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«АНТИЗАПАДНИЧЕСТВО» АВТОРИТАРИЗМ

ЭКСПАНСИЯ

ПРАВОСЛАВИЕМЕССИАНСТВО

РОССИЙСКИЕ КОНСТАНТЫ



«АНТИЗАПАДНИЧЕСТВО»

Основные черты:

• Русская и западноевропейская цивилизация родственны (обе имеют
христианские корни), но соперничество между братьями часто приобретает
более острый характер, чем между малознакомыми людьми. 

• Для Запада Россия все в большей степени становилась своего рода
«проекцией тени». 

• Для россиян часто свойственна идеализация Запада, стремление с помощью
заимствования его опыта приобщиться к цивилизации, достигшей столь
очевидных успехов. 

• Со временем западные принципы воспринимаются как банальности, а сам
Запад – как сила, стремящаяся ущемить интересы России. Отсюда рост
антизападных настроений.



«АНТИЗАПАДНИЧЕСТВО»

• Изменение отношения Запада к России. Причины носят политический
(усиление конкуренции на постсоветском пространстве: поддержка Западом
авантюристического режима Саакашвили, восстановление образа «медведя»
после начала военных действий, общий рост международных амбиций России
после периода слабости) и психологический характер. 

• В условиях общего повышения нестабильности (войны в Афганистане и Ираке, 
террористическая угроза, финансовый кризис) негативные стереотипы в
отношении России актуализируются. Россия для западной аудитории более
определенный исторически обусловленный фактор, чем другие возможные
раздражители.

• В такой сложной эмоциональной ситуации наиболее разумный рецепт –
«контейнирование», локализация конфликта для предотвращения его
эскалации и нахождения возможности возобновления диалога в более
спокойной обстановке.



РОССИЙСКИЙ
АВТОРИТАРИЗМ

Российский авторитаризм воспринимался на Западе как
азиатская деспотия еще со времен Московского царства. 

Основные черты:

• Отсутствие в стране каких-либо противовесов абсолютной
центральной власти. 

• Отсутствие традиций парламентаризма, слабость парламентов.



ЭКСПАНСИЯ

Основные черты:

• Активное расширение границ империи в XVII-XIX веке.
• Политика СССР – «вассализация» стран Центральной Европы.
• Британия и Франция осуществляли колониальную экспансию в Азии и

Африке, Россия расширяла свою территорию не только на Восток и на
ЮГ, но и на Запад, что болезненно воспринималось европейским
сообществом.

• Экспансия на Запад вкупе с авторитаризмом приводили к тому, что
Россия воспринималась как угроза (не только революционными, но и
либеральными общественными силами в Европе). 

• На Западе отвернулись от России, на стороне которой остались
преимущественно наиболее консервативные силы.



«ПРАВОСЛАВНАЯ»
КОНСТАНТА

Основные черты:

• Православная традиция долгое время не позволяла России встроиться в
интеллектуальную традицию Запада.

• Восприятие православия как косной, слишком догматизированной религии.
• Церковь синоидального периода играла роль одного из государственных

ведомств, что негативно сказывалось на ее авторитете.
• Но безусловной реакционности православия не было: многим старообрядцам

был свойственен предпринимательский дух.
• Уменьшение влияния цензуры в начале XX века – религиозное возрождение в

рамках «серебряного века».
• Православие не является препятствием для европейского выбора (Греция, 

Румыния, Болгария).



ФАКТОР
МЕССИАНСТВА

Основные черты:

• Характер фобий. Не являлся официальным политическим
курсом государства.

• Был актуализирован после прихода к власти в России
большевиков, но быстро сошел на нет. Начиная с 1960-х гг. 
мессианство полностью выдохлось.



ТАКИМ ОБРАЗОМ,

• «Мессианская» константа - негативный стереотип, корни которого
находятся в фобиях. 

• Православие – особенно в условиях глобального мира и светского
государства (не является препятствием для модернизации). 

• «Антизападничество» - сложный и противоречивый феномен во
взаимоотношениях родственных цивилизаций. 

• Военная экспансия - утратила актуальность: действия российских
войск в Абхазии и Южной Осетии носили характер контрудара; 
российская власть продемонстрировала способность к
самоограничению, выразившемуся в уходе из «зоны безопасности».  
Но она заменяется на экспансию экономическую, которая абсолютно
легитимна и в глобальном мире. 

• «Авторитарный» фактор - его судьба в значительной степени зависит
от процессов, происходящих в самой России, и только затем – от
степени профессионализма их презентации перед зарубежной
аудиторией. 



РОССИЯРОССИЯ--АФГАНИСТАНАФГАНИСТАН--ВЕЛИКОБРИТАНИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯ

КАРИКАТУРЫКАРИКАТУРЫ НАНА РОССИЮРОССИЮ XIX XIX ВЕКАВЕКА



РОССИЯРОССИЯ--ТУРЦИЯТУРЦИЯ



РОССИЯРОССИЯ--ГРУЗИЯГРУЗИЯ

КАРИКАТУРЫКАРИКАТУРЫ НАНА РОССИЮРОССИЮ XXI XXI ВЕКАВЕКА



РОССИЯРОССИЯ--ГРУЗИЯГРУЗИЯ





.

ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ СТЕРЕОТИПОВ
• Необходимы реальные шаги по пути внедрения демократических и рыночных

принципов с учетом национальных особенностей и грамотной подачей
соответствующих изменений на мировой арене.

• Модернизация влечет за собой изменение имиджа. Примеры: Хорватия, 
Испания, Ирландия (хотя эти страны либо входили в состав объединенной
Европы, либо имели реальные шансы на европейскую интеграцию, а у России
такой перспективы нет).

• В России модернизация будет проходить в более сложных внешних условиях, 
но она необходима, т.к. это повысит конкурентоспособность в глобальном мире.

• Препятствия продвижения позитивных сторон российской жизни: стремление
Запада дискредитировать Россию, «русофобия».

• Однако значительная часть европейского политического класса и СМИ
способны к адекватному восприятию российской аргументации => необходима
систематическая работа с западной аудиторией.



КАК РОССИИ ИЗМЕНИТЬ СВОЙ ОБРАЗ В МИРЕ?

Последовательное формирование целостного образа современной страны, 
проходящей период разносторонней модернизации, активно внедряющей
современные технологии в экономической сфере, поощряющей развитие
гражданского общества.

Нужна продуманная демонстрация реальных экономических успехов не только
мегаполисов, но и ряда районов российской «глубинки». Образ России ≠ образ
Москвы. Сильный бренд России должен опираться на сильные бренды российских
регионов и городов.

Имиджевая коррекция на символическом уровне (в частности, трансформация
образа медведя в сказочного и «ласкового» мишку по образу символа Олимпиады-
80).

Необходимо активнее действовать на западных дискуссионных площадках.

Неформальными послами России на международной арене должны быть известные
деятели культуры и спорта, хорошо узнаваемые западной аудиторией.

Активнее задействовать ресурс соотечественников, проживающих на Западе, 
добившихся там существенных успехов в профессиональной деятельности.

Формирование долговременной стратегии, управляемой из единого центра, 
опирающейся на несколько параллельных «силовых линий» и построенной по
«проектному» («пошаговому») принципу. Попытка «мгновенно» изменить образ
России заведомо обречена на провал.



Спасибо за внимание!
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