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ЯД ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ 

Как искажённое и внедрённое в массы знание делает 

возможными «цветные перевороты» на постсоветском 

пространстве. 
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Введение 

Почему «цветные революции» так часто и так легко совершаются? Почему недовольством общества удаётся 

управлять именно внешним силам — США или ЕС? Как и в силу какой идейной экспансии приготовлена для 

этого почва? В чём секрет эффективности либеральной прозападной оппозиционной прессы и почему, казалось 

бы, самые вульгарные аргументы либеральных политологов и журналистов оказываются понятны и приятны 

аудитории? Что управляет умами этой аудитории, какая идеология формирует её и что может её вытеснить? 

Посмотрим на это посредством анализа «политической науки» и некоторых фактов на постсоветском 

пространстве. 

Наука, которой не существует 

После распада СССР кафедры научного коммунизма спешно переименовали в кафедры политологии. В этом не 

было ничего удивительного: советская система «сдержек и противовесов» в обществе рухнула, высвободив 

многие процессы, ранее заведённые в узкие границы. Первоначально это были границы партийной 

демократии, когда внутри партии большевиков обсуждались и находили решение важнейшие проблемы 

государственной жизни. С 1920-х годов всё изменилось: демократия стала формальной и фиктивной. 

Французский писатель Андре Жид, посетивший советскую Россию в 1936 году, отмечал: коллегиально решается 

не «что», а «как» — как сделать то или иное, как выполнить то или иное указание свыше1.  

В современном мире неолиберальная политология тоже отвечает на вопрос «как», будто бы уже имея все 

ответы на вопрос «что». 

Причина такого положения — миф о политологии как науке, а значит сфере, где накапливаются открытия 

и имеется арсенал истин. При этом сама политология была захвачена определённой политической 

доктриной, стала партийной. Этой доктриной в последней четверти XX века оказался неолиберализм. Но 

были ли кафедры научного коммунизма политологическими до переименования, ещё в СССР? Определённо, 

они занимались политологией, хотя советская пропаганда называла политологию буржуазной лженаукой. 

В Советском Союзе была своя политология, только это была другая политология, с другими идеалами, 

прогнозами, догматами и мифами. В этом плане можно сказать, что поменялась прежде всего идеология. 

В предисловии вполне обычного современного учебника политологии можно прочесть: «Политология, как 

хорошо известно, — достаточно древняя наука, основателем которой является великий Аристотель. В 

современном понимании политологию истолковывают как науку о политике или о мире политического — 

об особой подсистеме общества, связанной с властью, государством политическими отношениями и 

процессами. Это наука об общих и специфических законах, тенденциях и закономерностях 

функционирования и развития политической сферы общества, о формах их проявления и механизмах 

действия в современном обществе»2. Однако, не всё, что «хорошо известно» или широко принято, 

соответствует истине. Так и знание о политике может считаться одним из направлений научного знания, но не 

отдельной наукой, а выдавать догматы либеральной идеологии за аксиомы и законы политической жизни 

никак не научно. 

 

                                                           
1 Андре Жид, Возвращение из СССР, 1936. URL: http://knigosite.org/library/read/66200  
2 Политология: учебник для студентов вузов / под ред. В.И. Жукова — М.: «Квант Медиа», 2011. 

http://knigosite.org/library/read/66200
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Прорыв к идеалам «общества 

потребления» привёл к 

установлению «царства 

личной свободы», в реальности 

— господства одной идеологии, 

а либеральная политология 

стала одним из инструментов 

её обеспечения. 

Впрочем, такое положение 

возникло не само собой: 

общество и экономика взяли по 

итогам кризиса 1973–1982 гг. 

поворот, который породил 

политику нового типа и её 

идеологическое обеспечение в виде «науки». И польку в системе глобального капитализма оформился 

незримый договор — «Вашингтонский консенсус», понимаемый широко, то он не мог не распространиться на 

знание о политике, а вернее на его оформление, цензурирование и продвижение. 

Политология — понятие, состоящее из греческих слов «политика» и «слово». Несмотря на сходство в 

строении его с таким наименованием науки, как биология, в случае политологии «слово» следует 

трактовать как смысл или понятие, даже как знание, но не как науку.  

Обществоведение представляет 

собой реальную науку о 

государстве и отношениях между 

людьми в широком смысле. В его 

рамках как особая наука 

выделяется политическая 

экономия, но не экономика 

(термин этот означает лишь 

«домашнее хозяйство»). 

Политология как область знания 

об управлении государством и 

внутренних процессах в нём 

является лишь продолжением 

истории, политической экономии 

(имеющей свои законы), 

социальной психологии и права, 

понимаемого весьма исторично. 

Есть пример зачисления 

политологии в науки, тогда как это промежуточная область частичного знания, а чаще всего — чья-то идеология. 

