоначаль-
ником которой считается Шмуэль Эйзенштадт, 
автор работ по сравнительно-исторической 
социологии и цивилизационному анализу [8].

По-другому дела обстоят с оценкой пре-
образований политической системы. Поли-
тические перемены в послереволюционной 
России оцениваются негативно, как «шаг назад» 
из Современности. Революция 1917 г., вместе 
с предреволюционным и послереволюционным 
развитием выглядит как «кладбище» нереа-
лизованных позитивных альтернатив —  ли-
беральных или «истинно-социалистических», 
в зависимости от пристрастий авторов. Утверж-
дается, что никакого нового политического 
капитала революция 1917 г. не создала [9]. Одно 
из немногих исключений —  работы Йохана 
Арнасона [10, 11].

Но так ли это? Для установления подлинного 
смысла революции 1917 г. требуется «большой 
масштаб»: соотнесение с тысячелетней исто-
рии России и всемирной истории человече-
ства. Маштабом, соразмерным последствиям 
1917 г. как события, обладает «время большой 
длительности» (“la longue durée”) Ф. Броде-
ля (или «долгое время»), центральное место 
в котором принадлежит понятию «цивилиза-

ция» [12]. «Долгое время» подвергает крупные 
исторические события суровому испытанию: 
«Цивилизации переваривают социальные пе-
ревороты и катастрофы. Даже смена правящего 
класса не меняет принципиального характера 
продолжающегося развития, погруженного 
в «большую длительность» [13].

Масштабная оценка обязана быть всеобъ-
емлющей, включать и приобретения, и утраты. 
Искушения и ловушки возникают при их соот-
несении. Одна из таких: противопоставление 
гипотетически возможных (или желаемых в на-
стоящее время) вариантов развития событий 
утратам, сопряженным с «реальным ходом 
истории». Конфликт «реального» и «идеаль-
ного» может сопровождаться «обнулением» 
исторических приобретений и обесценению 
пройденного пути. Похоже, именно в эту ло-
вушку мы попали после 1985 г., надолго заиг-
равшись в «альтернаивную историю»: а если 
Февраль —  без Октября? Ленин —  без Троцкого? 
Если Бухарин —  вместо Сталина? Индустриали-
зация —  без коллективизации? Консолидация 
нового политического порядка —  без массовых 
репрессий? Победа в 1945 г. —  без верховного 
главнокомандующего? Советская история —  без 
форсированного развития?

Сейчас постепенно становится ясно, что 
понимание высокой цены революции призвано 
побуждать к иному отношению к историче-
скому прошлому: приобретения, достигнутые 
неимоверной ценой, должны оцениваться как 
особо и особенно ценные.

Так что же можно считать «капиталом» Ве-
ликой русской революции? Как можно оценить 
«советское наследие»? Краткую формулу «ка-
питала» революции 1917 г. можно обозначить 
при помощи знакомой абревиатуры —  СССР, 
но расшифровывать ее следует по-новому: 
«Современность» + «Суверенитет» + «Сверх-
держава» + «Развитие». Попробуем раскрыть 
содержание каждого из четырех составляющих 
политического капитала русской революции.

Начнем с «Современности». Первоначально 
политическая современность утверждается 
в своей утопической версии: как практическая 
реализация идеологии революционных элит. 
В момент прихода к власти «вожди Октября» —  
органическая часть крайне левого европейско-
го социализма и ультрарадикальная версия 
российского «западничества». Во многом это 
относится и к «энтузиастам Октября» —  немно-
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гочисленным представителям интеллектуаль-
ной и культурной элиты, поддержавшим боль-
шевиков. Их объединяет стремление слиться 
с «революционным пролетариатом» Европы 
и Америки и ориентация на полный разрыв 
с историческим прошлым России («азиатчи-
ной»). Они антигосударственники («Интерна-
ционал») и последовательные антитрадицио-
налисты. Они исповедуют собственную версию 
«конца истории», создания нового порядка 
с «чистого листа» из первобытного социального 
хаоса. Они поклоняются естественным наукам 
и верят в «социальную инженерию» (хотя и не 
знакомы с таким понятием).

Таковы авангардное искусство начала 
1920-х гг., социальные проекты Александры 
Коллонтай, педагогика Надежды Крупской, 
увлечение эсперанто и подготовка к переводу 
русского языка с кириллицы на латиницу (сре-
ди сторонников —  нарком просвещения Анато-
лий Луначарский), нравы раннего комсомола, 
история Михаила Покровского и многое другое. 
Была реализована практически в полном объ-
еме повестка левого политического и культур-
ного авангарда Запада: от рабочего контроля 
на производстве (8-часовой рабочий день был 
установлен еще Февральской революцией), 
полного гражданского равноправия женщин, 
отделения церкви от государства и уголовного 
наказания за антисемитизм, до декриминали-
зации гомосексуализма (последнее —  как дань 
идеологической моде, так и уступка нравам 
части партийных верхов). Помимо «идеоло-
гического авангардизма», политику победив-
шего большевизма в 1920-е —  начале 1930-х гг. 
отличает отчетливый отпечаток «классовой 
мести». (Наиболее яркое проявление —  перевод 
представителей бывших «привилегирован-
нх классов» в дискриминируемую категорию 
«лишенцев». Полное официальное определе-
ние выглядело более выразительно: «бывшие 
люди».)

С переходом к систематическому государст-
венному строительству, а затем и форсирован-
ному экономическому развитию начинается 
постепенное освобождение от раннереволю-
ционной утопии. Базовая лексика остается 
прежней, но смыслы меняются. Политическая 
повестка «национализируется» и «заземляется». 
«Марксистские книжники», носители отвле-
ченного идеологического знания, и блестящие 
партийные публицисты вытесняются сначала 

на политическую периферию, а потом и в поли-
тическое небытие (часто —  физическое). (Спо-
собом интеллектуального самосохранения для 
не пожелавших с марксизмом порвать стала 
«эзотерика» [14]). Их место занимают гораздо 
менее яркие, но не менее колоритные фигуры 
практиков «социалистического строительства». 
Утверждение идеологического канона сопро-
вождается расширением влияния периферии 
большевизма, «старой» и новой («космизм», 
«национал-большевизм», «сменовеховство»). 
(Одним из первых это отметил М. Агурский 
[15]). По мере формирования советской мас-
совой культуры усложняются взаимосвязи 
между официальной идеологией и советским 
обществом [16].

Контуры новой советской современности 
в экономике, государственном строительстве, 
социальном развитии и культуре рождаются из 
самых неожиданных сочетаний. Атеистическая 
идеология превращается в новую «светскую 
религию», в которой причудливо переплета-
ются рациональные и идеократические начала. 
Политическая партия интегрируется в адми-
нистративную систему на постоянной основе. 
Научное планирование сочетается с командно-
бюрократическим управлением в экономике. 
Индустриализация проводится без участия 
своего «естественного» субъекта в лице частных 
предпринимателей. Возродившаяся полити-
ческая архаика в лице Советов превращается 
в официальную основу новой государствен-
ности. В стране утверждаеся нечто похожее 
на «языческий культ» техники, производства 
и крупной промышленности. Несомненные 
атрибуты Современности, такие как кинема-
тограф, радио и массовый спорт используются 
для укоренения романтически окрашенных 
коллективных форм жизни —  новых и «под-
сказанных» традицией.

Вторая составляющая политического ка-
питала революции —  восстановление суве-
ренного государства —  реализуется на новой 
основе: с опорой на перевернутую социальную 
иерархию, продукты политической архаики 
и периферии. Политическая партия, которая 
большую часть жизни провела в подполье, не 
имела опыта государственного управления 
и реалистических представлений о ближай-
шем будущем, по праву победителя занима-
ет центральное место в новой политической 
системе. Становление новой государственно-
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сти не завершается в 1922 г. с созданием СССР, 
а растягиваеся на два послереволюционных 
десятилетия.

Происходит масштабная «национализация» 
элиты: принципиально расширяются каналы 
рекрутирования, резко сокращается дистанция, 
разделяющая управляющих и управляемых, 
которые после двухсотлетнего перерыва объе-
диняются на основе общей системы представ-
лений. Массовый террор 1930-х гг. завершает 
преобразование послереволюционной эли-
ты в новый класс «политических управлен-
цев». В ходе гибридизации партии и Советов 
рождается новый политический феномен —  
«партия-государство», который превращается 
в стержень советской политической системы. 
Правящая партия становится новым —  и обяза-
тельным —  посредником в отношениях между 
государством и обществом. «Партизация» со-
провождается переводом этих отношений на 
идеологическую и программную основу.

Это наделяет «партию-государство» вы-
сокими мобилизационными способностями, 
делает возможным глубокое проникновение 
в общество и обеспечивает повышение интег-
рационного потенциала нового политического 
порядка. В рамках советского политического 
порядка идет активное преодоление циви-
лизационных «расколов» и конфликтов до-
революционной эпохи. Безусловная заслуга 
советской современности состоит в том, что 
она повысила запас прочности государства. 
Это позволило следующему историческому 
перелому в 1991 г. стать менее разрушитель-
ным и болезненным, чем тот, который имел 
место в 1917 г. и после него.

Но можно ли считать советские полити-
ческие формы «современными»? Разумеет-
ся —  да, если сравнивать их не с проектами 
революционых элит или предписаниями нор-
мативной теории демократии, а с реальным 
политическим опытом первой половины ХХ в. 
в Европе и Азии. Практически повсеместно 
это время острого кризиса парламентаризма, 
эпоха плебисцитов, харизматических лидеров, 
сильных партий и сильных идеологий. Начало 
движения в этом направлении было замече-
но и концептуализировано Максом Вебером 
в «теории плебисцитарной демократии» [17]. 
(О последующем развитии идеологии и прак-
тики «нелиберальной» демократии [18]). Но 
в полной мере эти тенденции развернулись 

позже, в 1920–1940-е гг.: «национализация» 
политических элит, «партизация» государства 
и гражданского общества, ужесточение по-
литической конкуренции и его последствия. 
Это точки сходства, сближения или пересе-
чения с советским политическим порядком 
того времени.

Третья составляющая политического ка-
питала революции —  «Сверхдержава». Хотя 
в геополитическом смысле СССР превраща-
ется в «сверхдержаву» только после 1945 г., 
фактическая заявка на альтернативный центр 
миропорядка и особое «государство-цивили-
зацию» была сделана уже в Октябре 1917 г. Она 
получила окончательное закрепление в 1925 г., 
после провозглашения курса на «построение 
социализма в одной стране». Несмотря на пре-
емственность с дореволюционной традицией, 
которая становится очевидной с середины 
1930-х гг., советская версия «государства-ци-
вилизации» создается на новой основе. Она 
возникает в ходе мировоззренческого пере-
ворота: глубокой трансформации простран-
ственных, временных и смысловых координат.

Содержание мировоззренческого переворота 
можно сформулировать следующим образом:

1) секуляризация: резкое расширениие гра-
ниц научного знания и практического дейст-
вия;

2) изменения содержания человеческого 
мышления, вызванные массовым распростра-
нением грамотности;

3) масштабирование представлений о стра-
не и о месте страны в мире: сначала «небо», 
а затем и «космос» превращаются в составную 
часть образа страны; представления о месте 
в мире вновь становятся соразмерными «боль-
шой стране»: забытый образ «Третьего Рима» 
превращается в «авангард человечества»;

4) принципиальная смена представлений 
о времени: коллективное будущее впервые 
приобретает статус высокой социальной цен-
ности и становится основой для политического 
целеполагания.

Кардинально меняются и социальные пред-
ставления. Несмотря на вездесущее присут-
ствие «партии-авангарда», основание новых 
представлений об обществе образует образ 
нового «верховного суверена», учреждающего 
рукотворный политический порядок («народ»). 
После двухсотлетнего раскола, порожденного 
петровской модернизацией, возвращается, но 
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уже в новой, «светской» форме, убежденность 
в необходимости единства по фундаменталь-
ным вопросам между управляющими и управ-
ляемыми. В качестве идеала, к которому надле-
жит стремиться, утверждается образ общества 
без жестких «внутренних перегородок».

Без нового «государства-цивилизации», ро-
дившегося в 1917 г., превращение в «сверх-
державу» после 1945 г. вряд ли бы состоялось. 
Принципиально важно, что трансформация 
массовых представлений не сводится к усвое-
нию коммунистической идеологии. С позиций 
исторической ретроспективы обнаруживается, 
что в мировоззренческом перевороте комму-
нистическая идеология сыграла преимуще-
ственно инструментальную роль, поскольку 
ее самостоятельное содержание необратимо 
«выхолащивалось» в течение всего советского 
периода [19].

Четвертая составляющая политического 
капитала —  «Развитие». Общепризнанным 
содержанием советской истории стали инду-
стриализация, урбанизация, культурная ре-
волюция, а также социально-экономические 
преобразования и научные достижения после 
окончания Великой Отечественной войны. Но 
главным завоеванием следует признать вос-
становление «суверенной» модели развития. 
Известно, что развивавшаяся высокими тем-
пами Россия в преддверии революции 1917 г. 
оказалась в глубокой финансово-экономиче-
ской и внешнеполитической зависимости от 
внешних центров. Но этим состояние несамо-
стоятельности не исчерпывалось.

В список выделяемых в научной литерату-
ре «модернизационных ловушек», способных 
привести к кризису государства и революци-
онному взрыву («урбанистская», «марксова» 
и «молодежная») [20], можно добавить и еще 
одну —  «когнитивистскую». Речь идет об утра-
те способности к проектированию будущего 
на основе самостоятельной рефлексии над 
собственным опытом и традицией. К 1917 г. 
российские элиты и контрэлиты оказались 
практически в полной «когнитивной зависи-
мости»: будущее страны прочно связывалось 
с предписаниями «универсалистских идеоло-
гий». (Расходились только в том, что именно 
следует заимствовать: «парламентаризм» или 
«социальную демократию».) Утрата суверенной 
модели развития сделала возможным сначала 
втягивание России в Первую мировую войну, 

а затем и попытки реализации в стране после-
довательно двух утопических проектов —  ли-
берального и социалистического.

Советская версия «государства-цивили-
зации» позволила воссоздать динамическое 
единство культуры (мысли) и политики («го-
сударственного дела»): оно было основой пе-
тровской модернизации в начале ХVIII в., но 
практически исчезло к началу ХХ в. в резуль-
тате отчуждения «образованного общества» 
от самодержавной власти. Советский симбиоз 
политики и культуры позволил восстановить 
на определенный исторический период мо-
дель развития с опорой на самостоятельное 
целеполагание. Фактически СССР стал первой 
исторической разновидностью «государства 
развития» —  политэкономического феномена, 
в полную силу заявившего о себе во второй 
половине ХХ в. в Японии, во Франции, Израиле, 
Мексике, Бразилии, государствах Юго-Восточ-
ной Азии. («Государству развития» посвящены 
многочисленные исследования зарубежных 
авторов [21]). Особенности социально-полити-
ческого порядка «государств развития» также 
обнаруживают типологическую близость к со-
ветской политической системе (доминантные 
партии, корпоративистские модели взаимо-
действия с гражданским обществом). Со вре-
менем внутренние изъяны советской версии 
«суверенного развития» (чрезмерная закры-
тость, подавление независимой рефлексии, 
снижение качества политического руководства) 
привели к потере стратегических ориентиров 
и в конечном счете —  к распаду советского 
«государства-цивилизации».

В исторической перспективе «невозмож-
ный» симбиоз утопии, архаики и традиции, 
возникший в обстановке катастрофы 1917 г. 
и послереволюционных потрясений, оказался 
продуктивным. Страна вышла на новые рубежи 
развития: были созданы новая государствен-
ность, современная промышленность и совре-
менная армия, реализованы масштабные про-
екты социальных преобразований, связанные 
с индустриализацией и урбанизацией, созданы 
большая наука (фундаментальная и приклад-
ная) и новая культура, одержана победа в ве-
личайшей войне ХХ в., создано «абсолютное 
оружие» и завоеван космос. Советская эпоха 
оставалась жизнеспособной до тех пор, пока 
сохранял свою продуктивность «капитал», рож-
денный послереволюционными синтезами.
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Советская история, берущая отсчет от револю-
ции 1917 г., необратимо преобразовала Россию, 
а Россия, превратившаяся в СССР, впервые стала 
действительно всемирной: она изменила струк-
туру миропорядка и ритмы мировой истории. Так 
было в 1917, 1945 и 1991 гг. Так произошло снова 
уже в постсоветкий период в 2014 г. Научное пе-

реосмысление исторического опыта революции 
1917 г. в новой системе координат («созидательное 
разрушение», «множественная Современность», 
«долгое время») создает концептуальные основы 
для изучения «советской современности» как пол-
ноправной части тысячелетней истории России 
и всемирной истории человечества.
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ПРЕДСТАВлЕНИя О РЕВОлЮЦИИ 1917 гОДА 
В ПОлИТИЧЕСКОм СОЗНАНИИ РОССИЙСКОЙ 
мОлОДЕЖИ
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Аннотация. Статья посвящена актуальной для современной политической науки и практики проблеме. 
Революция 1917 г. является ключевым событием истории России. Представления о ней в сознании россий-
ских граждан, в первую очередь молодежи, являются важным элементом исторической памяти.
Теоретико-методологическую основу исследования составляет политико-психологический подход, ко-
торый позволяет рассматривать политические представления в структуре группового политического 
сознания. Объектом изучения выступает политическое сознание молодежи, предметом изучения —  поли-
тические представления в контексте исторической памяти. Исследование проводилось методом форма-
лизованного интервью с применением ассоциативных техник.
Результаты исследования показывают, что революционные события 1917 г. вызывают у  молодых лю-
дей противоречивые чувства: они испытывают к ним одновременно и положительные, и отрицатель-
ные эмоции. Событийный ряд представлений молодежи о революции достаточно скуден и стереотипен. 
Школьники не обладают сколь-нибудь конкретными знаниями об этих событиях, их причинах и послед-
ствиях, наиболее выдающихся деятелях. Они слабо осведомлены о том, как отражаются революционные 
события в произведениях культуры (литературных произведениях и кинофильмах). Уровень когнитивной 
сложности их представлений достаточно низкий.
Это объясняется, с одной стороны, несистемным изучением истории России в школе, ориентацией на под-
готовку к сдаче ЕГЭ как технологического экзаменационного инструмента, а не на широкое историческое 
образование молодежи. С другой стороны, средства массовой информации акцентируют свое внимание 
в основном на отдельных исторических событиях в контексте государственных праздников или юбилей-
ных дат. Столетие революции в этих условиях осталось на периферии информационной и культурной 
повестки года. При этом школьники, ориентированные преимущественно на пользование Интернетом, 
в большинстве своем не попадают в аудиторию даже этих немногих историко-просветительских проек-
тов и программ.
Результаты исследования в целом соотносятся с данными опросов исследовательских центров, напри-
мер ВЦИОМ. Дальнейшая разработка темы исследования может быть связана с анализом представлений 
молодежи о наиболее значимых исторических событиях для определения их символического и идентифи-
кационного потенциала.
Ключевые слова: революция; политические представления; политическое сознание; молодежь; политиче-
ская психология.
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Изучение представлений молодого поко-
ления граждан, а особенно школьников, 
о революционных событиях 1917 г. в Рос-

сии в рамках политико-психологического подхо-
да имеет важное научно-теоретическое и прак-
тическое политическое значение.

Во-первых, интерес научного сообщества к рас-
сматриваемым событиям в год их столетия вполне 
понятен. В связи с этим появляется множество 
публикаций, которые носят преимущественно 
историко-политический характер и связаны с ос-
мыслением и оценкой этих событий с позиций 
современных политических реалий [1–3]. При 
этом за рамками внимания исследователей часто 
остаются отложенные социокультурные и психо-
логические эффекты этих событий.

Во-вторых, подобные исследования важны 
сегодня в контексте практического поиска ценно-
стей и смыслов как оснований для формирования 
российской идентичности. Отношение к прош-
лому является для современных россиян (в том 
числе и молодежи) наиболее распространенной 
формой самоидентификации.

В исторической и политической науке револю-
ция 1917 г. считается важнейшим событием, на 
многие годы определившим дальнейшее развитие 

нашей страны. В то же время в политическом со-
знании россиян в целом, и молодежи в частности 
существуют различные и противоречивые пред-
ставления о нем.

По данным ВЦИОМ, у российских граждан нет 
однозначного отношения к революции как истори-
ческому явлению: большинство граждан считают 
ее имеющей свои плюсы и минусы исторической 
неизбежностью (40% —  в 2012 г., 57% —  в 2017 г.), 
25% —  ничем неоправданным потрясением 
(в 2012 г. таковых было больше —  37%). Непосред-
ственно Октябрьскую революцию 38% граждан 
считают толчком к социально-экономическому 
развитию страны, 14% —  напротив, его тормозом, 
13% —  катастрофой для страны, а 23% —  началом 
новой эры в истории России (https://wciom.ru/
index.php?id=236&uid=116446). При этом мнения 
граждан в целом смещаются в сторону более по-
зитивного восприятия революции как события, 
обозначившего новый этап развития страны. Дан-
ные Левада-Центра показывают, что в отношении 
различных аспектов данного события в сознании 
российских граждан нет определенных представ-
лений. В частности, 49% россиян согласны с тем, 
что революция нанесла серьезный урон русской 
культуре, 41% —  с этим не согласны; 48% россиян 

Abstract. The article is devoted to the problem, which is topical for modern political science and practice. The 
revolution of 1917 is a key event in the history of Russia. Representations about it in the minds of Russian citizens, 
especially young people, are an important element of historical memory.
The theoretical and methodological basis of the research is the political-psychological approach, which allows us 
to consider political representations in the structure of group political consciousness. The object of study is the 
political consciousness of young people, the subject of study is political representations in the context of historical 
memory. The study was conducted using the method of formalized interviews using associative techniques.
The results of the research show that the revolutionary events of 1917 cause contradictory feelings in young people: 
they are experiencing both positive and negative emotions. The event series of youth’s ideas about the Revolution 
is scanty and stereotypic. Schoolchildren do not have any specific knowledge about these events, their causes and 
consequences, the most prominent figures. They are poorly informed about how the revolutionary events in the 
works of culture (literature and movies) are reflected. The level of cognitive complexity of their representations is 
rather low.
This is due, on the one hand, to the non-systematic study of the history of Russia in the school, the orientation 
toward the preparation for the passing of the USE as a technological examination tool, and not to the broad 
historical education of young people. On the other hand, the mass media focus their attention mainly on individual 
historical events in the context of public holidays or anniversary dates. A century of revolution in these conditions 
remained on the periphery of the information and cultural agenda. At the same time, schoolchildren, oriented 
mainly to the use of the Internet, for the most part do not fall into the audience of even these few historical and 
educational projects and programs.
The results of the survey as a whole are correlated with the data of surveys of research centers, for example WCIOM. 
Further development of the research topic may be related to the analysis of youth’s representations about the most 
significant historical events to determine their symbolic and identification potential.
Keywords: revolution; political representations; political consciousness; youth; political psychology.
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согласны с тем, что революция нанесла серьезный 
урон русскому крестьянству, 42% —  с этим не со-
гласны; 34% считали, что свержение самодержа-
вия стало значительной потерей, 52% —  считают 
эту потерю незначительной (https://www.levada.
ru/2017/04/05/oktyabrskaya-revolyutsiya-2/).

По данным ВЦИОМ, четверть молодых людей 
в возрасте 18–24 лет, скорее всего, поддержали 
бы большевиков в 1917 г., 43% —  не поддержали 
бы никакое политические течение, а 10% —  за-
труднились ответить. 34% молодежи считают, что 
революция происходила в интересах большин-
ства и 36% —  в интересах небольшой группы лиц 
(https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116446).

ВВОДНЫЕ ТЕОРЕТИКО-
мЕТОДОлОгИЧЕСКИЕ ЗАмЕЧАНИя
Политические представления являются когни-
тивными элементами в структуре индивидуаль-
ного и массового политического сознания. Можно 
выделить следующие особенности политических 
представлений [4]. Во-первых, они неоднородны 
по своей структуре. С точки зрения устойчивости 
к воздействиям изменений социальной среды 
в структуре политических представлений выде-
ляются устойчивое ядро и изменчивая периферия. 
Во-вторых, политические представления опира-
ются на актуальный политический дискурс. Изме-
нение социально-политического контекста жизни 
индивида и социальной группы, сопровождаемое 
трансформацией политического дискурса, влечет 
за собой изменения в структуре политических 
представлений, в первую очередь в периферийной 
их части. В-третьих, политические представления 
носят эмоционально-оценочный и ценностный 
характер. В структуре политического сознания 
политические представления занимают перифе-
рийное положение и определяются центральным 
его элементом —  политическими ценностями.

Анализ политических представлений молодежи, 
проведенный нами ранее, выявил их фрагментар-
ность, когнитивную бедность и стереотипность 
[5]. Шаблонность политических представлений 
молодежи во многом обусловлена содержанием 
школьных историко-обществоведческих учебных 
курсов и транслируемого средствами массовой ин-
формации официального контента, насыщенного 
множеством идеологических штампов. Полити-
ческие представления в контексте исторической 
памяти также не складываются в единую систему, 
конкретные исторические события отражаются 
в сознании молодежи как отдельные и самосто-

ятельные, не связанные с другими в событийном 
ряду исторического развития страны. В частности, 
молодежь имеет достаточно размытые представ-
ления о Первой мировой войне —  одном из клю-
чевых событий начала ХХ в. не только для России, 
но и в масштабе общемировых процессов [6].

Опираясь на обозначенные выше общие харак-
теристики системы политических представлений 
в структуре политического сознания молодых лю-
дей, мы предположили, что молодежи свойствен-
на общая низкая осведомленность о революции 
1917 г. и достаточно неопределенное эмоциональ-
ное отношение к ней. При этом наиболее полные 
представления о революции должны быть у той 
части молодежи, которая по роду своей деятель-
ности больше других сталкивается с историче-
ской и политической информацией. Поэтому из 
всей молодежи в качестве целевой группы для 
исследования мы выбрали старшеклассников. 
Школьники —  учащиеся 10–11 классов —  только 
изучают историю, поэтому должны иметь «свежие» 
знания, почерпнутые из школьной программы. 
Кроме того, они являются представителями но-
вой —  «путинской» —  когорты молодого поколения 
россиян, которые родились и выросли в совсем 
новых социально-экономических и политических 
условиях, нежели более старшие поколения рос-
сиян. Изучение истории современными старше-
классниками происходит иначе, чем раньше, что 
обусловлено не только изменениями в программе 
исторического образования, но и особенностями 
восприятия и переработки информации моло-
дыми людьми (феномен «клипового мышления» 
и связанная с ним фрагментарность сознания) [7].

В рамках эмпирического исследования в апре-
ле-мае 2017 г. методом формализованного ин-
тервью нами было опрошено 350 старшеклассни-
ков из 12 образовательных организаций Москвы 
и Московской области. Гайд-интервью включал 
в себя преимущественно открытые вопросы, на-
правленные на выявление содержания представ-
лений о революции 1917 г., источников их форми-
рования и эмоциональной оценки этого события.

Наше исследование носило политико-психологи-
ческий характер. Мы не ставили перед собой задачу 
сделать срез массового сознания всех старшеклас-
сников и получить данные, репрезентативные для 
страны в целом. Общий принцип политико-психо-
логических исследований —  выявление базовых 
трендов политического сознания и их интерпре-
тация. В юбилейный год 100-летия революции мы 
пытались выяснить не только и не столько, кто и что 
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о ней знает и помнит. Нас в большей степени инте-
ресовал вопрос: имеет ли это событие хоть какой-то 
символический и инструментальный потенциал 
для решения практических политических задач 
в области исторической политики и формирова-
ния национально-государственной идентичности 
молодежи, о которых так много говорят сегодня 
в руководстве страны и научном сообществе?

РЕЗулЬТАТЫ ИССлЕДОВАНИя
Проведенные нами ранее исследования показали, 
что революция является событием, которое вызы-
вает у молодежи двоякие чувства —  одновременно 
гордость и сожаление [8].

Результаты нашего нынешнего исследования 
показывают, что ассоциации, которые возникают 
у молодых людей со словом «революция», носят 
разнонаправленный характер и складываются 
в следующие семантические кластеры: «военные 
действия» (восстание, мятеж, бунт, переворот, 
война) —  58,6%; «перемены» (изменения, новиз-
на) —  54,9%; «насилие» (кровь, смерть, жертвы, 
убийства, жестокость, потери) —  41,4%; «беспоря-
док» (хаос, разруха, развал, разгром) —  20,7%; «на-
род» (толпа, масса, народные массы, люди) —  18%; 
«развитие» (исторический прогресс, эволюция, 
преобразования, лучшая жизнь) —  9%. Отдельные 
ассоциативные группы составляют «персоны рево-
люции» (Ленин, Че Гевара, Наполеон, декабристы) 
и «события революции» (Английская революция, 

Великая французская революция, взятие Басти-
лии) (табл. 1).

Выявленные группы ассоциаций позволили 
нам определить основные векторы более глубокого 
анализа представлений молодежи о революции: 
о ее событиях, политических деятелях и послед-
ствиях для нашей страны.

Революция 1917 г. занимает 2-е место после 
Второй мировой войны в списке политических 
событий, которые оказали наибольшее влияние на 
развитие нашей страны в ХХ в. (табл. 2). Казалось 
бы, хороший результат —  так считают 77,5% на-
ших респондентов. Однако не стоит обольщаться. 
Только четверть из них раздельно обозначают 
Февральскую и Октябрьскую революции. В даль-
нейшем мы увидим, что молодые люди обладают 
довольно средним (а иногда и ниже) уровнем 
сформировавшихся представлений об этих со-
бытиях.

Революция 1917 г. вызывает различные чувства 
у молодежи (рис. 1).

Больше половины молодых людей (68,8%) ис-
пытывают амбивалентные чувства —  и положи-
тельные, и отрицательные:

«Революция —  это всегда смерть невинных лю-
дей в первую очередь, однако временами изменения 
необходимы».

«С одной стороны —  это толчок для изменения 
политического строя и пути развития, с другой —  
захват власти, смерти, расстрелы».

Таблица 1
Ассоциации, которые возникают у молодежи со словом «революция»

Ассоциативная группа %

«Военные действия» (восстание, мятеж, бунт, переворот, война) 58,6

«Перемены» (изменения, новизна) 54,9

«Насилие» (кровь, смерть, жертвы, убийства, жестокость, потери) 41,4

«Беспорядок» (хаос, разруха, развал, разгром) 20,7

«Народ» (толпа, масса, народные массы, люди) 18,0

«Развитие» (исторический прогресс, эволюция, преобразования, лучшая жизнь) 9,0

«Персоны революции» (Ленин, Че Гевара, Наполеон, декабристы) 15,3

«События революции» (Английская революция, Великая французская революция, взятие 
Бастилии, Октябрьская революция) 5,4

«Коммунизм» 6,3

«Свобода» 5,4

Затруднились ответить 4,5

ТЕмА НОмЕРА: ВЕлИКАя РуССКАя РЕВОлЮЦИя И НОВЫЕ РЕВОлЮЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ XXI ВЕКА
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«Революция 1917 г. была серьезным потрясением 
для страны, было много смертей, но страна, таким 
образом, стала развиваться и выходить на новый 
мировой уровень».

«Стране было необходимо отойти от само-
державия, но жертвы и разруху нельзя забывать».

Количество молодых людей, испытывающих 
определенные (положительные или отрицатель-
ные) чувства —  8,9 и 8% соответственно. Положи-
тельные чувства у школьников вызывает даль-
нейшее развитие нашей страны, которое было 
вызвано революцией:

«Россия в течение нескольких лет превратилась 
из аграрной в мощную индустриальную державу».

«Появилась возможность жить свободно и неза-
висимо, а главное —  счастливо у рабочего класса».

«Россия нуждалась в обновлении политической 
сферы, в освобождении народа от монархической 
зависимости».

Отрицательные чувства у молодых россиян 
вызывает насильственный характер револю-
ционных событий и спровоцированные ими 
деструктивные процессы в социально-эконо-
мической сфере:

«Революции в основном проходят с применением 
насилия, погибло много невинных людей».

«Это была катастрофа для России».

«Была уничтожена экономика страны, и по-
явился голод».

Отсутствие каких-либо чувств или затрудне-
ния в их определении связаны у молодых людей 
с давностью событий, свидетелями которых они 
не были, а поэтому и судить о них не могут:

«Меня в этот момент не было, поэтому как-то 
все равно».

«Мне сложно судить о том, что происходило 
давно, без моего участия».

«Живем в другое время, ничего не могу сказать 
про события столетней давности».

Событийный ряд представлений молодежи 
о революции достаточно скуден и шаблонен 
(табл. 3). Молодые люди называли 2–3 события, 
которые порой не были связаны между собой. 
Часто формулировки носили максимально обоб-
щенный и/или несобытийный характер: «полити-
ческий кризис», «захват власти», «свержение влас-
ти», «политическая борьба партий за власть» и пр. 
15,3% наших респондентов выделили в качестве 
событий Февральскую и Октябрьскую революции.

Подавляющее большинство молодых лю-
дей в ответах на вопрос о деятелях Революции 
1917 г. назвали В. И. Ленина и Л. Д. Троцкого. Да-
лее в порядке уменьшения количества упоми-
наний следуют Л. Г. Корнилов, А. Ф. Керенский, 

Таблица 2
Военно-политические события ХХ в., которые оказали наибольшее влияние на развитие нашей 

страны

Событие 2017, %

Вторая мировая война 83,8

Революционные события 1917 г. 77,5

Распад СССР 55,9

Первая мировая война 49,5

«Холодная война» 38,7

Русско-японская война 18,9

Гражданская война 18,0

Полет в космос 16,2

Образование СССР 14,4

Перестройка 12,6

Карибский кризис 6,3

Реформы Хрущева, «оттепель» 3,6

Война в Афганистане <1

Затруднились ответить —
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Г. Е. Львов, И. В. Сталин, П. Н. Милюков, Ю. О. Мар-
тов, М. И. Калинин и другие. Также были названы 
еще многие другие исторические и политические 
фигуры, количество упоминаний о которых со-
ставило менее 10%: Г. Е. Зиновьев, А. В. Колчак, 
Л. Б. Каменев, Николай II, В. М. Молотов, А. И. Ры-
ков, В. М. Чернов, Ф. Э. Дзержинский, Я. М. Сверд-
лов, М. В. Алексеев, Н. И. Бухарин, А. И. Гучков, 
А. И. Деникин, М. В. Родзянко, Г. В. Плеханов. Ме-
нее 1% респондентов назвали С. М. Буденного, 
Л. П. Берию, В. И. Чапаева, Н. Махно, А. В. Луна-

чарского. Примечательно, что деятелями ре-
волюции 1917 г. некоторые старшеклассники 
считают также людей, никак не связанных ни 
с непосредственными революционными собы-
тиями, ни с последующей историей советского 
периода —  С. Ю. Витте, К. Маркса, Ф. Энгельса, 
А. И. Герцена, Н. П. Огарева.

Информацию о революции старшеклассники 
получают из разных источников, главными их 
которых являются школа, сеть Интернет, худо-
жественная и историческая литература (рис. 2).
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8,9 Исключительно 

положительные чувства

Исключительно 
отрицательные чувства

Двоякие чувства

Никаких чувств

Затрудняюсь ответить

Рис. 1. Чувства, которые вызывает у молодежи революция 1917 г., %

Рис. 2. Источники информации о революции 1917 г.
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При этом 34,2% наших респондентов затруд-
нились назвать литературные произведения 
о революции 1917 г. А подавляющее большин-
ство правильно указавших такие произведе-
ния отмечают, что сами их не читали. В ответах 
молодых людей представлены такие книги, как 
«Белая гвардия» и «Собачье сердце» М. Булгако-
ва, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Доктор Живаго» 
Б. Пастернака, «Хождение по мукам» А. Толстого, 
«Как закалялась сталь» А. Островского, «Окаянные 
дни» И. Бунина, «Чапаев» Д. Фурманова, «10 дней, 
которые потрясли мир» Дж. Рида, «Красное ко-
лесо» А. Солженицына, «Записки о революции» 
Н. Суханова, «Несвоевременные мысли» М. Горь-
кого, «Хмель» А. Черкасова, «Двенадцать» А. Блока 
и стихотворения В. Маяковского.

Кроме того, некоторые молодые люди считают 
литературными произведениями о революции 
1917 г. следующие: «Дети Арбата» А. Рыбако-
ва, «Бесы» Ф. Достоевского, «Молодая Гвардия» 
А. Фадеева, «А зори здесь тихие» Б. Васильева, 
«Архипелаг Гулаг» А. Солженицына, «Путешествие 
из Петербурга в Москву» А. Радищева.

47,7% молодых людей затруднились назвать 
фильмы о революции. Старшеклассники упо-
минали советские фильмы о революционных 

событиях: «Октябрь», «Броненосец Потемкин», 
«Человек с ружьем», «Ленин в Октябре». Были 
названы также советские фильмы о периоде 
1910-х —  1920-х гг.: «Рожденная революцией», 
«Огненные годы», «Трилогия о Максиме», «Кра-
сные», «Свой среди чужих, чужой среди своих», 
«Собачье сердце», «Свадьба в Малиновке», «Не-
уловимые мстители», «За советскую родину», 
«Белое солнце пустыни». Среди современных 
игровых фильмов и телесериалов молодые люди 
упоминали «Батальон», «Тихий Дон», «Чапаев», 
«Белая гвардия», «Адмирал», «Распутин», «Доктор 
Живаго».

Большинство московских старшеклассников 
положительно относятся к юбилею революции 
1917 г., считают необходимым помнить об этом 
событии, но по разным причинам: 25,9% —  для 
переосмысления и недопущении подобного 
в будущем, 16,9% —  как наиболее значимое для 
нашей страны. Только 8,9% школьников счита-
ют, что неправильно вспоминать и праздновать 
негативные события (рис. 3).

ВЫВОДЫ
Результаты нашего исследования показывают, 
что представления о революции 1917 г. у наших 

Таблица 3
Ассоциации, которые возникают у молодежи со словом «революция»

Событие революции %

Отречение Николая II 31,5

Создание и деятельность Временного правительства 22,5

Забастовки рабочих 9,9

Приход большевиков к власти 13,5

Заключение Брестского мира 4,5

Выстрел «Авроры» 2,7

Захват Зимнего дворца 9,0

Восстания в Петрограде и Кронштадте 7,2

Корниловский мятеж 4,5

Съезд Советов 3,6

Принятие декретов 4,5

Гражданская война 6,3

Двоевластие 7,2

Затруднились ответить 17,1
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респондентов размыты и имеют достаточно низ-
кий уровень когнитивной сложности. Молодые 
люди не обладают системными конкретными 
историческими знаниями о ней, ее ключевых 
событиях и деятелях. Все это свидетельствует 
о том, что данное событие не является для моло-
дежи существенно значимым, чему они находят 
вполне разумное и в целом соответствующее 
действительности объяснение —  это было давно. 
Тревогу в данном случае вызывает то обстоятель-
ство, что в качестве целевой группы мы изучали 
ту категорию молодежи, которая, по идее, должна 
обладать наиболее системными и когнитивно 
сложными представлениями о данном собы-
тии в силу того, что для них основной является 
учебная деятельность. И если в сознании этих 
молодых людей обнаружено множество лакун, 
искажений и стереотипов, то что же говорить 
о молодежи в целом?

Полученные нами результаты исследования 
можно объяснить, с одной стороны, несистемным 
изучением истории России в школе, где обучение 
ориентировано в основном на подготовку к сдаче 
ЕГЭ, т. е. овладение технологическим экзаме-
национным инструментом. С другой стороны, 
информационная политика, проводимая в Рос-
сии, акцентирует свое внимание в основном на 
отдельных исторических событиях в контексте 
государственных праздников. В этих условиях 
революция остается за рамками информаци-

онных поводов, о чем совершенно справедливо 
замечают сами молодые люди.

На современном этапе в процессе социа-
лизации молодежи необходимо осуществлять 
системную и целенаправленную работу по 
«возвращению» в ее сознание «исторических 
образов и символов, позволяющих формиро-
вать представление о национальной истории как 
о целостном, неразрывном процессе, в котором 
современный человек может найти обоснова-
ние и оправдание собственному существованию 
и в качестве личности, и в качестве гражданина» 
[9, с. 78]. Для этого на уровне государства необ-
ходимо, во-первых, достигнуть полноценного 
консенсуса в оценках не только революции 1917 г., 
но и других событий, вызывающих поляризую-
щие общество споры. Во-вторых, необходимо 
обеспечить интеграцию и взаимодействие не-
скольких направлений внутренней политики: 
исторической, информационной и образователь-
ной. Только при таком условии будет возможно 
определение ценностно-смыслового наполнения 
истории России в рамках исторической политики, 
полномасштабное и системное транслирование 
этих смыслов посредством каналов массовой ком-
муникации в рамках информационной политики, 
которое, в свою очередь, обеспечит внешний со-
держательный контекст широкого исторического 
образования молодежи, реализуемого в рамках 
образовательной политики.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Считаю правильным помнить и чтить все 
события нашей истории 

Считаю правильным отмечать данное событие 
как наиболее значимое для нашей страны

Считаю важным помнить, чтобы переосмыслить и 
не допустить подобного в будущем

Считаю неправильным вспоминать и 
праздновать негативные события

Никак не отношусь

Затрудняюсь ответить

Рис. 3. Отношение молодых людей к 100-летию революции 1917 г.
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Аннотация. Цветные революции (ЦР) стали весьма распространенным явлением в XXI  в. Значительное 
количество фактического материала дает возможность анализа предпосылок возникновения цветных ре-
волюций, их типов и результатов в различных регионах планеты. В статье проанализированы 23 цветные 
революции, произошедшие на четырех континентах. Методом компаративного анализа данных авторы 
попытались выявить закономерности, провоцирующие их и препятствующие их возникновению. Сочета-
ние таких факторов, как региональная специфика, тип политического режима, исторические традиции 
управления различными государствами, состояние общества, демографический состав населения, внешнее 
вмешательство определяют ход и результаты цветных революций. Выявлены группы стран, в которых 
цветные революции проходят по сходным сценариям. Исследование показывает, что цветные революции 
будут изменяться, так как, с одной стороны, меняются цели и задачи их организаторов, а с другой стороны, 
даже в периферийных странах политические элиты накопили определенный опыт противодействия. Тем 
не менее цветные революции еще долго останутся в арсенале средств борьбы геополитических субъектов.
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Феномен цветных революций привлека-
ет к себе повышенное внимание уже не 
один десяток лет. Вначале, когда их счет 

шел на единицы, трудно было анализировать 
данное явление. Новейшая история предоста-
вила нам избыточное количество материала для 
исследований, и в узких рамках данной статьи 
мы попытаемся отличить закономерности от 
случайностей.

Под термином «цветная революция» подразу-
мевается смена правящих режимов относительно 
мирно, с преимущественным использованием 
методов ненасильственной политической борьбы, 
обычно массовых уличных акций протеста. На 
практике же насилие, хотя и точечное, случается 
почти всегда. Цель —  перехват управления без 
разрушения инфраструктуры, которая должна мак-
симально быстро начать приносить прибыль но-
вому бенефициару. Чем-то похоже на рейдерский 
захват бизнеса, только в особо крупных масштабах.

На наш взгляд, историю цветных революций 
можно начинать как минимум с 1953 г., когда был 
совершен переворот в Иране, свергнут демокра-
тически избранный премьер-министр Мохаммед 
Моссадык и восстановлена власть шаха Мохаммеда 
Резы Пехлеви [1]. Причиной послужила нацио-
нализация нефтяной промышленности Ирана. 
Операцию назвали «Аякс» и подошли к ней неве-
роятно серьезно. В США данный план проталкивал 
госсекретарь Джон Фостер Даллес с помощью 
директора ЦРУ Аллена Даллеса, операцией руко-
водил глава Ближневосточного отдела ЦРУ Кермит 
Рузвельт (https://www.theguardian.com/news/2000/
jun/13/guardianobituaries.haroldjackso), внук Теодо-
ра Рузвельта, помогал ему американский военный 
советник и бывший куратор шахской полиции 
Ирана генерал Норман Шварцкопф-старший. Бюд-
жет операции составлял 19 млн долл. Бенефициа-

рами данной революции стали: Англо-Иранская 
компания (сейчас называется BP) —  40%; Gulf Oil, 
Socony (Mobil Oil), Esso (Exxon), Texaco и Socal 
(сейчас обе входят в Chevron Corporation) —  40% 
на пятерых; Shell —  14%; французы получили 6% 
иранской нефти.

Многие признаки последовавших цветных 
революций присутствовали уже в указанном 
перевороте: вмешательство внешних сил, обес-
печивающих руководство и финансирование 
проекта; массированная информационная кам-
пания, предшествовавшая революции; платные 
«профессиональные революционеры»; «фокусные» 
беспорядки в столице; наличие провокаторов, 
работающих «под чужим флагом» (изображали 
коммунистов, призывавших к социалистической 
революции, чем спровоцировали выступление 
настоящих) и т. д.

Западная наука разрабатывает теоретико-мето-
дологические основы цветных революций с конца 
1950-х гг., а открытые публикации были доступны 
уже в конце 1960-х гг. Джин Шарп [2, 3] —  один из 
наиболее известных широкой публике специали-
стов. Его последняя работа датирована 2013 г. [4].

Западная публицистика не отстает от науки. 
В России, в частности, известна книга Томаса 
У. Читтама, переведенная на русский язык как 
«Крах США, вторая гражданская война» [5]. Автор 
участвовал во Вьетнамской, Родезийской и Хор-
ватской войнах (в двух последних как профессио-
нал-наемник) и, будучи военным аналитиком, не-
безынтересно анализирует гражданское общество.

Автор противопоставляет два типа геополи-
тических объектов —  империи и национальные 
государства. Империи состоят из народов, име-
ющих различную религиозную, лингвистическую 
и этно-расовую принадлежность. Одна группа 
населения, являясь меньшинством, господствует 

Abstract. Color revolutions became a very common phenomenon in the 21st century. A significant amount of factual 
material makes it possible to analyze the prerequisites for the emergence of color revolutions, their types and 
results in different regions of the planet. The article analyzes twenty-three color revolutions that took place on four 
continents. By a method of comparative analysis of data, the authors attempted to reveal patterns that provoke 
and prevent their occurrence. The combination of such factors as regional specificity, the type of political regime, 
the historical traditions of governance of different states, the state of society, the demographic composition of the 
population, external interference —  determine the process and results of color revolutions. Groups of countries in 
which color revolutions follow similar scenarios were identified. The research shows that color revolutions will alter, 
as, on the one hand, the goals and objectives of the organizers change, and on the other hand, even in peripheral 
countries, political elites have accumulated a certain experience of counteraction. But they will remain for a long 
time in the arsenal of means of struggle of geopolitical subjects.
Keywords: color revolutions; political regime; political elites; deviant forms of political activity.
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над другими за счет военной силы. Национальные 
государства находятся во власти группы, состав-
ляющей большинство населения. Национальные 
государства внутренне устойчивы, а империи 
всегда внутренне нестабильны [5, c. 10]. Империи, 
по мнению Читтама, —  это классовые, многосо-
словные, недемократические общества. Разные 
народы, составляющие империю, не имеют ничего 
общего, что служило бы основой законов —  ни 
мифологии, ни языка, ни культуры, ни истории. 
А самое главное —  в империях нет общего пред-
ставления о будущем. Поэтому законы империи 
всегда непопулярны у большинства ее субъектов, 
которые, по мнению автора, должны или захва-
тить правительство империи, или образовать свое 
собственное новое государство в части империи, 
что и приводит к революциям [5, с. 16].

Читтам приводит таблицу, из которой следует, 
что если представителей основной этнической 
группы менее 92%, то с почти 50%-ной вероят-
ностью страна будет политически нестабильной 
[5, c. 127–128].

Мы проверили гипотезу о наличии объек-
тивных причин цветных революций, увеличив 
количество анализируемых факторов (см. таб-
лицу). Нами были рассмотрены 23 цветные рево-
люции, произошедшие на четырех континентах 
за период 2003–2016 гг. Результаты революций 
различны —  от подавления и отсутствия сдвигов 
в политической системе (Иран —  2009–2011 гг., 
Китай —  2011 г., 2014–2015 гг., Армения —  2016 г.) 
до серьезных изменений в политической элите 
и внешнеполитическом курсе страны (Грузия —  
2003 г.). Ряд событий —  бульдозерная революция 
в Югославии, революция в Ливии, события в Ве-
несуэле и Южной Корее не рассматривались —  на 
наш взгляд они не совсем подпадают под опре-
деление цветной революции. Это гибридные во-
енные операции с широким участием наемного 
персонала частных военных компаний (чего ЦР 
не подразумевает), или же спровоцированные 
спецслужбами скандальные отставки с элемен-
тами общественного протеста (Южная Корея).

Источником информации были выбраны дан-
ные ЦРУ, опубликованные в открытой печати 
(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/).

Мы попытались выявить наличие каких-либо 
закономерностей, выделив ряд факторов, могущих 
влиять на возникновение и результаты цветных 
революций. Подавляющее большинство рассмо-
тренных факторов поддаются точной количест-

венной оценке: возрастной и гендерный состав 
населения, моно- или полиэтничность, уровень 
безработицы и т. д., что позволило бы при анализе 
статистических данных понять, где находятся 
опасные границы.

Ряд факторов имеет описательно-оценочный 
характер, например реальный тип политического 
режима в стране и традиции управления. Опре-
деление цветной революции подразумевает ис-
пользование многочисленных уличных акций 
протеста, участниками которых (массовкой) яв-
ляются обычные граждане. Схожесть цветных 
революций, а особенно результат удавшихся —  пе-
реориентация внутренней и внешней политики 
на того или иного глобального политического 
игрока —  не позволяют говорить о полной стихий-
ности событий. Но в то же время выход граждан 
на акции протеста должен быть спровоцирован 
комплексом объективных причин и, что самое 
главное —  восприятием людьми политической и/
или экономической ситуации как неприемлемых. 
Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживает 
количество и благосостояние молодежи в стране, 
так как именно она зачастую становится двига-
телем революций.

Демографический состав населения рассма-
триваемых стран показывает, что превалирующая 
часть населения —  молодые люди. Молодежь, как 
почти 100 лет назад говорил Л. Д. Троцкий, явля-
ется «барометром революции» [6].

Конрад Лоренц отмечал: «Если в этот крити-
ческий (постпубертатный) период жизни старые 
идеалы окажутся при критическом анализе оши-
бочными, а новые не появятся, то результатом 
станет полная бесцельность, совершенная скука, 
которая характеризует молодого правонарушителя. 
Если, с другой стороны, умный демагог, хорошо 
разбирающийся в опасном искусстве создавать 
нестандартные возбуждающие ситуации, захва-
тывает молодых людей в восприимчивом возрасте, 
ему легко ориентировать их объектную фиксацию 
в направлении, подчиненном его политическим 
целям. В постпубертатном возрасте некоторые 
люди, видимо, руководствуются неодолимым 
стремлением поддержать общее дело, и, не найдя 
достойного, могут сосредоточиться на удиви-
тельно низкопробных подменах. Инстинктивная 
потребность быть членом тесно связанной группы, 
борющейся за общие идеалы, может стать на-
столько сильной, что становится несущественным, 
каковы эти идеалы, и обладают ли они какой-либо 
подлинной ценностью» [7].
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Общие данные Собственная оценка Статистические данные ЦРу                                                                                                                                 Статистические данные ЦРу Общие сведения о революциях

Назва-
ние 

страны

Площадь 
(км²)

Численность 
населения

Плот-
ность 
насе-
ления 
(чел./
км²)

Тип государствен-
ного устройства, 
форма правле-
ния, политиче-

ский режим

Традиции управления государ-
ством

Этно-
расовый 

состав на-
селения

Религиозная 
принадлежность 

населения

Возрастной 
состав насе-

ления

Безработица 
общая / 

среди моло-
дежи

За 
чертой 

бед-
ности, 

год

Инфляция, 
год

ВВП, рассчи-
тан по ППС 
(оценка)

ВВП 
(на душу 

населения)

Занятость по 
секторам

Занятость 
населения 
в госсекто-
ре%, год

годы ЦР Название 
революции

Револю-
ция про-
изошла 
на фоне 
выборов, 
да / нет

Краткое описание событий Итоги революций

Грузия 69 700 4 928 052 70

Унитарная респу-
блика, смешаная, 
неопределенный 
режим с призна-
ками авторита-
ризма

Традиции клановой восточной 
деспотии. 1801–1991 в составе 
Российской империи / СССР, одна 
из самых криминализированных 
республик. Бывший дотационный 
регион, разрушенный отделением 
от метрополии

Грузины 
86,8%, 

азербай-
джанцы 
6,3%, ар-

мяне 4,5%, 
др. 2,3%

Православные 
(официально) 
83,4%, мусуль-

мане 10,7%, 
армянская 

апостольская 
церковь 2,9%, 
другие 1,2%

Молодежь 
54%, старики 
и дети 46%

35,6%/12,1% 38% 
(2014) 2% (2016) 37,27 млрд 

долл. (2016)

10 100 
долл. 

(2016), 
9700 долл. 

(2015)

Сельское 
хозяйство 

55,6%, про-
мышленность 
8,9%, услуги 

35,5%

14,4 (2014) 2003 «Революция 
роз» Да

Организованные волнения оппозиции 
после выборов, результаты которых 
оппозиция посчитала сфальсифициро-
ванными, привели к смещению прези-
дента Шеварднадзе

К власти пришел проамериканский политик 
Михаил Саакашвили. В 2008 г. силами обученной 
инструкторами НАТО грузинской армии попытал-
ся вернуть контроль над Южной Осетией, напав 
при этом на российских миротворцев, что вы-
звало вмешательство России, поражение Грузии 
в пятидневной войне и признание независимости 
Абхазии и Южной Осетии Россией, Никарагуа, 
Венесуэлой и Науру. Остальные страны независи-
мость данных территорий не признают

Укра-
ина 603 550 44 209 733 73

Унитарная респу-
блика, смешаная, 
неопределенный 
режим с призна-
ками авторита-
ризма

С 1654 до 1991 г. в составе Рос-
сии / СССР. Традиции госуправле-
ния —  авторитарные, хотя мягче, 
чем в самой России. Различия 
в менталитете у западных и вос-
точных украинцев

Украинцы 
77,8%, рус-
ские 17,3%, 
белорусы 

0,6%, 
молдаване 
0,5%, др. 

3,8%

Полностью 
преобладают 
христиане, до 

2/3 определяют 
себя православ-
ными, многие не 
указывают ветвь 

христианства

Молодежь 
55%, старики 
и дети 45%

10%/23,1% 60% 
(2017)

48,7% 
(2015), 
13,5% 
(2016)

352,6 млрд 
долл. (2016)

8200 долл. 
(2016), 

8100 долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 
5,8%, про-

мышленность 
26,5%, услуги 

67,8%

21,7 (2012) 2004–
2005

«Оранжевая 
революция» Да

Проходившие в 2004 г. президентские 
выборы на Украине вызвали неодноз-
начную реакцию не только в самой 
стране, но и в мировом сообществе. 
Команду победившего во втором 
туре кандидата от Партии регионов 
Виктора Януковича сторонники его 
соперника Виктора Ющенко обвинили 
в фальсификации и призвали народ 
выйти на улицы в знак протеста

Требования протестующих были удовлетворены 
Верховным судом Украины, который признал 
факт фальсификации президентских выборов 
2004 г. и вынес Постановление о проведении 
повторного голосования. Оно состоялось 26 де-
кабря 2004 г. и с незначительным перевесом 
голосов избирательную гонку выиграл Виктор 
Ющенко, став президентом Украины. В проза-
падной революции участвовали российские 
оппозиционеры, российский истеблишмент про-
игнорировал это событие, ошибочно считая, что 
контролирует соседнее государство. Во многом 
это спровоцировало вторую прозападную «цвет-
ную революцию»

Ливан 10 400 6 237 738 600

Унитарная 
республика, 
парламентская, 
умеренный по 
меркам региона 
квазидемократи-
ческий режим

Бывшая часть Османской импе-
рии, затем в орбите Франции, 
которая и выделила его из состава 
Сирии. Поликонфессиональная 
страна с богатой христианской 
общиной, что в сочетании с ма-
лыми размерами не дает стране 
полностью стать неофеодальной 
исламской деспотией. С начала 
1960-х до 1975 страна была ос-
новной криминально-офшорной 
банковской площадкой региона. 
Политическая элита расколота на 
про- и антисирийскую партии

Арабы 
95%, ар-
мяне 4%, 

др. 1%

Мусульмане 54% 
(в том числе 27% 

сунниты, 27% 
шииты), христиа-
не 40,5%, друзы 

5,6%

Молодежь 
70%, старики 
и дети 30%

н.д./22,1% 28,6% 
(2004)

–0,8% 
(2016)

85,16 млрд 
долл. (2016)

18 500 
долл. 

(2016), 
18 500 
долл. 
(2015)

Н.д. Н.д. 2005 «Революция 
кедров» Нет

Массовые акции протеста с требовани-
ем вывода сирийских войск с террито-
рии Ливана

В результате революции прошли парламентские 
выборы, на которых убедительную победу одер-
жала антисирийская оппозиция во главе с сыном 
экс-премьера страны Рафика Харири Саадом, 
возглавляемая им партия «Будущее» получила 
72 из 128 мест в парламенте

Ирак 438 317 39 192 111 90

2003–2005 гг. —  
фактически 
протекторат 
западной коали-
ции, временная 
администрация 
вначале открыто 
возглавлялась 
американцами. 
По форме унитар-
ная парламент-
ская республика, 
внешнее управ-
ление

Бывшая часть Османской импе-
рии, оккупирован Великобри-
танией в ходе Первой мировой. 
В 1920 отдан под управление 
Великобритании. Ирак достиг 
независимости в качестве коро-
левства к 1932 г. С 1958 по 1979 
череда переворотов, затем до 
2003 г. у власти Саддам Хусейн, 
глава иракской Баас. 1991 —  Вой-
на в Заливе, но Хусейн оставлен 
у власти. 2003 —  вторжение запад-
ных войск, фактически установлен 
протекторат. После ЦР в 2005 
утвердждена Конституция и из-
бран Совет представителей (Кор). 
Кор одобрил большинство членов 
кабинета министров в мае 2006 г., 
передав власть формально леги-
тимному правительству

Арабы 
75–80%, 
курды 

15–20%, 
туркмены, 
ассирийцы, 

езиды, 
другие 5%

Мусульмане 
(официально) 

99% (шииты 55–
60%, сунниты 

40%), христиане 
<1%, езиды <1% 

и др.

Молодежь 
54%, старики 
и дети 46%

16%/н.д. 23% 
(2014)

0,4% 
(2016)

647,2 млрд 
долл. (2016)

17 900 
долл. 

(2016), 
16 700 
долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 

21,6%, 
промышлен-
ность 18,7%, 
услуг: 59,8% 

(2008)

Н.д. 2005 «Пурпурная 
революция» Нет

После разгрома режима Саддама 
Хусейна организаторам было необхо-
димо создание реально управляемой 
и при этом формально легитимной 
и демократической политической 
системы. Открытый оккупационный 
режим вызывал неприятие, контроль 
территории был затратным. Рост 
антиправительственных выступлений 
превысил прогнозируемые масштабы, 
что ставило под угрозу экономическую 
эффективность мероприятия. Было 
принято решение провести в Ираке 
парламентские выборы с последую-
щим избранием нового номинального 
главы государства, дав народу ощуще-
ние влияния на политический процесс

Переход от авторитарного, с признаками тотали-
тарного, режима Саддама Хусейна (стандартного 
для данного региона), уничтоженного в резуль-
тате интервенции коалиции западных стран 
в 2003 г., а затем оккупационного протектората, 
к формально легитимной многопартийной 
парламентской республике в 2005 г., закре-
пившей новый баланс этнорелигиозных общин 
Ирака —  суннитов, шиитов и курдов. До ЦР вся 
полнота власти принадлежала Совету револю-
ционного командования, затем американской 
оккупационной администрации, затем с 2004 г. 
временному национальному правительству 
Айяда Аллауи. После революции парламент 
Ирака —  Национальная ассамблея избирается 
по партийным спискам, где большинство закре-
плено за шиитами. ЦР 2005 г. завершила процесс 
переформатирования власти, добив остатки 
саддамовского режима на местах и на среднем 
и низшем уровнях власти. По официальным све-
дениям отставные профессиональные иракские 
офицеры составили костяк ИГИЛ

Кирги-
зия 199 951 5 727 553 29

Унитарная ре-
спублика, парла-
ментская (с 2010), 
авторитарный 
неофеодальный 
режим, по меркам 
региона умерен-
ный

До вступления в СССР кара-кирги-
зы вели кочевой образ жизни, на-
ходясь на стадии родо-племенно-
го строя. При СССР —  дотационный 
регион, менее коррумпированный, 
чем Узбекистан, но сохранявший 
феодально клановые традиции. 
Население делится на северных 
и южных киргизов, элита разоб-
щена, что в позитиве не дает 
режиму скатиться до уровня 
Туркмении

Киргизы 
73%, узбе-
ки 14,6%, 
русские 
6%, дун-

гане 1,1%, 
др. 5,9% 
(офици-
альные 
данные 
2016)

Мусульмане 
75%, православ-
ные 20%, другие 

5%

Молодежь 
57%, старики 
и дети 43%

8%/13,4% 32% 
(2015)

2,9% 
(2016)

21,01 млрд 
долл. (2016)

3500 долл. 
(2016), 

3400 долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 
48%, про-

мышленность 
12,5%, услуги 

39,5%

15,1 (2009) 2005
«Тюльпано-
вая револю-

ция»
Да

В феврале-марте 2005 г. в Киргизии 
были проведены очередные парла-
ментские выборы, которые между-
народными наблюдателями были 
признаны нечестными, что привело 
к народному недовольству, резкому 
обострению положения в стране 
и свержению президента Акаева. Нуж-
но отметить, что семья Акаева подала 
реальный повод для недовольства, 
захватив весь бизнес в республике, 
вплоть до рейдерского захвата торго-
вых центров. Закулисную организацию 
этой революции приписывают проза-
падным силам

Свержение президента. Аскар Акаев отказался от 
президентского кресла, а затем покинул страну 
вместе со всей семьей и получил временное убе-
жище в России, где проживает и поныне. Полити-
ческая элита Киргизии крайне разобщена, поэто-
му революционная активность довольно быстро 
сошла на нет. Власть перешла в руки оппозиции. 
В результате проведенных досрочных выборов 
президентом избран один из лидеров оппозиции 
Курманбек Бакиев

Таблица 
Сводные данные по странам, где произошли цветные революции в 2003–2016 гг.
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Общие данные Собственная оценка Статистические данные ЦРу                                                                                                                                 Статистические данные ЦРу Общие сведения о революциях

Назва-
ние 

страны

Площадь 
(км²)

Численность 
населения

Плот-
ность 
насе-
ления 
(чел./
км²)

Тип государствен-
ного устройства, 
форма правле-
ния, политиче-

ский режим

Традиции управления государ-
ством

Этно-
расовый 

состав на-
селения

Религиозная 
принадлежность 

населения

Возрастной 
состав насе-

ления

Безработица 
общая / 

среди моло-
дежи

За 
чертой 

бед-
ности, 

год

Инфляция, 
год

ВВП, рассчи-
тан по ППС 
(оценка)

ВВП 
(на душу 

населения)

Занятость по 
секторам

Занятость 
населения 
в госсекто-
ре%, год

годы ЦР Название 
революции

Револю-
ция про-
изошла 
на фоне 
выборов, 
да / нет

Краткое описание событий Итоги революций

Грузия 69 700 4 928 052 70

Унитарная респу-
блика, смешаная, 
неопределенный 
режим с призна-
ками авторита-
ризма

Традиции клановой восточной 
деспотии. 1801–1991 в составе 
Российской империи / СССР, одна 
из самых криминализированных 
республик. Бывший дотационный 
регион, разрушенный отделением 
от метрополии

Грузины 
86,8%, 

азербай-
джанцы 
6,3%, ар-

мяне 4,5%, 
др. 2,3%

Православные 
(официально) 
83,4%, мусуль-

мане 10,7%, 
армянская 

апостольская 
церковь 2,9%, 
другие 1,2%

Молодежь 
54%, старики 
и дети 46%

35,6%/12,1% 38% 
(2014) 2% (2016) 37,27 млрд 

долл. (2016)

10 100 
долл. 

(2016), 
9700 долл. 

(2015)

Сельское 
хозяйство 

55,6%, про-
мышленность 
8,9%, услуги 

35,5%

14,4 (2014) 2003 «Революция 
роз» Да

Организованные волнения оппозиции 
после выборов, результаты которых 
оппозиция посчитала сфальсифициро-
ванными, привели к смещению прези-
дента Шеварднадзе

К власти пришел проамериканский политик 
Михаил Саакашвили. В 2008 г. силами обученной 
инструкторами НАТО грузинской армии попытал-
ся вернуть контроль над Южной Осетией, напав 
при этом на российских миротворцев, что вы-
звало вмешательство России, поражение Грузии 
в пятидневной войне и признание независимости 
Абхазии и Южной Осетии Россией, Никарагуа, 
Венесуэлой и Науру. Остальные страны независи-
мость данных территорий не признают

Укра-
ина 603 550 44 209 733 73

Унитарная респу-
блика, смешаная, 
неопределенный 
режим с призна-
ками авторита-
ризма

С 1654 до 1991 г. в составе Рос-
сии / СССР. Традиции госуправле-
ния —  авторитарные, хотя мягче, 
чем в самой России. Различия 
в менталитете у западных и вос-
точных украинцев

Украинцы 
77,8%, рус-
ские 17,3%, 
белорусы 

0,6%, 
молдаване 
0,5%, др. 

3,8%

Полностью 
преобладают 
христиане, до 

2/3 определяют 
себя православ-
ными, многие не 
указывают ветвь 

христианства

Молодежь 
55%, старики 
и дети 45%

10%/23,1% 60% 
(2017)

48,7% 
(2015), 
13,5% 
(2016)

352,6 млрд 
долл. (2016)

8200 долл. 
(2016), 

8100 долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 
5,8%, про-

мышленность 
26,5%, услуги 

67,8%

21,7 (2012) 2004–
2005

«Оранжевая 
революция» Да

Проходившие в 2004 г. президентские 
выборы на Украине вызвали неодноз-
начную реакцию не только в самой 
стране, но и в мировом сообществе. 
Команду победившего во втором 
туре кандидата от Партии регионов 
Виктора Януковича сторонники его 
соперника Виктора Ющенко обвинили 
в фальсификации и призвали народ 
выйти на улицы в знак протеста

Требования протестующих были удовлетворены 
Верховным судом Украины, который признал 
факт фальсификации президентских выборов 
2004 г. и вынес Постановление о проведении 
повторного голосования. Оно состоялось 26 де-
кабря 2004 г. и с незначительным перевесом 
голосов избирательную гонку выиграл Виктор 
Ющенко, став президентом Украины. В проза-
падной революции участвовали российские 
оппозиционеры, российский истеблишмент про-
игнорировал это событие, ошибочно считая, что 
контролирует соседнее государство. Во многом 
это спровоцировало вторую прозападную «цвет-
ную революцию»

Ливан 10 400 6 237 738 600

Унитарная 
республика, 
парламентская, 
умеренный по 
меркам региона 
квазидемократи-
ческий режим

Бывшая часть Османской импе-
рии, затем в орбите Франции, 
которая и выделила его из состава 
Сирии. Поликонфессиональная 
страна с богатой христианской 
общиной, что в сочетании с ма-
лыми размерами не дает стране 
полностью стать неофеодальной 
исламской деспотией. С начала 
1960-х до 1975 страна была ос-
новной криминально-офшорной 
банковской площадкой региона. 
Политическая элита расколота на 
про- и антисирийскую партии

Арабы 
95%, ар-
мяне 4%, 

др. 1%

Мусульмане 54% 
(в том числе 27% 

сунниты, 27% 
шииты), христиа-
не 40,5%, друзы 

5,6%

Молодежь 
70%, старики 
и дети 30%

н.д./22,1% 28,6% 
(2004)

–0,8% 
(2016)

85,16 млрд 
долл. (2016)

18 500 
долл. 

(2016), 
18 500 
долл. 
(2015)

Н.д. Н.д. 2005 «Революция 
кедров» Нет

Массовые акции протеста с требовани-
ем вывода сирийских войск с террито-
рии Ливана

В результате революции прошли парламентские 
выборы, на которых убедительную победу одер-
жала антисирийская оппозиция во главе с сыном 
экс-премьера страны Рафика Харири Саадом, 
возглавляемая им партия «Будущее» получила 
72 из 128 мест в парламенте

Ирак 438 317 39 192 111 90

2003–2005 гг. —  
фактически 
протекторат 
западной коали-
ции, временная 
администрация 
вначале открыто 
возглавлялась 
американцами. 
По форме унитар-
ная парламент-
ская республика, 
внешнее управ-
ление

Бывшая часть Османской импе-
рии, оккупирован Великобри-
танией в ходе Первой мировой. 
В 1920 отдан под управление 
Великобритании. Ирак достиг 
независимости в качестве коро-
левства к 1932 г. С 1958 по 1979 
череда переворотов, затем до 
2003 г. у власти Саддам Хусейн, 
глава иракской Баас. 1991 —  Вой-
на в Заливе, но Хусейн оставлен 
у власти. 2003 —  вторжение запад-
ных войск, фактически установлен 
протекторат. После ЦР в 2005 
утвердждена Конституция и из-
бран Совет представителей (Кор). 
Кор одобрил большинство членов 
кабинета министров в мае 2006 г., 
передав власть формально леги-
тимному правительству

Арабы 
75–80%, 
курды 

15–20%, 
туркмены, 
ассирийцы, 

езиды, 
другие 5%

Мусульмане 
(официально) 

99% (шииты 55–
60%, сунниты 

40%), христиане 
<1%, езиды <1% 

и др.

Молодежь 
54%, старики 
и дети 46%

16%/н.д. 23% 
(2014)

0,4% 
(2016)

647,2 млрд 
долл. (2016)

17 900 
долл. 

(2016), 
16 700 
долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 

21,6%, 
промышлен-
ность 18,7%, 
услуг: 59,8% 

(2008)

Н.д. 2005 «Пурпурная 
революция» Нет

После разгрома режима Саддама 
Хусейна организаторам было необхо-
димо создание реально управляемой 
и при этом формально легитимной 
и демократической политической 
системы. Открытый оккупационный 
режим вызывал неприятие, контроль 
территории был затратным. Рост 
антиправительственных выступлений 
превысил прогнозируемые масштабы, 
что ставило под угрозу экономическую 
эффективность мероприятия. Было 
принято решение провести в Ираке 
парламентские выборы с последую-
щим избранием нового номинального 
главы государства, дав народу ощуще-
ние влияния на политический процесс

Переход от авторитарного, с признаками тотали-
тарного, режима Саддама Хусейна (стандартного 
для данного региона), уничтоженного в резуль-
тате интервенции коалиции западных стран 
в 2003 г., а затем оккупационного протектората, 
к формально легитимной многопартийной 
парламентской республике в 2005 г., закре-
пившей новый баланс этнорелигиозных общин 
Ирака —  суннитов, шиитов и курдов. До ЦР вся 
полнота власти принадлежала Совету револю-
ционного командования, затем американской 
оккупационной администрации, затем с 2004 г. 
временному национальному правительству 
Айяда Аллауи. После революции парламент 
Ирака —  Национальная ассамблея избирается 
по партийным спискам, где большинство закре-
плено за шиитами. ЦР 2005 г. завершила процесс 
переформатирования власти, добив остатки 
саддамовского режима на местах и на среднем 
и низшем уровнях власти. По официальным све-
дениям отставные профессиональные иракские 
офицеры составили костяк ИГИЛ

Кирги-
зия 199 951 5 727 553 29

Унитарная ре-
спублика, парла-
ментская (с 2010), 
авторитарный 
неофеодальный 
режим, по меркам 
региона умерен-
ный

До вступления в СССР кара-кирги-
зы вели кочевой образ жизни, на-
ходясь на стадии родо-племенно-
го строя. При СССР —  дотационный 
регион, менее коррумпированный, 
чем Узбекистан, но сохранявший 
феодально клановые традиции. 
Население делится на северных 
и южных киргизов, элита разоб-
щена, что в позитиве не дает 
режиму скатиться до уровня 
Туркмении

Киргизы 
73%, узбе-
ки 14,6%, 
русские 
6%, дун-

гане 1,1%, 
др. 5,9% 
(офици-
альные 
данные 
2016)

Мусульмане 
75%, православ-
ные 20%, другие 

5%

Молодежь 
57%, старики 
и дети 43%

8%/13,4% 32% 
(2015)

2,9% 
(2016)

21,01 млрд 
долл. (2016)

3500 долл. 
(2016), 

3400 долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 
48%, про-

мышленность 
12,5%, услуги 

39,5%

15,1 (2009) 2005
«Тюльпано-
вая револю-

ция»
Да

В феврале-марте 2005 г. в Киргизии 
были проведены очередные парла-
ментские выборы, которые между-
народными наблюдателями были 
признаны нечестными, что привело 
к народному недовольству, резкому 
обострению положения в стране 
и свержению президента Акаева. Нуж-
но отметить, что семья Акаева подала 
реальный повод для недовольства, 
захватив весь бизнес в республике, 
вплоть до рейдерского захвата торго-
вых центров. Закулисную организацию 
этой революции приписывают проза-
падным силам

Свержение президента. Аскар Акаев отказался от 
президентского кресла, а затем покинул страну 
вместе со всей семьей и получил временное убе-
жище в России, где проживает и поныне. Полити-
ческая элита Киргизии крайне разобщена, поэто-
му революционная активность довольно быстро 
сошла на нет. Власть перешла в руки оппозиции. 
В результате проведенных досрочных выборов 
президентом избран один из лидеров оппозиции 
Курманбек Бакиев

Таблица 
Сводные данные по странам, где произошли цветные революции в 2003–2016 гг.
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Общие данные Собственная оценка Статистические данные ЦРу                                                                                                                                 Статистические данные ЦРу Общие сведения о революциях

Назва-
ние 

страны

Площадь 
(км²)

Численность 
населения

Плот-
ность 
насе-
ления 
(чел./
км²)

Тип государствен-
ного устройства, 
форма правле-
ния, политиче-

ский режим

Традиции управления государ-
ством

Этно-
расовый 

состав на-
селения

Религиозная 
принадлежность 

населения

Возрастной 
состав насе-

ления

Безработица 
общая / 

среди моло-
дежи

За 
чертой 

бед-
ности, 

год

Инфляция, 
год

ВВП, рассчи-
тан по ППС 
(оценка)

ВВП 
(на душу 

населения)

Занятость по 
секторам

Занятость 
населения 
в госсекто-
ре%, год

годы ЦР Название 
революции

Револю-
ция про-
изошла 
на фоне 
выборов, 
да / нет

Краткое описание событий Итоги революций

Бела-
русь 207 600 9 570 376 46

Унитарная 
республика, 
президентская 
(фактически, су-
перпрезидетская), 
авторитарный 
режим, заметно 
мягче, чем авто-
ритарные режи-
мы Третьего мира, 
но жесткий по 
меркам региона

Входила в Речь Посполитую, 
с 1772 в составе Российской им-
перии. Периферийная территория, 
не обладающая историческим 
опытом государственности. 
Текущий режим во многом явля-
ется ухудшенным отображением 
советского

Белорусы 
83,7%, рус-
ские 8,3%, 

поляки 
3,1%, укра-
инцы 1,7%, 

др. 2,4%

Православные 
48,3%, католики 

7,1%, другие 
3,5%, атеисты 

41,1%

Молодежь 
69%, старики 
и дети 31%

0,7%/12,5% 5,7% 
(2016) 14% (2016) 165,4 млрд 

долл. (2016)

17 500 
долл. 

(2016), 
17 900 
долл. 
(2015)

Сельское хо-
зяйство 9,3%, 
промышлен-
ность 32,7%, 
услуги 58%

40,6 (2013) 2006

«Василь-
ковая 

революция» 
(«Джинсовая 
революция»)

Да

Президентские выборы 2006 г. завер-
шились победой Александра Лукашен-
ко, после чего не признавшая офици-
альные результаты оппозиция во главе 
с оппозиционным кандидатом Алек-
сандром Милинкевичем организовала 
массовые акции протеста

Революция не состоялась. В ночь на 24 марта па-
латочный городок был ликвидирован милицией, 
протестующие разогнаны, активные участники 
арестованы и посажены в тюрьму, лидеры сбежа-
ли за границу

Мьянма 676 578 56 890 418 84

Унитарная ре-
спублика (с 1974, 
требования 
восстановить 
федеративную), 
парламентская 
(с 2008 г.), 
жесткий военно-
авторитарный 
режим сменился 
формально более 
мягким (с 2011 г.)

В 1824–1948 гг. была колонией 
Британии. В 1960–1980-е попыт-
ка построения «кривого» соци-
ализма, окончившаяся крахом 
и переходом к военной диктатуре 
после переворота 1988 г. В 2011 
формальное смягчение режима. 
Крепчайший сплав феодально-
клановых местных и тоталитар-
ных колониально-британских 
традиций

Бирманцы 
68%, шаны 
9%, карены 

7%, ара-
канцы 4%, 
китайцы 

3%, индусы 
2%, моны 
2%, др. 5%

Буддисты 87,9%, 
христиане 6,2%, 

мусульмане 
4,3%

Молодежь 
61%, старики 
и дети 39%

4,8%/н.д. 25,6% 
(2016) 7% (2016) 311,1 млрд 

долл. (2016)

6000 долл. 
(2016), 

5600 долл. 
(2015)

Сельское хо-
зяйство 70%, 
промышлен-

ность 7%, 
услуги 23%

Н.д. 2007
«Шафрано-
вая револю-

ция»
Нет

Непосредственной причиной на-
чала протестов 15 августа было не 
объявленное до того момента ре-
шение правящего режима отменить 
субсидии на топливо, что привело 
к резкому скачку цен на дизельное 
топливо и бензин —  на 66%, а цен на 
сжиженный природный газ —  в пять 
раз; такой рост цен произошел 
менее чем за неделю. Во главе про-
тестов встали студенты и оппозиция, 
в том числе женщины. Десятки про-
тестующих были арестованы и за-
держаны. С 18 сентября к протестам 
присоединились тысячи буддистских 
монахов, пока они не были грубо 
разогнаны правительственными си-
лами 26 сентября

Протесты были подавлены, однако привели 
к некоторым реформам и выборам нового пра-
вительства

Арме-
ния 29 743 3 051 250 102

Унитарная респу-
блика, смешаная, 
неопределенный 
режим, мягкий по 
меркам региона 
и определяемый 
как «становление 
демократии»

Крайне беспокойная территория, 
которую пытались завоевать Пер-
сия и Османская империя, затем 
Российская. Клановые восточные 
традиции. Религиозная принад-
лежность, давние противоречия 
с Турцией и Азербайджаном 
и экономическая нестабильность 
удерживают Армению в Орбите 
РФ. Элита расколота на Америка-
но-турецкую, западноевропей-
скую и пророссийскую группы

Армяне 
98,1%, 

курды-ези-
ды 1,1%, 
др. 0,7% 
(2011)

Армянская 
апостольская 

церковь 92,6%, 
евангелисты 1%, 

другие 2,4%

Молодежь 
57%, старики 
и дети 43%

17,9%/36,1% 32% 
(2013)

–1,4% 
(2016)

26,56 млрд 
долл. (2016 
est.), 25,73 
млрд долл. 
(2015 est.)

8900 долл., 
(2016, 

8500 долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 

36,3%, про-
мышленность 
17%, услуги 

46,7%

21,8 (2013) 2008
Попытка 
«цветной 

революции»
Да

Попытка революции после прези-
дентских выборов 19.02.2008 —  не-
согласие с результатом. Организа-
торы —  сторонники не прошедшего 
кандидата, экс-президента Армении 
Тер-Петросяна. Протесты шли 
10 дней. Был организован палаточ-
ный лагерь, снабжавшийся пищей. 
Утром 1 марта палаточный лагерь 
был разогнан полицией с примене-
нием спецсредств, а Тер-Петросян 
доставлен домой под фактиче-
ский арест. Протест переместился 
к посольству Франции, полиция 
не справилась с демонстрантами 
и отступила. Демонстранты возвели 
баррикады и разграбили магазины. 
Президент Кочарян ввел чрезвычай-
ное положение. Тер-Петросян при-
звал демонстрантов разойтись

Революция не состоялась. Погибло как мини-
мум 8 демонстрантов, 1 солдат, ранено 33 поли-
цейских

Мол-
дова 33 851 3 510 485 104

Унитарная респу-
блика, парламент-
ская, неопреде-
ленный режим 
со смешанными 
признаками

Периферийная неурбанизиро-
ванная территория, многократно 
переходила в состав различных 
государств, что породило неопре-
деленность статуса и традиций

Молдаване 
75,1%, ру-
мыны 7%, 
украинцы 
6,6%, гага-
узы 4,6%, 
русские 

4,1%, бол-
гары 1,9%, 
др. 0,8%

Православные 
90,1%, иные 

христиане 2,6%, 
иные 0,1%

Молодежь 
59%, старики 
и дети 41%

4,2%/9,8% 20,8% 
(2013)

6,4% 
(2016)

18,54 млрд 
долл. (2016)

5200 долл. 
(2016), 

5100 долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 

33,7%, про-
мышленность 
12,1%, услуги 

54,2%

26,0 (2014) 2009 «Сиреневая 
революция» Да

Она же революция Твиттера, она же 
«кирпичная революция». Началась 
после оглашения результатов выбо-
ров, на которых победу одержали 
коммунисты (ПКРМ), набрав 49,96% 
голосов. Около 2 тысяч человек 
собрались на митинг протеста 
и частично блокировали движение 
в центре Кишинева. Здание парла-
мента было захвачено, на нем были 
водружены флаги Румынии и ЕС. 
Оппозиционные лидеры заявили, что 
потеряли контроль над ситуацией. 
Была отключена сотовая связь, за-
блокирован ряд сайтов. Полиция не 
принимала мер. На следующий день 
вышла директива о недопущении 
учащихся и студентов к беспорядкам, 
учебные заведения должны были 
держать молодежь до 15.00. Здание 
Парламента было подожжено, прези-
дентура разгромлена. Затем насилие 
прекратилось, демонстранты выдви-
нули требования освободить аресто-
ванных, затем протестная активность 
сошла на нет

Ухудшение отношений с Румынией —  высылка 
посла и введение визового режима. Смены 
власти и изменения режима не произошло (есть 
признаки «операции под фальшивым флагом»). 
Голоса были пересчитаны, коммунисты потеряли 
большинство и ушли в оппозицию

Продолжение таблицы 
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Общие данные Собственная оценка Статистические данные ЦРу                                                                                                                                 Статистические данные ЦРу Общие сведения о революциях

Назва-
ние 

страны

Площадь 
(км²)

Численность 
населения

Плот-
ность 
насе-
ления 
(чел./
км²)

Тип государствен-
ного устройства, 
форма правле-
ния, политиче-

ский режим

Традиции управления государ-
ством

Этно-
расовый 

состав на-
селения

Религиозная 
принадлежность 

населения

Возрастной 
состав насе-

ления

Безработица 
общая / 

среди моло-
дежи

За 
чертой 

бед-
ности, 

год

Инфляция, 
год

ВВП, рассчи-
тан по ППС 
(оценка)

ВВП 
(на душу 

населения)

Занятость по 
секторам

Занятость 
населения 
в госсекто-
ре%, год

годы ЦР Название 
революции

Револю-
ция про-
изошла 
на фоне 
выборов, 
да / нет

Краткое описание событий Итоги революций

Бела-
русь 207 600 9 570 376 46

Унитарная 
республика, 
президентская 
(фактически, су-
перпрезидетская), 
авторитарный 
режим, заметно 
мягче, чем авто-
ритарные режи-
мы Третьего мира, 
но жесткий по 
меркам региона

Входила в Речь Посполитую, 
с 1772 в составе Российской им-
перии. Периферийная территория, 
не обладающая историческим 
опытом государственности. 
Текущий режим во многом явля-
ется ухудшенным отображением 
советского

Белорусы 
83,7%, рус-
ские 8,3%, 

поляки 
3,1%, укра-
инцы 1,7%, 

др. 2,4%

Православные 
48,3%, католики 

7,1%, другие 
3,5%, атеисты 

41,1%

Молодежь 
69%, старики 
и дети 31%

0,7%/12,5% 5,7% 
(2016) 14% (2016) 165,4 млрд 

долл. (2016)

17 500 
долл. 