Но чья? 

Знание о политике не могло находиться вне политики и никогда не находилось вне её. Однако в политических 

сражениях XIX в. над партиями вовсе не поднимались профессора и учебники, якобы представляющие 

официальное политическое знание, тогда как политики представляли бы в их глазах лишь суммы предложений 

обществу. Каждая из сторон социально-политической борьбы пыталась сформулировать своё знание, что стало 

особенно важным после неудачных попыток опереться на божественную волю и традицию. Поэтому в XX в. 



6 
 

сражались разные «науки» о политике, каждая из которых представляла свою партию — в общественном, а 

не узком смысле. 

А потом история словно бы закончилась. Выход из большого экономического кризиса 1973–1982 гг. был 

сопряжён для западных стран с установлением господства неолиберальной идеологии. С распадом СССР такие 

выражения, как «империалистическая пропаганда» или «коммунистическая пропаганда» ушли в прошлое, 

потеряв смысл для большинства адресатов, а понятие «идеология» стало подаваться в новом виде. В нём стали 

видеть нечто, противоречащее общественному научному знанию и политологии. Политология же на деле стала 

формой продвижения идей победителей, возведённой в ранг науки. 

Во множестве постсоветских стран на экзаменах полагается давать простые идеологически заточенные ответы 

на весьма сложные политологические вопросы. ЕГЭ в России требует помнить штампы: выборы и демократия 

— это хорошо, тоталитаризм и авторитаризм — плохо; власть должна быть сменяемой и разделённой на три 

независимые ветви (законодательная, исполнительная и судебная). Всё это продвижение идеологии, которая 

лишь отчасти несёт на себе печать демократической европейской традиции. Куда больше здесь штампов, 

которые необходимо оставить в подсознании людей. 

Наполеон первым начал именовать своих французских политических критиков словом «идеологи». В его устах 

это было ругательство.  

Современные либеральные идеологи достаточно умны, чтобы обрушиваться на само понятие «идеология». В 

их интерпретации оно имеет вид навязываемых обществу идей, которые выдаются за интересы класса или 

нации, а на деле позволяют манипулировать представлениями и желаниями больших масс людей. От этого 

якобы выигрывают организаторы идейной игры, а народ и фанатики, слепо следующие за пропагандой, 

страдают. В такой интерпретации идеи словно бы живут сами по себе, а нации существуют просто потому, что 

они уже существуют. Однако либеральная политология сама творит и продвигает мифы, являясь самой 

распропагандированной идеологией. 

Рыночный абсолют правильности 

Триумф неолиберальной идеологии в 1980-е и ещё более в 1990-е годы был прежде всего порождён триумфом 

рыночной экономики. Рынок существовал и до этого, он даже в ограниченном виде имелся в СССР, но 

торжествовало не это, а идея дерегулирования экономики и «свободной торговли». В результате либеральная 

политология подкреплялась как бы самими законами экономики. Доказательством этой связи должна была 

служить экономическая теория, а более всего — институциональная экономика в её либеральной 

интерпретации. 

Экономический расцвет признавался возможным и неизбежным при следовании курсом строительства 

институтов. Политология дала 

их подробное описание, а 

институциональная 

экономика обеспечила 

отсылку к ним как 

необходимым для 

привлечения инвестиций, 

роста деловой активности, 

достатка и торговли. 

Выходило, что «развитая 

демократия», «независимый 

суд», честные выборы, 

парламент и иные 

республиканские структуры 
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определяют эффективность экономики. А распад СССР, ослабление левых на Западе, разложение диктатур 

развития в «третьем мире» (с формулами догоняющего роста) следовало рассматривать как полный и 

окончательный крах другого пути. 

«Протекционизм будет стоить работы!» — неолиберальная формула, на основе которой строится вся 

современная либеральная политология. Но такое ли это благо, если государство слабо и не вмешивается в 

экономику? Способно ли оно тогда бороться в современном мире и нести обществу прогресс? 

Конец истории — такое название этой трактовке событий придумал философ из Японии Фрэнсис Фукуяма. Уже 

из названия его книги «Конец истории и последний человек» (1992) выходило, что и тип личности 

устанавливается более не изменяемый3. Психологи-гуманисты могли спорить с либеральными экономистами 

об эмоциональном здоровье этого «экономического человека» сколько угодно, идея навечно установившейся 

неолиберальной реальности и её якобы естественных экономических законов доминировала в мире и науке. 

Выходило, что в экономике человечеству для достижения вершины нужно было открыть законы рынка и 

ввести свободную торговлю, а в политике создать наилучшие институты, естественные и лучшие из 

возможного. Все сложности истории, в том числе великие революции, жёсткие бюрократические меры по 

модернизации тех или иных обществ (в СССР или КНР) «доказывались» как досадные отклонения на пути 

движения к естественному наилучшему. 