(2016), 
17 900 
долл. 
(2015)

Сельское хо-
зяйство 9,3%, 
промышлен-
ность 32,7%, 
услуги 58%

40,6 (2013) 2006

«Василь-
ковая 

революция» 
(«Джинсовая 
революция»)

Да

Президентские выборы 2006 г. завер-
шились победой Александра Лукашен-
ко, после чего не признавшая офици-
альные результаты оппозиция во главе 
с оппозиционным кандидатом Алек-
сандром Милинкевичем организовала 
массовые акции протеста

Революция не состоялась. В ночь на 24 марта па-
латочный городок был ликвидирован милицией, 
протестующие разогнаны, активные участники 
арестованы и посажены в тюрьму, лидеры сбежа-
ли за границу

Мьянма 676 578 56 890 418 84

Унитарная ре-
спублика (с 1974, 
требования 
восстановить 
федеративную), 
парламентская 
(с 2008 г.), 
жесткий военно-
авторитарный 
режим сменился 
формально более 
мягким (с 2011 г.)

В 1824–1948 гг. была колонией 
Британии. В 1960–1980-е попыт-
ка построения «кривого» соци-
ализма, окончившаяся крахом 
и переходом к военной диктатуре 
после переворота 1988 г. В 2011 
формальное смягчение режима. 
Крепчайший сплав феодально-
клановых местных и тоталитар-
ных колониально-британских 
традиций

Бирманцы 
68%, шаны 
9%, карены 

7%, ара-
канцы 4%, 
китайцы 

3%, индусы 
2%, моны 
2%, др. 5%

Буддисты 87,9%, 
христиане 6,2%, 

мусульмане 
4,3%

Молодежь 
61%, старики 
и дети 39%

4,8%/н.д. 25,6% 
(2016) 7% (2016) 311,1 млрд 

долл. (2016)

6000 долл. 
(2016), 

5600 долл. 
(2015)

Сельское хо-
зяйство 70%, 
промышлен-

ность 7%, 
услуги 23%

Н.д. 2007
«Шафрано-
вая револю-

ция»
Нет

Непосредственной причиной на-
чала протестов 15 августа было не 
объявленное до того момента ре-
шение правящего режима отменить 
субсидии на топливо, что привело 
к резкому скачку цен на дизельное 
топливо и бензин —  на 66%, а цен на 
сжиженный природный газ —  в пять 
раз; такой рост цен произошел 
менее чем за неделю. Во главе про-
тестов встали студенты и оппозиция, 
в том числе женщины. Десятки про-
тестующих были арестованы и за-
держаны. С 18 сентября к протестам 
присоединились тысячи буддистских 
монахов, пока они не были грубо 
разогнаны правительственными си-
лами 26 сентября

Протесты были подавлены, однако привели 
к некоторым реформам и выборам нового пра-
вительства

Арме-
ния 29 743 3 051 250 102

Унитарная респу-
блика, смешаная, 
неопределенный 
режим, мягкий по 
меркам региона 
и определяемый 
как «становление 
демократии»

Крайне беспокойная территория, 
которую пытались завоевать Пер-
сия и Османская империя, затем 
Российская. Клановые восточные 
традиции. Религиозная принад-
лежность, давние противоречия 
с Турцией и Азербайджаном 
и экономическая нестабильность 
удерживают Армению в Орбите 
РФ. Элита расколота на Америка-
но-турецкую, западноевропей-
скую и пророссийскую группы

Армяне 
98,1%, 

курды-ези-
ды 1,1%, 
др. 0,7% 
(2011)

Армянская 
апостольская 

церковь 92,6%, 
евангелисты 1%, 

другие 2,4%

Молодежь 
57%, старики 
и дети 43%

17,9%/36,1% 32% 
(2013)

–1,4% 
(2016)

26,56 млрд 
долл. (2016 
est.), 25,73 
млрд долл. 
(2015 est.)

8900 долл., 
(2016, 

8500 долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 

36,3%, про-
мышленность 
17%, услуги 

46,7%

21,8 (2013) 2008
Попытка 
«цветной 

революции»
Да

Попытка революции после прези-
дентских выборов 19.02.2008 —  не-
согласие с результатом. Организа-
торы —  сторонники не прошедшего 
кандидата, экс-президента Армении 
Тер-Петросяна. Протесты шли 
10 дней. Был организован палаточ-
ный лагерь, снабжавшийся пищей. 
Утром 1 марта палаточный лагерь 
был разогнан полицией с примене-
нием спецсредств, а Тер-Петросян 
доставлен домой под фактиче-
ский арест. Протест переместился 
к посольству Франции, полиция 
не справилась с демонстрантами 
и отступила. Демонстранты возвели 
баррикады и разграбили магазины. 
Президент Кочарян ввел чрезвычай-
ное положение. Тер-Петросян при-
звал демонстрантов разойтись

Революция не состоялась. Погибло как мини-
мум 8 демонстрантов, 1 солдат, ранено 33 поли-
цейских

Мол-
дова 33 851 3 510 485 104

Унитарная респу-
блика, парламент-
ская, неопреде-
ленный режим 
со смешанными 
признаками

Периферийная неурбанизиро-
ванная территория, многократно 
переходила в состав различных 
государств, что породило неопре-
деленность статуса и традиций

Молдаване 
75,1%, ру-
мыны 7%, 
украинцы 
6,6%, гага-
узы 4,6%, 
русские 

4,1%, бол-
гары 1,9%, 
др. 0,8%

Православные 
90,1%, иные 

христиане 2,6%, 
иные 0,1%

Молодежь 
59%, старики 
и дети 41%

4,2%/9,8% 20,8% 
(2013)

6,4% 
(2016)

18,54 млрд 
долл. (2016)

5200 долл. 
(2016), 

5100 долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 

33,7%, про-
мышленность 
12,1%, услуги 

54,2%

26,0 (2014) 2009 «Сиреневая 
революция» Да

Она же революция Твиттера, она же 
«кирпичная революция». Началась 
после оглашения результатов выбо-
ров, на которых победу одержали 
коммунисты (ПКРМ), набрав 49,96% 
голосов. Около 2 тысяч человек 
собрались на митинг протеста 
и частично блокировали движение 
в центре Кишинева. Здание парла-
мента было захвачено, на нем были 
водружены флаги Румынии и ЕС. 
Оппозиционные лидеры заявили, что 
потеряли контроль над ситуацией. 
Была отключена сотовая связь, за-
блокирован ряд сайтов. Полиция не 
принимала мер. На следующий день 
вышла директива о недопущении 
учащихся и студентов к беспорядкам, 
учебные заведения должны были 
держать молодежь до 15.00. Здание 
Парламента было подожжено, прези-
дентура разгромлена. Затем насилие 
прекратилось, демонстранты выдви-
нули требования освободить аресто-
ванных, затем протестная активность 
сошла на нет

Ухудшение отношений с Румынией —  высылка 
посла и введение визового режима. Смены 
власти и изменения режима не произошло (есть 
признаки «операции под фальшивым флагом»). 
Голоса были пересчитаны, коммунисты потеряли 
большинство и ушли в оппозицию

Продолжение таблицы 
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Общие данные Собственная оценка Статистические данные ЦРу                                                                                                                                 Статистические данные ЦРу Общие сведения о революциях

Назва-
ние 

страны

Площадь 
(км²)

Численность 
населения

Плот-
ность 
насе-
ления 
(чел./
км²)

Тип государствен-
ного устройства, 
форма правле-
ния, политиче-

ский режим

Традиции управления государ-
ством

Этно-
расовый 

состав на-
селения

Религиозная 
принадлежность 

населения

Возрастной 
состав насе-

ления

Безработица 
общая / 

среди моло-
дежи

За 
чертой 

бед-
ности, 

год

Инфляция, 
год

ВВП, рассчи-
тан по ППС 
(оценка)

ВВП 
(на душу 

населения)

Занятость по 
секторам

Занятость 
населения 
в госсекто-
ре%, год

годы ЦР Название 
революции

Револю-
ция про-
изошла 
на фоне 
выборов, 
да / нет

Краткое описание событий Итоги революций

Иран 1 648 195 82 801 633 50

Унитарная ислам-
ская (теократиче-
ская) республика, 
формально 
президентская, 
жесткий режим 
со многими эле-
ментами тотали-
тарного

Коррумпированная восточная де-
спотия, формально независимая, 
но находившаяся в британской 
орбите до середины–второй 
половины ХХ в. После 1948 г. пы-
тались воспользоваться вакуумом 
власти, но безуспешно —  в регион 
пришли США. С 1979 —  практи-
чески тоталитарное, официально 
теократическое государство

Персы 
40–60%, 
азербай-
джанцы, 
курды, 
луры, 

белуджи, 
арабы, тур-
кмены, др. 

тюрки

Мусульмане 
(официально) 

99,4% (в том чи-
сле 85% шииты)

Молодежь 
64%, старики 
и дети 36%

10,7%/24,8% 20% 
(2014)

8,9% 
(2016)

1,459 трлн 
долл. (2016)

18 100 
долл. 

(2016), 
17 600 
долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 

16,3%, про-
мышленность 
35,1%, услуги 

48,6%

16,9 (2014) 2009–
2011

«Зеленая 
революция» Да

В начале июня после официального 
объявления победы Ахмадинежада 
на президентских выборах в Иране 
начались массовые выступления оппо-
зиции. Протесты на улицах иранских 
городов продолжились 14 июня, когда 
тысячи человек вышли под зелеными 
знаменами на улицы Тегерана и не-
которых других крупных городов. 
К вечеру число участников выступле-
ний в Тегеране достигло 100 тысяч 
человек. Оказалось, что в распоря-
жении организаторов революции 
находится достаточное количество 
средств мобильной связи, видеокамер 
и другой оргтехники. Координировать 
действия участники пытались через 
мессенджеры и социальные сети. При 
подавлении попытки революции были 
отклюкены You Tube, Facebook, отклю-
чалась сотовая связь. Было применено 
огнестрельное оружие, несколько 
человек погибло

Революция не состоялась. Ночью 14 июня Мир-
Хосейн Мусави был арестован. Также были взяты 
под стражу сотни членов оппозиционных партий, 
поддержавших кандидатуру Мусави

Тунис 163 610 11 403 800 70

Унитарная смеша-
ная республика, 
авторитарный 
неофеодально-
клановый режим, 
типичный и уме-
ренный по мер-
кам региона

Бывшая часть Османской им-
перии, затем колония Франции, 
независимость с 1956. До 2011 г. 
Тунисом руководили всего два 
президента: Хабиб Бургиба, 
отстраненный от власти в 1987 г. 
в результате ЦР, и Зин эль-Абидин 
Бен Али. С 1983 г. разрешена де-
ятельность двух оппозиционных 
партий —  Движения демократов-
социалистов и Партии народного 
единства. В 1990-е гг. власти 
продолжали проводить линию 
«дозируемой демократии», ис-
пользуя светские оппозиционные 
партии в качестве противовеса 
исламским фундаменталистам

Арабы 
98%, ев-
ропейцы 
1%, евреи 
и другие 

1%

Мусульмане 99% 
(сунниты), 1% 

другие

Молодежь 
67%, старики 
и дети 33%

14%/37,6% 15,5% 
(2010)

3,7% 
(2016)

130,6 млрд 
долл. (2016)

11 600 
долл. 

(2016), 
11 600 
долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 

14,8%, про-
мышленность 
33,2%, услуги 

51,7%

Н.д. 2010–
2011

«Жас-
миновая 

революция» 
(вторая)

Нет

17 декабря 2010 г. торговец овощами 
Мохаммед Буазизи в знак протеста 
против нищеты и произвола полиции 
совершил акт публичного самосожже-
ния у мэрии города, что стало началом 
«жасминовой революции». В Тунисе 
начались волнения на социальной 
почве. Объективно «жасминовая 
революция» являлась волной общена-
ционального недовольства политикой 
президента Туниса Зин эль-Абидина 
Бен Али. Пик народных волнений, при-
ведших к бегству президента из стра-
ны, пришелся на 14 января 2011 г.

Смена власти. Отставка правительства и прези-
дента Туниса Зин эль-Абидина Бен Али, переход 
власти в руки военных, режим чрезвычайного 
положения до 2014 г. Объявление досрочных 
парламентских выборов. Беспорядки во многих 
арабских странах, управляемых многолетними 
режимами (эффект домино)

Кирги-
зия 199 951 5 727 553 29

Унитарная парла-
ментская (с 2010) 
республика, 
авторитарный 
неофеодальный 
режим, по меркам 
региона умерен-
ный

До вступления в СССР кара-кирги-
зы вели кочевой образ жизни, на-
ходясь на стадии родо-племенно-
го строя. При СССР —  дотационный 
регион, менее коррумпированный, 
чем Узбекистан, но сохранявший 
феодально клановые традиции. 
Население делится на северных 
и южных киргизов, элита разо-
бщена, что в позитиве не дает 
режиму скатиться до уровня 
Туркмении

Киргизы 
73%, узбе-
ки 14,6%, 
русские 
6%, дун-

гане 1,1%, 
др. 5,9% 
(офици-
альные 
данные 
2016)

Мусульмане 
75%, православ-
ные 20%, другие 

5%

Молодежь 
57%, старики 
и дети 43%

8%/13,4% 32% 
(2015)

2,9% 
(2016)

21,01 млрд 
долл. (2016)

3500 долл. 
(2016), 

3400 долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 
48%, про-

мышленность 
12,5%, услуги 

39,5%

15,1 (2009) 2010 «Дынная ре-
волюция» Да

6 апреля начались крупные митинги 
оппозиции, в ходе которых ее пред-
ставители захватили здание областной 
администрации. Несмотря на силовые 
методы правоохранительных органов, 
прекратить беспорядки так и не уда-
лось. В итоге милиция, армия и погран-
служба Киргизии полностью перешли 
под контроль нового правительства. 
Организацию этой революции припи-
сывают антизападным силам

Очередная смена власти. Образование Вре-
менного правительства. В июне 2010 г. принята 
новая Конституция, что несколько видоизменило 
политический режим. В октябре 2010 г. были 
проведены парламентские, а в декабре 2011 г. 
и президентские выборы, на которых одержал 
победу нынешний президент Киргизии Алмазбек 
Атамбаев. Киргизия в наибольшей степени из 
среднеазиатских республик связана с РФ

Бела-
русь 207 600 9 570 376 46

Унитарная 
президентская 
(фактически, су-
перпрезидетская) 
республика, авто-
ритарный режим, 
заметно мягче, 
чем авторитар-
ные режимы 
Третьего мира, но 
жесткий по мер-
кам региона

Входила в Речь Посполитую, 
с 1772 в составе Российской им-
перии. Периферийная территория, 
не обладающая историческим 
опытом государственности. 
Текущий режим во многом явля-
ется ухудшенным отображением 
советского

Белорусы 
83,7%, рус-
ские 8,3%, 

поляки 
3,1%, укра-
инцы 1,7%, 

др. 2,4%

Православные 
48,3%, католики 

7,1%, другие 
3,5%, атеисты 

41,1%

Молодежь 
69%, старики 
и дети 31%

0,7%/12,5% 5,7% 
(2016) 14% (2016) 165,4 млрд 

долл. (2016)

17 500 
долл. 

(2016), 
17 900 
долл. 
(2015)

Сельское хо-
зяйство 9,3%, 
промышлен-
ность 32,7%, 
услуги 58%

40,6 (2013) 2010
Попытка 
«цветной 

революции»
Да

Массовые протесты, которые были ор-
ганизованы несистемной оппозицией 
после выборов в Беларуси, на которых 
вновь победил Александр Лукашенко

Революция не состоялась. Протестующих разогна-
ли дубинками, а лидеров оппозиции и организа-
торов беспорядков посадили в тюрьму

Китай 9 596 960 1 373 541 278 143

Унитарная 
республика с ав-
тономными тер-
риториями, копия 
устройства СССР, 
авторитарный 
режим с элемен-
тами перехода 
к демократии 
(квази-много-
партийность, 
многоукладность 
экономики)

Многотысячелетняя деспотиче-
ская империя, с давней традицией 
супрематизма/национализма/
расизма и не менее древней тра-
дицией коррупции госаппарата. 
Ультрацентрализованное, жесто-
чайше разделенное сословное 
общество. Перемены после 1949 г. 
носят, по большей части, внешний 
характер

Хань 
91,6%, 
чжуан 
1,3% 

и многие 
др.

Буддисты 18,2%, 
христиане 5,1%, 

мусульмане 
1,8%, народные 

верования 
21,9%, не опре-

делившиеся 
52,2%

Молодежь 
61%, старики 
и дети 39%

4%/н.д. 3,3% 
(2016) 2% (2016) 21,14 трлн 

долл. (2016)

14 600 
долл. 

(2016), 
14 500 
долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 

28,3%, про-
мышленность 
29,3%, услуги 

42,4%

50 (2011) 2011
«Жасмино-
вая револю-

ция»
Нет

В крупных городах Китая начались 
демонстрации и акции протеста 
с требованием демократизации. 
В Шанхае протестующие не только 
смогли успешно противодействовать 
полиции, но и захватить телевидение 
и в прямом эфире рассказать о своих 
целях. Около 35 активистов за права 
человека и адвокатов было арестова-
но и по меньшей мере пять человек 
были обвинены в подстрекательстве 
к восстанию против властей

Революция не состоялась

Продолжение таблицы 
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Общие данные Собственная оценка Статистические данные ЦРу                                                                                                                                 Статистические данные ЦРу Общие сведения о революциях

Назва-
ние 

страны

Площадь 
(км²)

Численность 
населения

Плот-
ность 
насе-
ления 
(чел./
км²)

Тип государствен-
ного устройства, 
форма правле-
ния, политиче-

ский режим

Традиции управления государ-
ством

Этно-
расовый 

состав на-
селения

Религиозная 
принадлежность 

населения

Возрастной 
состав насе-

ления

Безработица 
общая / 

среди моло-
дежи

За 
чертой 

бед-
ности, 

год

Инфляция, 
год

ВВП, рассчи-
тан по ППС 
(оценка)

ВВП 
(на душу 

населения)

Занятость по 
секторам

Занятость 
населения 
в госсекто-
ре%, год

годы ЦР Название 
революции

Револю-
ция про-
изошла 
на фоне 
выборов, 
да / нет

Краткое описание событий Итоги революций

Иран 1 648 195 82 801 633 50

Унитарная ислам-
ская (теократиче-
ская) республика, 
формально 
президентская, 
жесткий режим 
со многими эле-
ментами тотали-
тарного

Коррумпированная восточная де-
спотия, формально независимая, 
но находившаяся в британской 
орбите до середины–второй 
половины ХХ в. После 1948 г. пы-
тались воспользоваться вакуумом 
власти, но безуспешно —  в регион 
пришли США. С 1979 —  практи-
чески тоталитарное, официально 
теократическое государство

Персы 
40–60%, 
азербай-
джанцы, 
курды, 
луры, 

белуджи, 
арабы, тур-
кмены, др. 

тюрки

Мусульмане 
(официально) 

99,4% (в том чи-
сле 85% шииты)

Молодежь 
64%, старики 
и дети 36%

10,7%/24,8% 20% 
(2014)

8,9% 
(2016)

1,459 трлн 
долл. (2016)

18 100 
долл. 

(2016), 
17 600 
долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 

16,3%, про-
мышленность 
35,1%, услуги 

48,6%

16,9 (2014) 2009–
2011

«Зеленая 
революция» Да

В начале июня после официального 
объявления победы Ахмадинежада 
на президентских выборах в Иране 
начались массовые выступления оппо-
зиции. Протесты на улицах иранских 
городов продолжились 14 июня, когда 
тысячи человек вышли под зелеными 
знаменами на улицы Тегерана и не-
которых других крупных городов. 
К вечеру число участников выступле-
ний в Тегеране достигло 100 тысяч 
человек. Оказалось, что в распоря-
жении организаторов революции 
находится достаточное количество 
средств мобильной связи, видеокамер 
и другой оргтехники. Координировать 
действия участники пытались через 
мессенджеры и социальные сети. При 
подавлении попытки революции были 
отклюкены You Tube, Facebook, отклю-
чалась сотовая связь. Было применено 
огнестрельное оружие, несколько 
человек погибло

Революция не состоялась. Ночью 14 июня Мир-
Хосейн Мусави был арестован. Также были взяты 
под стражу сотни членов оппозиционных партий, 
поддержавших кандидатуру Мусави

Тунис 163 610 11 403 800 70

Унитарная смеша-
ная республика, 
авторитарный 
неофеодально-
клановый режим, 
типичный и уме-
ренный по мер-
кам региона

Бывшая часть Османской им-
перии, затем колония Франции, 
независимость с 1956. До 2011 г. 
Тунисом руководили всего два 
президента: Хабиб Бургиба, 
отстраненный от власти в 1987 г. 
в результате ЦР, и Зин эль-Абидин 
Бен Али. С 1983 г. разрешена де-
ятельность двух оппозиционных 
партий —  Движения демократов-
социалистов и Партии народного 
единства. В 1990-е гг. власти 
продолжали проводить линию 
«дозируемой демократии», ис-
пользуя светские оппозиционные 
партии в качестве противовеса 
исламским фундаменталистам

Арабы 
98%, ев-
ропейцы 
1%, евреи 
и другие 

1%

Мусульмане 99% 
(сунниты), 1% 

другие

Молодежь 
67%, старики 
и дети 33%

14%/37,6% 15,5% 
(2010)

3,7% 
(2016)

130,6 млрд 
долл. (2016)

11 600 
долл. 

(2016), 
11 600 
долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 

14,8%, про-
мышленность 
33,2%, услуги 

51,7%

Н.д. 2010–
2011

«Жас-
миновая 

революция» 
(вторая)

Нет

17 декабря 2010 г. торговец овощами 
Мохаммед Буазизи в знак протеста 
против нищеты и произвола полиции 
совершил акт публичного самосожже-
ния у мэрии города, что стало началом 
«жасминовой революции». В Тунисе 
начались волнения на социальной 
почве. Объективно «жасминовая 
революция» являлась волной общена-
ционального недовольства политикой 
президента Туниса Зин эль-Абидина 
Бен Али. Пик народных волнений, при-
ведших к бегству президента из стра-
ны, пришелся на 14 января 2011 г.

Смена власти. Отставка правительства и прези-
дента Туниса Зин эль-Абидина Бен Али, переход 
власти в руки военных, режим чрезвычайного 
положения до 2014 г. Объявление досрочных 
парламентских выборов. Беспорядки во многих 
арабских странах, управляемых многолетними 
режимами (эффект домино)

Кирги-
зия 199 951 5 727 553 29

Унитарная парла-
ментская (с 2010) 
республика, 
авторитарный 
неофеодальный 
режим, по меркам 
региона умерен-
ный

До вступления в СССР кара-кирги-
зы вели кочевой образ жизни, на-
ходясь на стадии родо-племенно-
го строя. При СССР —  дотационный 
регион, менее коррумпированный, 
чем Узбекистан, но сохранявший 
феодально клановые традиции. 
Население делится на северных 
и южных киргизов, элита разо-
бщена, что в позитиве не дает 
режиму скатиться до уровня 
Туркмении

Киргизы 
73%, узбе-
ки 14,6%, 
русские 
6%, дун-

гане 1,1%, 
др. 5,9% 
(офици-
альные 
данные 
2016)

Мусульмане 
75%, православ-
ные 20%, другие 

5%

Молодежь 
57%, старики 
и дети 43%

8%/13,4% 32% 
(2015)

2,9% 
(2016)

21,01 млрд 
долл. (2016)

3500 долл. 
(2016), 

3400 долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 
48%, про-

мышленность 
12,5%, услуги 

39,5%

15,1 (2009) 2010 «Дынная ре-
волюция» Да

6 апреля начались крупные митинги 
оппозиции, в ходе которых ее пред-
ставители захватили здание областной 
администрации. Несмотря на силовые 
методы правоохранительных органов, 
прекратить беспорядки так и не уда-
лось. В итоге милиция, армия и погран-
служба Киргизии полностью перешли 
под контроль нового правительства. 
Организацию этой революции припи-
сывают антизападным силам

Очередная смена власти. Образование Вре-
менного правительства. В июне 2010 г. принята 
новая Конституция, что несколько видоизменило 
политический режим. В октябре 2010 г. были 
проведены парламентские, а в декабре 2011 г. 
и президентские выборы, на которых одержал 
победу нынешний президент Киргизии Алмазбек 
Атамбаев. Киргизия в наибольшей степени из 
среднеазиатских республик связана с РФ

Бела-
русь 207 600 9 570 376 46

Унитарная 
президентская 
(фактически, су-
перпрезидетская) 
республика, авто-
ритарный режим, 
заметно мягче, 
чем авторитар-
ные режимы 
Третьего мира, но 
жесткий по мер-
кам региона

Входила в Речь Посполитую, 
с 1772 в составе Российской им-
перии. Периферийная территория, 
не обладающая историческим 
опытом государственности. 
Текущий режим во многом явля-
ется ухудшенным отображением 
советского

Белорусы 
83,7%, рус-
ские 8,3%, 

поляки 
3,1%, укра-
инцы 1,7%, 

др. 2,4%

Православные 
48,3%, католики 

7,1%, другие 
3,5%, атеисты 

41,1%

Молодежь 
69%, старики 
и дети 31%

0,7%/12,5% 5,7% 
(2016) 14% (2016) 165,4 млрд 

долл. (2016)

17 500 
долл. 

(2016), 
17 900 
долл. 
(2015)

Сельское хо-
зяйство 9,3%, 
промышлен-
ность 32,7%, 
услуги 58%

40,6 (2013) 2010
Попытка 
«цветной 

революции»
Да

Массовые протесты, которые были ор-
ганизованы несистемной оппозицией 
после выборов в Беларуси, на которых 
вновь победил Александр Лукашенко

Революция не состоялась. Протестующих разогна-
ли дубинками, а лидеров оппозиции и организа-
торов беспорядков посадили в тюрьму

Китай 9 596 960 1 373 541 278 143

Унитарная 
республика с ав-
тономными тер-
риториями, копия 
устройства СССР, 
авторитарный 
режим с элемен-
тами перехода 
к демократии 
(квази-много-
партийность, 
многоукладность 
экономики)

Многотысячелетняя деспотиче-
ская империя, с давней традицией 
супрематизма/национализма/
расизма и не менее древней тра-
дицией коррупции госаппарата. 
Ультрацентрализованное, жесто-
чайше разделенное сословное 
общество. Перемены после 1949 г. 
носят, по большей части, внешний 
характер

Хань 
91,6%, 
чжуан 
1,3% 

и многие 
др.

Буддисты 18,2%, 
христиане 5,1%, 

мусульмане 
1,8%, народные 

верования 
21,9%, не опре-

делившиеся 
52,2%

Молодежь 
61%, старики 
и дети 39%

4%/н.д. 3,3% 
(2016) 2% (2016) 21,14 трлн 

долл. (2016)

14 600 
долл. 

(2016), 
14 500 
долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 

28,3%, про-
мышленность 
29,3%, услуги 

42,4%

50 (2011) 2011
«Жасмино-
вая револю-

ция»
Нет

В крупных городах Китая начались 
демонстрации и акции протеста 
с требованием демократизации. 
В Шанхае протестующие не только 
смогли успешно противодействовать 
полиции, но и захватить телевидение 
и в прямом эфире рассказать о своих 
целях. Около 35 активистов за права 
человека и адвокатов было арестова-
но и по меньшей мере пять человек 
были обвинены в подстрекательстве 
к восстанию против властей

Революция не состоялась

Продолжение таблицы 
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Общие данные Собственная оценка Статистические данные ЦРу                                                                                                                                 Статистические данные ЦРу Общие сведения о революциях

Назва-
ние 

страны

Площадь 
(км²)

Численность 
населения

Плот-
ность 
насе-
ления 
(чел./
км²)

Тип государствен-
ного устройства, 
форма правле-
ния, политиче-

ский режим

Традиции управления государ-
ством

Этно-
расовый 

состав на-
селения

Религиозная 
принадлежность 

населения

Возрастной 
состав насе-

ления

Безработица 
общая / 

среди моло-
дежи

За 
чертой 

бед-
ности, 

год

Инфляция, 
год

ВВП, рассчи-
тан по ППС 
(оценка)

ВВП 
(на душу 

населения)

Занятость по 
секторам

Занятость 
населения 
в госсекто-
ре%, год

годы ЦР Название 
революции

Револю-
ция про-
изошла 
на фоне 
выборов, 
да / нет

Краткое описание событий Итоги революций

Египет 1 001 450 97 041 072 97

Унитарная прези-
дентская респу-
блика с некото-
рыми элементами 
парламентариз-
ма. Политический 
режим —  неопре-
деленный, сочета-
ющий авторитар-
ные тенденции 
с либеральными 
началами, отно-
сительно мягкий 
по меркам ре-
гиона.

Бывшая часть Османской импе-
рии, затем под пректоратом Вели-
кобритании, затем независимое 
королевство. С 1947 —  череда 
войн с Израилем, переворотов, 
интервенций. До распада СССР 
в его орбите, затем попал под 
влияние США. С 2011 нестабиль-
ность, неоднократный переход 
власти

Египтяне 
99,6%, др. 

0,4%

Мусульмане 
90%, 10% др.

Молодежь 
62%, старики 
и дети 32%

13,1%/34,3% 25,2% 
(2011)

10,2% 
(2016)

1,132 трлн 
долл. (2016)

12 600 
долл. 
(2016) 
12 200 
долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 

29,2%, про-
мышленность 
23,5%, услуги 

47,3%

26,3 (2013) 2011 «Революция 
лотоса» Нет

Бессменное 30-летнее правление 
одного неофеодального клана пере-
крыло возможности других, что стало 
главной объективной причиной ЦР. 
В стране прошел ряд уличных демон-
страций и протестов. Протестующие 
выдвинули как политические —  от-
ставка президента, свобода слова, 
так и экономические требования —  
борьба с безработицей, увеличение 
заработной платы, повышение 
уровня жизни

Смена власти и изменение режима —  отставка 
правительства и президента Египта Хосни Му-
барака, правившего 30 лет. К власти пришло 
временное военное правительство, на последо-
вавших президентских выборах 2012 г. победу 
одержал кандидат от братьев-мусульман Мохам-
мед Мурси

Сирия 185 180 17 185 170 93

Унитарная супер-
президентская 
республика, авто-
ритарный режим 
с фактическими 
признаками 
наследственной 
монархии

Бывшая часть Османской импе-
рии, затем в орбите Франции до 
Второй мировой, череда перево-
ротов и закончилась в 1966 при-
ходом к власти Асадов. Традиции 
клановой феодальной восточной 
деспотии

Арабы 
90,3%, кур-
ды, армяне, 

др. 9,7%

Мусульмане 87% 
(в том числе сун-
ниты 74% ала-

виты, исмаилиты 
и шииты 13%), 
христиане 10% 
(православные, 
униаты и несто-

риане)

Молодежь 
59%, старики 
и дети 41%

50%/35,8% 
(2016)

82,5% 
(2014)

47,7% 
(2016)

55,8 млрд 
долл. (2015) 
61,9 млрд 

долл. (2013)

2900 долл. 
(2015)

Сельское хо-
зяйство 17%, 
промышлен-
ность 16%, 
услуги 67%

8,24 (2009) 2011–
2012

«Арабская 
весна» Нет

В марте 2011 г. начались массовые 
антиправительственные волнения, 
переросшие в беспорядки в разных 
городах Сирии, направленные против 
президента страны Башара Асада 
и алавитов. В том же году в конфликт 
вступила «Хезболла» —  проиранская 
террористическая группировка, состоя-
щая из ливанских шиитов. Иран негла-
сно стоновится стороной конфликта. 
Начиная с 2014 г. еще одной стороной 
конфликта выступили боевики терро-
ристической организации «Исламское 
государство». Осенью 2015 г. введены 
войска РФ. Задействованы ВКС, мор-
ская пехота, СпН, мотопехота, ракетные 
и артиллерийские войска, ПВО, ВМФ, 
Военная полиция, а также спутники 
и БПЛА

Длительная гражданская война, потеря прави-
тельством контроля над большой частью террито-
рий Сирии, неконтролируемый рост терроризма. 
Основные города и регионы на западе страны 
остаются под контролем сирийского правительст-
ва Башара Асада. Значительную часть территории 
страны заняла группировка «Исламское государ-
ство» (ИГИЛ)

Россия 17 098 242 142 355 415 8

Смешанная 
федеративная 
республика с эле-
ментами супер-
президентской, 
режим со смеша-
ными признака-
ми, квалифици-
руется многими 
политологами как 
«переходный»

Давние традиции ультрацентра-
лизованной военной империи. 
Чрезвычайное сосредоточение 
всех властных функций в одном 
центре. Периферия европейского 
континента со всеми вытекающи-
ми политическими и экономиче-
скими последствиями

Русские 
77,7%, та-
тары 3,7%, 
украинцы 
1,4%, баш-
киры 1,1%, 

чуваши 
1%, чечен-
цы 1%, др. 
10,2%, не 
указали 
принад-
лежность 

3,9%

Православные 
15–20%, мусуль-

мане 10–15%, 
иные христиане 

2%

Молодежь 
55%, старики 
и дети 45%

8,2%/13,7% 13,3% 
(2015)

7,2% 
2016 15,5% 

2015

3,745 трлн 
долл. (2016)

26 100 
долл. 

(2016), 
26 300 
долл. 
(2015)

Сельское хо-
зяйство 9,4%, 
промышлен-
ность 27,6%, 
услуги 63%

30,6 (2011) 2011–
2013

«Болотная 
революция» 
(Белолен-

точное дви-
жение)

Да

В декабре 2011 г. после выборов в Го-
сударственную Думу стали проходить 
митинги несистемной оппозиции. 
Участники акций заявляли, что выбо-
ры сфальсифицированы и требовали 
их пересмотра. В дальнейшем эти вы-
ступления привлекли больше людей. 
Звучали требования отставки прави-
тельства и президента (в частности, 
большое внимание уделялось пред-
седателю правительства Владимиру 
Путину). Акции продолжались также 
во время и после президентских 
выборов 2012 г. Болотная площадь 
и Болотная набережная стали местом 
проведения нескольких крупных 
митингов (за что революция и полу-
чила свое название), в ходе одного 
из которых случились беспорядки 
и стычки с полицией. Были подавле-
ны. Было заведено так называемое 
Болотное дело, точнее ряд уголовных 
делопроизводств против изобличен-
ных участников

Революция не состоялась. В 2013 г. протестное 
движение сошло на нет. Открылись факты со 
стороны лидеров несистемной оппозиции и связь 
их с иностранными фондами. Отчасти российских 
граждан отвратило от участия в революционном 
движении происходящее на Украине. Тем не 
менее барьер прохождения политических партий 
в Государственную Думу РФ был снижен с 7 до 
5% голосов избирателей

Брази-
лия 8 515 770 205 823 665 24

Президентская 
федеративная ре-
спублика, неопре-
деленный режим 
с признаками 
авторитарного

Колониальный период харак-
теризовался низким давлением 
португальской метрополии. Как 
и остальные страны региона 
находится в орбите США. Расовое 
и имущественное расслоение 
общества. Традиции латиноаме-
риканского авторитаризма, но ре-
жим не самый жесткий в регионе

Белые 
47,7%, 
мулаты 

43,1%, чер-
ные 7,6%, 

азиатского 
проис-

хождения 
1,1%, 

индейцы 
0,4%

Римские католи-
ки 64,6%, иные 
католики 0,4%, 
протестанты 

22,2% (включая 
адвентистов 

6,5%, Ассамблеи 
Бога 2,0%)

Молодежь 
61%, старики 
и дети 39%

11,8%/15% 3,7% 
(2016)

6,7% 
(2016)

3,135 трлн 
долл. (2016)

14 800 
долл. 

(2016), 
15 400 
долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 
10%, про-

мышленность 
39,8%, услуги 

50,2%

12,1 (2013) 2013–
2016

«Уксусная 
революция» Нет

Акции протеста начались в июне 
2013 г. Причиной объявлено повы-
шение стоимости проезда в общест-
венном транспорте на 20%, но затем 
начало выясняться недовольство 
части общества социальной поли-
тикой властей, коррупцией, жесткой 
экономией средств на здравоох-
ранение и огромными тратами на 
проведение спортивных соревно-
ваний. В отношении президента 
Бразилии была запущена процедура 
импичмента. 31 августа 2016 г. сенат 
Бразилии окончательно проголосо-
вал за импичмент президента Дилмы 
Русеф. Новым президентом стал 
прозападный политик вице-премьер 
Мишел Темер

Отстранение президента от должности, роспуск 
правительства, смена внешнеполитического курса 
на прозападный

Продолжение таблицы 
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Общие данные Собственная оценка Статистические данные ЦРу                                                                                                                                 Статистические данные ЦРу Общие сведения о революциях

Назва-
ние 

страны

Площадь 
(км²)

Численность 
населения

Плот-
ность 
насе-
ления 
(чел./
км²)

Тип государствен-
ного устройства, 
форма правле-
ния, политиче-

ский режим

Традиции управления государ-
ством

Этно-
расовый 

состав на-
селения

Религиозная 
принадлежность 

населения

Возрастной 
состав насе-

ления

Безработица 
общая / 

среди моло-
дежи

За 
чертой 

бед-
ности, 

год

Инфляция, 
год

ВВП, рассчи-
тан по ППС 
(оценка)

ВВП 
(на душу 

населения)

Занятость по 
секторам

Занятость 
населения 
в госсекто-
ре%, год

годы ЦР Название 
революции

Револю-
ция про-
изошла 
на фоне 
выборов, 
да / нет

Краткое описание событий Итоги революций

Египет 1 001 450 97 041 072 97

Унитарная прези-
дентская респу-
блика с некото-
рыми элементами 
парламентариз-
ма. Политический 
режим —  неопре-
деленный, сочета-
ющий авторитар-
ные тенденции 
с либеральными 
началами, отно-
сительно мягкий 
по меркам ре-
гиона.

Бывшая часть Османской импе-
рии, затем под пректоратом Вели-
кобритании, затем независимое 
королевство. С 1947 —  череда 
войн с Израилем, переворотов, 
интервенций. До распада СССР 
в его орбите, затем попал под 
влияние США. С 2011 нестабиль-
ность, неоднократный переход 
власти

Египтяне 
99,6%, др. 

0,4%

Мусульмане 
90%, 10% др.

Молодежь 
62%, старики 
и дети 32%

13,1%/34,3% 25,2% 
(2011)

10,2% 
(2016)

1,132 трлн 
долл. (2016)

12 600 
долл. 
(2016) 
12 200 
долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 

29,2%, про-
мышленность 
23,5%, услуги 

47,3%

26,3 (2013) 2011 «Революция 
лотоса» Нет

Бессменное 30-летнее правление 
одного неофеодального клана пере-
крыло возможности других, что стало 
главной объективной причиной ЦР. 
В стране прошел ряд уличных демон-
страций и протестов. Протестующие 
выдвинули как политические —  от-
ставка президента, свобода слова, 
так и экономические требования —  
борьба с безработицей, увеличение 
заработной платы, повышение 
уровня жизни

Смена власти и изменение режима —  отставка 
правительства и президента Египта Хосни Му-
барака, правившего 30 лет. К власти пришло 
временное военное правительство, на последо-
вавших президентских выборах 2012 г. победу 
одержал кандидат от братьев-мусульман Мохам-
мед Мурси

Сирия 185 180 17 185 170 93

Унитарная супер-
президентская 
республика, авто-
ритарный режим 
с фактическими 
признаками 
наследственной 
монархии

Бывшая часть Османской импе-
рии, затем в орбите Франции до 
Второй мировой, череда перево-
ротов и закончилась в 1966 при-
ходом к власти Асадов. Традиции 
клановой феодальной восточной 
деспотии

Арабы 
90,3%, кур-
ды, армяне, 

др. 9,7%

Мусульмане 87% 
(в том числе сун-
ниты 74% ала-

виты, исмаилиты 
и шииты 13%), 
христиане 10% 
(православные, 
униаты и несто-

риане)

Молодежь 
59%, старики 
и дети 41%

50%/35,8% 
(2016)

82,5% 
(2014)

47,7% 
(2016)

55,8 млрд 
долл. (2015) 
61,9 млрд 

долл. (2013)

2900 долл. 
(2015)

Сельское хо-
зяйство 17%, 
промышлен-
ность 16%, 
услуги 67%

8,24 (2009) 2011–
2012

«Арабская 
весна» Нет

В марте 2011 г. начались массовые 
антиправительственные волнения, 
переросшие в беспорядки в разных 
городах Сирии, направленные против 
президента страны Башара Асада 
и алавитов. В том же году в конфликт 
вступила «Хезболла» —  проиранская 
террористическая группировка, состоя-
щая из ливанских шиитов. Иран негла-
сно стоновится стороной конфликта. 
Начиная с 2014 г. еще одной стороной 
конфликта выступили боевики терро-
ристической организации «Исламское 
государство». Осенью 2015 г. введены 
войска РФ. Задействованы ВКС, мор-
ская пехота, СпН, мотопехота, ракетные 
и артиллерийские войска, ПВО, ВМФ, 
Военная полиция, а также спутники 
и БПЛА

Длительная гражданская война, потеря прави-
тельством контроля над большой частью террито-
рий Сирии, неконтролируемый рост терроризма. 
Основные города и регионы на западе страны 
остаются под контролем сирийского правительст-
ва Башара Асада. Значительную часть территории 
страны заняла группировка «Исламское государ-
ство» (ИГИЛ)

Россия 17 098 242 142 355 415 8

Смешанная 
федеративная 
республика с эле-
ментами супер-
президентской, 
режим со смеша-
ными признака-
ми, квалифици-
руется многими 
политологами как 
«переходный»

Давние традиции ультрацентра-
лизованной военной империи. 
Чрезвычайное сосредоточение 
всех властных функций в одном 
центре. Периферия европейского 
континента со всеми вытекающи-
ми политическими и экономиче-
скими последствиями

Русские 
77,7%, та-
тары 3,7%, 
украинцы 
1,4%, баш-
киры 1,1%, 

чуваши 
1%, чечен-
цы 1%, др. 
10,2%, не 
указали 
принад-
лежность 

3,9%

Православные 
15–20%, мусуль-

мане 10–15%, 
иные христиане 

2%

Молодежь 
55%, старики 
и дети 45%

8,2%/13,7% 13,3% 
(2015)

7,2% 
2016 15,5% 

2015

3,745 трлн 
долл. (2016)

26 100 
долл. 

(2016), 
26 300 
долл. 
(2015)

Сельское хо-
зяйство 9,4%, 
промышлен-
ность 27,6%, 
услуги 63%

30,6 (2011) 2011–
2013

«Болотная 
революция» 
(Белолен-

точное дви-
жение)

Да

В декабре 2011 г. после выборов в Го-
сударственную Думу стали проходить 
митинги несистемной оппозиции. 
Участники акций заявляли, что выбо-
ры сфальсифицированы и требовали 
их пересмотра. В дальнейшем эти вы-
ступления привлекли больше людей. 
Звучали требования отставки прави-
тельства и президента (в частности, 
большое внимание уделялось пред-
седателю правительства Владимиру 
Путину). Акции продолжались также 
во время и после президентских 
выборов 2012 г. Болотная площадь 
и Болотная набережная стали местом 
проведения нескольких крупных 
митингов (за что революция и полу-
чила свое название), в ходе одного 
из которых случились беспорядки 
и стычки с полицией. Были подавле-
ны. Было заведено так называемое 
Болотное дело, точнее ряд уголовных 
делопроизводств против изобличен-
ных участников

Революция не состоялась. В 2013 г. протестное 
движение сошло на нет. Открылись факты со 
стороны лидеров несистемной оппозиции и связь 
их с иностранными фондами. Отчасти российских 
граждан отвратило от участия в революционном 
движении происходящее на Украине. Тем не 
менее барьер прохождения политических партий 
в Государственную Думу РФ был снижен с 7 до 
5% голосов избирателей

Брази-
лия 8 515 770 205 823 665 24

Президентская 
федеративная ре-
спублика, неопре-
деленный режим 
с признаками 
авторитарного

Колониальный период харак-
теризовался низким давлением 
португальской метрополии. Как 
и остальные страны региона 
находится в орбите США. Расовое 
и имущественное расслоение 
общества. Традиции латиноаме-
риканского авторитаризма, но ре-
жим не самый жесткий в регионе

Белые 
47,7%, 
мулаты 

43,1%, чер-
ные 7,6%, 

азиатского 
проис-

хождения 
1,1%, 

индейцы 
0,4%

Римские католи-
ки 64,6%, иные 
католики 0,4%, 
протестанты 

22,2% (включая 
адвентистов 

6,5%, Ассамблеи 
Бога 2,0%)

Молодежь 
61%, старики 
и дети 39%

11,8%/15% 3,7% 
(2016)

6,7% 
(2016)

3,135 трлн 
долл. (2016)

14 800 
долл. 

(2016), 
15 400 
долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 
10%, про-

мышленность 
39,8%, услуги 

50,2%

12,1 (2013) 2013–
2016

«Уксусная 
революция» Нет

Акции протеста начались в июне 
2013 г. Причиной объявлено повы-
шение стоимости проезда в общест-
венном транспорте на 20%, но затем 
начало выясняться недовольство 
части общества социальной поли-
тикой властей, коррупцией, жесткой 
экономией средств на здравоох-
ранение и огромными тратами на 
проведение спортивных соревно-
ваний. В отношении президента 
Бразилии была запущена процедура 
импичмента. 31 августа 2016 г. сенат 
Бразилии окончательно проголосо-
вал за импичмент президента Дилмы 
Русеф. Новым президентом стал 
прозападный политик вице-премьер 
Мишел Темер

Отстранение президента от должности, роспуск 
правительства, смена внешнеполитического курса 
на прозападный

Продолжение таблицы 
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Общие данные Собственная оценка Статистические данные ЦРу                                                                                                                                 Статистические данные ЦРу Общие сведения о революциях

Назва-
ние 

страны

Площадь 
(км²)

Численность 
населения

Плот-
ность 
насе-
ления 
(чел./
км²)

Тип государствен-
ного устройства, 
форма правле-
ния, политиче-

ский режим

Традиции управления государ-
ством

Этно-
расовый 

состав на-
селения

Религиозная 
принадлежность 

населения

Возрастной 
состав насе-

ления

Безработица 
общая / 

среди моло-
дежи

За 
чертой 

бед-
ности, 

год

Инфляция, 
год

ВВП, рассчи-
тан по ППС 
(оценка)

ВВП 
(на душу 

населения)

Занятость по 
секторам

Занятость 
населения 
в госсекто-
ре%, год

годы ЦР Название 
революции

Револю-
ция про-
изошла 
на фоне 
выборов, 
да / нет

Краткое описание событий Итоги революций

Укра-
ина 603 550 44 209 733 73

Унитарная смеша-
ная республика, 
неопределенный 
режим с призна-
ками авторита-
ризма

С 1654 до 1991 г. в составе Рос-
сии / СССР. Традиции госуправле-
ния —  авторитарные, хотя мягче, 
чем в самой России. Различия 
в менталитете у западных и вос-
точных украинцев

Украинцы 
77,8%, рус-
ские 17,3%, 
белорусы 

0,6%, 
молдаване 
0,5%, др. 

3,8%

Полностью 
преобладают 
христиане, до 

2/3 определяют 
себя православ-
ными, многие не 
указывают ветвь 

христианства

Молодежь 
55%, старики 
и дети 45%

10%/23,1% 60% 
(2017)

48,7% 
(2015), 
13,5% 
(2016)

352,6 млрд 
долл. (2016)

8200 долл. 
(2016), 

8100 долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 
5,8%, про-

мышленность 
26,5%, услуги 

67,8%

21,7 (2012) 2013–
2014

Евромай-
дан, он же 

«революция 
достоин-

ства»

Нет

Президент Украины Янукович внезап-
но отменил соглашения об ассоциации 
с Евросоюзом, посчитав их невыгод-
ными для страны и начал подготовку 
к вступлению в Таможенный союз под 
патронажем России. В итоге все пере-
росло сначала во всенародные акции 
протеста, а впоследствии —  в воору-
женные беспорядки на улицах. К влас-
ти пришли прозападные и национа-
листические политики. Непризнанные 
(никем, в том числе Россией) Донецкая 
и Луганская Народные республики, 
в свою очередь, не признали новую 
власть Украины

Приход к власти столь же непрофессиональ-
ных и криминализированных политических 
деятелей —  ставленников Запада и олигархата, 
отделение от Украины Крыма, военные дейст-
вия в Донбассе —  ключевом промышленном 
регионе, социальный конфликт, экономический 
крах, частичная потеря экономических связей 
с Россией —  практически единственным потре-
бителем украинских товаров. Нестабильность 
затянулась и экономические потери отбили 
интерес к продолжению проекта у внешних 
участников. Непосредственная близость РФ —  
единственная причина, по которой протестная 
активность все еще не прекратилась

Гонконг 
(Китай) 1108 7 191 503 6490

Специальный 
административ-
ный район КНР 
(см. выше), обла-
дающий рядом 
привилегий

В соответствии с соглашением, 
подписанным Китаем и Ве-
ликобританией 19 декабря 
1984 года, Гонконг стал спе-
циальным административным 
районом КНР в 1997 г. Китай 
пообещал, что социалистиче-
ская экономическая система 
Китая не будет навязываться 
Гонконгу. Район будет поль-
зоваться «высокой степенью 
автономии» по всем вопросам, 
кроме оборонных и внешнепо-
литических, на последующие 
50 лет

Китайцы 
93,1%, ин-
донезийы 
1,9%, фи-
липпинцы 
1,9%, др. 

3% (2011)

Местные рели-
гии 90%, христи-

ане 10%

Молодежь 
55%, старики 
и дети 45%

3,6%/9,4% 19,6% 
(2012)

2,6% 
(2016)

428,7 млрд 
долл. (2016 
est.), 421,4 
млрд долл. 
(2015 est.)

58 300 
долл. 

(2016), 
57 700 
долл. 
(2015)

Сельское хо-
зяйство н. д., 
промышлен-
ность 34%, 
услуги 64%

55 (2011) 2014–
2015

«Революция 
зонтиков» Нет

Революция зонтиков являлась серией 
выступлений местных жителей в сентя-
бре 2014 —  июне 2015 г. против изби-
рательной реформы, которую пытались 
провести по решению Постоянного 
комитета Всекитайского собрания 
народных представителей. Итогом 
манифестаций стало отклонение Зако-
нодательным советом региона проекта 
реформы

Революция не состоялась

Арме-
ния 29 743 3 051 250 102

Унитарная смеша-
ная республика, 
неопределенный 
режим, мягкий по 
меркам региона 
и определяемый 
как «становление 
демократии»

Крайне беспокойная территория, 
которую пытались завоевать Пер-
сия и Османская империя, затем 
Российская. Клановые восточные 
традиции. Религиозная принад-
лежность, давние противоречия 
с Турцией и экономическая неста-
бильность удерживают Армению 
в Орбите РФ. Элита расколота на 
Американо-турецкую, западно-
европейскую и пророссийскую 
группы

Армяне 
98,1%, 

курды-ези-
ды 1,1%, 
др. 0,7% 
(2011)

Армянская 
апостольская 

церковь 92,6%, 
евангелисты 1%, 

другие 2,4%

Молодежь 
57%, старики 
и дети 43%

17,9%/36,1% 32% 
(2013)

–1,4% 
(2016)

26,56 млрд 
долл. (2016 
est.), 25,73 
млрд долл. 
(2015 est.)

8900 долл. 
(2016), 

8500 долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 

36,3%, про-
мышленность 
17%, услуги 

46,7%

21,8 (2013) 2015 «Революция 
розеток» Нет

В Армении увеличились цены на 
электроэнергию на 16%, из-за чего 
17 июня начали проходить круп-
ные манифестации, которые затем 
переросли в беспорядки. 4 июля 
властям был выдвинут ультиматум: 
до 6 июля должно быть выполнено 
как минимум одно из их требований, 
в противном случае они начнут 
двигать баррикады в сторону рези-
денции президента Армении Сержа 
Саргсяна. Протестующие были вновь 
разогнаны правоохранительными 
органами, что фактически прекрати-
ло беспорядки

Революция не состоялась. До конца сентября 
было еще несколько акций протеста, но постепен-
но они сошли на нет

Мол-
дова 33 851 3 510 485 104

Унитарная парла-
ментская респу-
блика, неопреде-
ленный режим 
со смешанными 
признаками

Периферийная неурбанизиро-
ванная территория, многократно 
переходила в состав различных 
государств, что породило неопре-
деленность статуса и традиций

Молдаване 
75,1%, ру-
мыны 7%, 
украинцы 
6,6%, гага-
узы 4,6%, 
русские 

4,1%, бол-
гары 1,9%, 
др. 0,8%

Православные 
90,1%, иные 

христиане 2,6%, 
иные 0,1%

Молодежь 
59%, старики 
и дети 41%

4,2%/9,8% 20,8% 
(2013)

6,4% 
(2016)

18,54 млрд 
долл. (2016)

5200 долл. 
(2016), 

5100 долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 

33,7%, про-
мышленность 
12,1%, услуги 

54,2%

26,0 (2014) 2015–
2016

«Хризанте-
мовая рево-

люция»
Нет

Протесты в Молдове начались 
27 марта 2015 г., когда был впервые 
организован массовый митинг про-
тив правительства. Затем было орга-
низовано еще несколько подобных 
мероприятий. 6 сентября был самый 
массовый из них. На акцию протеста 
в Кишиневе вышли от 25 до 100 тыс. 
чел. Вскоре Либерально-демократи-
ческая партия Молдовы заявила, что 
присоединяется к акциям протеста. 
29 октября прошло голосование за 
отставку правительства. Было приня-
то решение об отставке премьер-ми-
нистра Молдовы Валерия Стрельца. 
После этого количество участников 
акций протеста стало постепенно 
уменьшаться, а вскоре они и вовсе 
прекратились

Отставка правительства и премьер-министра 
страны

Арме-
ния 29 743 3 051 250 102

Унитарная смеша-
ная республика, 
неопределенный 
режим, мягкий по 
меркам региона 
и определяемый 
как «становление 
демократии»

Крайне беспокойная территория, 
которую пытались завоевать 
Персия и Османская империя, 
затем Российская. Клановые вос-
точные традиции. Религиозная 
принадлежность, давние проти-
воречия с Турцией и экономиче-
ская нестабильность удерживают 
Армению в Орбите РФ. Элита 
расколота на Американо-турец-
кую, западноевропейскую и про-
российскую группы

Армяне 
98,1%, 

курды-ези-
ды 1,1%, 
др. 0,7% 
(2011)

Армянская 
апостольская 

церковь 92,6%, 
евангелисты 1%, 

другие 2,4%

Молодежь 
57%, старики 
и дети 43%

17,9%/36,1% 32% 
(2013) –1,4%

26,56 млрд 
долл. (2016 
est.), 25,73 
млрд долл. 
(2015 est.)

8900 долл. 
(2016), 

8500 долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 

36,3%, про-
мышленность 
17%, услуги 

46,7%

21,8 (2013) 2016
Попытка 
«цветной 

революции»
Нет

17 июля группа вооруженных 
людей захватила здание полиции 
в Ереване и взяла несколько людей 
в заложники. Почти в то же время 
на улицы в столице страны стали 
выходить тысячи людей в поддержку 
оппозиции. Противостояние длилось 
более 15 дней, до тех пор, пока пре-
ступники, захватившие полицейский 
участок, не приняли решение сдать-
ся властям

Революция не состоялась

Окончание таблицы 
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Общие данные Собственная оценка Статистические данные ЦРу                                                                                                                                 Статистические данные ЦРу Общие сведения о революциях

Назва-
ние 

страны

Площадь 
(км²)

Численность 
населения

Плот-
ность 
насе-
ления 
(чел./
км²)

Тип государствен-
ного устройства, 
форма правле-
ния, политиче-

ский режим

Традиции управления государ-
ством

Этно-
расовый 

состав на-
селения

Религиозная 
принадлежность 

населения

Возрастной 
состав насе-

ления

Безработица 
общая / 

среди моло-
дежи

За 
чертой 

бед-
ности, 

год

Инфляция, 
год

ВВП, рассчи-
тан по ППС 
(оценка)

ВВП 
(на душу 

населения)

Занятость по 
секторам

Занятость 
населения 
в госсекто-
ре%, год

годы ЦР Название 
революции

Револю-
ция про-
изошла 
на фоне 
выборов, 
да / нет

Краткое описание событий Итоги революций

Укра-
ина 603 550 44 209 733 73

Унитарная смеша-
ная республика, 
неопределенный 
режим с призна-
ками авторита-
ризма

С 1654 до 1991 г. в составе Рос-
сии / СССР. Традиции госуправле-
ния —  авторитарные, хотя мягче, 
чем в самой России. Различия 
в менталитете у западных и вос-
точных украинцев

Украинцы 
77,8%, рус-
ские 17,3%, 
белорусы 

0,6%, 
молдаване 
0,5%, др. 

3,8%

Полностью 
преобладают 
христиане, до 

2/3 определяют 
себя православ-
ными, многие не 
указывают ветвь 

христианства

Молодежь 
55%, старики 
и дети 45%

10%/23,1% 60% 
(2017)

48,7% 
(2015), 
13,5% 
(2016)

352,6 млрд 
долл. (2016)

8200 долл. 
(2016), 

8100 долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 
5,8%, про-

мышленность 
26,5%, услуги 

67,8%

21,7 (2012) 2013–
2014

Евромай-
дан, он же 

«революция 
достоин-

ства»

Нет

Президент Украины Янукович внезап-
но отменил соглашения об ассоциации 
с Евросоюзом, посчитав их невыгод-
ными для страны и начал подготовку 
к вступлению в Таможенный союз под 
патронажем России. В итоге все пере-
росло сначала во всенародные акции 
протеста, а впоследствии —  в воору-
женные беспорядки на улицах. К влас-
ти пришли прозападные и национа-
листические политики. Непризнанные 
(никем, в том числе Россией) Донецкая 
и Луганская Народные республики, 
в свою очередь, не признали новую 
власть Украины

Приход к власти столь же непрофессиональ-
ных и криминализированных политических 
деятелей —  ставленников Запада и олигархата, 
отделение от Украины Крыма, военные дейст-
вия в Донбассе —  ключевом промышленном 
регионе, социальный конфликт, экономический 
крах, частичная потеря экономических связей 
с Россией —  практически единственным потре-
бителем украинских товаров. Нестабильность 
затянулась и экономические потери отбили 
интерес к продолжению проекта у внешних 
участников. Непосредственная близость РФ —  
единственная причина, по которой протестная 
активность все еще не прекратилась

Гонконг 
(Китай) 1108 7 191 503 6490

Специальный 
административ-
ный район КНР 
(см. выше), обла-
дающий рядом 
привилегий

В соответствии с соглашением, 
подписанным Китаем и Ве-
ликобританией 19 декабря 
1984 года, Гонконг стал спе-
циальным административным 
районом КНР в 1997 г. Китай 
пообещал, что социалистиче-
ская экономическая система 
Китая не будет навязываться 
Гонконгу. Район будет поль-
зоваться «высокой степенью 
автономии» по всем вопросам, 
кроме оборонных и внешнепо-
литических, на последующие 
50 лет

Китайцы 
93,1%, ин-
донезийы 
1,9%, фи-
липпинцы 
1,9%, др. 

3% (2011)

Местные рели-
гии 90%, христи-

ане 10%

Молодежь 
55%, старики 
и дети 45%

3,6%/9,4% 19,6% 
(2012)

2,6% 
(2016)

428,7 млрд 
долл. (2016 
est.), 421,4 
млрд долл. 
(2015 est.)

58 300 
долл. 

(2016), 
57 700 
долл. 
(2015)

Сельское хо-
зяйство н. д., 
промышлен-
ность 34%, 
услуги 64%

55 (2011) 2014–
2015

«Революция 
зонтиков» Нет

Революция зонтиков являлась серией 
выступлений местных жителей в сентя-
бре 2014 —  июне 2015 г. против изби-
рательной реформы, которую пытались 
провести по решению Постоянного 
комитета Всекитайского собрания 
народных представителей. Итогом 
манифестаций стало отклонение Зако-
нодательным советом региона проекта 
реформы

Революция не состоялась

Арме-
ния 29 743 3 051 250 102

Унитарная смеша-
ная республика, 
неопределенный 
режим, мягкий по 
меркам региона 
и определяемый 
как «становление 
демократии»

Крайне беспокойная территория, 
которую пытались завоевать Пер-
сия и Османская империя, затем 
Российская. Клановые восточные 
традиции. Религиозная принад-
лежность, давние противоречия 
с Турцией и экономическая неста-
бильность удерживают Армению 
в Орбите РФ. Элита расколота на 
Американо-турецкую, западно-
европейскую и пророссийскую 
группы

Армяне 
98,1%, 

курды-ези-
ды 1,1%, 
др. 0,7% 
(2011)

Армянская 
апостольская 

церковь 92,6%, 
евангелисты 1%, 

другие 2,4%

Молодежь 
57%, старики 
и дети 43%

17,9%/36,1% 32% 
(2013)

–1,4% 
(2016)

26,56 млрд 
долл. (2016 
est.), 25,73 
млрд долл. 
(2015 est.)

8900 долл. 
(2016), 

8500 долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 

36,3%, про-
мышленность 
17%, услуги 

46,7%

21,8 (2013) 2015 «Революция 
розеток» Нет

В Армении увеличились цены на 
электроэнергию на 16%, из-за чего 
17 июня начали проходить круп-
ные манифестации, которые затем 
переросли в беспорядки. 4 июля 
властям был выдвинут ультиматум: 
до 6 июля должно быть выполнено 
как минимум одно из их требований, 
в противном случае они начнут 
двигать баррикады в сторону рези-
денции президента Армении Сержа 
Саргсяна. Протестующие были вновь 
разогнаны правоохранительными 
органами, что фактически прекрати-
ло беспорядки

Революция не состоялась. До конца сентября 
было еще несколько акций протеста, но постепен-
но они сошли на нет

Мол-
дова 33 851 3 510 485 104

Унитарная парла-
ментская респу-
блика, неопреде-
ленный режим 
со смешанными 
признаками

Периферийная неурбанизиро-
ванная территория, многократно 
переходила в состав различных 
государств, что породило неопре-
деленность статуса и традиций

Молдаване 
75,1%, ру-
мыны 7%, 
украинцы 
6,6%, гага-
узы 4,6%, 
русские 

4,1%, бол-
гары 1,9%, 
др. 0,8%

Православные 
90,1%, иные 

христиане 2,6%, 
иные 0,1%

Молодежь 
59%, старики 
и дети 41%

4,2%/9,8% 20,8% 
(2013)

6,4% 
(2016)

18,54 млрд 
долл. (2016)

5200 долл. 
(2016), 

5100 долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 

33,7%, про-
мышленность 
12,1%, услуги 

54,2%

26,0 (2014) 2015–
2016

«Хризанте-
мовая рево-

люция»
Нет

Протесты в Молдове начались 
27 марта 2015 г., когда был впервые 
организован массовый митинг про-
тив правительства. Затем было орга-
низовано еще несколько подобных 
мероприятий. 6 сентября был самый 
массовый из них. На акцию протеста 
в Кишиневе вышли от 25 до 100 тыс. 
чел. Вскоре Либерально-демократи-
ческая партия Молдовы заявила, что 
присоединяется к акциям протеста. 
29 октября прошло голосование за 
отставку правительства. Было приня-
то решение об отставке премьер-ми-
нистра Молдовы Валерия Стрельца. 
После этого количество участников 
акций протеста стало постепенно 
уменьшаться, а вскоре они и вовсе 
прекратились

Отставка правительства и премьер-министра 
страны

Арме-
ния 29 743 3 051 250 102

Унитарная смеша-
ная республика, 
неопределенный 
режим, мягкий по 
меркам региона 
и определяемый 
как «становление 
демократии»

Крайне беспокойная территория, 
которую пытались завоевать 
Персия и Османская империя, 
затем Российская. Клановые вос-
точные традиции. Религиозная 
принадлежность, давние проти-
воречия с Турцией и экономиче-
ская нестабильность удерживают 
Армению в Орбите РФ. Элита 
расколота на Американо-турец-
кую, западноевропейскую и про-
российскую группы

Армяне 
98,1%, 

курды-ези-
ды 1,1%, 
др. 0,7% 
(2011)

Армянская 
апостольская 

церковь 92,6%, 
евангелисты 1%, 

другие 2,4%

Молодежь 
57%, старики 
и дети 43%

17,9%/36,1% 32% 
(2013) –1,4%

26,56 млрд 
долл. (2016 
est.), 25,73 
млрд долл. 
(2015 est.)

8900 долл. 
(2016), 

8500 долл. 
(2015)

Сельское 
хозяйство 

36,3%, про-
мышленность 
17%, услуги 

46,7%

21,8 (2013) 2016
Попытка 
«цветной 

революции»
Нет

17 июля группа вооруженных 
людей захватила здание полиции 
в Ереване и взяла несколько людей 
в заложники. Почти в то же время 
на улицы в столице страны стали 
выходить тысячи людей в поддержку 
оппозиции. Противостояние длилось 
более 15 дней, до тех пор, пока пре-
ступники, захватившие полицейский 
участок, не приняли решение сдать-
ся властям

Революция не состоялась

Окончание таблицы 
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Энергию молодежи организаторы и заказчики 
революционных событий уже не первую сотню лет 
пытаются задействовать для смены неугодных 
режимов и приводу к власти своих ставленников. 
Однако сама молодежь, несмотря на всю свою 
активность в осуществлении революционных 
сценариев, является в большей степени объектом 
манипуляций организаторов цветных революций, 
чем субъектом происходящего процесса.

«Арабская весна» в значительной степени опи-
ралась на молодых людей, которые не могли найти 
себе места в жизни из-за устаревшей структуры 
экономики и отсутствия социальных перспек-
тив («лифтов») из-за длящегося десятилетиями 
застоя и несменяемости власти в политической 
сфере. Политические деятели часто воспринимают 
молодых людей как «заряженный ресурс», а ор-
ганизованную молодежь —  как подконтрольную 
политическую силу.

Анализ данных подтвердил, что одним из ка-
тализаторов цветных революций являются меж- 
и внутриконфессиональные противоречия. Осо-
бенностью «арабской весны» стало использование 
в качестве движущей силы революции радикаль-
ных исламистских организаций. Сложился пара-
доксальный, на первый взгляд, союз либералов 
и фундаменталистов. Однако союз диаметрально 
противоположных политических сил, изгнанных 
истеблишментом на маргинальную периферию, —  
это не только подтверждение возможности осу-
ществлять цветные революции под любой идеоло-
гической вывеской, но характерная примета всего 
современного политического дискурса. В Греции, 
к примеру, существует негласное сотрудничест-
во радикально-левой «СИРИЗЫ» и ультраправой 
«Золотой Зари». В России при усилении репрессий 
правые и левые экстремисты также стали лояльнее 
относиться друг к другу. В 2011–2013 гг. оппозиция 
делала попытки объединить всех противников ре-
жима, от ультралевых до ультраправых. А. Наваль-
ный, который в 2007 г. вместе с М. Гайдар и И. Яши-
ным подписал заявление в прокуратуру и добился 
заключения М. Марцинкевича на три с половиной 
года по 282-й статье за оскорбление социальной 
группы «либералы», ходил впоследствии на «Рус-
ский марш», а теперь пользуется определенной 
симпатией у правых за критику режима.

В качестве межконфессиональных проти-
воречий можно упомянуть гонения на коптов 
в Египте и антиалавитские выступления в Сирии. 
Последние, впрочем, по сведениям авторов, имели 
мощную социально-экономическую подоплеку.

Сторонники стихийности цветных революций 
настаивают на том, что причиной революций яв-
ляются объективные социальные и экономические 
противоречия, которые находят свое проявление 
в формах народных бунтов и массового протеста 
населения. Проделанное исследование показывает, 
что объективные причины ЦР действительно су-
ществуют. В качестве основного предиктора можно 
выделить бедность, высокий уровень которой 
отмечен в 14 странах из 16 исследованных. Есть 
и усталость населения от существующих десяти-
летиями закостеневших режимов —  10 революций 
из 23 произошли на фоне политических выбо-
ров. Высокая безработица среди всего населения 
была выявлена в 9 странах из 16, наряду с крайне 
высокой безработицей именно среди молодежи 
в большинстве анализируемых стран.

Революции, прошедшие на фоне политиче-
ских выборов, показывают противоречивую кар-
тину. Из 10 рассмотренных революций 4 были 
успешными —  в Грузии, Украине и две в Кир-
гизии. Изменения в этих странах произошли 
в условиях несбалансированных политических 
систем, неопределенных политических режимов 
с признаками авторитаризма и проистекающей 
из перечисленного экономической стагнации. 
Грузия и Киргизия —  ранее дотационные регионы 
СССР —  после развала Советского Союза оказа-
лись в трудной экономической ситуации. Украина 
также тяжело переживала кризис 1990-х гг. В дан-
ных странах главным объективным катализато-
ром цветных революций, повлекшим выход на 
улицу людей, стала фальсификация результатов 
выборов и возникшее на этом фоне недовольство 
оппозиции и части населения. Влияние внешних 
сил на трансформацию режимов во всех трех 
указанных странах было также достаточно су-
щественным.

Иран, Россия, Беларусь, Армения, Молдова —  
страны, где революции на фоне выборов не приве-
ли к смене власти. Явной причиной несостоявших-
ся революций в Беларуси, России и Иране является 
жесткий политический режим с многочисленными 
элементами авторитаризма и форма правления —  
скрытая суперпрезидентская республика (открыто 
теократическая в случае Ирана).

Схожесть между Арменией и Молдовой —  в пе-
риферийности географического положения и не-
определенности политического режима, что едва 
ли объясняет провал цветных революций. Но нуж-
но отметить, что в обоих суверенных государствах 
есть российские военные базы.
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При рассмотрении процента населения, на-
ходящегося за чертой бедности, и занятостью по 
секторам экономики прослеживается интересная 
закономерность. В 9 случаях из 16 бедность более 
20% населения коррелирует с тем, что занятость 
в области сельского хозяйства превышает 15% —  
это довольно большая часть населения. Она же 
малограмотная и бедная, что снижает способ-
ность данной группы к сопротивлению и делает 
ее объектом манипулирования со стороны раз-
нообразных протестных идеологов —  от соци-
альных агитаторов до религиозных экстремистов. 
Внешние силы и внутренняя оппозиция активно 
используют данную группу населения при подго-
товке и проведении цветных революций. Яркие 
примеры —  Киргизия, Ближний Восток, Северная 
Африка.

Показатель инфляции почти во всех стра-
нах —  в пределах значений от 1,4 до 14%. Можно 
добавить, что по показателям ВВП по паритету 
покупательной способности (ППС) и ВВП на душу 
населения не было выявлено существенных кор-
реляций. Данные факторы не показывают пря-
мой связи с возникновением цветных революций, 
что еще раз подтверждает тезис о первичности 
субъективного восприятия населением текущей 
ситуации как неприемлемой, и отказа населения 
от модели будущего страны, которую предлагает 
или, наоборот, не может внятно сформулировать 
текущий политический режим.

Также большое значение для ЦР имеет процент 
населения, занятого в государственном секторе. 
Здесь прослеживается интересная связь между 
данным показателем и революциями, произошед-
шими на фоне выборов. В 8 из 16 стран, имеющих 
значения занятости в госсекторе выше 15%, рево-
люции произошли на фоне выборов. Это может 
говорить о том, что все слои населения (даже те, 
которые должны поддерживать режим) недо-
вольны политикой, проводимой в государстве. 
Следовательно, когда при возможности смены 
власти этого не происходит, случаются волнения. 
Существующая взаимосвязь показывает, что чем 
больше людей занято в госсекторе (что прямо оз-
начает скрытую безработицу в стране), тем более 
нестабильной может оказаться ситуация. Особен-
но подвержены риску государства, внутренняя 
политика которых имеет множество недостатков, 
непопулярна у населения и не является социально 
ориентированной.

При анализе плотности населения, был сделан 
вывод о том, что 10 стран из 16 имеют среднюю 

плотность населения (градация в пределах от 50 
до 200 человек на км²), а 4 страны имеют низкую 
плотность населения (градация до 50 человек 
на км²).

Крайне высокая плотность населения наблюда-
ется в Ливане (600 человек на км²) и в специаль-
ном административном районе Китая —  Гонконге 
(6490 человек на км²).

Россия имеет ряд ключевых особенностей. 
Общий показатель плотности населения —  са-
мый низкий (8 человек на км²), а распределе-
ние плотности населения по регионам России 
очень неравномерно. 75% населения проживают 
в европейской части страны, которая составляет 
около 25% ее общей площади. 25% людей живут 
на 75% площади в азиатской части. Москва, по 
непосредственным впечатлениям, имеет очень 
высокий показатель плотности населения и са-
мые противоречивые количественные оценки —  
от 4910,44 (http://www.statdata.ru/nasel_regions) до 
15 000 (http://www.forbes.ru/news/43487-plotnost-
naseleniya-v-moskve-15–000-chelovek-na-kvkm 
reference) человек на км². Казалось бы, в соче-
тании с традициями организации и управле-
ния государством —  ультра-централизованная 
полувоенная империя с единоличной персо-
нифицированной властью —  столичный город 
должен являться основным плацдармом цвет-
ных революций. Однако неудача белоленточ-
ного движения в 2013 г. заставила оппозицию 
изменить образ действий, перейдя от работы 
в Москве к работе с регионами, включая самые 
удаленные. Относительные крепость и решитель-
ность политического режима, недооцененные на 
рубеже 2000–2010-х гг., заставили внутреннюю 
оппозицию и внешние силы сменить стратегию 
действий, перейдя от штурма к планомерной 
осаде, что заметно повлияло на политическую, 
а в большей степени, на экономическую ситуа-
цию в РФ.

Стоит отметить ряд общих тенденций разви-
тия цветных революций. Во-первых, четко видно 
разделение стран на две большие группы. Одна —  
условная «периферийная Европа», где цветные 
революции происходят (в отличие от стабильной 
«Большой Европы», где их не бывает). В этой груп-
пе стран цветные революции проходят на фоне 
выборов, будучи привязанными к политическому 
процессу и хотя бы гипотетической возможности 
транзита власти. Это европейская часть бывшего 
СССР и бывший социалистический лагерь в Цен-
тральной и Юго-Восточной Европе.

ТЕмА НОмЕРА: ВЕлИКАя РуССКАя РЕВОлЮЦИя И НОВЫЕ РЕВОлЮЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ XXI ВЕКА
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Вторая группа стран —  условный «Третий мир», 
включающий Азию, так называемый Большой 
Ближний Восток с Северной Африкой, Латинскую 
Америку и неевропейскую часть бывшего СССР 
(Армения). Исключение составляет Грузия, где ЦР 
была проведена по «евросценарию». Там цветные 
революции стабильно происходят без привязки 
к политическим выборам, катализатором стано-
вится ужесточение политического режима, резкое 
ухудшение экономической ситуации и прочие 
ошибки местных правящих элит.

Вторая общая особенность цветных револю-
ций состоит в том, что правящие режимы, хоть 
как-то способные к анализу, учли негативный 
опыт свергнутых коллег, а значит, учатся проти-
водействовать старым алгоритмам организации 
и проведения ЦР. Многие менее значительные 
страны уже прошли через удавшиеся цветные 
революции и на очереди более крупные, с опытом 
жесткого авторитарного правления, как, напри-
мер, РФ, Китай, Иран, которые и сами являются 
субъектами геополитики. Можно предположить, 
что на смену «классическим» бескровным ЦР, 
практиковавшимся с середины XX в. придут бо-
лее жесткие и более разветвленные гибридные 
силовые действия, «обкатанные» на «Большом 
Ближнем Востоке».

В подтверждение вышесказанного приве-
дем резонансный документ —  «Справочник по 
российским военным операциям нового поко-
ления», написанный группой специалистов по 
асимметричным военным операциям, в котором 
говорится: «Во время грузинского и украинско-
го кризисов Россия разработала новый подход 
к своим операциям, который широко именуется 

„Российские военные операции нового поколе-
ния”, „Война четвертого поколения”, „Гибридная 
война” и т. д. По правде говоря, Россия смогла 
переопределить свою цель и эффективно при-

менять инструменты силовых ведомств стра-
ны для ее достижения. Новая цель —  не победа 
в конфликте, а смена режима. Поскольку новой 
целью является смена всей системы управления, 
подход нового поколения может использовать 
любой рычаг воздействия в своих целях для до-
стижения данных изменений. Не все изменения 
режима должны производиться военным спосо-
бом, но когда задействован военный рычаг, все 
осуществляется с помощью и непосредственным 
участием групп местного населения. Участие 
местных жителей придает обоснованность во-
енным действиям в глазах мирового сообщест-
ва. Это делает их похожими на действия народа 
и создает концепцию гибридного маневра, кото-
рую, как мы видим, Россия использует в Украине, 
Сирии и других странах. Учитывая нынешнее 
состояние сил [государственной] безопасности 
России, можно уверенно предположить, что по-
добные войска гибридного вмешательства станут 
обычным явлением везде, где есть российский 
след» (https://publicintelligence.net/awg-russian-
new-warfare-handbook/).

В действительности РФ едва ли является разра-
ботчиком описанной концепции, другие глобаль-
ные игроки давно используют подобные методы. 
Например, «бульдозерная революция» в Югосла-
вии и «арабская весна» в Ливии и Сирии 2011 г. 
проходили по очень схожему сценарию.

Отметим, что и классический ненасильствен-
ный, и более жесткий современный гибридный 
подходы обязательно подразумевают участие 
групп местного населения в смене политического 
режима. Правящим элитам важно не переходить 
определенные границы в отношениях с населе-
нием и не допускать рост недовольства, которое 
в критический момент может принять обвальный 
характер, чем непременно воспользуются геопо-
литические конкуренты.
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Аннотация. Основная цель работы —  раскрыть сущность и особенности либеральной исследовательской па-
радигмы классической политической экономии с учетом обусловивших завершение этой парадигмы методоло-
гических и теоретических нововведений К. Маркса в книге «Капитал». В статье проанализированы альтерна-
тивные друг другу марксова (ограничительная) и ныне общепринятая (расширительная) позиции осмысления 
временных рамок парадигмы классической политической экономии. На основе выполненного анализа аргумен-
тируется положение о том, что введенная в научный оборот в  «Капитале» исследовательская парадигма 
классической политической экономии, зародившись в недрах меркантилизма на рубеже XVII —  начала XVIII в., 
практически безальтернативно доминировала в экономической науке вплоть до второй половины XIX в. Обо-
сновывается обобщающее положение о том, что в марксовом «Капитале» отчетливо проявляют себя суждения 
о модели хозяйственной жизни будущего и такой качественно иной парадигме экономической науки, в которой 
будут приняты во внимание менталитет, нравы, коллективная психология, поскольку «экономические законы 
капитализма» в историческом контексте отнюдь нельзя признать неизменными и непреходящими. В качестве 
итогового формулируется вывод о том, что результаты теоретико-методологических изысканий К. Марк-
са, которые в наиболее концентрированном и завершенном виде вобрал в себя его труд «Капитал», явились 
важнейшими составляющими основополагающих предпосылок качественного обновления экономической науки, 
рассматриваемых через призму возникновения и последующей смены присущих ей исследовательских парадигм.
Ключевые слова: «Капитал» К. Маркса; исследовательская парадигма; классическая политическая эконо-
мия; экономические законы капитализма; протекционизм; прибавочная стоимость.
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Abstract. The main goal of the article is to reveal the essence and features of the classical political economy’s liberal 
research paradigm, taking into account the methodological and theoretical innovations of K. Marx, which led to the 
completion of this paradigm, in the book “Capital”. It exposed alternative to each other Marx (restrictive) and generally 
accepted (broadening) positions of understanding the classical political economy paradigm time frames. On the basis 
of the analysis, the argument is made that the research paradigm of classical political economy, introduced into 
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1. «КАПИТАл» В КОНТЕКСТЕ мАРКСОВОЙ 
ИССлЕДОВАТЕлЬСКОЙ ПАРАДИгмЫ 
К лАССИЧЕСКОЙ ПОлИТИЧЕСКОЙ 
ЭКОНОмИИ
В творческом наследии великого немецкого эконо-
миста и философа второй половины XIX столетия 
К. Маркса книга «Капитал» традиционно считается 
главным сочинением. Но, на самом деле, название 
этой работы состоит (что немаловажно отметить) 
не из одного слова «капитал», в полной версии 
марксово сочинение называется «Капитал. Крити-
ка политической экономии». Отсюда становится 
вполне понятным, почему на многих страницах 
этой книги и, прежде всего, в вышедшем в свет 
в сентябре 1867 г. I томе так много внимания уде-
лено либеральной модели хозяйственной жизни, 
принципам экономического либерализма (laissez 
faire). Ведь, согласно Марксу, исключительно при-
верженцы этих принципов, отвергнув мерканти-
листскую протекционистскую исследовательскую 
парадигму, положили начало зарождению и ста-
новлению новой «истинно научной» исследова-
тельской парадигмы, которую надлежит называть 
«классическая политическая экономия».

С высот сегодняшней экономической науки 
думается, что было бы правомерным признать 
причастность к основам исследовательской 
парадигмы классической политической эко-
номии и самого автора «Капитала». Об этом 
свидетельствуют, конечно же, его либеральные, 
в духе «классиков», теоретико-методологиче-
ские воззрения и изыскания, дающие основание 
многим поколениям ученых-экономистов как 
в прошлом, так и в настоящем со всей уверен-
ностью признать данного исследователя одной 
из наиболее ярких ключевых и значимых фигур 
в истории экономической науки.

Сказанное подтверждается многочисленными 
методологическими и теоретическими нововве-

дениями на страницах первого тома «Капитала», 
особенно введенным в научный оборот терми-
ном «классическая политическая экономия» (как 
известно, термин «политическая экономия» был 
введен в научный оборот в 1615 г. французским 
меркантилистом А. Монкретьеном) и характери-
стикой присущих этому понятию содержательных 
аспектов целостного одноименного направления 
экономической мысли. Но при этом важно отме-
тить, что, во-первых, именно влияние Ф. Энгельса, 
который «хорошо знал Адама Смита и Рикардо 
и убедил Маркса проявить интерес к теориям 
английских экономистов-классиков», фактически 
«привело к первой публикации Маркса в области 
экономической науки» [1, с. 200]. И, во-вторых, 
то, что II и III тома «Капитала» явились, по суще-
ству, посмертными, ибо их содержание в окон-
чательном виде представил к печати Ф. Энгельс 
из объемистых марксовых рукописей, которые 
(и это признавал сам К. Маркс) имели далеко не 
законченный характер [2, с. 164].

Подавляющее большинство адептов и оппо-
нентов К. Маркса в ряду основных его заслуг 
весьма значимой считают осуществленное 
им всестороннее исследование в «Капитале» 
некой «классической» парадигмы экономи-
ческой науки. Многие из них, как и он, убе-
ждены в том, что классическая политическая 
экономия в острой идеологической борьбе 
сменила предшествовавшее ей меркантилист-
ское направление через призму осмысления 
оснований либеральной рыночной системы 
хозяйствования, которую в его бытность не-
редко именовали словом «капитализм». Данное 
положение, похоже, не оспаривал и Н. Д. Кон-
дратьев, считавший, что в учении «классиков» 
речь шла об анализе условий свободной хозяй-
ственной деятельности «только капиталисти-
ческого строя» [3, с. 295].

the scientific revolution in Capital, originated in the bowels of mercantilism at the turn of the XVIIth —  beginning 
of the XVIIIth centuries, almost uncontestedly dominated economics until the second half of the XIXth century. The 
generalization of the proposition is based on the fact that in K. Marx’s Capital, judgments about the model of the 
economic life of the future and such a qualitatively different paradigm of economics are clearly manifested in which 
mentality, mores, collective psychology will be taken into account, since “economic laws capitalism” in the historical 
context can not be considered unchanging and never-ending. As a summary, the conclusion is drawn that the results of 
the theoretical and methodological research in K. Marx, which in the most concentrated and complete form absorbed 
his work “Capital”, were the most important components of the fundamental prerequisites for a qualitative renewal of 
economic science, viewed through the prism of the emergence and subsequent change of inherent research paradigms.
Keywords: “Capital” of K. Marx; research paradigm; classical political economy; economic laws of capitalism; 
protectionism; surplus value.
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Через все содержание «Капитала» красной 
нитью проходят авторские размышления по 
проблематике настоящего и будущего «капита-
листической», как он ее называл, хозяйственной 
системы, предпринята попытка сформулировать 
сущностные аспекты парадигмы «буржуазной» 
экономической науки, эволюционировавшей от 
протекционистской меркантилистской исследо-
вательской парадигмы до парадигмы классиче-
ской политической экономии, базирующейся 
на принципах экономического либерализма. 
Причем К. Маркс не ограничил свои изыскания 
лишь анализом реалий современной ему эко-
номики и введением в научный оборот новых 
экономических терминов (включая такие, как 
«классическая политическая экономия», «при-
бавочная стоимость», «закон капиталистиче-
ского накопления» и другие), а также связанных 
с ними экономических теорий. Он поставил 
перед собой цель —  обосновать некий научный 
вывод о внутренних имманентных недостатках, 
обусловивших уже в начале XIX в. завершение 
творчеством «последних классиков» А. Смита [4] 
и Д. Рикардо [5] исследовательской парадигмы 
«классической» политической экономии. И для 
реализации данной цели счел необходимым вы-
работать концептуальные основания грядущей 
формации и соответствующую ей «некапитали-
стическую» социально-экономическую модель, 
которая станет альтернативой периодически 
переживающей всеохватные кризисные явления 
либеральной капиталистической экономике.