Теоретической триадой либеральной политологии стали структуры, процедуры и мораль. Последний 

компонент вводился в оборот медленно, но со временем стал центральным. «Ежели люди безнравственны...» 

— так это, возможно, звучало бы у протестантов или русских старообрядцев. Однако, провозгласив культ 

личной выгоды, экономический либерализм не мог говорить конкретно о благе общества (понимаемого и как 

та или иная нация), потому было пущено в оборот понятие «коррупция». В нём не было бы ничего странного, 

если бы этот синоним понятия «испорченность» сопоставлялся бы с каким-то идеалом поведения. Такими 

идеалами в прошлом были христианская добродетель или моральный кодекс строителя коммунизма. Но 

либерализм считает коррупцией враждебность институтам и процедурам, которые сам идеализирует. 

Так вроде бы требуемая высокая нравственность в политике соединяется без внешнего конфликта с идеей 

личного благополучия. Создаётся ощущение, что всё общество имеет право быть охваченным экономическим 

эгоизмом, но если только оно будет хранить верность структурам и процедурам, то сможет быть успешным — 

развиваться и процветать. 

Все эти идейные выкладки не имели бы особого значения, если бы не обрели массового влияния. В 

соответствии с выражением Владимира Ленина, они овладели массами. Это произошло по следующим 

причинам: индивидуализм, консьюмеризм и культ весьма материализованной частной жизни стали 

определять поведение большинства людей; либеральная идеология утвердилась в кресле науки, что привело 

к массовому наступлению её под видом истинного знания о политике и благе развития. Этому способствовали 

многие средства. В их числе оказались учебники политологии, обществознания, истории, социологии, 

множество телевизионных эфиров и программ на радио, статей в интернете и бумажной прессе. 

Огромный идеологический каток прокатился по всему миру. Он прокатился и по постсоветскому пространству, 

где разочарование в плановой экономике и аскетичной бюрократизированной общественной жизни было 

весьма велико. 

Заказчики этих изменений и те, кто им попустительствовал, были уверены: конец истории в самом деле 

наступил. Экономическая катастрофа 2008 г. не входила в их планы, и тем более не могли они предположить, 

что мировой поворот затянется до 2021 г. Однако в чём они могли быть уверены, так это в результативности 

проделанной работы и её постоянном подкреплении за счёт того, что определённая идеология 
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пропагандировалась под видом обучения студентов или просвещения общества. В конечном итоге именно  это 

— глубокая и длительная проработанность почвы, а вовсе не профессионализм либеральных журналистов 

и уж тем более не гениальность схем политиков из Вашингтона или Брюсселя — должно было обеспечить 

эффективность «цветных революций». Из таблицы «Политический неолиберализм в самопрезентации и 

реальности» видно: самопрезентация политического неолиберализма представляет его не таким, каким он 

является в реальности; устранён элитаризм этой доктрины, а её ложный демократизм замаскирован. 

Политический неолиберализм в самопрезентации и реальности 
Характеризующие 

направления 
В самопрезентации4 В реальности 

Понимание политической 
цели общества 

Прогресс человечества на основе 
конституционного закона и 

порядка. 

Установление господства частных 
(корпоративных) интересов над 

общественными, включая 
национальные. 

Государственная практика Расширение  деятельности 
государства  в социальной сфере, 

строительство институтов, что 
обеспечивают развитие 

демократических и рыночных 
практик, одновременно создавая   

сдержки и противовесы, как в 
конституции США. 

Подчинение государства крупному 
бизнесу под видом демократии, 

демонтаж социальной сферы и общее 
ослабление общественной роли 
государства;  предотвращение    
формирования относительно  

самостоятельной высшей бюрократии. 

Базовая установка в 
экономике 

Признание  допустимости 
государственного вмешательства в 

экономику. 

Дерегулирование, пресечение 
протекционизма и планирования, 

«свободный рынок». 

Особый акцент в политике Права и свободы человека, 
разделение властей в устройстве 

государства. 

Идеализация  «развитых демократий», 
атака на авторитаризм и тоталитаризм 

как преграду на пути к 
провозглашённому идеалу для всех 

остальных. 

Культурное действие Поддержка многообразия 
интересов и плюрализма мнений, 

выражаемых посредством 
многопартийности при равенстве — 

возможности для каждого, если 
позволяют условия. 

Мягкое подавление альтернативных 
подходов, превращение 

многопартийности в предложение 
одного товара в разных упаковках; 

давление на несогласных  посредством  
обвинений в реакционности. 