Следует также отметить, что, по признанию 
самого К. Маркса, он как ученый методологи-
чески (т. е. с позиций формирования собствен-
ной исследовательской парадигмы) исходил 
одновременно из трех научных источников: 
английской классической политической эконо-
мии Смита– Рикардо, немецкой классической 
философии Гегеля–Фейербаха и французского 
утопического социализма. Полагая так, автор 
«Капитала» подчеркивал, что у первых им заим-
ствованы трудовая теория стоимости, положения 
закона тенденции нормы прибыли к понижению 
производительного и непроизводительного 
труда и многое другое.

В связи с марксовыми философскими сен-
тенциями вполне уместными и обоснованными 
представляются оценочные суждения видных 
историков экономической мысли современности 
М. Блауга и Л. Роббинса. В частности, М. Блауг 
считает, что склонность К. Маркса «приписывать 

все расхождения своей теории с фактами диалек-
тическим “внутренним противоречиям” капита-
лизма давала ему стопроцентную гарантию от 
опровержений» [6, с. 649]. А, по мнению Л. Роб-
бинса, К. Маркс в рамках собственных изысканий 
(включая «Капитал») в самом деле «унаследовал 
от Гегеля концепцию истории как тезиса, анти-
тезиса и синтеза» [7, с. 320]. Но, изучая К. Маркса, 
поясняет он далее, главное, наряду с указанным 
моментом, состоит все же в том, что «истоки его 
системы лежат в классической экономической 
теории» и что он «значительную долю вдохно-
вения почерпнул у социалистов-рикардианцев, 

…в трудах Смита и у Рикардо [7, с. 320].
К вышесказанному не лишне добавить и то, 

что едва ли К. Маркс является единственным 
ученым своего времени, кто в рамках своей 
исследовательской парадигмы рассматривал 
политику (государство) как вторичное явление 
по отношению к социально-экономическим 
явлениям. Вместе с тем в духе классиков, пред-
почитая (следуя каузальному подходу) клас-
сифицировать экономические категории как 
первичные и вторичные, он, в отличие от них, 
признавал все же преходящий характер эко-
номических законов, либеральной рыночной 
системы хозяйствования и собственно капи-
тализма. Отсюда и проистекает его убежден-
ность в том, что «недиалектический подход» 
и необоснованное признание универсального 
характера «законов» капиталистической эко-
номики не позволили понять представителям 
классической политической экономии (которые 
собственно открыли эти законы), что они имеют 
специфический и преходящий характер.

2. К. мАРКС О ТЕОРЕТИКО-
мЕТОДОлОгИЧЕСКИХ ОСНОВАНИяХ 
ПАРАДИгмЫ К лАССИЧЕСКОЙ 
ПОлИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОмИИ
Далее важно отметить, что в действительности 
не подлежит, пожалуй, сомнению тот факт, что 
именно К. Марксу принадлежит принимаемое 
и в настоящее время осмысление всего спек-
тра общих методологических и теоретических 
характерных черт классической политической 
экономии как направления мировой экономи-
ческой мысли и исследовательской парадигмы 
экономической науки. Правда здесь необходимо 
подчеркнуть, что ныне лишь «истинные» при-
верженцы марксизма вслед за своим кумиром 
склонны настаивать на том, что «подлинно на-

фуНДАмЕНТАлЬНОЕ НАуЧНОЕ ЗНАНИЕ



60

гумАНИТАРНЫЕ НАуКИ. ВЕСТНИК фИНАНСОВОгО уНИВЕРСИТЕТА   1’2018

учная» исследовательская парадигма эконо-
мической науки базируется исключительно на 
творческом наследии представителей классиче-
ской политэкономии и главным образом —  таких 
лучших ее адептов, как А. Смит и Д. Рикардо.

Кроме того, резонно напомнить о том, что, 
говоря о классической политэкономии как о ка-
чественно новом, по сути, направлении мировой 
экономической мысли, К. Маркс уже в первой 
главе I тома этой книги недвусмысленно охарак-
теризовал тех предшествующих и современных 
ему экономистов, кого счел возможным отнести 
к адептам этого направления. В частности, он 
заявил так: «Замечу раз навсегда, что под клас-
сической политической экономией я понимаю 
всю политическую экономию, начиная с У. Пет-
ти, которая исследует внутренние зависимости 
буржуазных отношений производства» [8, с. 91]. 
Но позднее в 1873 г. в послесловии ко второму 
изданию I тома «Капитала» пояснил свои су-
ждения, указав, кто конкретно есть «последний 
великий представитель английской классической 
политической экономии» и с кого «начинается 
критика буржуазной политической экономии», 
назвав в качестве первого Д. Рикардо, а второ-
го —  С. Сисмонди [8, с. 14].

Если принять во внимание совокупность мно-
гообразных размышлений автора «Капитала», 
то теоретико-методологические достоинства 
исследовательской парадигмы классической 
политической экономии (и в сравнении с пред-
шествовавшим ей меркантилистским этапом 
в эволюции политической экономии, и в срав-
нении с этапом прихода на смену «классикам» 
неких «вульгарных буржуазных» политэкономов) 
заключаются, на его взгляд, в том, что «классики» 
[9, с. 73–78]:

• совершенно не допускали ни апологетики, 
ни скольжения по поверхности экономических 
явлений, способствуя обретению политиче-
ской экономией черт подлинно научной дис-
циплины;

• отвергали протекционизм в экономиче-
ской политике государства и анализирова-
ли проблемы сферы производства с позиций 
классового подхода, будучи привержены на-
блюдаемым «законам производства» и другим 
независящим от воли людей «объективным 
экономическим законам»;

• пытались осмыслить (исследуя проблема-
тику экономического роста и повышения бла-
госостояния народа) проявляющиеся в процес-

се воспроизводства динамизм и равновесность 
состояния экономики страны;

• предпочитали, следуя каузальному под-
ходу, классифицировать экономические ка-
тегории на «первичные» и  «вторичные» 
и рассматривали политику и государство как 
вторичные явления по отношению к социаль-
но-экономическим институтам;

• выявляли механизм формирования сто-
имости товаров и колебания уровня цен на 
рынке не в связи с «естественной природой» 
денег и их количеством в стране, а придер-
живаясь концепции количества затраченного 
труда (трудовой теории);

• признали деньги стихийно выделившим-
ся в товарном мире товаром, который нельзя 
«отменить» никакими соглашениями между 
людьми;

• были близки к научному осмыслению 
сущности и природы происхождения «закона 
прибавочной стоимости».

На страницах этого же сочинения обращает 
на себя внимание и тот момент, что К. Маркс, 
казалось бы, позиционирует себя последовате-
лем творчества и исследовательской парадигмы, 
как он выражается, «отцов политической эко-
номии» и главным образом Смита–Рикардо. Но 
в то же время этот ученый, во-первых, со всей 
убежденностью пытался обосновать сентенцию 
о том, что «экономические законы», присущие 
«капитализму», да и сам «капитализм» и соот-
ветственно базирующийся на принципах laissez 
faire рыночный механизм хозяйствования есть 
не что иное, как исторически преходящие явле-
ния. И, во-вторых, настаивал на том положении, 
что отношения между «главными» классами 
«буржуазного общества» не просто противоречи-
вы, а антагонистичны, т. е. противоречия между 
ними носят априори неразрешимый характер.

Представляется уместным заметить и то, что 
еще задолго до «Капитала» в работе «К крити-
ке политической экономии» (1859 г.) К. Маркс 
выдвинул теоретическую концепцию «базиса 
и надстройки». Эта концепция, по сути, пред-
восхищает тот самый его вывод о неизбежном 
завершении как классической политической 
экономии, так и капитализма, ибо «буржуазной 
общественной формацией завершается предыс-
тория человеческого общества» [10, с. 8]. Ведь по 
его логике, со всей очевидностью прослеживаю-
щейся и в «Капитале», общественное развитие 
являет собой чередование базиса и надстройки. 
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Однако данная марксова идея о саморазрушении 
капитализма едва ли проста в применении, на 
что указывают многие исследователи, в числе 
которых, к примеру, Р. Арон полагает так: «…
производительные силы зависят одновременно 
от технической оснащенности и от организа-
ции совместного труда, которая в свою очередь 
зависит от законов собственности. Последние 
принадлежат к юридической сфере. Но… право —  
это часть государства, а последнее относится 
к надстройке. Мы снова сталкиваемся с трудно-
стью отделения базиса и надстройки» [2, с. 192].

С данным обстоятельством вполне корре-
спондируется, как очевидно, и одно из суждений 
Г. Беккера. Он, в частности, убежден в том, что 
«для марксиста экономический подход означает, 
что организация производства играет решаю-
щую роль, предопределяя социальную и поли-
тическую структуру, и основной упор он делает 
на материальных благах, целях и процессах, 
конфликте между рабочими и капиталистами 
и всеобщем подчинении одного класса другому» 
[11, с. 30].

В интерпретируемых К. Марксом неординар-
ных теоретических нововведениях заметное 
внимание научного экономического сообщества 
привлекают теория трудовой стоимости, теория 
заработной платы и ряд других. Из сути марксо-
вых теоретических новаций следует, в частности, 
что поскольку рабочим продается «рабочая сила», 
а не труд, то не может оставаться сомнений в том, 
что «неоплаченный труд», который можно вы-
явить и измерить, к заработной плате отноше-
ния не имеет. Что же касается «неоплаченной 
рабочей силы», то она, с его точки зрения, не 
может быть зафиксирована, ибо «сделка» осу-
ществляется в обмен на стоимость целостной 
«рабочей силы» рабочего. Кроме того, по Марксу, 
именно «рабочая сила» как товар, продаваясь по 
стоимости, является тем единственным и спе-
цифическим товаром, стоимость которого (в то-
варах, необходимых для рабочего и его семьи) 
не может устанавливаться при «капитализме» 
в точном соответствии с принципом трудовой 
теории ценности (стоимости). Однако разгадка 
этого явления у К. Маркса достаточно проста, 
и суть ее примерно такова: труд количественно-
му измерению поддается с точностью, а оценка 
стоимости рабочей силы —  это в большей степе-
ни проблематика, как выразился Р. Арон, опре-
деляемая «состоянием нравов и коллективной 
психологии, что признавал сам Маркс» [2, с. 167].

3. ОгРАНИЧИТЕлЬНАя 
И РАСШИРИТЕлЬНАя ПОЗИЦИИ 
ОСмЫСлЕНИя ВРЕмЕННЫХ РАмОК 
ПАРАДИгмЫ К лАССИЧЕСКОЙ 
ПОлИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОмИИ
После выхода в свет «Капитала» К. Маркса исто-
рически в экономической науке сложились и со-
существуют до сих пор две позиции в понима-
нии того, когда и чьими трудами завершается 
исследовательская парадигма «классической 
политической экономии». Одна из них —  огра-
ничительная (марксистская), другая —  расшири-
тельная и последняя (особенно в постсоветском 
периоде), судя по всему, становится доминиру-
ющей исследовательской позицией. Собственно 
разномыслие здесь проявляется в том, что клас-
сическая политическая экономия, по убеждению 
К. Маркса, завершается уже в начале XIX столетия 
раскрывающими классовые антагонистические 
противоречия капитализма трудами А. Смита 
и Д. Рикардо. Но вслед за ними, с точки зрения 
автора «Капитала», изыскания ряда считавших 
себя смитианцами исследователей в лице Ж. Б. Сэя, 
Т. Мальтуса, Н. Сениора, Ф. Бастиа, а также вид-
ного ученого середины и второй половины XIX в. 
Дж. С. Милля и других положили начало эпохе 
«вульгарной буржуазной политической экономии». 
А каждый адепт последней, будучи «апологе-
том капитализма», стремится скрыть эксплуа-
таторскую сущность в отношениях присвоения 
капиталистами создаваемой рабочим классом 
прибавочной стоимости и для этого «…здесь, 
как и везде, хватается за внешнюю видимость 
явлений в противоположность закону явления» 
[8, с. 317].

Однако, принимая во внимание обнародован-
ные в отечественной и зарубежной экономиче-
ской литературе многочисленные публикации на 
данный счет, становится очевидным, что авторы 
многих из них решительно дистанцируются от 
марксовой позиции, предусматривающей «объ-
яснение» времени завершения «классической 
политической экономии» к началу XIX в. и воз-
никновением тогда же некой «вульгарной полити-
ческой экономии». Более того, они исходят из того, 
что в «Капитале» К. Маркса отчетливо проявляют 
себя суждения о модели хозяйственной жизни 
будущего и такой качественно иной парадигме 
экономической науки, в которой будут приняты 
во внимание менталитет, нравы, коллективная 
психология, поскольку «экономические законы 
капитализма» в историческом контексте отнюдь 
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нельзя признать неизменными и непреходящими. 
Этим обусловлен тот главный его исследователь-
ский вывод, в соответствии с которым предназ-
начение будущей истинно научной парадигмы 
экономической науки заключается в том, чтобы 
обосновать, что в грядущем будущем существу-
ющую хозяйственную модель социально-эконо-
мической несправедливости непременно сменит 
социально ориентированная рыночная экономика.

Итак, введенная в научный оборот в «Капи-
тале» К. Маркса исследовательская парадигма 
классической политической экономии, зародив-
шись в недрах меркантилизма на рубеже XVII —  
начала XVIII в., практически безальтернативно 
доминировала в экономической науке вплоть 
до второй половины XIX в. При этом ее адепты, 
включая самого автора «Капитала», ставили во 
главу угла довольно популярные в тот период 
времени элементы либеральной теоретико-ме-
тодологической парадигмы, базирующейся на 
следующих принципах и априорных убеждениях:

1) неприятие протекционизма в экономиче-
ской политике государства и преимущественный 
анализ проблем сферы производства в отрыве 
от сферы обращения, выработка и применение 
причинно-следственного (каузального) и тесно 
связанных с ним дедуктивного и индуктивного 
методологических приемов исследования, вклю-
чая логическую абстракцию;

2) безоговорочная приверженность «законам 
производства» и другим «экономическим за-
конам», что, по сути, освобождало «классиков» 
от сомнений по поводу того, что полученные 
с помощью логической абстракции и дедукции 
предсказания следовало бы подвергнуть опытной 
проверке;

3) противопоставление друг другу сфер произ-
водства и обращения, ставшее причиной недоо-
ценки закономерной взаимосвязи их хозяйствую-
щих субъектов, обратного влияния на сферу про-
изводства денежных, кредитных и финансовых 
факторов и других элементов сферы обращения;

4) попытки (опираясь на каузальный анализ, 
расчеты средних и суммарных величин экономи-
ческих показателей) выявить механизм формиро-
вания стоимости товаров и колебания уровня цен 
на рынке не в связи с «естественной природой» 
денег и их количеством в стране, а в связи с из-
держками производства или, по другой трактовке, 
количеством затраченного труда;

5) признание категории «стоимость» един-
ственной исходной категорией экономического 

анализа, от которой как на схеме генеалогического 
древа отпочковываются (вырастают) другие про-
изводные по своей сути категории;

6) попытки обосновать динамизм и равнове-
сность состояния экономики страны, разделяя 
«закон рынков» Ж. Б. Сэя (т. е. считая достижение 
равновесия в экономике автоматически возмож-
ным) и «обходясь» без серьезного математиче-
ского анализа и применения методов математи-
ческого моделирования экономических проблем, 
позволяющих выбрать наилучший (альтернатив-
ный) вариант из определенного числа состояний 
хозяйственной ситуации;

7) недооценка всего разнообразия функций 
денег (из-за выделения в основном одной —  функ-
ция средства обращения) и трактовка денежного 
товара как вещи, как технического средства, удоб-
ного для обмена и тем самым недопонимание 
безусловного обратного влияния на сферу про-
изводства денежно-кредитных факторов.

4. ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
мАРКСОВОЙ ИССлЕДОВАТЕлЬСКОЙ 
ПАРАДИгмЫ КлАССИЧЕСКОЙ 
ПОлИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОмИИ
В завершение на основании вышеизложенного 
представляется целесообразным изложить следу-
ющие обобщающие суждения и умозаключения 
о месте и роли «Капитала» К. Маркса как в возник-
новении, так и в завершении исследовательской 
парадигмы классической политической экономии.

Во-первых, результаты методологических 
и теоретических изысканий К. Маркса, которые 
в наиболее концентрированном и завершенном 
виде вобрал в себя его труд «Капитал», явились 
важнейшими составляющими основополагающих 
предпосылок качественного обновления эконо-
мической науки, рассматриваемых через призму 
возникновения и последующей смены присущих 
ей исследовательских парадигм.

В данном контексте речь идет, в частности, 
о том, что нововведения К. Маркса способство-
вали эндогенно (как бы «изнутри») неизбежному 
завершению ортодоксальных оснований исследо-
вательской парадигмы классической политиче-
ской экономии, ориентированной на осмысление 
определенных типов современных ему теоре-
тико-методологических проблем либеральной 
и саморегулирующейся рыночной системы хо-
зяйствования. Кроме того, содержащиеся в «мар-
ксовом наследии» идеи, обобщения и выводы 
социально-институциональной направленности 
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способствовали формированию нынешних, как 
принято говорить, социально ориентированных 
междисциплинарных оснований современной 
парадигмы экономической науки.

Во-вторых, как ныне формирующаяся парадиг-
ма, так и предшествующая ей ортодоксальная пара-
дигма экономической науки базируются на неких 
общих ценностях, которые имеют непреходящее 
значение и постулируются в контексте необходи-
мости функционирования рыночной экономики на 
трех ключевых принципах, выдвинутых «отцами» 
(по Марксу) политической экономии. И это такие 
общеизвестные принципы, как: приоритет частной 
собственности; приоритет свободной конкуренции; 
приоритет свободного ценообразования.

Известный американский экономист и соци-
олог Р. Хайлбронер, признавая наличие в «Ка-
питале» К. Маркса предпосылок уже нынешней 
современной парадигмы экономической науки, 
отмечает: «Вряд ли нас стоит убеждать в том, что 
прошедшее столетие было столетием крупней-
ших экономических спадов и возникновения 
гигантских корпораций. И все же следует отдать 
должное смелости Марксовых предсказаний. Ни 
один экономист той эпохи не считал склонность 
к кризисам —  мы бы назвали их колебаниями 
деловой активности —  неотъемлемым свойством 
капиталистической системы, но последовавшие 
события полностью подтвердили пророчество 
Маркса насчет чередования подъемов и спадов» 
[12, с. 209]. Кроме того, отдавая должное научному 
мышлению и новаторству автора «Капитала» и его 
стремлению аргументировать исследовательскую 
парадигму, альтернативную парадигме класси-
ческой политической экономии, Р. Хайлбронер 
заключает: «Европейский капитализм рухнул не 
столько по экономическим, сколько по социаль-
ным причинам —  и это Маркс тоже предвидел!» 
[12, с. 211].

В-третьих, представляется совершенно пра-
вомерным полагать, что в резюмирующих до-
водах К. Маркса о неизбежном крахе капита-
лизма главным является отнюдь не нарушение 
рыночных принципов распределения доходов 
между классами общества, но то, что исследуемая 
экономистами хозяйственная система, тяготея 
к колониальной эксплуатации и войнам, не может 
гарантировать обеспечение полной занятости.

Поэтому, как это во многом очевидно из 
«Капитала», либеральной ничем не регулируе-
мой рыночной экономике суждено непременно 
(по мере эволюции «капиталистических» произво-
дительных сил и производственных отношений) 
смениться альтернативной ей —  синтезирован-
ной социально ориентированной рыночной си-
стемой хозяйствования, которой будет присуща 
соответствующая ее сути адекватная парадигма 
экономической науки.

Наконец, в-четвертых, несмотря на то, что 
введенная в «Капитале» в научный оборот ис-
следовательская парадигма классической по-
литэкономии, по сути, К. Марксом же (в связи 
с его аргументацией преходящего характера 
«законов» капитализма, «предсказаниями» пер-
манентных кризисов и саморазрушения капи-
тализма и экономики свободной конкуренции) 
и завершилась, бесспорными представляются 
нижеследующие исследовательские оценки 
марксова наследия:

1. «К. Маркса от современных ему экономи-
стов отличало именно понимание экономи-
ческой эволюции как особого, обусловленно-
го самой экономической системой процесса» 
(Й. Шумпетер) [13, с. 53].

2. «Маркс, независимо, согласны вы с его 
идеями или нет, был лучшим историком эко-
номической мысли своего времени, хотя …был 
очень несправедлив к некоторым из тех, кого 
критиковал» (Л. Роббинс) [7, с. 320–321].

3. «Маркс создал основополагающую схему, 
описывающую взаимосвязь между отраслями, 
выпускающими средства производства и пред-
меты потребления» (В. Леонтьев) [14, с. 105].

4. «Даже если мы отвергаем фундаменталь-
ную марксистскую схему (парадигму. —  Я.Я.) 
и большинство ее основных заключений (если 
не все из них), все же надо признать, что три 
тома «Капитала», а особенно два последних, со-
держат множество замечательных образцов ана-
лиза, из которых современные экономисты еще 
многому могут научиться» (М. Блауг) [1, с. 203].

5. «Не будем делать поспешных выводов из 
того факта, что Маркс не доказал обреченность 
капитализма. Режимы могут умирать и не бу-
дучи приговоренными к смерти теоретиками» 
(Ф. А. Хайек) [15, с. 176].
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Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей и  традиций иероглифических оснований ки-
тайского политического менталитета. Речь идет об изучении таких особенностей иероглифиче-
ских оснований мышления в Китае, как неточности, многозначность языка, нехватка абстрактных 
слов, нехватка систематизированной философии метафизики, отсутствие логики и филологии как 
дисциплин в истории, а также прагматично-утилитарный менталитет. В статье сделан вывод, что 
из-за культурной замкнутости, особенностей иероглифических оснований мышления, прагматично-
утилитарного менталитета и  отсутствия ментальных основ трансцендентального мышления 
Китай в принципе не способен к результативной ментально-политической экспансии в глобальном 
масштабе. В статье раскрываются причины и особенности этих явлений.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the peculiarities and traditions of the hieroglyphic 
foundations of the Chinese political mentality. Here we are talking about the study of the features of the 
hieroglyphic bases of thinking in China, such as inaccuracies, the ambiguity of language, low logic and lack 
of abstract words, the lack of a systematic philosophy of metaphysics, the lack of logic and philology as 
disciplines in history, and the peculiarities of the pragmatic-utilitarian character of mentality. The article 
concludes that due to cultural isolation, peculiarities of hieroglyphic bases of thinking, pragmatic-utilitarian 
character of mentality and absence of mental bases of transcendental thinking, China in principle is not 
capable of effective mental and political expansion on a global scale. The article reveals the causes and 
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Удивительно ли, что подобное племя 
людей мало что открыло в науках, если 
мерять европейской меркой, и что 
оно, по сути дела, тысячелетиями 
топчется на одном месте? Сами книги 
нравов и законов ходят по кругу и ста 
различными способами, старательно, 
дотошно, говорят все одно и то же… сила 
выродилась в жеманную почтительность, 
подобострастие к государству; не 
благородный конь, а послушный мул, с утра 
до вечера блюдя свой ритуал, весьма 
нередко играет роль хитрого лиса.

Иоганн Готфрид Гердер,  
немецкий писатель и теолог

Постановка проблемы. В истории развития 
общества эталонные представления о власти 
формировались в разных направлениях под 
влиянием многих факторов. Классики полити-
ческой науки считают религию определяющим 
фактором для развития политической культу-
ры. Так, М. Вебер в своей работе «Протестант-
ская этика и дух капитализма» [1] показывает, 
что под влиянием культуры протестантизма 
менялось восприятие человеком самого себя, 
что неизбежно отразилось и на характере от-
ношений между людьми, и на их отношении 
к окружающему миру, в том числе к миру по-
литики. Восприятие власти сквозь эту призму 
привело к изменению когнитивного, эмоцио-
нального, а самое главное —  поведенческого 
компонента политических образов. На уровне 
протекающего в то время политического про-
цесса изменения в структуре и содержании 
образа привели к формированию общества 
активных, конкурирующих, индивидуалистич-
ных собственников, изменивших политиче-
скую систему.

Размышляя над религиозными событиями 
в Британии, Г. Алмонд и С. Верба также подчер-
кивали особую важность ценностных систем. 
По мнению авторов, тип общественно-поли-
тической организации косвенным образом 
задается структурой ценностных систем [2]. 
Отсюда и возникает проблема менталитета.

Научное понятие «менталитет» впервые 
ввел французский этнолог и социоантрополог 
Л. Леви-Брюль (1857–1939) в 1910 г. Изучением 
менталитета народов различных исторических 
периодов занимались основатели французской 
исторической школы «Анналов», среди кото-

рых наиболее яркими представителями были 
М. Блок (1886–1944) и Л. Февр (1878–1956).

М. Блок считал, что менталитет связан с фе-
номенами религии и народных верований. 
Л. Февр рассматривал менталитет как «эволю-
ционно и исторически сложившуюся структуру, 
определяющую строй мыслей, чувств и пове-
дения и формирующую систему ценностей 
и норм индивида или социальной группы». 
В их трудах менталитет (и ментальность) оз-
начает «умственное оснащение» той или иной 
социальной общности, которое позволяет ей 
по-своему воспринимать как окружающую 
среду, так и самих себя.

В дальнейшем концепции менталитета по-
лучили развитие в стремлении научного сооб-
щества к новому, неклассическому осмыслению 
феномена коллективного и индивидуального 
сознания и служили инструментом в познании 
особенностей сознания чужого.

В современном научном обороте существуют 
три подхода к исследованию политического 
менталитета:

• политико-культурный;
• политико-психологический;
• комплексный.
К представителям политико-культурно-

го подхода относятся: Г. Алмонд, Т. Парсонс, 
Э. Шилз, С. Верба, Л. Халман, П. Эстер, В. О. Ру-
кавишников, К. Ленк, Г. Моргентау, Н. Л. Под-
войская, В. В. Козловский, В. В. Рожанский, 
А. Я. Гуревич и другие. Особенностью данного 
подхода является тенденция к отождествлению 
политического менталитета с политической 
культурой и политической идеологией. Следо-
вательно, изучение политического менталитета 
в рамках данного подхода невозможно без рас-
смотрения трактовки понятий «политическая 
культура» и «политическая идеология».

Таким образом, политико-культурный под-
ход в общем рассматривает менталитет как 
стабильную структуру и является глубоко уко-
рененными в сознании культурными компо-
нентами, которые могут частично меняться 
при том или ином обстоятельстве.

Второй подход —  политико-психологиче-
ский —  рассматривает менталитет в контексте 
концепции политического сознания и отмечает, 
что в психосферу менталитета входят неосоз-
наваемые установки, мотивы, потребности, 
страхи, влечения —  как индивидуальные, так 
и коллективные, массовые. Представителями 
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данного подхода в российской науке являются 
Е. Б. Шестопал, И. К. Пантин, Л. Н. Пушкарев, 
А. А. Горский и другие.

Проблемой данного подхода является то, 
что в научном сообществе отсутствует единое 
определение политического сознания. Одни 
исследователи считают, что политическое со-
знание включает исключительно осознанные 
компоненты психики и является совокупно-
стью когнитивных представлений и знаний 
о социально-политической сфере общества, 
другие же рассматривают политическое созна-
ние как совокупность осознанных, бессозна-
тельных, рациональных, аффективных образов 
и норм, которые регламентируют социаль-
но-политические отношения и легитимируют 
политическую власть.

Еще один подход можно назвать комплек-
сным. Данный подход не отождествляет мента-
литет со схожими политическими категориями, 
но при этом учитывает коренную связь с ними. 
Согласно этому подходу политический мента-
литет рассматривается как категория, являю-
щая результатом компиляции отличительных 
черт политического сознания отдельной соци-
альной группы, пересечения понятий «мента-
литет» и «ментальность». Представителями 
данного направления являются В. Е. Семенов, 
А. В. Лубский, Д. В. Ольшанский, А. И. Юрьев, 
В. В. Можаровский, Р. А. Додонов, И. В. Кондаков, 
Н. М. Ракитянский и др.

Другой важной особенностью политико-куль-
турного контекста восприятия власти, связан-
ной с политическими традициями, является от-
ражение глубинных и зачастую неосознаваемых 
индивидом смыслов и паттернов поведения 
в национальном языке. Политическая традиция, 
будучи объективированной частью культуры, 
находит свое выражение в политическом ди-
скурсе. Языковое значение определяется в пер-
вую очередь в рамках национальной культуры, 
так как в языковом сознании носителя отдельно 
взятого языка зафиксирован свой способ виде-
ния мира. Представления о близости братских 
языков непосредственно связаны с близостью 
культур и исторического опыта, следователь-
но, семантические различия могут влиять на 
разные способы концептуализации мира [3].

Еще одним немаловажным фактором, ока-
зывающим влияние на формирование образной 
основы политического мышления народа, явля-
ются произведения традиционного народного 

творчества: фольклор, поговорки, пословицы, 
притчи и т. д. По мнению Е. И. Шейгал, имен-
но они фиксируют глубинные представления 
о власти [4]. Еще немецкий мыслитель-гума-
нист, основатель теоретического языкознания, 
Вильгельм фон Гумбольдт в первой половине 
XIX в. замечал, что «различные языки по своей 
сути, по своему влиянию на познание и на чув-
ства являются в действительности различными 
мировидениями» [5].

По мнению автора, именно комплексный 
подход может стать основой для наиболее 
глубокого и всестороннего анализа как осо-
бенностей китайского менталитета в целом, 
так и места в сознании граждан образа власти.

На основе систематизации теоретических 
источников мы определяем политический 
менталитет как исторически сложившуюся 
устойчивую комплексную фундаментальную 
категорию, которая:

• отражает национальную специфику 
большой социальной общности;

• имеет тесные связи с  политической 
культурой;

• представляет синергетическое единство 
системы политических ценностей, представ-
лений и идей через совокупность образов, 
символов и установок;

• формируется в политическом сознании 
граждан и влияет на образ власти и его тран-
сформацию в сознании того или иного на-
рода.

Иероглифические основания мышления 
в Китае. Политический дискурс Китая, отра-
жающий образ и культуру мышления, в узком 
смысле слова, являясь лингвистической ка-
тегорией, основывается на иероглифической 
письменности [6]. Китай —  одна из немногих 
цивилизаций, которая основывается не на фо-
нетической письменности, а на иероглифиче-
ской графике. По мнению Т. П. Григорьевой, 
если у истоков европейской культуры нахо-
дится слово —  «логос», у индийской —  звук, 
мелодика, то в основе китайской культуры 
лежит образ-иероглиф —  мышление со своими 
специфическими законами [7].

Согласно точке зрения современных ки-
тайских ученых для китайской иероглифи-
ческой цивилизации характерны неточность, 
многозначность языка, низкая логичность 
и нехватка абстрактных слов. Они утвержда-
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ют, что «китайцы, по сравнению с европейцами, 
менее способны к логическому рассуждению» [8]. 
Как писал в свое время китайский писатель, 
философ и ученый Линь Юйтан (1895–1976): 
«Особенность женского мышления и дамской 
логики и есть особенность китайского мышле-
ния», «китайское мышление —  синтезирующее 
и конкретное, но не способно к анализу и аб-
стракции» [9]. Поэтому многие абстрактные 
слова из европейских языков при переводе 
на китайский язык нередко были искажены.

По преданию, Китай познакомился с хри-
стианским учением несторианством в 635 г. 
Легендарный миссионер Алобэнь (англ. Alopen 
Abraham) первый принес несторианство в Ки-
тай. В результате несторианство получило раз-
витие в Китае и стало называться «Сияющая 
религия (кит. 景教)». Однако теистический 
принцип китайскому мировоззрению был чужд 
настолько, что в процессе распространения 
несторианство было сильно адаптировано 
к китайской традиции: например, понятие 
«Бог» передавалось буддийским термином 
«Будда», ангелы передавались как «все будды», 
святые —  как «архаты», и многие тексты но-
сили на себе заметное влияние буддийской 
терминологии. Что касается поздних произ-
ведений, то их отличает тенденция к даоси-
зации текстов и построению их по буддий-
ской структуре, используются такие даосские 
и буддийские термины, как «недеяние (кит. 无
为, увэй), «пустота (кит. 虚空, сюйкун)» и т. п. 
Позже в XVII–XVIII вв. первые приехавшие 
в Китай миссионеры-иезуиты также испытыва-
ли огромное затруднение при переводе самого 
слова «Бог» на китайский язык. И в конечном 
итоге они остановились на китайской тран-
скрипции латинского слова “Deus” —  «тэусы». 
Nicholas Longobardi (1559–1654) и Diego de 
Pantoja (1571–1618) предложили перевести 
слово «Бог» как «тэусы», поскольку ранний 
перевод слово «Бог» как Тяньчжу (кит. 天主, 
Властелин Неба), или Шанди (кит. 上帝, Вер-
ховный Повелитель / Верховный император) 
с их точки зрения искажает суть этого поня-
тия [10]. Для древнего китайца космос был не 
только видимым, но и единым безличным богом, 
ибо никакого невидимого и трансцендентного 
космосу личного Бога он не знал.

Известный китайский литератор и публи-
цист Лу Синь (1881–1936) писал про такую 
особенность китайского мышления, как пред-

почтение самообмана и нетерпение к критике. 
А писатель Дэн Шипин отмечал: «…в Китае, 
самым основным врагом логики является, как 
раз, китайская логика, поскольку, строго говоря, 
китайская логика, по сути, вообще является не 
логикой, а антилогикой» (http://www.letscorp.
net/archives/83670). То есть из-за неспособ-
ности логически мыслить многие китайцы не 
могут терпеть критику, а своих соотечествен-
ников, принимающих критику иностранцев, 
называют «национал-предателями (кит, 汉奸, 
англ. Race traitor)». В китайском обществе таких 
оскорбляли и унижали. В современном Китае 
появилось понятие “Fenqing” (кит. 愤青, англ. 
angry youth) —  «сердитая молодежь», иногда 
даже 粪青 —  «говенная молодежь». Это молодые 
люди, неспособные к рациональному рассуж-
дению, со склонностью к китаецентризму, 
экстремизму и насилию, которые не уважают 
представителей других национальностей и от-
личаются нетерпимостью к чужим мнениям [8].

Другой особенностью Китайской иерогли-
фической цивилизации является нехватка си-
стематизированной метафизики, отсутствие 
логики и филологии как дисциплин. Гегель 
в своих лекциях по истории философии скеп-
тически оценивает конфуцианство. «То, что мы 
называем восточной философией, представляет 
собою вообще в гораздо большей мере рели-
гиозный способ представления и религиозное 
мировоззрение восточных народов». «Конфу-
ций является, таким образом, проповедником 
практической мудрости: у него совершенно 
нельзя найти никакой спекулятивной филосо-
фии … а есть лишь ходячая мораль в хороших, 
дельных поучениях» [11]. По мнению Гегеля, 
Конфуций являет собой образец чисто прак-
тической мудрости, лишенной достоинств за-
падноевропейской метафизики, оцениваемой 
Гегелем очень высоко. Как сказал французский 
философ и теоретик литературы, создатель 
концепции деконструкции Жак Деррида (1930–
2004) на своих лекциях в Китае: «В Китае нет 
философии, а есть только мысль» [12].

Наряду с Китаем, в Японии, Корее и Вьетна-
ме, где пользовались китайскими иероглифами, 
долгие годы существовал (а в Японии до сих 
пор существует) так называемый девиз прав-
ления. Это принятое в китайской, японской, 
корейской и вьетнамской политике, календаре 
и историографии символическое выражение, 
обозначающее период правления царя или 
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императора. Девиз правления в истории этих 
стран был не только средством летосчисления, 
но и символом легитимности власти. Согласно 
конфуцианской концепции китайский импера-
тор является «Сыном Неба», т. е. посредником 
между человеческим обществом и Высшей си-
лой —  Небом. Только император имеет власть 
определять начало года, создавать календарь 
и давать девиз правления для летосчисления.

Большое значение иероглиф имеет для мо-
дели формирования имен китайцев. Вне зави-
симости от способа выбора имени родители 
в нем старались отразить благие пожелания 
на будущее его носителю. Поэтому за именем 
всегда стоял идеальный образ, к которому не-
обходимо было стремиться. Например, в ки-
тайских мужских именах преобладают иеро-
глифы, значения которых связаны с такими 
качествами, как мужество, ум, доблесть, воля, 
сила, способности, а также социальные нормы 
и добродетели. Мужские имена в основном 
отражают базовые ценностные характеристики 
китайского общества, а также стихии —  при-
родное воплощение силы и могущества.

Более того, в Китае до сих пор распростра-
няется мистическая теория предсказания 
судьбы человека и эффективности способов 
воздействия на нее. Считалось, что посредст-
вом выбора удачного имени можно исправить 
или значительно улучшить судьбу человека. 
Основным способом коррекции врожденных 
параметров судьбы были действия, связанные 
с семантикой и графическим образом иеро-
глифического знака. Практически у каждого 
иероглифа изобразительной категории есть 
первичное значение, которое требовалось вос-
становить для учета главной вселенской силы 
или стихии, влияние которой требовалось уси-
лить или нейтрализовать. Иероглифические 
знаки в этом случае оценивались по комплексу 
параметров —  «образ, звучание, смысл».

Таким образом, как пишет китайский пи-
сатель Ван Шуцзэн: «Китайцы искренно верят 
в магическую силу языка и иероглифа, они 
любят играть со сверхъестественной силой 
с помощью многозначных китайских иеро-
глифов … китайцы верят в сверхъестествен-
ную силу языка и считают, что если менять 
название вещей или имя человека, то можно 
менять судьбу и реальный мир» [13].

В истории Китая не было религиозной ин-
квизиции западного типа. Однако была дру-

гая, так называемая литературная инквизиция 
(официальное преследование интеллигенции 
за ее труды), которая имела место при каждой 
правящей китайской династии и особенно ши-
роко практиковалась во время правления по-
следней династии Цин (1644–1912 гг. н. э.). По-
скольку иероглифы для древних и даже многих 
современных (!) китайцев были магическими, 
в Китайской империи существовали жесткие 
правила и табу на их использование. Существо-
вало так называемое табу на имена —  система 
запрета на произнесение или написание имен 
императоров и предков и способы их избежа-
ния, запрет на употребление имен почитаемых 
людей. Инквизиционные преследования могли 
вестись даже за одну фразу или слово, которое 
правитель счел оскорбительным. За нарушение 
табу следовали жестокие наказания: от штрафа 
или увольнения с должности —  до смертной 
казни. В серьезных случаях, не только написав-
ший, но и его ближайшая и расширенная семья, 
т. е. все родственники, могли быть казнены.

Отечественный китаист, академик М. Л. Ти-
таренко, считает, что в китайском языке каж-
дый термин-знак несет в себе определенную 
образную информацию, дешифрующую этот 
знак. Люди иероглифической цивилизации 
верят в то, что от девиза правления зависит не 
только судьба самого императора, но и стра-
ны в целом. Некоторые древние китайские 
историки даже считали, что неправильно вы-
бранные иероглифы для названия династии 
или девиза правления служили причинами 
гибели династии.

После Синьхайской революции и падения 
Китайской империи в 1912 г. литературная 
инквизиция не прекратила свое существова-
ние. Она оставалась вплоть до современности. 
Довольно курьезным является тот факт, что, 
несмотря на культ атеизма как государственной 
идеологии, руководители компартии Китая 
и особенно правитель Мао активно пользо-
вались методами литературной инквизиции.

В настоящее время власти Китая все больше 
и больше ужесточают цензуру в СМИ и соци-
альных сетях. Помимо слов и выражений, ка-
сающихся событий на площади Тяньаньмэнь 
в 1989 г. и критики власти, заблокированных 
для поиска в китайском сервисе микроблогов 
Sina Weibo и поисковике Baidu.com, цензоры 
каждый день блокируют какие-то новые слова. 
Например, в конце 2015 г. в китайском сегменте 
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Интернета появился мем «люди семьи Чжао» 
(кит. 赵家人), описывающий околовластных 
олигархов, но вскоре он был запрещен по ука-
зу отдела пропаганды ЦК КПК (https://www.
kannewyork.com/news/2016/01/08/26863.html). 
Тогда же появилась политическая статья «за 
неугодное осуждение политики руководства 
партии», по которой можно обвинить любо-
го партийца в так называемом нарушении 
дисциплины партии и жестко его наказать 
(http://politics.people.com.cn/n1/2015/1227/
c1001–27981924.html).

Особенности прагматично-утилитарного 
характера менталитета. В отличие от ин-
дийской культуры, которая издревле была 
сконцентрирована на ценностях внефеноме-
нального, мистического мира, в Китае склады-
вался нерелигиозный конфуцианский ментали-
тет, влекущий к непрестанному и тотальному 
совершенствованию мира.

Власть и государство в Китае по своему на-
значению и смыслу являются выразителями 
моральных начал общества. Они связывают 
Небо с людьми. Власть совершает ритуалы, 
которые объединяют управляющих и управ-
ляемых на основе не столько писаных законов 
и правил, сколько через неформализованное, 
но всеми принимаемое соглашение, предпола-
гающее опеку со стороны власти и послушание 
со стороны подданных. Кроме того, власть сама 
по себе приобретала тайный, мистический ха-
рактер, при котором решения ее не требовали 
рациональных объяснений. Власть действует 
в соответствии с природными циклами и миро-
выми ритмами и никак не соотносится с онто-
логией, так как в конфуцианской философской 
системе, как признают сами китайские ученые, 
она отсутствует (http://www.confucius2000.com/
admin/list.asp?id=2214).

Основанный на прагматической конфу-
цианской традиции китайский менталитет 
ориентирован в основном на получение ма-
териальных благ, на максимальную продол-
жительность жизни и социальную этику, на 
сугубо практическое и утилитарное решение 
социальных и политических проблем, но не 
на креативное познание мира, поиски смысла 
бытия и оторванные от реальности абстракции. 
Р. Джонстон (1874–1938), учитель английско-
го языка последнего китайского императора 
Пу-И, писал в своей работе, что в Китае люди 

прагматично желали только мира и порядка 
в обществе. Они не различали формы правле-
ния —  конституционная монархия или респу-
блика, им это было безразлично. Кто наведет 
порядок в 18 провинциях (в то время в Китае 
было всего 18 провинций), тот и принимается 
как государь [14].

Таким образом, особенности прагматично-
утилитарного менталитета, сохранившиеся 
и у современных китайцев, обусловливают 
пассивные установки по отношению к влас-
ти. При этом этически детерминированный 
рационализм и десакрализованный ритуал 
как система алгоритмизированных обрядов 
с древности являются структурными основами 
китайского менталитета. На фоне прагматич-
но-утилитарного менталитета повышенный 
интерес к власти и активность населения про-
явятся только тогда, когда ситуация в стране 
будет серьезно влиять на материальную сто-
рону жизни народа: глубокий кризис, война, 
голод и т. д.

Как пишет российский ученый Б. Н. Омурова, 
традиция безоговорочного повиновения и по-
читания народом власти, от которой народ не 
чувствует себя отчужденным, и в наши дни яв-
ляется характерной чертой политической жиз-
ни китайского общества. В менталитете людей 
закрепилось убеждение, что любое решение, 
принятое государством или его представите-
лями, важнее воли отдельного человека [15].

По мнению американского ученого Ф. Фу-
куямы, в конфуцианском обществе не было 
традиции противостояния права государству, 
и те немногочисленные права и свободы, ко-
торые имелись, исходили от самого государст-
ва. Предпочтение всегда отдавалось согласию 
и сотрудничеству, но не разнообразию мнений 
и конкуренции. Конфликт идей, групп и партий 
рассматривался как вредный и незаконный 
(http://old.russ.ru/journal/predely/97–11–25/fuku.
htm). Таким образом, основная масса китай-
цев, как правило, не проявляет политической 
активности не столько из чувства страха перед 
властью, сколько и из-за укрепившейся в созна-
нии мысли, что нельзя идти против «верхов», но 
необходимо соблюдать гармонию и выполнять 
свои функции на отведенном месте [15].

Адаптивно-подражательная сущность китай-
ского миропонимания и по настоящее время 
обеспечивает стабильность и гармонизацию 
в потенциально взрывоопасном социуме и по-
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буждает к компромиссам во имя самосохранения 
в любых обстоятельствах. Крайний консерва-
тизм общества и его стремление к структур-
ной прочности нашли наивысшее выражение 
в культе неизменной формы как стержне кон-
фуцианского миропорядка, предписывающего 
безусловное выполнение принципа «ли» (риту-
ала) [16]. Соблюсти форму, ритуализированный 
этикет, во что бы то ни стало сохранить вид 
и, главное, не потерять Лицо —  все это играет 
исключительно важную роль.

Понятие «лицо», близкое по значению к сов-
ременному пониманию имиджа и репутации, 
имеет особое место в традициях Китая. «Утрата 
лица» в китайском языке и есть синоним слова 
«позор». Как и в древности, в современном 
Китае по-прежнему доминирует традиция со-
хранения лица и считается, что утрата лица 
отдельным членом группы (будь то семья, го-
сударство или какая-либо организация) ведет 
и к потере лица всей группы. [17].

Профессор О. В. Иванова в исследованиях 
социокультурной динамики рассматривает 
традиционные методы политической борьбы 
в Китае. К ним она относит обычаи формально-
го оптимизма, привычку «сохранять лицо» при 
любых обстоятельствах, выдавать поражение 
за победу, представлять своего противника 
низким, слабым, варваром и дикарем.

Культ Лица как один из центральных кон-
структов китайского политеистического мен-
талитета всегда был объектом научного ин-
тереса специалистов. Тема эта неисчерпаема. 

Приведем лишь один выразительный пример 
трактовки этого феномена, который дается 
в сопоставлении с базовыми концептами моно-
теистического менталитета. Он принадлежит 
известному китаеведу и автору оригинальной 
доктрины небополитики А. П. Девятову. Вот 
что пишет автор: «Единого Бога —  Создателя 
и Вседержителя у китайцев нет. Есть Небо, оно 
одно и безлично. В связи с отсутствием Бога 
в душе у китайцев нет ни стыда, ни совести. 
Вместо стыда, как чувства страха Божьего, есть 
лицо, которое нельзя потерять во взаимо-
связи с другими лицами на Земле. А вместо 
иррациональной и бессмысленной совести 
есть прагматичные долг —  справедливость. 
Так, в коммерческих сделках китаец почтет 
за доблесть бессовестно обмануть иностранца, 
однако никогда не «кинет» его полностью, ибо 
совесть потерять можно, а лицо —  нет» [18]. 
Психологический комплекс потери Лица, неиз-
бывная озабоченность китайцев своим «Лицом» 
сегодня так же сильна, как и в древности, если 
не сильнее.

В последнее время в Китае наблюдается бур-
ное развитие экономики, он становится «цехом 
мира» и лидером по темпам экономического 
роста. Однако такие вечные нравственно-со-
циальные основы, как культурная замкнутость, 
особенности иероглифических основ мышле-
ния, прагматично-утилитарный менталитет 
и отсутствие трансцендентального мышления, 
по словам В. С. Соловьева, «составляют и его 
силу, и его ограниченность».
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Для современной России, как и сто лет на-
зад, важными остаются проблемы поиска 
собственного пути развития с учетом на-

циональных особенностей страны. Эти вопро-
сы находились в центре внимания русской об-
щественной мысли в конце ХIХ —  начале ХХ в. 
Заметное место среди них занимали труды 
В. С. Соловьева, П. А. Флоренского, С. Н. Булгако-
ва, т. е. представителей «религиозного направ-
ления» русской философской мысли. Подни-

маемые ими вопросы по-прежнему остаются 
актуальными.

Базовой основой в трудах русских религиозных 
философов являлось рассмотрение наделенного 
высокой духовностью индивида в качестве ак-
тивной, свободно творящей силы. Эта личность 
способна объединить мир, спасти его от разруше-
ния временем и человеческого эгоизма, от техно-
кратизации общественной жизни, падения нравов 
и других пороков индустриальной цивилизации, 
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разрушавшей традиционные общественные устои. 
Противостоять этим негативным процессам может 
лишь высокая духовность.

Впервые наиболее последовательно подобный 
подход был представлен В. С. Соловьевым. Для 
него целью хозяйственной деятельности являлось 
очеловечивание природы. «Цель труда по отно-
шению к материальной природе, —  писал он, —  не 
есть пользование ей для добывания вещей и денег, 
а совершенствование ее самой —  оживление в ней 
мертвого, одухотворение вещественного» [1, с. 427].

В работе «Оправдание добра» Соловьев исследо-
вал «экономический вопрос с нравственной точки 
зрения», доказывал ошибочность выделения эконо-
мических явлений «в совершенно самостоятельную 
сферу» без учета нравственных критериев [1, с. 167]. 
Он полагал, что человека нельзя рассматривать 
только с экономической точки зрения как произво-
дителя, собственника или потребителя материаль-
ных благ. Данные «функции не имеют сами по себе 
значения для человека и нисколько не выражают 
его существа и достоинства» [1, с. 407].

Нравственный труд представляет собой «вза-
имодействие людей в области материальной, ко-
торое в согласии с нравственными требованиями 
должно обеспечивать всем и каждому необходимые 
средства для достойного существования и всесто-
роннего совершенствования, а в окончательном 
своем назначении должно преобразовать и одухот-
ворить материальную природу. Такова сущность 
труда со стороны его высшей причинности, фор-
мальной и конечной» [1, с. 429]. Человек должен 
трудиться, принимая за основу «общеполезность» 
своего труда, а не корыстный или какой-либо иной 
интерес.

Соловьев показывает ограниченность эконо-
мической науки. Он не отвергает существование 
экономических законов, но не считает их абсолют-
ными, поскольку они не отвечают принципу посто-
янства и могут быть нарушены как индивидом, так 
и государством. В условиях противостояния, когда 
экономическая закономерность вступает в борьбу 
с нравственным законом, нравственность должна 
победить. В современном обществе экономические 
бедствия связаны с тем, что «хозяйственные отно-
шения не связаны должным образом с началом 
добра», поэтому выход в «решении всего хозяйст-
венного вопроса лежит на путях нравственности». 
Кризисные явления в экономике Соловьев связы-
вает с отсутствием добра и нравственности.

Экономические законы существуют как резуль-
тат «снятия» психологических закономерностей 

и обретают значение, когда экономические отно-
шения рассматриваются в качестве относитель-
но самостоятельной сферы общественной жизни. 
Признание влияния нравственности на хозяйст-
венную деятельность не должно оборачиваться 
«нравственным детерминизмом».

В своем основании экономическое поведение 
индивида имеет материальный интерес. Являясь 
феноменом духовного порядка, он причудливым 
образом связан с другими интересами и ценностями. 
Формируется среда, вокруг которой выстраивается 
духовная жизнь субъекта хозяйственной деятель-
ности. Поэтому точнее говорить не о нравственных, 
а о духовных основах экономических процессов.

В мотивационной системе ведущее значение 
принадлежит нравственным побуждениям, а не 
стремлению к благу. Корыстный расчет есть не что 
иное, как проявление моральной несостоятельно-
сти [1, с. 411].

Соловьев выделил принципы хозяйства, исходя 
из того, что «человек не есть, прежде всего, произво-
дитель материальных полезностей или рыночных 
ценностей, а нечто гораздо большее», что он обязан 
быть «хозяйственным деятелем» относительно 
природы [2, с. 416].

Разрабатывая первый принцип, он обращал вни-
мание на ошибочность обособления экономической 
области отношений «как независимой, будто, от 
нравственных условий человеческой деятельности 
вообще» [2, с. 416]. Только в распадающемся общест-
ве возможна свободная игра экономических факто-
ров и законов. В будущем обществе хозяйственные 
элементы связаны и определены нравственными 
целями, которые способны объединять общество 
и определять перспективу его развития.

По мнению Соловьева, особенностью хозяйства 
является то, что оно предоставляет условия для при-
менения единого нравственного закона, поскольку 
в своей хозяйственной жизни «общество должно 
быть организованным осуществлением добра» [1, 
с. 70]. Действительное решение экономического 
вопроса он усматривал в нравственном отноше-
нии человека к материальной природе, которую 
он связывал с землей и которая, в свою очередь, 
обусловлена нравственным отношением к людям 
и Богу.

Понимая, что большая часть вопросов в эконо-
мике связана с собственностью, Соловьев считал, 
что эта проблема тяготеет более к области права, 
нравственности и психологии, чем к сфере хозяйст-
венных отношений. Он подчеркивал, мы отличаем 
себя от своих мыслей, чувств, настроений, сознавая 
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при этом, что для полноты бытия недостаточно 
«себя», а необходимо иметь «свое». В связи с этим 
неотъемлемое основание собственности заклю-
чается в самом существе человеческой личности 
[1, с. 432].

Соловьев не разделяет марксистского мнения, 
что основанием появления и развития собственно-
сти является труд. Если собственностью могут быть 
только вещи, то труд создает только полезности 
в них, а не сами вещи. Полезности же —  это только 
отношения, а не реальности, поэтому они не могут 
быть предметом собственности [1, с. 433]. Поэтому 
Соловьев обращается к идеальным основаниям 
собственности, считая, что в понятии собственно-
сти заключается понятие свободного распоряже-
ния предметом собственности. В связи с этим он 
развивает в своих работах критику «плутократии» 
и безусловного права собственности в случае, если 
оно приводит к нарушению общего блага, защища-
ет наследственную собственность при условии ее 
нравственного характера [1, с. 437].

Второй принцип философии хозяйства Соловьев 
связывает с обеспечением достойного человеческого 
существования, условием которого является про-
изводство. Оно обеспечит право каждого индивида 
на достаточный заработок и сбережения, право 
владения капиталом [1, с. 171].

Человек имеет неотъемлемое право собствен-
ности на то, что им заработано, —  только в этом 
смысле, по мысли Соловьева, труд есть источник 
собственности. От осуществления этого права за-
висит будущее общества.

С точки зрения нравственной философии осно-
вополагающим принципом и целью общества 
должно быть «воздержание от дурной плотской 
чрезмерности», от бесконечного размножения по-
требностей, от «размножения» вещей, удовлетворя-
ющих эти потребности. Но «экономизм и аскетизм», 
о которых говорит Соловьев, вовсе не означают 
отречение человека от внешнего воздействия на 
природу и от культуры труда. Они означают пере-
ориентацию жизненных целей и волевого центра: 
внешние предметы производства должны быть 
только средствами и орудиями, а внутренние силы, 
собранные и сосредоточенные в себе, должны стать 
рычагом, с помощью которого можно поднять тя-
жесть вещественного бытия, которое подавляет 
душу человека.

Таким образом, принцип экономической дея-
тельности есть экономия, сбережение, концентра-
ция психических сил через превращение одного 
вида душевной энергии (внешней или экстенсив-

ной) в другой вид энергии (внутренней или интен-
сивной) [1, с. 181].

Суть третьего принципа состоит в том, что чело-
век обязан быть «хозяйственным деятелем» относи-
тельно природы. Соловьев писал, что «должны быть 
признаны обязанности человека к земле (матери-
альной природе вообще)» [1, с. 71]. Он оценивает 
троякое отношение человека к природе. Человек 
подчиняет природу, борется с ней и эксплуатирует 
ее, ухаживает за ней для себя и для нее. Без любви 
к природе для нее самой невозможно осущест-
вление нравственной организации материальной 
жизни.

В связи с этим Соловьев снова обращается к трак-
товке труда, но рассматривает его как взаимодей-
ствие людей в области вещественной. Это взаимо-
действие в согласии с нравственными нормами 
«должно обеспечивать всем и каждому необходимые 
средства к достойному существованию и всесторон-
нему совершенствованию, а в окончательном своем 
назначении должно преобразовать и одухотворить 
материальную природу» [1, с. 71].

Своеобразным хранителем идеалов, по мнению 
Соловьева, должно стать государство, которое обя-
зано препятствовать проявлению «своекорыстия», 
способствовать осуществлению синтеза экономики 
и нравственности. В этом контексте экономическое 
начало обусловлено нравственным и государствен-
ным началами.

На особую роль государства в хозяйственной дея-
тельности указывал П. А. Флоренский. Он считал, что 
государство должно представлять собой единство 
централизованного управления с самостоятель-
ностью местных органов управления, знающих 
специфику, богатства и возможности своего региона. 
Такое государство будет являть собой единое целое, 
а не механически собранные единицы, «случайно 
находящиеся за одной оградой» [2, с. 672].

Флоренский последовательно развивает идею 
о направляющей роли государства в экономике, 
разрабатывает идею централизованной экономики. 
Вместе с тем в процессе экономической деятельнос-
ти должны быть созданы возможности для прояв-
ления самостоятельности, инициативы, творчества; 
должна поощряться индивидуализация. Мудрость 
государства, по его мнению, заключается в умелом 
регулировании, в том, чтобы «поставить каждого 
гражданина в подходящие условия, при которых он 
сумеет показать, на что способен» [2, с. 648].

В хозяйственной деятельности человек может 
реализовать свои способности, получить удовлетво-
рение от жизни. С этой целью желательно на местах 
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поддерживать различные виды и формы хозяйст-
венной практики: государственные, коллективные, 
артельные, личные и др. Люди, удовлетворенные 
своим трудом, принесут гораздо больше пользы 
государству, чем люди, работающие по принужде-
нию и необходимости.

Весьма актуальной остается его идея о развитии 
промышленности, ориентированной на самосто-
ятельный, индивидуальный путь, который связан 
с национально-культурными и историческими осо-
бенностями страны. «Естественные условия нашей 
страны иные, и попытка догнать заграничную про-
мышленность приводит нас в невыгодные условия, 
насколько многое из того, что за границей было 
естественно, у нас будет искусственно» [2, с. 661].

Решая проблему путей развития отечественного 
хозяйства, Флоренский предлагает учитывать дости-
жения заграничного опыта, но ориентироваться на 
решение задач своими средствами, для чего необ-
ходимо знать собственные материальные ресурсы 
и возможности. При этом в оценке естественных 
богатств необходимо руководствоваться не голосом 
мирового рынка, а сущностью, предназначением 
данных объектов.

Именно государство, по мысли Флоренского, 
является той силой, которая ответственна за достой-
ную жизнь работников и социально незащищенных 
слоев. Оно должно заниматься социальным обеспе-
чением и согласием в обществе. На государственном 
уровне необходимо сформировать понимание, что 
хозяйствование представляет собой социально 
ответственный вид деятельности, первостепенной 
задачей которой является обеспечение благополу-
чия общества.

В основе экономики будущего должен лежать 
принцип рачительного и бережного отношения 
к богатствам страны, полезным ископаемым, че-
ловеческому капиталу и управленческим кадрам. 
Забота о людях, сохранение и развитие творческих 
личностей должны стать важнейшей государствен-
ной задачей. Государство будущего должно гор-
диться не золотым запасом, а подготовленными 
кадрами и выращенными профессионалами.

Собственную концепцию хозяйства сформировал 
С. Н. Булгаков. Проблему хозяйства он осмысливал 
с двух сторон.

Во-первых, хозяйство и хозяйственная деятель-
ность анализируются им с точки зрения крити-
ческого отношения к господствующим в науке 
концепциям. Политическая экономия критикуется 
им за выражение исторического духа эпохи —  эко-
номизма и приверженность к излишнему прагма-

тизму. Она обслуживает и оправдывает капитали-
стический строй.

Во-вторых, хозяйство рассматривается им с ре-
лигиозно-философской точки зрения. Булгаков 
предпринял попытку преодолеть непродуктивный 
отход политической экономии от философии, сое-
динив в философии хозяйства философию и теорию 
экономики. В «Философии хозяйства» им не рас-
сматриваются конкретные понятия экономической 
теории, такие как капитал, деньги, цена, товарооб-
мен и т. д. Основными вопросами становятся «смысл 
хозяйства», «Бог и хозяйство», «субъект хозяйства», 
«как возможен труд», «мир как хозяйство», «свобода 
и хозяйство». Проблемы хозяйства и хозяйствования 
поднимаются им до уровня философии —  целостной 
философии хозяйства.

По мысли Булгакова, в центре философии хо-
зяйства должно находиться учение о человеке. Это 
положение отличалось от марксистского подхода 
(который принципиально «чужд философской ан-
тропологии»), где индивиды как «заводные куклы, 
дергающиеся за ниточку экономических интересов». 
За этой важнейшей методологической посылкой 
марксизма стоит игнорирование человека. Для 
марксизма свойственно «незаконное употребле-
ние понятий политической экономии в качестве 
исчерпывающих категорий философии хозяйства» 
[3, с. 293].

Внутренним процессом в системе хозяйственной 
деятельности является взаимодействие производ-
ственной деятельности и мира духа, мира культуры. 
Понимая культуру как хозяйственный феномен, 
обусловленный развитием экономики, Булгаков 
отмечает, что, возникнув в контексте жизненной 
необходимости, культура обретает самостоятель-
ную логику развития. Он иронизирует над «бла-
гоглупостями» представителей экономического 
материализма, когда предпринимается «материа-
листическое истолкование чуть ли не конкретного 
исторического явления —  не только христианской 
религии или средневекового рыцарства, но и поэ-
зии Шекспира или Пушкина» [3, с. 291]. Возникнув 
на основе хозяйственной деятельности, культура 
оказывает на нее влияние не в грубо детермини-
стическом смысле, а через создание духовной ат-
мосферы, в которой осуществляется экономическая 
деятельность хозяйствующего субъекта опреде-
ленной эпохи.

В работе «Философия хозяйства» Булгаков раз-
работал принципы нравственной, религиозной 
политэкономии, основанной на тесной связи тру-
да с природными процессами, зависимости хо-
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зяйства от софийности Космоса и божественных 
сил. Рассматривая мир как хозяйство, Булгаков 
определял хозяйство как выражение борьбы двух 
метафизических начал —  жизни и смерти [3, с. 261]. 
Если хозяйство, писал он, есть «орудие самоут-
верждающейся жизни, то с таким же основанием 
можно сказать, что хозяйство есть функция смерти, 
вызвано необходимостью самозащиты жизни. Оно 
в самом основном своем мотиве есть несвободная 
деятельность, этот мотив —  страх смерти, свойст-
венный всему живому» [3, с. 41].

Хозяйство является борьбой, которую ведет че-
ловечество со стихийными силами природы для 
защиты и расширения жизни. В содержании хозяй-
ственного процесса выражено стремление превра-
тить мертвую материю в живое тело, стремление 
к очеловечиванию природы.

Очеловечивание природы означает, во-первых, 
то, что она способна «стать периферическим телом 
человека, подчиняясь его сознанию, и в нем созна-
вая себя», а во-вторых, что она вступает в новую 
стадию своего существования [3, с. 88–89]. Она опре-
деляется тем, что хозяйственный труд становится 
новой силой природы, космогоническим фактором, 
который принципиально отличен от всех осталь-
ных сил природы. Эпоха хозяйства оказывается 
определенной стадией в истории земли и истории 
Космоса, которую можно поделить на два периода: 
дохозяйственный —  до появления человека, и со-
знательный, хозяйственный —  после его появления. 
В человеке, таким образом, природа производящая 
(natura naturans), лежащая в основе природы про-
изведенной (natura naturata), как бы осознает себя. 
«Космизм» хозяйства Булгаков связывает с понятием 
вселенной как единой системы [3, с. 64–65].

Включение хозяйства в жизнь вселенной, рассмо-
трение его как момента роста вселенной определяет 
и понимание субъекта хозяйства. Хозяйство, по 
мысли Булгакова, «есть постоянное воздействие хо-
зяина, субъекта хозяйства (пока здесь безразлично, 
единоличного или коллективного) на вещи (приро-
ду или материю, как бы она далее философски не 
конструировалась), т. е. на объект хозяйства» [3, с. 45]. 
В этом смысле хозяйство есть субъективно-объек-
тивная деятельность, единство субъекта и объекта. 
Оно является реальным мостом из я в не —  я, из 
субъекта в объект, которые находятся в постоянном 
взаимодействии.

В своем произведении Булгаков говорит о субъ-
екте хозяйства, понимаемом как родовой и исто-
рический процесс, синтезирующий в себе отдель-
ные хозяйственные акты. Хозяйство имеет своим 

трансцендентальным субъектом совокупное че-
ловечество, Мировую Душу. «Истинным и притом 
единственным трансцендентальным субъектом 
хозяйства, олицетворением чистого хозяйства, или 
самой функции хозяйствования, является не чело-
век, но человечество» [3, с. 94].

Философ приходит к выводу о том, что субъект 
знания, хозяйства и истории есть тот же самый 
субъект, который обосновывает эти процессы и их 
объективирует, превращая субъективное в транс-
субъективное, синтезируя раздробленное хозяйство, 
знания, историю в некоторое живое единство.

Логика «хозяйственной концепции культуры» 
приводит Булгакова к заключению, в соответствии 
с которым каждая эпоха имеет свой особый тип 
«экономического человека», который порождается 
всем духом хозяйства, т. е. по сути культуры [3, с. 233].

Характерно, что подобная логика размышле-
ний встречается и у Соловьева, утверждавшего, 
что нельзя человека рассматривать только лишь 
как «экономического деятеля» в отрыве от других 
сторон его существа, потому что он как субъект хо-
зяйства порождается целостностью культуры. Для 
полноты понимания «экономического человека» 
недостаточно знать только то, что происходит в эко-
номической сфере. Деятельность человека в этой 
сфере становится откликом на импульсы, идущие 
из различных сфер общественной жизни, в кото-
рые он так или иначе погружен. «Экономический 
человек» становится многоплановым субъектом 
культуры, во внутреннем мире которого интегри-
рованы экономические интересы, ценность соци-
альных отношений, политические предпочтения, 
ориентации на личностную самореализацию и др.

В философии хозяйства Булгаков выделяет три 
взаимосвязанные проблемы. Он рассматривает 
труд как основу хозяйства, хозяйство как творче-
скую деятельность субъекта, исследует личность 
в хозяйстве.

Признаком хозяйственной деятельности являет-
ся труд, направленный на достижение определенной 
цели. Булгаков подчеркивает, что хозяйство —  это 
трудовая деятельность. Именно трудовое воспроиз-
ведение или завоевание жизненных материальных 
или духовных благ являются признаком хозяйства 
в противоположность их даровому получению.

Труд преобразует не только окружающий мир, 
но самого человека. Об этой стороне труда, как 
отмечает Булгаков, философия до сих пор ничего 
не сказала, а политическая экономия этой стороны 
труда вообще не замечает. Труд имеет «незаме-
нимое значение для человека, как средство вос-

фуНДАмЕНТАлЬНОЕ НАуЧНОЕ ЗНАНИЕ
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питания воли, борьбы с дурными наклонностями, 
наконец, как возможность служения ближним» [3, 
c. 136]. Трудно переоценить в связи с этим роль 
христианства в общественном и экономическом 
прогрессе. Христианство изменило отношение 
человека к труду, сделало его признаком доблести 
и достоинства, преодолело царившее в древнем 
мире высокомерное и презрительное отноше-
ние к труду, преобразило хозяйственную жизнь 
Европы.

Булгаков призывает христиан выбрать «царский 
путь» в своей жизни, имея в виду, что как укло-
нение от труда, так и чрезмерное (добровольное) 
обременение трудом в равной степени опасны для 
человека [3, c. 212].

Результатом хозяйственной деятельности яв-
ляется культура в самом широком смысле слова. 
Хозяйственное происхождение имеет не только 
материальная культура, но также культура духовная. 
«Отпечатки» хозяйственной деятельности несет не 
только материальный мир, непосредственно окру-
жающий человека и человечество, но также космос, 
который «оживотворяется», «согревается» жизнью 
и трудом человечества. Булгаков подчеркивал, что 
какой бы «утонченной» и «духовной» ни была чело-
веческая культура, в своей основе она всегда имеет 
материально-природное начало. «Культура, то есть 
труд или хозяйственно вызываемый или реализуе-
мый рост жизни, предполагает природу, —  отмечает 
Булгаков. —  Природа есть поэтому естественная 
основа культуры, материал для хозяйственного 
воздействия, вне ее немыслимо и невозможно хо-
зяйство, как вне жизни невозможен конкретный 
опыт» [4, с. 84–85].

Булгаков критикует понимание труда как за-
трату нервно-мускульной энергии, считая его 
узким [5, с. 52–53]. Указывая, что с самого своего 
возникновения политическая экономия не рас-
ставалась с принципом труда, но отвела ему место, 
совершенно не соответствующее его философско-
му значению. В лице представителей классиче-
ской политэкономии она сузила понятие труда 
до «производительного» труда, выражающегося 
исключительно в материальных благах. Булгаков 
считает эту сторону труда «периферийной», под-
черкивая в качестве главных моментов такие его 
стороны, как «актуальность, как действенная воля, 
как активный выход из себя» [5, с. 43]. Важнейшей 
ценностью труда является возможность получения 
блага, поддерживающего жизнь индивида.

Первостепенное значение Булгаков придает 
тому, что труд выступает своеобразным мостом 

между субъектом и объектом. Он рассматривает 
производство как «систему объективных дейст-
вий, субъективное здесь объективируется, грань, 
лежащая между субъектом и объектом, снимается, 
субъект актуально выходит из себя в объект» [5, с. 76].

В рассуждениях Булгакова о труде является идея 
признания активности субъекта. Он считает, что 
в кантовском субъективном идеализме субъект 
пассивен, в нем отсутствует актуальность, само-
деятельность; перед таким субъектом разверты-
вается жизнь, но он является только зрителем, ни 
в чем не участвуя. Однако такой праздности, такой 
«даровщины» не существует нигде, в том числе 
и в познании, отмечает Булгаков.

В связи с этим он подчеркивает, что труд вы-
ступает основой знания. Процесс познания, так же 
как хозяйственный процесс, связан с напряжением 
сил и воли и, следовательно, своим основанием 
имеет труд. Познание как трудовая деятельность 
направлено на мир идей. Булгаков рассматривает 
в этом отношении хозяйство как знание в действии, 
а знание —  как хозяйство в идее. На основании 
анализа теоретико-познавательных проблем он 
приходит к выводу, что труд снимает «проблему 
существования внешнего мира (а также и чужого 
я), как идеалистическое измышление, фантом от-
влеченной мысли» [5, с. 86].

Значительное внимание Булгаков уделил вопро-
сам, связанным с ролью и местом науки, научной 
деятельности в жизни человека. Он показал ог-
раниченность науки как средства познания мира. 
Каждая наука находит свой объект исследования 
и далее начинает его внимательно изучать, исполь-
зуя наблюдение, эксперименты, расчеты, прибегая 
к осмыслению собранных фактов с помощью тео-
рий и гипотез. Но у каждой науки есть свои огра-
ничители. Во-первых, каждая из них пользуется 
набором аксиом, которые могут подвести ученого. 
Во-вторых, каждая наука с ее конкретным объектом 
исследования смотрит на мир не через широкое 
окно, а через крохотную «форточку». Исследователь 
может не видеть весь объект целиком, не видеть 
связи объекта с другими частями окружающего 
мира. Результаты наблюдения могут быть непол-
ными и даже искаженными.

В эпоху Просвещения началось бурное развитие 
многочисленных наук, разные группы исследовате-
лей стали изучать окружающий мир, предваритель-
но расчленив его на части (объекты исследования). 
Фактически объектом исследования стали куски 
целого. Соединить же их воедино ученые уже не мо-
гли. В итоге отсутствовал целостный взгляд на мир. 
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Булгаков считал, что «философия хозяйства» может 
стать основой для собирания расчлененного на 
куски мира для последующего его преобразования.

В философии хозяйства Булгакова важнейшее 
место отведено проблеме «творческой деятель-
ности человека над природой». Владея многими 
силами природы, человек создает из них как бы 
свой новый мир —  вторую природу. Человек творит 
культуру —  мир новых ценностей, возрастающих 
от поколения к поколению.

Булгаков ставит вопрос о источнике человече-
ского творчества, о его «тайне». Он выделяет два 
условия творчества: свобода изволения, т. е. замысла, 
и свобода исполнения. Ведь для того, чтобы творить, 
необходимо и хотеть, и мочь; надо ставить себе 
выполнимую задачу, иначе творчество окажет-
ся невозможным или незавершенным. Объясняя 
природу хозяйственного творчества, Булгаков пи-
шет, что человек не обладает всемогуществом, он 
не способен творить «из ничего», поэтому только 
в мире он может находить ответы на свои вопросы. 
Только из совокупности всего этого и образуется 
новый мир культуры, создаваемый в хозяйстве.

Таким образом, творчество —  это синтез свободы 
и необходимости. Человек творит из уже данного 
ему мира, что объясняет ограничение свободы. 
Но, с точки зрения развитого учения о трансцен-
дентальном субъекте хозяйства —  Мировая Душа, 
София, делают человека и его творчество причаст-
ным им.

Развивая это положение, он подчеркивает со-
фийность хозяйства, которая возможна благодаря 
причастности человека к обоим мирам —  к Софии 
и эмпирии, поскольку человек, с одной стороны, есть 
«потенциальный центр антропокосмоса, хотя и не 
реализованного еще, но реализуемого, а с другой 
стороны, он есть продукт этого мира, этой эмпи-
рии» [5, с. 115].

Философ обращает внимание на то, что хозяйст-
во не является софийным в эмпирической оболочке 
с его ошибками, неудачами. Это объясняется тем, 
что «хозяйство ведется историческим человечест-
вом в его эмпирической ограниченности, и поэтому 
далеко не все действия его отражают на себе свет 
софийности» [5, с. 115]. Например, научно-техни-
ческий прогресс вполне отвечает этому положению.

Булгаков отмечает, что развитие хозяйства не 
становится «звериной борьбой за существование» 
благодаря тому, что ориентировано на покорение 
природы совокупным человечеством, а это проис-
ходит, в свою очередь, благодаря сверхличностной 
силе, обозначенной как софийность хозяйства.

Завершая размышления о творчестве, его при-
роде, Булгаков говорит об окончательной цели 
хозяйства. Она находится за его пределами, а само 
хозяйство —  «только путь мира к Софии осуществ-
ленной, переход от неистинного состояния мира 
к истинному, трудовое восстановление мира» 
[5, с. 115].

Тему Софии Булгаков продолжал обдумывать 
и в последующих своих работах, которые из фило-
софских произведений превращались в богослов-
ские. Это была довольно дерзкая попытка внести 
свой вклад в богословское учение православной 
церкви. Идея Софии впервые была озвучена Соло-
вьевым. Но у него эта идея выглядела достаточно 
красиво и не воспринималась как ересь. Ведь Соло-
вьев был не только философом, но и поэтом. Многие 
усматривали в его Софии поэтические рефлексии. 
Углублять и развивать идею Софии с философских 
и богословских позиций стал Флоренский, а продол-
жил эту линию Булгаков. Даже в пределах работы 
«Философия хозяйства» трудно найти однознач-
ную трактовку понятия «София». Довольно часто 
автор называет Софию «Премудростью Божией» 
или просто «Премудростью».

Понимание хозяйства как деятельности, об-
условленной творчеством личности, его свободой, 
привело Булгакова к постановке проблемы этики 
хозяйства. Он подчеркивал, что труд в большинстве 
случаев может рассматриваться как исполнение 
религиозных или нравственных обязанностей. По-
этому развитие производительных сил является 
и творчеством народа в хозяйственном отношении, 
до известной степени феноменом его духовной 
жизни. В связи с этим народное хозяйство требует 
духовного здоровья народа.

Булгаков выделяет два вида мотивов хозяйст-
венной деятельности: своекорыстное и идеальное, 
включающее такие факторы, как общее мировоззре-
ние и религия. Он видел в религии мощное средство 
воспитания личности и выработки чувства личной 
ответственности и долга.

Указывая на необходимость изучения духовных 
факторов экономического развития, Булгаков 
писал, что «нужно понять, что и хозяйственная 
деятельность может быть общественным деянием 
и исполнением нравственного долга, и только при 
таком к ней отношении и при воспитании общест-
ва в таком ее понимании создается благоприятная 
духовная атмосфера как для развития производ-
ства, так и для реформ в области распределения, 
для прогресса экономического и социального» 
[3, с. 366].

фуНДАмЕНТАлЬНОЕ НАуЧНОЕ ЗНАНИЕ
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В работах мыслителя эти идеи связаны с реше-
нием задач развития России. Для поступательного 
движения необходимо национальное самовоспита-
ние, включающее в себя и более здоровое, трезвое, 
более честное отношение к развитию обществен-
ного потенциала. «Преследуя цель экономическо-
го оздоровления и обновления России, —  писал 
Булгаков, —  не следует забывать и о духовных его 
предпосылках, именно о выработке и соответству-
ющей хозяйственной психологии, которая может 
явиться лишь делом общественного самовоспита-
ния» [3, с. 367].

Психологический подход Булгакова к хозяйству 
выражен в положении, что хозяйство есть явление 
духовной жизни. Дух хозяйства —  это историческая 
реальность. Он подчеркивает, что каждая эконо-
мическая эпоха имеет свой дух, свой особый тип 
«экономического человека». Понимание хозяйст-
ва как явления духовной жизни помогает понять 
психологию хозяйственных эпох, значение смены 
хозяйственных мировоззрений, в том числе и пред-
ставлений о роли личности.

Однако хозяйство не только духовно, оно в то же 
время материально. Хозяйство есть результат раз-
вития мира. Догматическим обоснованием «софи-
ологии хозяйства» выступает концепция благодати 
как вознаграждения за земные дела. Хозяйство не 
даруется, хозяйство зарабатывается.

Труд лежит в основе «софиологических» или 
«софианских моделей хозяйства» —  моделей ин-
дустриального (капиталистического) типа, тео-
ретическим выражением которых и стала трудо-
вая теория стоимости классической буржуазной 
политической экономии или теория предельной 

полезности современного экономикса, а полити-
ческим —  западноевропейский либерализм. Тогда 
как метафизика земли лежит в основе «софийных 
моделей хозяйства» —  моделей сельскохозяйст-
венного развития, теоретическим выражением 
которых является теория аграрного развития мира, 
а политическим —  неоконсерватизм.

Русской философией была выработана миро-
воззренческая парадигма, во многом соответст-
вовавшая отечественной культурной традиции. Ее 
ядром было понимание общества как иерархически 
организованной целостности, имеющей в своей 
основе духовное начало.

Стремление религиозных философов найти для 
экономической деятельности основания, лежащие 
за пределами материальной сферы, является весьма 
знаменательным, поскольку открывает возмож-
ности для рассмотрения хозяйства как формы су-
ществования культуры, развивающейся в рамках 
целостного культурного процесса.

Анализ их философско-хозяйственных воззре-
ний является актуальным, поскольку они ставили 
и решали вопросы активизации экономического 
развития страны на основе системы национальных 
ценностей, ментальности и быта.

Категории религиозной философии хозяйства во 
многом соответствовали сложившейся социальной 
структуре, духовной культуре, отражали взаимосвязь 
принципов производительной организации труда 
с традиционным стилем экономической жизни. Все 
это делает русскую философию хозяйства, разрабо-
танную религиозными мыслителями, актуальной 
и востребованной в условиях кризиса современной 
западной экономической теории.
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Аннотация. Роль и значение социальных сетей в современной политике возрастают в силу ряда фун-
даментальных факторов. Интернет и социальные сети наращивают свое влияние во всех сферах 
жизни. Заметно падает интерес и доверие к традиционным СМИ, что компенсируется ростом ин-
тереса и доверия к социальным медиа. В политическую и социальную жизнь входят поколения, сфор-
мировавшиеся в новом социокультурном и технологическом контексте. Тем самым цифровая среда 
становится новым важным полем политической (или компьютерной) пропаганды. Цели компью-
терной пропаганды те же, что и  цели традиционной пропаганды. Компьютерная пропаганда ис-
пользует те же самые когнитивные заблуждения. В компьютерной пропаганде используются боты 
(имитирующие человеческое поведение автоматизированные программы) и платные пользователи. 
Платные пользователи оперируют тремя основными тактиками. Первая  —  фабрикация согласия. 
Вторая —  вытеснение и критика нежелательных точек зрения, формирование альтернативной ком-
муникации. Третья —  использование агентов влияния. Эти три тактики носят позитивный и содер-
жательный характер. Также используется тактика троллинга, которая разрушает коммуникацию. 
По сравнению с традиционной, пропаганда в цифровой среде имеет ряд важных преимуществ. Она 
дает оперативную обратную связь, позволяет быстро модифицировать послание и обеспечить его 
многовариантность, тем самым значительно повышая точность доставки. В целом компьютерная 
пропаганда эффективнее традиционной и  при этом дешевле ее. Однако общие принципы, стра-
тегии и тактики политической пропаганды, выработанные около 100 лет тому назад, остаются 
неизменными. Меняются лишь каналы и техники доставки, под которые модифицируется послание. 
Роль и значение политической пропаганды в цифровой среде с течением времени будут возрастать, 
а через одно-два поколения цифровые платформы вообще могут стать главной ареной пропаган-
дистской борьбы.
Ключевые слова: пропаганда; компьютерная пропаганда; когнитивные заблуждения; боты; тролли; 
троллинг; платные пользователи; фабрикация согласия; вытеснение; агенты влияния; Twitter.
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Общепринято и  вполне справедливо 
мнение о возрастании роли социаль-
ных сетей в политике. Это вызвано 

тремя главными обстоятельствами.
Во-первых, распространением и глубиной 

проникновения Интернета и социальных сетей 
во все сферы жизни.

Во-вторых, ростом недоверия общества 
к традиционным СМИ и усилением влияния 
цифровых платформ. Причем эта тенденция, 
похоже, носит универсальный характер.

В России популярность ТВ снизилась с 62% 
в 2015 г. до 52% в 2017 г., при том, что популяр-
ность Интернета (включая блоги и социальные 
сети) как источника новостей за это же время 
выросла на 10% —  с 22% в 2015 г. до 32% в 2017 г. 
Для молодежи именно сеть служит главным 
источником новостей: для 65% 18–24-летних 
и ровно для половины 25–34-летних.

Хотя телевидение в России все еще счита-
ется самым надежным источником информа-
ции, доверие к нему заметно снижается: с 60% 
в 2013 г. до 46% в 2017 г. В то же время при 
появлении противоречивой информации 25% 
респондентов окажет доверие не телевидению, 
а интернет-источникам. Радио и газетам дове-
ряют лишь по 2% россиян, что заметно меньше 
11%, доверяющих «сарафанному радио», т. е. 
слухам и сплетням [1].

Согласно исследованию компании Gallup за 
последние два года в США произошло беспреце-
дентное падение доверия к прессе. В 2015 г. 40% 
респондентов полагали, что СМИ «сообщают 
новости точно и достоверно», а в начале осени 
2016 г. (т. е. когда в США стала разворачиваться 
президентская кампания) этот показатель упал 
до 32% —  самого низкого уровня за всю историю 
опросов. Причем среди республиканцев доверие 
к традиционной прессе вообще упало до 14% [2].

Третья тенденция —  постепенное вхождение 
в активную политическую и социальную жизнь 
поколений, выросших и сформировавшихся 
в новом социокультурном и технологическом 
контексте. Для молодых людей мобильный гад-
жет с доступом в социальные сети фактически 
заменил книгу. Человечество в полном смысле 
слова вступило в постгуттенберговскую эпоху.

Одним из наиболее ярких доказательств 
значения социальных сетей в современной по-
литике стала победа Дональда Трампа на пре-
зидентских выборах в США. Ключом к успеху, 
по мнению многих экспертов, было успешное 
использование социальных медиа, что нагляд-
но продемонстрировало их возросшую роль 
в политической пропаганде.

Каковы характерные черты пропаган-
ды в цифровой среде? Что отличает ее от клас-
сической пропаганды, а что объединяет с ней?

Abstract. Due to a number of fundamental factors the role and significance of social media in modern politics 
are increasing. The Internet and social media are increasing their influence in all spheres of life. Interest and 
confidence in traditional media are noticeably falling, which is compensated by the growing interest and 
trust in social media. The generations learned and formed in a new socio-cultural and technological context 
are coming into political and social life. Thus, the digital platforms are becoming a new important field of 
political (or computational) propaganda. The goals of computational propaganda are the same as the goals 
of traditional one. Computational propaganda uses the same cognitive misconceptions. In computational 
propaganda bots (imitating human behavior software programs) and paid users are used. Paid users operate 
with three basic tactics. The first one is the manufacturing of consent. The second is the replacement and 
criticism of undesirable points of view and the creation of alternative communication. The third is the use 
of agents of influence. These three tactics are positive and informative. Also the tactics of trolling is used to 
destroy communication. Compared with the traditional computational propaganda has a number of important 
advantages. It provides a prompt feedback, allows to modify quickly the message and ensure its multivariance, 
thereby greatly improving the accuracy of delivery. In general, computational propaganda is more effective 
and cheaper at the same time than traditional one. However, developed a century ago the general principles, 
strategies and tactics of political propaganda, remain unchanged. But the channels and delivery techniques 
under which the message is modified have been changed. The role and significance of political propaganda in 
the digital environment will increase over time and in one or two generations digital platforms can become 
the main arena of propaganda struggle.
Keywords: propaganda; computational propaganda; cognitive misconceptions; bots, trolls; trolling; paid users; 
manufacturing of consent; replacement; agents of influence; Twitter.
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Цель пропаганды в цифровой среде та же, 
что и в традиционной пропагандистской де-
ятельности. Американцы Аронсон и Пратка-
нис определяют пропаганду кратко, но емко: 
«Распространение какой-либо точки зрения 
таким образом и с такой конечной целью, что-
бы получатель данного обращения приходил 
к „добровольному” принятию этой позиции, 
как если бы она была его собственной» [3]. То 
есть ставится знак равенства между пропа-
гандой и манипулированием. При этом ис-
следователи подчеркивают, что пропаганда 
не исключительное достояние «тоталитарных» 
или «недемократических режимов», а универ-
сальное явление.

Будучи по своей сути манипуляцией, тра-
диционная и цифровая пропаганда использует 
одни и те же когнитивные заблуждения (или 
ловушки) и социальные стереотипы с целью 
создания у людей впечатления, что те само-
стоятельно и без всякого внешнего воздей-
ствия пришли к нужным для пропагандистов 
умозаключениям и оценкам [4].

Особое значение для пропаганды имеет 
склонность людей к социальному консенсусу, 
их стремление «быть как все» и не выбиваться 
из общего ряда. Подавляющее большинство 
людей —  сознательные или бессознательные 
конформисты, предпочитающие находиться 
на стороне большинства и не противоречить 
ему.

Из присущего роду человеческому массового 
конформизма вытекает принципиально важное 
следствие для политики и политической пропа-
ганды. Чтобы сохранить политический статус-
кво, надо создать у людей впечатление, будто 
подавляющее большинство их поддерживает 
статус-кво. Не важно, является это впечатление 
истинным или ложным, ведь люди ориентиру-
ются на социальный консенсус и редко решают-
ся его оспаривать публично. Подобный эффект, 
который еще называют «спиралью молчания» 
(теория Элизабет Ноэль-Нойман [5]), создает-
ся усилиями пропаганды. Когда люди видят, 
что их взгляды и мнения противоречат точке 
зрения массмедиа, то они начинают думать, 
что находятся в меньшинстве и не решаются 
публично высказываться.

Не стоит, однако, поддаваться впечатлению, 
что эффективного контроля массмедиа доста-
точно для поддержания политического статус-
кво. Время от времени «спираль молчания» 

разрушается в ходе политических и социаль-
ных перемен. Однако затем она формируется 
заново, ведь природа людей, их стремление 
к социальному консенсусу, присущий им кон-
формизм остаются неизменными.

Хотя теория «спирали молчания» разраба-
тывалась на материалах традиционных СМИ, 
она вполне применима к Интернету и соци-
альным сетям. Интернет в целом и социаль-
ные сети —  не средства массовой информации 
с общим руководством и единой редакционной 
политикой, а информационное поле или сре-
да, где различные политико-идеологические, 
культурные и стилевые группы и сообщества 
манифестируют собственные взгляды и об-
щаются —  внутри групп и (значительно менее 
интенсивно) между группами.

На некоторых цифровых платформах бла-
годаря использованию ботов —  специальных 
программ, копирующих людей, —  можно без 
труда создавать впечатление преобладания 
определенной точки зрения, что c легкой руки 
знаменитого американского исследователя ле-
вых взглядов Ноама Хомски называется «про-
изводством согласия» (manufacturing consent).

Идеальной цифровой платформой для фор-
мирования согласия оказался Twitter —  сервис 
микросообщений. Благодаря лаконизму тви-
тов (текстовое сообщение, которое не должно 
превышать 140 символов), в Twitter легко ис-
пользовать боты, создавая впечатление прева-
лирования определенной точки зрения.

Twitter стал очень важным инструментом 
в избирательной кампании Дональда Трампа 
в 2016 г. Его твиты читали десятки миллионов 
(31,7 млн фолловеров летом 2017 г.), ретви-
тили —  десятки тысяч человек, а освещение 
твитов традиционными американскими СМИ 
превращало «трампизмы» в глобальные ново-
сти. По оценке самого Трампа, Twitter сыграл 
ключевую роль в его политической победе: 
«Если бы не Twitter, меня бы здесь [в Белом 
доме. —  В.С.] не было», —  заявил он в интервью 
Financial Times [6]. Гораздо менее известно (хотя 
для победы Трампа это было весьма важно) 
широкое использование сторонниками Трампа 
ботов в Twitter [7].

По мнению американских исследователей 
роли Twitter в избирательной кампании, в рам-
ках этой цифровой платформы весьма успешно 
создавалась иллюзия онлайн-преобладания 
сторонников Трампа с тем, чтобы конверти-
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ровать ее в политическое поведение в ходе 
голосования.

Соединенные Штаты выступили пионером 
по части использования ботов в политической 
пропаганде, что связано с опережающим раз-
витием коммуникационных и электоральных 
технологий в этой стране. Впервые в заметных 
масштабах боты стали использоваться в обще-
национальной кампании 2012 г., а в локальных 
кампаниях —  еще с 2010 г. [8, 9].

Автоматизация пропаганды в совокупности 
с использованием Big Data (больших массивов 
обработанной и систематизированной ин-
формации о пользователях) резко повысила 
адресность и, соответственно, эффективность 
политических посланий. Во время избиратель-
ной кампании 2016 г. в США команда Трампа 
каждый день направляла потенциальным из-
бирателям от 40 до 50 тыс. различных вариан-
тов послания (а в один из дней октября даже 
175 тыс.!) в поддержку своего кандидата [2]. 
Послания различались форматами, наличи-
ем или отсутствием субтитров, они посыла-
лись в виде ролика или картинки и т. д. Таким 
образом, хотя бы один из множества вариан-
тов послания доходил до целевой аудитории, 
и в то же самое время можно было оперативно 
определять наиболее эффективные форматы 
посланий для различных целевых аудиторий.

Важная черта «компьютерной пропаган-
ды» —  ее демократизм [7]. Если классической 
пропагандой занимаются государство, полити-
ческие институты и организации, то пропаган-
да в социальных сетях под силу любому энтузи-
асту или группе энтузиастов. Масштабы такой 
«частной» пропаганды в ходе избирательной 
кампании в США в 2016 г. были впечатляю-
щими, но впервые она сработала в кампаниях 
2008 и 2012 гг., причем преимущественно ею 
занимались сторонники Обамы.

Это уже были не программы (боты), а живые 
пользователи —  персонифицированные или 
анонимные —  социальных сетей. Их важное 
преимущественное отличие от ботов —  в спо-
собности вести гибкую и дифференцированную 
дискуссию.

Помимо пользователей —  политических 
и гражданских активистов —  в ряде стран, 
прежде всего в России и в Китае, выделяется 
обширная категория платных пользователей. 
Очень часто их называют «платными тролля-
ми», а их деятельность —  «троллингом». Од-

нако подобное определение не вполне точно. 
Троллинг, определяемый как провокация, под-
стрекательство, оскорбление и издевательство 
в сетевом общении, лишь одна из ипостасей 
платных пользователей. Смысл троллинга в том, 
чтобы нарушить коммуникацию и сформиро-
вать негативистское предубеждение в отно-
шении личности (личностей), по отношению 
к которым троллинг используется.

Эффект троллинга основан на следующем 
важном психологическом наблюдении. Эк-
спериментально установлено и эмпирически 
подтверждено, что враждебные высказывания, 
грубая и оскорбительная критика психологиче-
ски подталкивают людей покинуть дискуссию 
и/или вызывают у них негативные чувства 
в адрес человека, в аккаунте которого эта кри-
тика (точнее, нецензурная брань) появляется.

Однако платные пользователи заняты не 
только разрушением коммуникации, т. е. под-
рывом влияния политических оппонентов, но 
и сами пытаются влиять, выступая важным ин-
струментом политической пропаганды в Сети.

Чаще всего они используют три тактики. 
Первая —  «фабрикация согласия» через якобы 
количественное преобладание сторонников 
определенной точки зрения. Выступая бри-
гадами (группами) и поддерживая друг друга 
перепостами, лайками, одобрительными ре-
пликами, платные пользователи формируют 
у посетителей социальных сетей впечатле-
ние, что продвигаемая и пропагандируемая 
ими точка зрения превалирует. Тем самым 
создается иллюзия социального консенсуса, 
которая, в свою очередь, вызывает «эффект 
присоединения». Многие пользователи Сети 
добровольно и безо всякого материального 
стимулирования включаются в тиражирование 
и распространение определенной точки зрения. 
По грубоватому, но точному выражению, эти 
люди добровольно выступают в роли «полез-
ных идиотов».

С «фабрикацией согласия» неразрывно со-
пряжена тактика вытеснения и критики не-
желательных точек зрения. Она отличается 
от троллинга своим содержательным и аргу-
ментированным характером. Если троллинг 
посредством намеренных оскорблений, грубых 
и бессмысленных реплик, нецензурной брани 
пытается подорвать коммуникацию вообще, 
то вытеснение, использующее содержатель-
ную критику и предлагающее альтернативу 
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нежелательной точке зрения, выстраивает аль-
тернативную коммуникацию с целью оторвать 
колеблющихся и сомневающихся от оппозиции.

В России эта тактика особенно хорошо за-
метна на видеохостинге YouTube. Российская 
оппозиция в лице Алексея Навального прев-
ратила эту платформу в один из основных 
каналов своей пропаганды. В свою очередь, 
власть предпринимает контрактующие дейст-
вия: от троллинга в комментариях и «накрутки» 
дизлайков к роликам оппозиции до запуска 
критикующих оппозицию роликов и рекрути-
рования когорты собственных видеоблогеров, 
которые призваны увести молодежь из-под 
влияния Навального.

Третья тактика платных пользователей 
наиболее изощренная, она основана на ис-
пользовании «агентов влияния». Платные 
пользователи внедряются во все более-менее 
заметные и влиятельные сообщества в соци-
альных сетях, причем отнюдь не только и не 
столько политические, сколько развлекатель-
ные и тематические. Создаются и собственные 
группы/сообщества —  главное, чтобы они стали 
посещаемыми. «Агенты влияния» поначалу 
создают себе авторитет в сообществах и пуб-
ликуют сообщения исключительно по теме 
его деятельности. Постепенно, по мере при-
обретения авторитета, они оживляют свою 
публикаторскую деятельность комментариями 
и замечаниями политико-пропагандистского 
свойства. Поскольку в сообществах эти люди 
уже воспринимаются как «свои», то их поли-
тические реплики «проглатываются» бессоз-
нательно.

Вот как это, например, происходило с од-
ним из популярных сообществ сети «ВКонтак-
те», развлекательного паблика MDK. С числом 
подписчиков под 7 млн человек он неизбежно 
становился важной площадкой для внедре-
ния «агентов влияния». «Поток картинок с шут-
ками на тему дня… предлагалось дополнять 
карикатурами на оппозицию, юмористиче-
скими постами, в которых Владимир Путин 
представал сильным бескомпромиссным ли-
дером» [10].

Использование «агентов влияния» основано 
на когнитивной ловушке, характерной именно 
для пользователей Интернета и социальных 
сетей. По какой-то необъяснимой причине 
они полагают, что информация, полученная 
ими в социальных сетях, заслуживает гораздо 

более высокого доверия, чем информация ин-
ституционализированных СМИ. Проще говоря, 
юзеры почему-то убеждены, что уж их-то вир-
туальные знакомые, в отличие от телевидения 
и газет, лгать не станут.

Вероятно, здесь можно провести определен-
ную аналогию со слухами и сплетнями в Со-
ветском Союзе: не доверяя официальной про-
паганде и испытывая, особенно в кризисных 
ситуациях, дефицит информации, обыватели 
охотно прислушивались к слухам и сплетням 
самого фантастического свойства и тиражи-
ровали их. В этом смысле социальные сети 
оказались своеобразным субститутом устной 
коммуникации. Характерно, что когда в ходе 
«лотосовой» революции в Египте (январь-фев-
раль 2011 г.) власти отключили Twitter и огра-
ничили доступ в Интернет, заинтересованные 
обыватели стали собираться для обмена ново-
стями в уличных кофейнях —  традиционных 
коммуникационных узлах арабских стран).

Учитывая значительную и возрастающую 
роль социальных сетей в политической мо-
билизации и политической пропаганде, рос-
сийские власти уделяют значительное внима-
ние работе на цифровых платформах. Модус 
действий в этой сфере, насколько его можно 
реконструировать по открытым источникам, 
выглядит следующим образом.

Политическая инстанция определяет общую 
повестку для традиционных и новых медиа. 
Тем самым достигается единообразие посла-
ния и создается впечатление его тотальности: 
смотришь ли ты телевизор, слушаешь ли радио, 
путешествуешь ли по социальным сетям —  всю-
ду и везде встречаешь набор одинаковых или 
близких идей, утверждений и полемических 
ходов. Смысл в том, чтобы сфабриковать согла-
сие —  представить определенную точку зрения 
в качестве доминирующей и маргинализовать 
оппонентов.

Основными политическими операторами 
интернет-активности в России выступают пять-
семь крупных компаний в области SMM (social 
media marketing) и два-три десятка мелких суб-
подрядчиков. Наиболее известное —  дислоци-
рованное в Петербурге ООО «Главсеть» (ранее 
известное как «Агентство интернет-исследова-
ний»). В нем работают до трехсот человек с ме-
сячной зарплатой 40–50 тыс. руб., ежедневно 
продвигающих официозную политико-пропа-
гандистскую повестку на цифровых платфор-
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мах, видеохостинге YouTube и в комментариях 
на сайтах российских и зарубежных массмедиа. 
Норма —  100 комментариев за 12-часовую ра-
бочую смену [10]. Хотя численность наемных 
интернет-пропагандистов определить затруд-
нительно, можно предположить, что в пиковых 
ситуациях (общенациональные выборы) их 
число достигает несколько десятков тысяч.

В Китае, аналогично России, тоже действуют 
проправительственные блогеры —  так называ-
емые умаоданы. Они поддерживают действия 
и политику правительства и компартии Китая 
на форумах и в социальных сетях. Работа части 
этих пропагандистов оплачивается, однако 
к наемным блогерам присоединяется немало 
добровольцев-энтузиастов. Количество подоб-
ных пользователей, по устаревшим оценкам, 
достигает 300 тыс. человек [11].

Три характерных и важных отличия рос-
сийской (а также китайской) компьютерной 
пропаганды от американской состоят в сле-
дующем. Во-первых, влияние Twitter в России 
значительно меньше, чем в США. Самая попу-
лярная российская сеть —  «ВКонтакте», самая 
политизированная —  Facebook. В Китае Twitter, 
Facebook и YouTube вообще заблокированы.

Во-вторых, в США гораздо большее, чем 
в России и Китае, внимание уделяется Big Data 
и использованию автоматизированных систем 
доставки пропагандистских сообщений. В Рос-

сии и Китае основная ставка сделана на челове-
ка —  платных пропагандистов и примкнувших 
к ним энтузиастов.

В-третьих, в России и Китае главным за-
казчиком и оператором компьютерной поли-
тической пропаганды выступает государство, 
в США —  политические организации и част-
ные лица. Вне зависимости от этого полити-
ческий ландшафт цифровых платформ, что 
в США, что в России, носит плюралистический 
характер.

По сравнению с традиционной, пропаганда 
в цифровой среде имеет ряд важных преиму-
ществ. Она оперативнее дает обратную связь, 
позволяет стремительно модифицировать по-
слание и обеспечить его многовариантность, 
тем самым значительно повышая точность 
доставки. В целом компьютерная пропаганда 
эффективнее традиционной и при этом де-
шевле нее.

Однако общие принципы, стратегии и так-
тики политической пропаганды, выработанные 
около 100 лет тому назад, остаются неизменны-
ми. Меняются лишь каналы и техники доставки, 
под которые модифицируется послание.

Роль и значение политической пропаганды 
в цифровой среде с течением времени будут 
возрастать, а через одно-два поколения циф-
ровые платформы вообще могут стать главной 
ареной пропагандистской борьбы.
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Тема еврейских финансовых династий 
в истории США еще не являлась предме-
том специального научного рассмотре-

ния. В отечественной историографии отсут-
ствуют специальные работы по данной теме, 
а в западной можно выделить лишь несколько 
работ, в той или иной степени рассматрива-
ющих данную проблематику [1, 2]. Очевидно, 

что для изучения финансовой истории необхо-
димо учитывать этническую принадлежность 
финансовых групп, поэтому еврейские финан-
совые династии выступают объектом специ-
ального рассмотрения в предлагаемой статье. 
Важным источником в изучении данной темы 
являются работы по еврейской истории и ге-
неалогии, в которых чаще, чем в работах по 
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экономической истории, можно найти инфор-
мацию о финансовых династиях [3–5].

Уже в XVII–XVIII вв. в Северной Америке тор-
говой и финансовой деятельностью занимались 
евреи-сефарды, в основном выходцы из Голлан-
дии, происходившие из португальских марранов. 
Евреи играли заметную роль и среди пиратов 
Нового Света, где они занимались не только 
разбоем, но и работорговлей. Материальным 
подтверждением этим событиям является боль-
шое еврейское кладбище XVII в. в Порт-Ройяле, 
пиратской столице Америки [6]. Среди извест-
ных еврейских пиратов Нового Света выделялся 
Давид Абарбанель, родившийся в Нидерландах 
в известнейшей сефардской семье, возводившей 
себя к потомкам царя Давида (уже в XIII–XIV вв. 
Абарбанели были казначеями и собирали на-
логи для кастильских королей, в XV в. занима-
лись финансовой деятельностью в Португалии, 
а в XVI в. —  в Италии).

Во многом именно благодаря марранским 
капиталам стало возможным снаряжение из Ев-
ропы больших заморских торговых экспедиций 
в XVII–XVIII вв. Среди финансовых династий, 
действовавших в Новом Свете, можно выделить 
такие семьи, как де Пинто, Перейра (в Новом 
Свете последняя семья была также известна 
под еврейским именем Абендана) и др. Эти 
же семьи находились в тесных связях с домом 
Оранских, оказывали финансовую поддержку 
государственной казне Голландии и Вильгель-
му IV Оранскому в захвате королевского пре-
стола в Англии и создании Английского банка 
в 1694 г. [7].

Во второй половине XVIII в. финансовая дея-
тельность евреев-сефардов заметно сокращается 
на фоне финансовой активности евреев-ашке-
назов. Роль сефардов в финансовой истории 
последующего периода остается неясной. Одна-
ко интересно, что Бернард Барух, крупнейший 
американский финансист XX в., по материнской 
линии (семья Вольфов) происходил от Исаака 
Родригеса Маркеса, капитана и торговца конца 
XVII —  начала XVIII в., одного из первых евре-
ев, поселившихся в Америке (считается, Исаак 
Родригес Маркес был первым евреем, имевшим 
дом на Манхеттене) [8].

Первой еврейской финансовой династией, 
связанной собственно с США, была семья Коэнов, 
выходцев из Германии. Первыми представите-
лями династии, прибывшими в США, были Якоб 
Коэн (1744–1823) и Израэль Коэн (1751–1803), 

проживавшие в Филадельфии и Виргинии. Якоб 
Коэн являлся одним из руководителей масон-
ской ложи в Ричмонде. Дети Якоба Коэна пересе-
лились в Балтимор, где занимались банковской 
деятельностью и основали Jacob I. Cohen, Jr. and 
Brothers, а также ряд других компаний, став 
наиболее известными банкирами в Балтиморе. 
Наиболее известные представители —  Якоб Коэн 
(1789–1869), Мендес Коэн (1796–1879), Бенд-
жамин Коэн (1797–1845). Архивные материа-
лы, связанные с деловой активностью семьи 
в 1773–1945 гг., сохранились в Историческом 
обществе Мэриленда (http://www.mdhs.org/
findingaid/cohen-collection-1773–1945-ms-251).

Конец XVIII и XIX в. —  время господства в Ев-
ропе финансовой династии Ротшильдов, евреев 
ашкеназского происхождения. Ротшильды на-
прямую не занимались финансовой деятель-
ностью в США.

Морганы —  одна из крупнейших финансо-
вых семей и групп в США в XX в. Существует 
предположение, что успех Джона Пирпонта 
Моргана-старшего в США был связан с его 
поддержкой Ротшильдами. В середине XIX в. 
Америка остро нуждалась в притоке капита-
ла. Моргану удалось перевести значительные 
финансовые средства из Западной Европы 
в Америку (Джон Пирпонт Морган-старший 
получил известность в качестве «Моисея Но-
вого Света»). Учитывая, что в середине XIX в. 
в среде финансовой олигархии Европы лиди-
ровали Ротшильды, нельзя не предполагать 
связи между домами Ротшильдов и Морганов. 
Однако есть и противоположные сведения. Сам 
Джон Пирпонт Морган-старший писал: «Думаю, 
незачем объяснять, что любые деловые связи 
с Ротшильдами … совершенно неприемлемы для 
нас и что я отдал бы почти все, лишь бы вывести 
их из игры. По моему убеждению, отношение, 
которое Ротшильды демонстрируют ко всем нам, 
начиная с отца, никто бы не потерпел» [9]. Из-
вестно, что Джон Пирпонт Морган в начале XX в. 
«начал сокращать деловые контакты с теми из 
еврейских банкиров, кто казался ему „слишком 
евреями”, и считал свой банкирский дом и аме-
риканских представителей Бэринга единствен-
ными „белыми” фирмами в Нью-Йорке» [10]. 
Ряд экспертов считает, что и сегодня JPMorgan 
Chase контролируется Ротшильдами (конкрет-
нее —  лондонским банком N. M. Rothschild & and 
Sons) (URL: https://izborsk-club.ru/9852). В насто-
ящее время этот банковский холдинг относится 
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к числу важнейших финансовых конгломератов, 
это одна из крупнейших компаний США.

Очевидно, что финансовые интересы пред-
ставителей семьи Ротшильдов выражали в Аме-
рике другие еврейские финансовые династии, 
тесно связанные с Ротшильдами.

Среди таких семей можно выделить Белмон-
тов. Основатель финансовой династии —  Август 
Белмонт I (1813–1890), выходец из Германии, 
эмигрировавший в 1837 г. в Нью-Йорк и изме-
нивший в США фамилию с Шонберг на Белмонт. 
Август Белмонт I происходил из богатой еврей-
ской семьи, с четырнадцати лет он начал рабо-
тать в банкирском доме Ротшильдов во Франк-
фурте-на-Майне, а позже —  в банке Ротшильдов 
в Неаполе и Париже. В США Август Белмонт I 
выступал в качестве советника американских 
президентов, основал August Belmont & Co. По 
всей видимости, семья Белмонтов представляла 
интересы Ротшильдов в США на протяжении 
продолжительного времени. Для этой семьи, как 
и для многих других финансовых династий, ха-
рактерна немногочисленность имеющейся в от-
крытых источниках информации и сохранение 
лишь одного имени для главы семейства. Среди 
известных банкиров семьи во второй половине 
XIX–XX вв. —  Август Белмонт II (1853–1924), Ав-
густ Белмонт III (1882–1919), Август Белмонт IV 
(1908–1995). Во второй половине XX в. Белмонты 
были тесно связаны с Dillon, Read & Co [11].

Семья еврейских финансистов Гейне так-
же была тесно связана с семьей Ротшильдов. 
Гейне занимались финансовой деятельностью 
в основном в Германии в XVIII–XIX вв. (наибо-
лее известный представитель —  Соломон Гейне 
(1767–1844), владелец Bankhaus Salomon Heine, 
дядя известного поэта Генриха Гейне, прозван-
ный «Ротшильдом Гамбурга»). Гейне были тесно 
связаны с Ротшильдами. Поэт Генрих Гейне был 
хорошо знаком с Ротшильдами, он так описывал 
одного из финансистов Ротшильдов: «Я предпо-
читаю встречаться с бароном у него в конторе, 
чтобы наблюдать, как люди… пресмыкаются 
перед ним. Здесь вы увидите такие изгибы по-
звоночника, которые трудно повторить даже 
самому умелому акробату. Мне доводилось быть 
свидетелем того, как, подходя к барону, человек 
судорожно складывается вдвое, словно при-
коснувшись к вольтовой батарее». В середине 
и во второй половине XIX в. деловая активность 
Гейне распространилась в США. Братья Арман 
(1818–1883) и Мишель Гейне (1819–1890) в со-

трудничестве с Rothschild Frères & Co основали 
банк Armand & Michael Heine в Новом Орлеане. 
Америку Гейне покинули после Гражданской 
войны в США.

Другой семьей, которая, по всей видимости, 
выражала интересы Ротшильдов в США, были 
Селигманы (или Зелигманы) —  династия еврей-
ских финансистов, известная как «американские 
Ротшильды». Возможно также, что Селигманы 
были связаны родственными узами с придвор-
ными банкирами Германии XVIII–XIX вв. (Арон 
Элиас Селигман из Баварии и др.). Отец Эдвина 
Роберта Андерсона Селигмана Джозеф (Иосиф) 
Селигман (1820–1880), выходец из Германии, 
в 1837 г. эмигрировавший в США, вместе с бра-
тьями Джеймсом, Авраамом и Исааком в 1846 г. 
в Нью-Йорке основал банк J. & W. Seligman & 
Co (отделения банка позже возникли в Сан-
Франциско, Новом Орлеане, Лондоне, Париже, 
Франкфурте-на-Майне). Возможно, банк был 
создан при поддержке Ротшильдов. Банкиры 
Селигманы уделяли значительное внимание 
страхованию и инвестированию в железнодо-
рожное строительство, в Америке действовали 
в тесном сотрудничестве с семьей Вандербиль-
тов. В 1880 г. город Roller’s Ridge (Herdsville) 
в штате Миссури был переименован в Seligman 
в честь Джозефа Селигмана.

По всей видимости, с Ротшильдами связана 
и династия финансистов Шпейеров (Шпайе-
ры, Спейеры, Спайеры). Эта еврейская семья 
немецкого происхождения известна с XVII в. 
(в конце XVII в. один из членов семьи был 
руководителем еврейской общины Франк-
фурта-на-Майне, где в XVIII в. произошло 
возвышение семьи Ротшильдов). Есть оцен-
ки, что в конце XVIII в. семья Шпейеров во 
Франкфурте-на-Майне была более богата, 
чем семья Ротшильдов. В 1818 г. Иосиф Лазар 
Шпейер (1783–1846) основал во Франкфурте-
на-Майне банк J. L. Speyer-Elissen (позже Lazard 
Speyer-Ellissen). Дети и внуки Иосифа Лазара 
расширили банковский бизнес семьи, в том 
числе «Speyer & Co в Нью-Йорке был основан 
Густавом (1825–1883) и Джеймсом (1861–1941) 
Шпейерами. Банк в Нью-Йорке существовал 
до 1939 г. Американский миллиардер Джерри 
Шпейер (род. 1940 г.) —  совладелец компании 
Tishman Speyer, которой принадлежит «Рок-
феллер Центр» в Нью-Йорке и другие здания, 
активный участник Бильдербергского клуба, 
также является представителем этой династии.
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Тесно связана с семьей Ротшильдов финан-
совая династия Стернов. Финансовые операции 
семья Стернов проводила в XIX в. главным обра-
зом в европейских странах, но также и в США. 
Стерны участвовали в финансировании многих 
крупных проектов, в том числе в строительстве 
железных дорог в США. В период правления 
в Европе нацистов произошла экспроприация 
собственности Стернов, которые владели не 
только коммерческими предприятиями, но и за-
мками, поместьями и др. Стерны были вынужде-
ны покинуть континентальную Европу и пере-
селиться в Нью-Йорк, где выступали в тесном 
сотрудничестве и в качестве партнеров Lazard 
Frères. После Второй мировой войны Стерны 
возвращаются во Францию.

Банкирский дом Лазаров (Давид-Вейлей) 
был создан в середине XIX в. в США выходцами 
из Франции, братьями Александром, Семеном 
и Ильей Лазарами. Возвышение банкирского 
дома произошло благодаря «золотой лихорадке» 
в Калифорнии и деятельности кузена Лазаров 
Александра Вейла, с помощью которого была 
основана банкирская контора в Нью-Йорке (од-
ним из первых занимался торговлей золотом 
между США и Европой). Банкирский дом был 
тесно связан с интересами Морганов. Александр 
Вейл после смерти кузенов стал управлять бан-
кирским домом Лазаров, перенес банк во Фран-
цию, но финансовая деятельность сохранялась 
в США и Англии. В годы Второй мировой войны 
семья Давид-Вейлей избежала нацистской окку-
пации Франции, переселившись в США. После 
Второй мировой войны Давид-Вейлы активи-
зировали финансовую деятельностью в США. 
Наиболее известные члены семьи, председатели 
правления банка Lazard freres —  Давид Давид-
Вейль (1871–1952), Пьер Давид-Вейль (1900–
1975 гг.), Мишель Давид-Вейль (род. 1932 г.). 
Мишель Давид-Вейль при поддержке одного 
из крупнейших инвестиционных банкиров США 
Феликса Рогатина укрепил Lazard freres, объе-
динив американское, английское и француз-
ское отделения. Мишель Давид-Вейль являет-
ся также директором группы Danon, одной из 
крупнейших в мире продуктовых компаний. 
В настоящее время Lazard freres —  один из круп-
нейших инвестиционных банков в мире (URL: 
http://www.lazard.com). С банком Lazard freres 
в разное время были связаны Ротшильды. Члены 
семьи Давид-Вейлей находятся в родственных 
отношениях с династией финансистов Стернов.

Голдманы (а также Саксы) —  семья еврей-
ских финансистов. Наиболее известен Маркус 
Голдман (1821–1904) —  эмигрант из Франкфур-
та-на-Майне, основавший в 1869 г. в Нью-Йорке 
финансовую группу (1869 г.). Маркус Голдман 
в конце XIX —  начале XX в. занимался благотво-
рительностью, особенно поддерживал еврейских 
эмигрантов из России в США. В 1882 г. компань-
оном Голдмана стал муж его дочери Сэмюэл Сакс 
(1851–1935), фирма стала называться M. Goldman 
& Sachs. Сэмюэл Сакс также являлся выходцем 
из Германии еврейского происхождения. Из 
банкиров XX в., входивших в состав семьи, на-
иболее известны Генри Голдман (1857–1937) 
и Вальтер Эдвард Сакс (1884–1980), возглавляв-
ший M. Goldman & Sachs с 1928 по 1980 г. после 
ухода с поста Сэмюэля Сакса. В настоящее время 
«Голдман Сакс» —  один из крупнейших в мире 
банков (штаб-квартира в Нью-Йорке). Бывшие 
сотрудники «Голдман Сакс» возглавляли Все-
мирный банк, Нью-Йоркскую биржу, Федераль-
ный резервный Банк Нью-Йорка, Министерство 
финансов США, национальные банки Италии, 
Канады и т. д. [12, 13].

Происхождение финансовой династии Лема-
нов связано с торговцем из Баварии Авраамом 
Леманом, изменившим еврейскую фамилию 
Лоеб или Леб на Леман. Возможно, с рассмат-
риваемой семьей был связан финансист XVII–
XVIII вв. Беренд Леман, ссужавший деньги не-
мецким князьям. В середине XIX в. выходцами 
из Германии братьями Генрихом (1822–1855), 
Эммануэлем (1827–1907) и Мейером (1830–1897) 
Леманами в США был основан инвестиционный 
банк Lehman Brothers (большую часть истории 
штаб-квартира банка располагалась в Нью-
Йорке). С 1906 по 1969 г. банк возглавляли сын 
Эммануэля Филипп (1861–1947) и сын Филиппа 
Роберт (1891–1969). Помимо финансовых услуг 
банк оказывал поддержку кинематографическим 
компаниям, организовал финансирование ком-
паний по разработке нефтяных месторождений, 
строительству нефтепроводов и др. В XX в. Ле-
маны породнились с семьей еврейских банкиров 
Лебов (Лоебов). Герберт Леман (сын Мейера) 
являлся активным политиком в 1920–1950-е гг., 
был близким соратником президента Франклина 
Рузвельта, занимал пост мэра Нью-Йорка. Во 
второй половине XX в. банк Lehman Brothers 
стал важной международной финансовой орга-
низацией, создав отделения во многих странах 
Европы и Азии. В 1977 г. банк Lehman Brothers 

АКТуАлЬНЫЕ НАуЧНЫЕ ИССлЕДОВАНИя
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слился с банком Kuhn, Loeb & Co, в результате 
был образован банк Lehman Brothers, Inc, кото-
рый обанкротился в 2008 г. во время мирового 
финансового кризиса. Некоторые представите-
ли семьи Леманов являлись коллекционерами 
произведений искусства (тысячи произведений 
искусства экспонируются в музее Метрополитен 
в Нью-Йорке) [14].

С XIX в. финансовой деятельностью в США 
занималась семья Ладенбургов (евреев —  вы-
ходцев из Германии), ставшая учредителем 
и соучредителем ряда компаний (в том числе 
«BASF» в настоящее время крупнейшего в мире 
химического концерна). Альберт Ладенбург 
(1842–1911 гг.) вместе с американским банки-
ром Эрнстом Тальманом создал в Нью-Йор-
ке в 1876 г. финансовую компанию Ladenburg 
Thalmann & Co., ставшую важным посредни-
ком в экономических связях США и Европы. 
С Ladenburg Thalmann & Co. была связана дея-
тельность представителей финансовых семейств 
Блейхредеров и Гиннессов. В семье Ладенбургов 
были известные ученые, в том числе Рудольф 
Ладенбург (1882–1952), физик, работавший 
в США в Манхэттенском проекте по созданию 
атомного оружия.

Создание Федеральной резервной системы 
США —  одно из наиболее важных событий в ми-
ровой истории XX в. Как известно, Федеральная 
резервная система (далее —  ФРС) была создана 
23 декабря 1913 г. как независимое федеральное 
агентство для выполнения функций централь-
ного банка и осуществления централизованного 
контроля над коммерческой банковской систе-
мой США. История создания и развития ФРС 
неоднократно была предметом научных иссле-
дований. Вместе с тем малоизученной остается 
роль отдельных финансистов в создании этого 
важнейшего института. Скорее исключением 
из правил являются исследования, в которых 
развитие финансовых институтов рассматри-
вается с точки зрения того, кому именно это 
было выгодно. В качестве одной из таких работ 
в отношении финансовой истории США мож-
но назвать уже ставшей классической работу 
М. Ротбарда «История денежного обращения 
и банковского дела в США» [15]. Так, по мнению 
М. Ротбарда, финансовая история США в пер-
вой половине XX в. может быть рассмотрена 
как конфликт между финансовыми группами 
Морганов и Рокфеллеров. М. Ротбард указывает, 
что «значительная часть политической истории 

США может быть истолкована в свете близости 
к одной из финансовых группировок, которые 
иногда сотрудничали, чаще —  конфликтовали: 
Кливленд (Морган), Мак-Кинли (Рокфеллер), 
Теодор Рузвельт (Морган), Тафт (Рокфеллер), 
Вильсон (Морган), Гардинг (Рокфеллер), Кулидж 
(Морган), Франклин Рузвельт (Гаррисон —  Кун/
Лёб —  Рокфеллер)» [15]. Вместе с тем работа 
М. Ротбарда возможно несколько упрощает 
историю развития финансовых институтов 
в США, рассматривая только конфликт между 
Морганами и Рокфеллерами. В создании ФРС 
и в финансовой истории США первой половины 
XX в. важную роль играли еврейские финансо-
вые династии, слабо связанные с Морганами 
и Рокфеллерами.

Эдвин Роберт Андерсон Селигман (1861–
1939) —  известный американский экономист, 
активно выступавший за создание в США Цен-
трального банка (по сути, один из создателей 
ФРС), принадлежал к семье потомственных 
финансистов. Банковскую деятельность про-
должил сын Джозефа Селигмана (и брат Эдвина 
Роберта Андерсона) Исаак Ньютон Селигман 
(1855–1917), глава банка J. & W. Seligman & Co 
с 1894 г., породнившийся с семьей еврейских 
банкиров Лебов (см. далее). Семья Селигман 
находилась также с родстве с семьей банкиров 
Варбургов, которая также сыграла ключевую 
роль в создании ФРС.

Важнейшую роль в создании ФРС сыграл 
Пол Мориц Варбург (1868–1932), переехавший 
из Германии в США в начале XX в. Пол Мориц 
Варбург вел многолетнюю борьбу за создание 
Центрального банка в США, явился одним из 
теоретиков и создателей ФРС, в которой состоял 
членом совета управляющих (1914–1916). Он 
был женат на Нине Леб, дочери Соломона Леба, 
одного из основателей Kuhn, Loeb & Co, предста-
вителя еврейской финансовой династии Лебов.

Варбурги —  династия финансистов еврей-
ского происхождения, история которой просле-
живается по меньшей мере с XVI в. Уже в XVI в. 
многие представители Варбургов занимались 
банковской деятельностью. Примечательно, 
что во время проживания в Венеции фами-
лия семьи была дель-Банко. Наиболее изве-
стен среди итальянских представителей ди-
настии Ансельмо дель-Банко, бывший одним 
из наиболее богатых венецианцев в начале 
XVI в. В XVI в. Варбурги переселились из Ве-
неции в Болонью, а из Болоньи —  в г. Варбург 
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в Вестфалии. От имени немецкого города была 
образована новая фамилия семьи. Другая часть 
Варбургов поселилась в Швеции. В различных 
городах Германии и Швеции Варбурги, так же 
как и в Италии, занимались финансовой дея-
тельностью. В 1798 г. Мозесом Маркусом Вар-
бургом (1763–1830), прадедом Пола Морица 
Варбурга, был основан гамбургский банковский 
дом M. M. Warburg & Co, тесно сотрудничавший 
с Ротшильдами. С городом Гамбургом была свя-
зана важная часть финансовой истории дина-
стии Варбургов в XIX —  первой трети XX в. Макс 
Мориц Варбург (1867–1946) с 1910 по 1938 г. 
руководил гамбургским банком M. M. Warburg & 
Co., являлся членом правления промышленного 
конгломерата IG Farben (в 1938 г. из-за невоз-
можности продолжать деятельность при на-
цистском режиме вынужденно переехал в США). 
Несколько членов семьи Варбургов погибли 
в немецком концентрационном лагере в период 
правления нацистов. Банковской деятельностью 
занимался также сын Макса Морица Варбурга 
Эрик Варбург (1900–1990).

Брат Пола Морица Варбурга Феликс Мо-
риц Варбург (1871–1964) был партнером ком-
пании Kuhn, Loeb & Co, а также партнером 
M. M. Warburg & Co. Перед Первой мировой 
войной Феликс Мориц Варбург предоставлял 
кредиты для модернизации военно-промыш-
ленного комплекса Британии, играл ведущую 
роль в жизни еврейской общины США в начале 
XX в. Он был женат на дочери Якова Шиффа, 
представителя банковской семьи Шиффов, также 
сыгравшей важную роль в создании ФРС. В раз-
ное время Варбурги породнились с рядом других 
еврейских финансовых династий (Ротшильды, 
Оппенгеймеры и др.) [16].

Сын Пола Морица Варбурга Джеймс Пол 
Варбург (1896–1969) работал в качестве вице-
президента, президента, председателя совета 
директоров различных банков в США, являлся 
финансовым советником президента США Фран-
клина Рузвельта (членом «мозгового треста» 
в первые годы «нового курса»), с конца 1930-х гг. 
выступал за участие США в войне против на-
цистской Германии, во время Второй мировой 
войны занимал пост заместителя директора 
Управления военной информации. Известным 
банкиром был также сын Феликса Морица Пол 
Феликс Варбург (1904–1965), во время Второй 
мировой войны служивший в военной разведке 
США.

Варбурги известны рядом филантропических 
проектов (например, созданием Музея совре-
менного искусства в Нью-Йорке) и коллекци-
онированием произведений искусства. В тече-
ние длительного времени Варбурги занимались 
поддержкой евреев в различных странах мира 
(Еврейский университет, Джойнт и др. орга-
низации). В бывшем доме Феликса Варбурга 
в Нью-Йорке в настоящее время располагается 
Еврейский музей. Сын Франклина Делано Руз-
вельта был женат на представительнице семьи 
банкиров Варбургов.

Одним из активных участников и инициа-
торов создания ФРС был банкир Якоб Генрих 
Шифф (1847–1920), представитель еврейской 
финансовой династии Шиффов. В 1865 г. Якоб 
Шифф эмигрировал в США, работал в банке 
Kuhn, Loeb & Co, женился на дочери одного из 
владельцев банка (Соломона Леба) и в 1885 г. 
стал управляющим банком. Якоб Шифф был 
одним из лидеров еврейской общины в США, 
поддерживал многие еврейские учреждения 
и проекты. В конце XIX —  начале XX в. он, по 
некоторым оценкам, считался вторым после 
Моргана банкиром в Америке по степени своего 
влияния. Якоб Шифф был активным противни-
ком русского самодержавия, называл импера-
торскую Россию «врагом всего человечества», 
финансировал японское правительство в ходе 
Русско-японской войны, выступил с поддержкой 
Временного правительства после Февральской 
революции, принимал участие в предоставлении 
займов Временному правительству. В литера-
туре встречаются указания на причастность 
Шиффа к финансированию русской революции 
в начале XX в. (документально подтверждены 
факты о распространении революционной ли-
тературы в лагерях русских военнопленных 
в Японии). Якоб Шифф известен также зна-
чительной филантропической деятельностью 
(главным образом, связанной с поддержкой 
евреев и еврейских организаций в США). Якоб 
Шифф находился в тесных родственных связях 
с другим инициатором создания ФРС Полом 
Морицем Варбургом [17].

История семьи Шиффов прослеживается по 
меньшей мере с XIV в. Интересно, что с XIV по 
XVIII в. она была связана в основном с Франк-
фуртом-на-Майне, городом, где началась фи-
нансовая деятельность Ротшильдов, с которыми 
Шиффы поддерживали тесные контакты. Фами-
лия Шифф происходит от слова «корабль», так 
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как корабль был знаком, который изображался 
на доме, где проживала семья. Ранее члены се-
мьи носили фамилию Коган (возможны родст-
венные связи с американскими и европейскими 
финансистами Коэнами). С XVIII в. Шиффы стали 
переселяться из Франкфурта-на-Майне в другие 
города. Якоб Шифф происходил из раввинской 
семьи, связанной с семьей Ротшильдов (отец 
Якоба Шиффа Моисей Шифф работал в фирме 
франкфуртских Ротшильдов).

Банковской деятельностью занимались также 
сын Якоба —  Мортимер Лео Шифф (1877–1931) 
и сын Мортимера Лео —  Джон Мортимер Шифф 
(1904–1987). Семья Шиффов имеет родственные 
связи с представителями других финансовых 
семей, принимавших участие в создании ФРС, 
и с политическими деятелями (вице-президент 
США А. Гор и др.). Представители Шиффов были 
руководителями организации бойскаутов, а так-
же выступали в качестве активных защитников 
окружающей среды.

Шиффы находятся в родственных связях 
с финансовой династией Бейкеров. Семья 
Бейкеров известна с XVIII в., а первый в ряду 
финансистов —  Джордж Фишер Бейкер (1840–
1931) —  в 1863 г. вместе с семьей Томпсонов 
основал в Нью-Йорке First National Bank of the 
City of New York (в настоящее время Citibank) 
и стал его президентом. Он был также директо-
ром нескольких десятков корпораций. В 1918 г., 
по версии журнала «Форбс», Джордж Фишер 
Бейкер входил в пятерку наиболее богатых 
людей Америки, в 1930-е гг. журнал «Таймс» 
назвал его «богатейшим и влиятельнейшим 
банкиром в истории США». Джордж Фишер Бей-
кер был тесно связан деловыми и дружескими 
отношениями с Морганами. По данным жур-
нала «Форбс» за 1918 г., «Дж. П. Морган хотел 
видеть Бейкера в совете директоров каждой 
компании, которую он создавал или финанси-
ровал». Учитывая тесную связь Джорджа Фи-
шера Бейкера с Морганами, его большую роль 
в банковском деле США в начале XX в., а также 
членство в клубе американских миллионеров 
Jekyll Island Club (на острове Джекилл в 1913 г. 
была создана ФРС), можно предполагать учас-
тие Бейкеров в создании ФРС. Джордж Фишер 
Бейкер известен также как филантроп (ключе-
вая роль в финансировании Harvard Business 
School и др.). Его сын, Джордж Фишер Бейкер-
младший (1878–1937) также занимался банков-
ской деятельностью (в основном в First National 

Bank of the City of New York). Элизабет, дочь 
последнего, вышла замуж за Джона Мортимера 
Шиффа, партнера Kuhn, Loeb & Co., представи-
теля еврейской банковской семьи Шиффов. Имя 
Джордж Фишер стало наследственным в семье. 
Потомки основателя династии —  Джордж Фи-
шер Бейкер (1915–1977) и Джордж Фишер Бей-
кер (1939–2005) также занимались банковской 
деятельностью в США (Lehman Brothers и др.). 
Интересна характеристика, данная основате-
лю династии финансистов, журналом «Форбс» 
в 1918 г.: «О Бейкере широкой публике извест-
но еще меньше… Такого сфинкса еще не было 
в мире финансов —  как Бейкер начинал, не 
знают даже его родственники. Сам я знаком 
лишь с одним человеком, который утверждает, 
что ему известны подробности начала карьеры 
Бейкера, но и он не намерен ничего рассказы-
вать при жизни магната. Мистера Бейкера не 
цитируют в газетах. Его отвращение ко всякого 
рода интервью глубоко, как Атлантический 
океан. Он никогда не выступает на публике. 
Лишь один раз его вытащили под свет софи-
тов —  это сделал Комитет по расследованию 
обстоятельств создания „денежного треста”. 
Бейкер … заявил, что с радостью откажется от 
большинства из своих 57 директорских постов 
в различных компаниях, если коллеги его от-
пустят, добавив, что сам он никогда не стре-
мился заседать в совете директоров ни одной 
компании. … Бейкера считают одним из самых 
авторитетных на Уолл-стрит специалистов по 
ценным бумагам». Несмотря на то что со вре-
мени этой публикации прошло почти сто лет, 
информации о семье Бейкеров в печати прак-
тически не прибавилось.

С семьями Шиффов и Варбургов тесно свя-
зана семья еврейских финансистов Лебов. 
Соломон Леб (1828–1903) торговец из Герма-
нии (г. Вормс) в 1849 г. эмигрировал в США. 
В 1867 г. он вместе с Авраамом Куном основал 
банк Kuhn, Loeb & Co, в короткий срок ставший 
одним из крупнейших в США. Соломон Леб 
породнился с семьей Кунов, женившись на 
сестре Авраама Куна (вероятно, фамилия Кун 
происходит от фамилии Коган). Банкиром был 
сын Соломона Леба Джеймс Леб (1867–1933), 
в 34 года отошедший от дел. Успех банкир-
ского дома был связан с привлечением в США 
капиталов из Германии и финансировани-
ем железнодорожных компаний. Во второй 
половине XIX в. банк являлся крупнейшим 
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кредитным учреждением в США. Клиентами 
банка были королевские семьи Норвегии, Да-
нии и др. Существует предположение о том, что 
банк был создан при поддержке Ротшильдов. 
В конце XIX —  начале XX в. банк Kuhn, Loeb & 
Co. управлялся Соломоном Лебом (некоторое 
время вместе с его сыном Джеймсом Лебом). 
С банком связана работа таких представите-
лей финансовой олигархии, как Якоб Шифф, 
Отто Кан, Феликс Варбург. Владельцы банка 
и многие управляющие были в родстве друг 
с другом. В первой половине XX в. Лебы по-
роднились с семьями еврейских финансистов 
Селигманов, Леманов, Шпейеров, Голдманов.

Со второй половины XIX в. в США занима-
лась финансовой деятельность семья Канов, 
выходцев из Германии и Голландии, связанных 
родственными узами с олигархическими семья-
ми Шпейеров, Гуггенхаймов, Селигманов и др. 
Вероятно, фамилия Кан также образована от 
фамилии Коган. Банковской деятельностью за-
нимался Бернард Кан (1827–1905). Он принимал 
участие в революции 1848 г., после этого бежал 
в США и вернулся в Германию в 1860 г. Благодаря 
браку с Эммой Эберштадт Бернард породнился 
с семьей еврейских финансистов Селигманов. 
Финансовой деятельностью занимались дети 
Бернарда Кана —  Отто Германн Кан (1867–1934) 
и Феликс Кан (1873–1950), работавшие в банках 
Германии, Англии и США. Среди представи-
телей семьи наиболее известен Отто Германн 
Кан. В ходе работы в Англии Отто Кан принял 
британское гражданство. С 1893 г. он работал 
в американской компании Speyer and Co., но 
через несколько лет приступил к работе в нью-
йоркском банке Kuhn, Loeb & Co., женившись 
на дочери одного из партнеров банка Авраама 
Вольфа (1817–1903). Феликс Кан также работал 
в этом банке. В 1917 г. Отто Кан отказался от 
британского гражданства, став гражданином 
США. В США Отто Кан был директором ряда кор-
пораций и действовал в тесном взаимодействии 
с семьей Гарриманов (особенно в отношении 
железнодорожного строительства). Отто Кан 
вместе с Kuhn, Loeb & Co. принимал участие 
в проектах по финансированию Голливуда (брат 
Отто Кана Феликс был директором Paramount 
Pictures Corporation).

Таким образом, прослеживаются тесные 
родственные и деловые связи между семьями 
еврейских финансистов Варбургов, Шиффов, Се-
лигманов, Лебов, участвовавших в создании ФРС.

Позже (после создания ФРС) в США начали 
финансовую деятельность и другие семьи.

Семья Арнольдов была связана в основном 
с Германией. Bankhaus Gebruder Arnhold имел 
отделения в США. Семья пострадала от дейст-
вий немецких нацистов в конце 1920 —  нача-
ле 1930 г. Генри Арнольд (род. в 1921 г.) после 
эмиграции из Европы занимался банковской 
деятельностью в США, играл активную роль 
в развитии немецко-американского сотрудни-
чества после Второй мировой войны, консуль-
тировал внешнеполитические ведомства США 
и являлся филантропом (проекты в области 
поддержки образования и защиты окружа-
ющей среды). Финансовая деятельность се-
мьи в США была связана в основном с Arnhold 
and S. Bleichroeder (основан в 1937 г.), поз-
же преобразованным в First Eagle Investment 
Management (одна из наиболее известных 
инвестиционных организаций США в конце 
XX —  начале XXI в.). Возвышение известного 
финансиста Джорджа Сороса (вице-президента 
Arnhold & S. Bleichroeder) произошло во мно-
гом благодаря работе в этих финансовых учре-
ждениях. По рекомендации Сороса с помощью 
Arnhold & S. Bleichroeder был основан оффшор-
ный инвестиционный фонд First Eagle под его 
управлением. Интересно, что отец Джорджа 
Сороса, венгерский еврей Тивадар Сорос, был 
известным писателем-эсперантистом, многое 
сделавшим для распространения эсперанто 
(как и Георг Арнольд, один из представителей 
семьи Арнольдов). Если о немецких предста-
вителях семьи Арнольдов XIX —  начала XX в. 
написано множество публикаций, то инфор-
мации о проживающих сейчас в США членах 
семьи —  мало. Известно, что в США Арнольды 
находятся в родственных отношениях с бан-
кирами Келлен (потомками европейских рав-
винов из семьи Каценелленбоген).

С 1930-х гг. в США началась деятельность се-
мьи Лебов, еврейских финансистов —  выходцев 
из Германии (возможна, но не ясна родственная 
связь с основателями банка Kuhn, Loeb & Co, 
о которых сказано выше). В 1931 г. Карл Леб 
(1875–1955) и его сын Джон Лангелот Леб I 
(1902–1996) создали в Нью-Йорке брокерскую 
компанию Carl M. Loeb & Co. (в дальнейшем ком-
пания несколько раз меняла название, наиболее 
известна под именем Loeb, Rhoades & Co.). Джон 
Леб был председателем Нью-Йоркской фондовой 
биржи. Финансовой деятельностью занимался 
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сын Джона Леба I Джон Лангелот Леб II (род. 
в 1930 г.), занимавший пост председателя сове-
та директоров ряда компаний. Джон Лангелот 
Леб II являлся послом США в Дании, известен как 
филантроп (в том числе —  финансирование из-
учения ранней истории евреев в Америке). Лебы 
находятся в родственных отношениях с семьями 
американских олигархов Леманов и Бронфманов. 
В настоящее время наиболее известным пред-
ставителем семьи Лебов (а также наследником 
Леманов) является бизнесмен Николас Леб (род. 
В 1975 г.), сын Джона Лангелота Леба II.

Подводя итог, надо отметить, что еврейские 
финансисты сыграли важную роль в финансовом 
развитии США в XIX–XX вв. Значима была роль 
еврейских финансистов и в создании ФРС. Мно-
гие из этих семей переплетены родственными 
связями и интересами. Еврейские финансовые 
династии продолжают занимать значимое ме-
сто в мире международных финансов и в США, 
однако информация об отдельных персоналиях, 
представителях этих семей в событиях второй 
половины XX —  начала XXI в. лаконична и от-
рывочна.
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Аннотация. В настоящее время экономика России находится в состоянии стагнации. Это проявляется 
в слабой восприимчивости бюджетных ассигнований, направляемых на развитие экономики, в частности 
на развитие промышленных и инновационных объектов. В последние годы государство стало проявлять 
интерес и осознавать важность развития данных объектов для национальной экономики в связи с приме-
нением санкций в отношении Российской Федерации и падением валового внутреннего продукта (ВВП), но 
все еще остается «слабое звено» в деле повышения эффективности политики государственной поддерж-
ки реального сектора. Без внимания остаются важнейшие институциональные механизмы, способные 
обеспечить трансформацию отношений между бизнесом, наукой и государством согласно требованиям 
инновационного развития и своевременной модернизации, а именно —  приоритет организационно-управ-
ленческих над финансово-экономическими методами. Организационно-управленческие меры обладают 
большим потенциалом совершенствования институциональной среды по сравнению с финансово-кредит-
ными мерами, поэтому они предназначены для достижения долгосрочных целей промышленного развития. 
Раскрытие и осмысление институциональной «природы» промышленного и инновационного развития яв-
ляется принципиально важным для нашей страны, стремящейся выйти на волну экономического подъема.
Ключевые слова: развитие промышленности; государственные меры поддержки; институционализм; ин-
новационная экономика; механизмы регулирования экономики.
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Каждая промышленно развитая страна 
использует разнообразный и сложно 
структурированный арсенал инструмен-

тов и методов государственной поддержки на-
циональной индустрии. Упорядоченный и си-
стематизированный перечень таких инстру-
ментов, увязанный со стратегическими целями 
и направлениями развития промышленности, 
имеющими общегосударственный и долго-
срочный характер, формирует промышленную 
политику страны, которая является естествен-
ным способом существования национальной 
экономики в глобальной конкурентной среде. 
За последние 10 лет наше российское эконо-
мическое сообщество уже свыклось с подобной 
трактовкой, хотя долгие годы так называемые 
перехода к рынку прошли у нас под дремучие 
заклинания «либералов» о рыночных свободах 
и чистой конкуренции, не имеющих никаких 
реальных оснований и целей, кроме уничтоже-
ния советского производственного потенциала 
и расчистки рынка для продукции зарубежных 
компаний. Результатом такой либеральной по-
литики стала, в частности, высокая степень им-
портозависимости в ведущих отраслях обраба-
тывающей промышленности.

Официально политика импортозамещения 
стала проводиться с 2014 г., хотя фактически 
реализация таких мер спорадически началась 
гораздо раньше. Первый шаг на пути к общегосу-
дарственной политике импортозамещения —  это 
утверждение в апреле 2014 г. в Правительстве Рос-
сийской Федерации новой редакции государст-

венной программы «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности». Одной 
из главных задач госпрограммы, рассчитанной до 
2020 г., является снижение доли импорта продук-
ции. В мае 2014 г. Президент РФ Владимир Путин 
подписал перечень поручений о дополнительных 
мерах по стимулированию экономического роста, 
в том числе по импортозамещению в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, которые были 
затем отражены в распоряжении Правительства 
РФ от 30.09.2014 № 1936-р «План содействия 
импортозамещению в промышленности».

Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской Фе-
дерации» стал основополагающим нормативно-
правовым актом, не только реабилитирующим 
государственную активность в промышленной 
сфере, но и открывшим плотину для потока мно-
гообразных форм и методов государственной 
поддержки промышленности.

Вскрытая авторами еще на стадии публичного 
обсуждения несистемность и нестратегичность 
данного Закона выразилась в том, что, как мы 
и предсказывали, огромный перечень конкрет-
ных инструментов государственной поддержки 
промышленности не стал средством прогрессив-
ного промышленного развития, а лишь создал 
«дополнительный заградительный барьер для 
промышленности России от ветров рыночной 
конъюнктуры» [1].

Несистемность изложенных в данном за-
коне мер господдержки отметил и профессор 
Ю. Б. Винслав: «В пункте 1 статьи 9 соответству-

Abstract. Nowadays the stagnation of the Russian economy, largely manifesting itself in the weak susceptibility 
of the budget appropriations allocated for the development of the economy, in particular the development 
of industrial and innovative facilities, can be seen. It is impossible not to say that the state began to show a 
particularly intense interest and understanding of the importance of the development of these facilities for the 
national economy in recent years in connection with imposed sanctions against the Russian Federation (RF) and 
the decrease in the gross domestic product (GDP). But a “weak link”, that underlies for the basis of the decision 
of increasing the effectiveness of policies by state authorities, still remains. The most important institutional 
mechanisms remain without attention enabling of the transformation of relations between business, science 
and government according to requirements of innovative development and timely updating, namely the priority 
organizational and management over financial and economic methods. Organizational and managerial measures 
designed to simplify and facilitate the interaction of industrial enterprises with complicated external environment, 
or simplify the environment, or, finally, that most difficult to focus the movement of the environment to achieve 
the intended long-term goals of industrial development, which is the primary condition for subsequent budget 
allocations. Disclosure and understanding of the institutional nature of industrial and innovative development are 
fundamentally important for our country that seeks to enter the wave of economic recovery.
Keywords: the development of industry; the state’s support measures; institutionalism; innovation economy; the 
mechanisms of regulation of economy.
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ющей специальности второй главы перечислены 
направления стимулирования промышленной 
деятельности, включающие финансовую и ин-
формационно-консультационную поддержку, 
поддержку научно-технической (инновационной) 
и внешнеэкономической активности, а также под-
держку развития кадрового потенциала. Стран-
но, однако, что содержание данного фрагмента 
документа никоим образом не увязано с теми 
принципами стимулирования, которые декла-
рировались в пункте 3 четвертой статьи. К тако-
вым отнесены „измеримость… реализация мер 
стимулирования субъектов деятельности в сфере 
промышленности” и „применение мер стимули-
рования деятельности в сфере промышленности 
для достижения показателей и индикаторов, уста-
новленных документов стратегического плани-
рования”. Но никакой конкретизации действий 
властных структур по реализации данных прин-
ципов не обнаруживается, звучит, лишь такая 
пустая тавтология, что „стимулирование деятель-
ности в сфере промышленности осуществляется 
путем предоставления ее субъектам поддержки”. 
А что содержательного добавляет записанный 
в пункте 2 статьи 9 тезис, согласно коему финан-

совая поддержка промышленной деятельности 
предоставляется „с учетом состояния отдельных 
отраслей промышленности”? Где тут ориентация 
стимулов на целевые индикаторы стратегиче-
ского планирования?» [2, с. 14].

В этой цитате очень ясно показано, насколько 
оторвана идеология господдержки от задач стра-
тегического развития страны. Можно добавить, 
что еще одной фактически реализуемой целью 
государственной поддержки стала частичная 
компенсация промышленному сектору из гос-
бюджета затрат на обслуживание банковских 
кредитов. К таким выводам приводит нас кон-
тент-анализ мер государственной поддержки, 
к которому мы переходим.

На сайте Министерства промышленности 
и торговли России можно насчитать более 520 (!) 
мер государственной (федеральной и региональ-
ной) поддержки промышленных предприятий 
во всех отраслях и регионах России.

Сам Минпромторг группирует меры поддерж-
ки на финансовые и нефинансовые (см. рисунок).

Но логичнее разделить все меры на финан-
сово-кредитные и организационно-управлен-
ческие. Первые, исходя из названия, оказывают 

 

финансовые и нефинансовые меры поддержки промышленных предприятий во всех отраслях  
и регионах России

Источник: [3] .
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воздействие на объект поддержки с помощью 
финансовых (как правило, предоставляемых на 
безвозмездной основе, чаще всего в форме суб-
сидий) или кредитных (на возмездной основе, 
но на более льготных условиях, по сравнению 
с общерыночными) инструментов.

Организационно-управленческие меры вклю-
чают многообразный перечень непосредственно-
го содействия институционального характера. Все 
подобные меры призваны упростить и облегчить 
взаимодействие промышленного предприятия 
с запутанной и сложной внешней средой либо 
упростить саму эту среду, либо, наконец (что 
самое сложное), направить движение данной 
среды на достижение намеченных долгосрочных 
целей промышленного развития.

По отношению к финансово-экономическим 
организационно-управленческие меры обладают 
первичностью и автономностью, так как послед-
ние имеют следующие особенности:

• разрабатываются на долгосрочный пери-
од и принимаются исходя не из краткосрочных 
коммерческих соображений, а из стратегиче-
ского образа будущей картины промышленного 
развития;

• трудноприменимы в отношении конкрет-
ных предприятий и отраслей (носят скорее ме-
жотраслевой комплексный характер);

• задают общий вектор желаемой промыш-
ленно-структурной динамики (финансово-эко-
номические меры, наоборот, уточняют и кор-
ректируют заданный вектор).

Как показывает простой обзор мер господ-
держки на сайте Минпромторга (https://gisp.gov.
ru/support-measures/demo/), подавляющее боль-
шинство из них —  это предоставление субсидий 
и налоговых льгот из бюджетов разных уровней, 
т. е. финансово-экономические меры, которые, 
как известно, обладают вторичностью по отноше-
нию к организационно-управленческим рычагам 
промышленного развития. Контент-анализ всех 
этих мер показывает, что всевозможные меры 
финансового характера (субсидии, гранты, займы, 
госгарантии, поручительства, залоговая и стра-
ховая поддержка и пр.) составляют около 86% от 
общего числа мер, в то время как организаци-
онно-управленческие меры —  оставшиеся 14%.

Основные федеральные меры поддержки 
включают:

• субсидии промпредприятиям на уплату 
процентов по кредитам (ПП РФ № 3), возмеще-
ние 70% ключевой или процентной ставки;

• специальный инвестиционный контракт 
(СПИК), гарантии стабильности налоговых и ре-
гулятивных условий и осуществление мер сти-
мулирования деятельности в сфере промыш-
ленности;

• субсидирование части затрат на НИОКР 
(ПП РФ № 1312), до 100% на НИОКР;

• поддержку лесной промышленности 
(ПП РФ № 419), применение коэффициента 
0,5 при определении платы за аренду лесно-
го участка к ставкам платы за единицу объема 
лесных ресурсов и к ставкам платы за единицу 
площади лесного участка;

• компенсацию затрат экспортеров рос-
сийской продукции на сертификацию (ПП РФ 
№ 1388), испытания и омологацию, оценку со-
ответствия и систем менеджмента организа-
ции;

• компенсацию затрат российским произ-
водителям на регистрацию объектов интел-
лектуальной собственности за рубежом (ПП РФ 
№ 1368);

• субсидирование затрат на проекты по 
проведению клинических исследований лекар-
ственных препаратов (ПП РФ № 1045), до 50% 
на клинические исследования лекарственных 
препаратов;

• субсидирование затрат при реализа-
ции проектов по организации лекарственных 
средств и (или) производства фармацевтиче-
ских субстанций (ПП РФ № 1047), до 50% затрат 
при реализации проектов по организации ле-
карственных средств и (или) производства фар-
мацевтических субстанций;

• компенсацию части затрат по проектам на 
разработку улучшенных аналогов инновацион-
ных лекарственных препаратов (ПП РФ № 1053), 
до 50% затрат, связанных с реализацией проек-
та;

• субсидии организациям легкой промыш-
ленности (ПП РФ № 2), 70% суммы затрат на 
уплату процентов по кредиту;

• субсидии на уплату процентов по креди-
там организациям легкой промышленности 
(ПП РФ № 214 в ред. ПП РФ от 28.04.2017 № 507), 
70% фактических затрат на уплату процентов 
по кредиту или ключевой ставке ЦБ РФ на дату 
уплаты процентов;

• целевые займы под 5% годовых Фонда раз-
вития промышленности (от 50 до 100 млн руб.);

• программы Фонда содействия инновациям 
(до 25 млн руб.);
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• инвестиции в новые проекты Российского 
фонда прямых инвестиций и т. д.

Из вышеописанных федеральных мер под-
держки видно, что они представлены в едином 
большинстве денежно-кредитной направленно-
сти. Здесь явно прослеживается «слабое место», 
так как организационно-управленческие меры 
поддержки отсутствуют. То есть государство про-
водит политику внешнего институционально-
го наслоения, во многом используя элементы 
иностранных практик поддержки и расширения 
производительных сил. К сожалению, как по-
казывает современная практика, государство 
придерживается подхода, согласно которому 
институты рассматриваются как самодостаточ-
ные инструменты создания производственного, 
а вместе с ним —  инновационного развития. Счи-
тается, что трансформаций в законодательных 
нормах и правилах достаточно для перевода 
социально-экономической системы на произ-
водственно-инновационные рельсы. Однако это 
фактически сводит необходимые преобразова-
ния к импорту институтов из развитых стран 
мира. Такое представление проблемы отражает 
примитивный взгляд на сущность процессов 
институциональных преобразований, искажая 
смысл экономического и институционального 
развития. В своей работе «Как богатые страны 
стали богатыми, и почему бедные страны остают-
ся бедными» известный норвежский экономист 
Эрик Райнерт выступает с критикой подобной по-
зиции, подчеркивая, что: «институты невозможно 
изучать отдельно от технологической системы, 
которая создала в них потребность и породила 
их… Способ производства определяет институты, 
а не наоборот» [4, с. 253].

Вообще, вопрос о том, что первично —  техно-
логии или институты —  является традиционно 
дискуссионным и давно обсуждаемым в соци-
ально-экономической сфере. Широко известная 
марксистская точка зрения решает его однознач-
но в пользу технологий (производительных сил), 
правда допускает некоторое обратное влияние 
институтов (производственных отношений) 
на технологии. И действительно, совершенно 
естественным представляется, что институты 
являются вторичным феноменом, ибо они, ре-
гламентируя права и обязанности субъектов, 
призваны упорядочить распределение уже со-
зданных благ на основе освоенных технологий 
производства. Однако многие авторы, придер-
живавшиеся так называемого цивилизационно-

го подхода и отдававшие приоритет духовным 
нематериальным факторам экономического 
прогресса, склонны ставить именно институты 
на первое место. Среди современных автори-
тетных экономистов, например, Р. Лукас при-
держивается мнения, что институты возникают 
раньше технологических изменений и появления 
экономического избытка.

Однако авторы в данном случае солидаризи-
руются с мнением профессора Е. В. Балацкого, 
который считает, что «технологии предоставляют 
потенциальную возможность создания излиш-
ка, после чего возникает институциональная 
дилемма по поводу того, как и за кем закрепить 
права на подобный излишек. Таким образом, 
технологические знания все-таки предшествуют 
институциональным знаниям. В результате же 
решения институциональной дилеммы возни-
кает тот или иной эффект в смысле скорости 
распространения технологий, что оказывает 
непосредственное влияние на все стороны со-
циального бытия» [5]. Применительно к сфере 
государственной поддержки промышленного 
развития на основе импортозамещающих техно-
логий институциональные дилеммы по поводу 
закрепления возникающего излишка проявля-
ются в форме определяющего регулирующего 
воздействия либо организационно-экономиче-
ских, либо финансово-кредитных мер регулиро-
вания. Если доминируют финансово-кредитные 
меры, не налагающие четкие институциональные 
рамки на разработчиков технологий, большая 
часть излишка остается в их распоряжении и не 
транслируется в рост общественного благососто-
яния. При определяющем воздействии органи-
зационно-экономических мер, выстраивающих 
жесткий каркас распределения социальных ролей, 
функций и ответственности между всеми слоями 
общества, создаваемый новыми технология-
ми излишек может гармонично распределяться 
и способствовать повышению общественного 
благосостояния.

Типичный пример подобной институциональ-
ной дилеммы, знакомый всем жителям городских 
агломераций, представляет, например, массовая 
застройка г. Москвы и других крупных городов. 
Отсутствие жесткого каркаса организационно-
экономических мер привело к «удушающей» 
(можно и без кавычек, потому что в этом эпитете 
есть и прямой смысл) проблеме перенаселенно-
сти и немыслимой нагрузке на инфраструктуру 
города.
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Система государственной поддержки про-
мышленности у нас в России сложилась таким 
образом, что совокупность мер денежно-кредит-
ного стимулирования применяется вне связи 
с задачей гармоничного развития технологи-
ческой системы. Господствующее положение 
финансово-кредитных мер приводит к их само-
довлеющему положению не только среди прочих 
институтов (организационно-экономических), 
но и по отношению собственно к технологиче-
ской базе, т. е. институт определяет способ про-
изводства, а не наоборот. В практическом плане 
это проявляется в массовом заимствовании тех 
технологий с сопутствующими институциональ-
ными последствиями, которые разработаны 
и внедряются вне задач гармоничного развития 
страны-реципиента. Например, давно укоре-
нилась практика, когда менеджер по закупкам 
на крупном предприятии принимает решение 
не на основе тщательного изучения и отбора 
лучшего технологического предложения, а по 
принципу получения отката и прочих личных 
преференций от поставщика. Ясно, что подоб-
ная негативная практика является следстви-
ем отсутствия развитой и структурированной 
системы организационно-экономических мер 
государственной поддержки, не оставляющих 
менеджеру среднего звена любого предприятия 
столь широкого «окна возможностей».

На региональном уровне доминирование 
финансово-экономических мер выглядит еще 
более убедительно. Например, из интервью 
председателя Комитета по промышленной по-
литике и инновациям Санкт-Петербурга сле-
дует, что правительство этого города занято 
исключительно вопросами финансирования 
и кредитования промышленных предприятий. 
Единственное исключение —  Комитет по про-
мышленной политике и инновациям подготовил 
предложения по внесению изменений в список 
товаров, запрещенных к ввозу на территорию 
страны. Список был сформирован совместно 
с предприятиями пищевой промышленности 
города и направлен в оперативном порядке 
в Правительство Российской Федерации. В итоге 
предложенные поправки были полностью учте-
ны в новой редакции постановления, и теперь 
сняты препятствия для ввоза на территорию 
страны биологически активных добавок, ви-
таминно-минеральных комплексов, вкусоа-
роматических добавок, концентратов белков 
(животного и растительного происхождения) 

и их смесей, пищевых волокон, пищевых добавок 
(в том числе комплексных) [6].

Приоритет организационно-управленческих 
над финансово-экономическими методами мож-
но проследить на актуальном примере из прак-
тики стимулирования создания индустриальных 
парков в г. Санкт-Петербурге. «Создание инду-
стриальных парков власти Санкт-Петербурга 
называют актуальным направлением по стимули-
рованию инноваций в производственной сфере, 
наряду с механизмом заключения специального 
инвестконтракта. Федеральное законодательство 
позволяет управляющим компаниям и резиден-
там технопарков рассчитывать на существенные 
объемы государственной поддержки. Но к по-
лучателям этих средств должны предъявляться 
серьезные требования по эффективности их ос-
воения». Выделенная нами фраза подчеркивает 
определяющий характер установочных, рамочных 
(читай —  институциональных) требований к бу-
дущим получателям финансовых средств. Данные 
требования очерчиваются только с помощью 
организационно-управленческих мер.

О том, к чему может привести неопределен-
ность с установочными мерами, читаем далее 
в статье: «Однако складывается ощущение, что 
в сферу внимания городских властей преиму-
щественно попадут площадки типа “brownfield”, 
которые активно создаются на базе действую-
щих предприятий как способ подставить плечо 
городским мастодонтам, а также придать стимул 
для реконструкции объектов территорий серо-
го пояса. Однако такая расстановка акцентов 
вызывает критику со стороны владельцев дей-
ствующих парков типа “greenfield”, вложивших 
существенные средства в создание инфраструк-
туры в „чистом поле”, которые еще предстоит 
окупить, —  здесь предлагают предоставлять 
льготы всем на равных. Скептично настрое-
ны и застройщики, испытывающие дефицит 
участков вблизи исторического центра» [7]. Этот 
пример показывает, что, не урегулировав прин-
ципиальный вопрос о статусе производственных 
площадок и введя универсальные (одинаковые) 
финансовые стимулы, можно добиться усугубле-
ния структурных и географических диспропор-
ций промышленного развития. В данном при-
мере необоснованное преимущество получают 
площадки в городской территории “brownfield”, 
что может сказаться на качестве жизни граждан, 
создаст повышенную нагрузку на городскую 
инфраструктуру и пр.
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Далее рассмотрим региональные меры под-
держки промышленного развития на примере од-
ного из самых активных регионов России в сфере 
современной инновационно-производственной 
деятельности —  города Москвы.

В Москве действуют следующие популярные 
финансово-кредитные меры поддержки:

• льготы для действующих и новых промыш-
ленных комплексов, технопарков и индустри-
альных парков: налог на прибыль (снижение до 
12,5%), налог на имущество организаций (сниже-
ние до 0%), налог на землю (снижение до 0,7%); 
арендная плата земельного участка (снижение 
до 0,01%), транспортный налог (снижение до 
0 руб./л.с.), страховые взносы (снижение до 14%);

• субсидии на возмещение части затрат по 
уплате процентов по кредитам на развитие 
имущественного комплекса технопарка и ин-
дустриального парка (до 300 млн руб.);

• субсидии на технологическое присоеди-
нение и присоединение к инженерным сетям 
(до 100 млн руб.);

• субсидии на возмещение части затрат по 
уплате процентов по кредитам на приобрете-
ние оборудования (до 200 млн руб.);

• субсидии на возмещение части затрат по 
уплате лизинговых платежей (до 100 млн руб.);

• займы Московского фонда поддержки про-
мышленности и предпринимательства (от 10 до 
50 млн руб.).

Здесь мы видим практически аналогичную 
ситуацию, как и в направленности федеральных 
мер поддержки. Конечно, в Москве существуют 
организационно-управленческие меры поддерж-
ки, такие как:

• предоставление грантов, стипендий и пре-
мий в сфере научно-технической инновацион-
ной деятельности;

• стимулирование спроса на продукцию на-
учно-технической и инновационной деятель-
ности, в том числе через формирование госу-
дарственного заказа на научно-техническую 
и инновационную продукцию для обеспечения 
потребностей Москвы;

• содействие продвижению продукции науч-
но-технической и инновационной деятельнос-
ти на внутреннем и внешнем рынках;

• помощь в имущественно-земельных во-
просах для действующих площадок и новых 
проектов.

Но данные меры поддержки, как правило, 
в нормативных документах прописаны неяв-

но, под них нет конкретно поставленных задач, 
целевых индикаторов, не прописана структура 
исполнения, организационная составляющая 
и регулирующие вопросы внутри системы.

Интересен тот факт, что предприниматели, 
инвесторы, научные структуры заинтересова-
ны в организационно-управленческих мерах 
поддержки, так как именно они предоставляют 
существенные преимущества, большие выго-
ды, выходы на эффект роста производственной 
мощности. Действующие финансовые меры под-
держки в этом плане не так эффективны, и это 
является вполне логичным, так как данные ин-
ституты должны быть направлены на внешний 
стимулирующий эффект развития производства 
(дополнительный), а внутренним, т. е. основным 
фактором развития промышленности, должны 
являться именно организационно-управленче-
ские меры поддержки.

Объективный анализ, основанный на сочета-
нии двух подходов к пониманию роли институтов 
в качестве фактора создания инновационной 
экономики за счет развития промышленности 
(организационно-управленческие меры под-
держки) и в качестве механизма развертыва-
ния и массового распространения инноваций 
(финансово-кредитные меры поддержки), дает 
более полную картину таких взаимосвязанных 
элементов, как промышленная политика, инсти-
туты, институциональная структура, инновации, 
экономический рост, общественно-экономиче-
ские отношения и т. д.

Для того чтобы восстановить баланс двух 
подходов, двух различных типов мышления, 
необходимо рассмотреть институт в качестве 
фактора создания инновационной экономики 
за счет организационно-управленческих мер 
поддержки. Это требует анализа институтов 
в ключе неформальных взаимоотношений. Та-
кой подход был свойственен «старой» инсти-
туциональной традиции, для которой институт 
является в первую очередь образом или типом 
общественного мышления. При формировании 
«мягкой» институциональной общественной 
структуры, под которой мы подразумеваем 
культуру, традиции и обычаи, создаются фун-
даментальные предпосылки для инноваци-
онной экономики. Главной задачей при такой 
постановке вопроса становится изменение че-
ловека, трансформация его образа мышления 
в соответствии с требованиями прогресса. На 
наш взгляд, в этом и заключается подлинный 
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смысл экономики знаний, активно обсуждаемой 
в научном сообществе.

В решении столь важной и жизненно необхо-
димой проблемы ведущую роль играет институт 
государства. Многие исследователи, пытаясь 
определить место государства в развитии ин-
новационного потенциала народного хозяй-
ства, акцентируют внимание в большей мере 
на степени его возможного участия. Однако, 
на наш взгляд, важнейшим в данном вопро-
се представляется не просто распределение 
обязанностей между государством и частным 
бизнесом, а формирование общей системы 
интересов, способной обеспечить достижение 
поставленных целей [8].

Для обоснования необходимости усложнения 
организационно-экономических (институци-
ональных) мер поддержки можно прибегнуть 
к теоретическому наследию нобелевского ла-
уреата Д. Норта, который утверждал, что мир 
развивается путем перекладывания рисков из 
физического мира в мир социальный. Нака-
пливаемые человечеством знания ведут к по-
явлению новых технологий и росту власти над 
физическим миром, снижая тем самым неопре-
деленность физической среды. Однако такие 
сдвиги ведут к формированию новых институтов 
и усложнению социальной среды, что становит-
ся источником совершенно новой, социальной 
неопределенности [9, с. 38]. Совершенно естест-
венным в связи с этим является положение о том, 
что для купирования нарастания социальной 
неопределенности в результате развития про-
изводственных технологий необходимо услож-
нять и развивать сами социальные институты, 
другими словами, регуляторный потенциал тех 
самых организационно-экономических мер 
государственной поддержки. Иначе общест-
во столкнется с неприемлемым ростом рисков 
и неопределенности своего социального бытия. 
Эта закономерность была подтверждена в вы-
шеприведенном примере с развитием техно-
парков в Санкт-Петербурге, когда упор на фи-
нансово-кредитные меры привел к усугублению 
структурных и географических диспропорций 
промышленного развития города.

Д. Норт считает естественным такой путь 
эволюции человечества, когда борьба с не-
определенностью, вызванной возрастанием 
сложности людского окружения, воплощается 
во внедрение все более эффективных институ-
тов. По мнению Е. В. Балацкого, «если восполь-

зоваться терминологией Д. Норта, то можно 
сказать, что постепенная эволюция привела 
к смещению ее фокуса: если раньше все усилия 
человечества были направлены на развитие 
производственных технологий, то теперь они 
направлены преимущественно на формиро-
вание эффективных социальных технологий 
(институтов)» [10, с. 156].

Опираясь на теорию сложных систем, можно 
представить задачу стимулирования промыш-
ленного развития как взаимодействие между 
субъектом управления (совокупность мер гос-
поддержки) и объектом управления (собствен-
но, промышленным сектором). Причем, как мы 
уже установили, в системе мер господдержки 
именно организационно-экономические меры 
отражают целеполагание и задают истинные 
векторы регуляторного воздействия, тогда как 
финансово-кредитные меры играют роль вспо-
могательных институтов регулирования, свое-
образных приводных ремней истинного двига-
теля преобразований.

Как известно, ключевой принцип управления 
сложными системами, известный как закон не-
обходимого разнообразия У. Р. Эшби, гласит, что 
разнообразие управляющей системы должно быть 
не меньше разнообразия управляемого объекта. 
Разнообразие управляющего воздействия в обла-
сти промышленного развития могут обеспечить 
только организационно-экономические меры, 
ибо только они способны задать широкий ареал 
избирательного воздействия регулятора на объ-
екты управления. Финансово-кредитные меры 
однородны по своей природе и лишь облегча-
ют следование объекта управления в коридоре 
заданных организационно-экономическими 
мерами целей промышленного развития. И если 
спектр организационно-экономических мер не-
достаточно широк для очерчивания всех жела-
емых целей и купирования возможных рисков, 
то субъект управления теряет свой потенциал 
воздействия на объект, вплоть до полной пере-
мены ролей.

Хороший пример подобной «рокировки» дает 
такая примитивная схема взаимодействия субъ-
екта (регулятора) и объекта (промышленного 
предприятия) как договор концессии. Основная 
суть подобного договора связана с разделени-
ем доходов от эксплуатации концессионером 
(якобы объектом управления) природных бо-
гатств регулятора. В случае неразработанности 
и неприменения всего многообразия прочих 
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организационно-экономических мер воздейст-
вия на концессионера, регулирующих все виды 
рисков техногенного и антропогенного характера, 
подобное взаимодействие выливается в непри-
крытую хищническую эксплуатацию природных 
ресурсов страны. Огромное количество примеров 
мировой экономической истории иллюстрирует 
ситуации, когда иностранная компания-концес-
сионер становится настоящим хозяином в стране, 
с которой она заключила договор. Сложность 
организационного и технологического строе-
ния мощной промышленной транснациональ-
ной корпорации превосходит избирательную 
способность воздействия на нее слабого во всех 
отношениях государства. Якобы регулируемый 
объект становится истинным регулятором якобы 
регулирующего субъекта.

Итак, для придания системной целостности 
процессу управления промышленным развитием 
необходимо наладить законодательную часть 
организационно-управленческих мер поддерж-
ки. В области координации научно-технической 
и промышленной политики следует реализовать 
следующие мероприятия:

• конкретизировать нормативные докумен-
ты в организационно-управленческой деятель-
ности;

• увеличить государственный заказ в мас-
штабе страны на научно-техническую и инно-
вационную продукцию;

• встроить научные институты в инноваци-
онно-промышленную инфраструктуру;

• систематизировать деятельность государ-
ства, бизнеса и науки, создать единый институт, 
где государство являлось бы систематизирую-
щей основой развития остальных элементов;

• создать современную систему «промыш-
ленный интернет» для встраивания участников 
в единый процесс производства;

• стимулировать спрос промышленных 
и инновационных компаний с помощью новых 
организационных методов государственного 
менеджмента, разработанных специально для 
каждого региона России;

• усилить продвижение проектов, трансфер 
технологий, наладить прямой диалог производ-
ства с государственными органами;

• создать стратегические приоритеты по 
направлениям технологий с возможностью бы-
строго встраивания организации в масштабные 
(национальные) технологические цепочки.

На текущий момент национальная эконо-
мика нуждается в едином структурировании 
инновационной и промышленной политики 
и укреплении вертикали власти. Промышленная 
политика в высокотехнологичных направле-
ниях должна приобрести более дирижистский 
характер управления, так как современная «мяг-
кая» практика воздействия на экономических 
агентов в обособленном виде показывает свою 
неэффективность в повышении конкурентоспо-
собности производственных и инновационных 
компаний.

Таким образом, для начала структурного пре-
образования (без которого дальнейшие реформы 
будут не эффективны), нужно создать (наладить) 
институциональный синергетический эффект, 
проявляющий себя в инновационном рывке про-
мышленного развития России. Он может быть 
достигнут только через систему организаци-
онно-управленческих и кредитно-финансовых 
мер поддержки.
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