Рыночный идеал был перенесён и на знание о политических партиях. В старой политологической традиции 

левыми называли тех, кто выступал в интересах «низов» общества, бедных и трудящихся классов, а 

правыми — защитников интересов богатых «верхов». Такая градация была неудобна для либеральной 

политологии, поэтому все старались изменить, а точнее просто растворить в спорах о свободе, 

авторитаризме, тоталитаризме и, конечно, рыночных правах вопрос о сути тех или иных политических 

сил.  

Понятие «интерес» стремились заменить разными измерениями: политические права и свободы (включая 

государственную конструкцию), рыночные свободы и индивидуальные свободы (касательно частной жизни и 

силы традиций).  

В советской политической науке интерес провозглашался главным компасом для определения левизны и 

признания партий. По этому поводу следовало бы заметить: рабочий класс может иметь мелкобуржуазные 
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устремления, то есть левизна политики может выражаться в удовлетворении вроде бы не совсем пролетарских 

запросов пролетариата, не желающего уничтожения рынка и собственности. На деле массы наёмных 

работников желали не только расширения потребления, но и накопления имущества, движимого и 

недвижимого. В определённые периоды истории они могли испытывать потребность в бюрократии, что 

снимало с них хлопотное участие в управлении государством. Но все эти тонкости, включая и сложные причины 

чередования различных форм управления и степеней свободы в обществе, либеральная политология 

старательно затирала. Не могло быть и речи об анализе связи таких чередований с особенностями развития 

той или иной нации, наличием или отсутствием задач форсирования модернизации, выживания и победы в 

ожесточённом конфликте держав. 

Свободное или несвободное, честное или коррумпированное — схемы с такими нехитрыми оттенками легко 

усваивались обывателями. Самым правильным объявлялось такое устройство государства, где соединялись 

личные, торговые, политические и иные свободы и где не было бы сильной государственной машины. При 

этом всякая страна рассматривалась таким образом, словно бы ей не угрожали сильные внешние игроки и 

не могли, например, манипулировать её демократическими процедурами, финансируя свои партии и 

приводя их к власти даже при помощи государственного переворота. Историзм и реализм были одинаково 

неудобными для либеральной политологии мифов, зато для её продвижения было выгодно понижение 

исторической грамотности людей. 

Поскольку постсоветские бюрократии не особенно стремились к поднятию культурного уровня общества, 

то либеральная пропаганда (оформленная и как продвижение бытовых ценностей) была весьма 

эффективной. При этом она могла оставаться малозаметной для санкционировавшего её руководства 

страны и восприниматься им даже как часть собственной пропаганды, удобной и в плане международного 

консенсуса.  

Для обнажения сути явления требовалась критическая ситуация. Но до её возникновения властям могло 

казаться, что они умело соединяют либеральную политологию с националистическими мифами, 

расцветавшими в зоне бывшего Советского Союза с помощью и без помощи.  

Так возник постсоветский гибрид либерализма и национализма — либерал-национализм. Он казался элите 

идеологической гарантией безопасности, а при необходимости легко использовался против России. Однако 

наставал кризисный момент, и внутренняя оппозиция, подхватившая либеральные лозунги, и внешние силы 

показывали свою способность управлять энергией общества. Работала как магия неолиберальных 

представлений о политике, так и формулы подчинения масс чужим интересам в борьбе, что казалось им 

борьбой за демократию и новые возможности. 

Три киргизских доказательства эффективности формул 

Осенью 2020 года Киргизия пережила третье в новом веке восстание. По его поводу российские политологи 

грустно констатировали: персонал Джорджа Сороса в борьбе за массы оказался эффективнее местной 

администрации, с которой Москва столь старательно выстраивала отношения. Казалось бы, лидеры и пресса 

оппозиции были сильнее властей в демократической риторике и контрпропаганде. Но это было не впервые. 

Следовательно, реальную причину успеха оппозиции состоит искать в восприимчивости общества. 

В 2005 году в Киргизии пала власть президента Аскара Акаева. Похожее на карнавал движение принудило его 

покинуть страну. Вместе с этим пало влияние семьи Акаева. Предшествовавшая этому кампания критики 

изрядно бичевала его за создание клана, за обогащение личное и его круга, массовую бедность, подмену 

демократии личным правлением. Следующий глава государства должен был искоренить эти пороки. Однако 

президент Курманбек Бакиев установил более жёсткий режим личной власти, учтя «ошибки» Акаева весьма 
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специфическим образом: вовсе не в интересах широких слоёв общества и принятой ими концепции 

антиакаевской «революции». 

Бакиев клялся покончить с практикой «семейственности» и «клановости», но в 2010 году был обвинён в 

приверженности именно этим порокам. Ключевые посты в руководстве государства и предприятий занимали 

в тот момент именно родственники Бакиева. Конституция страны была переписана под «наследника» Бакиева, 

его сына Максима. При этом Бакиев счёл политику Акаева слишком мягкой, буквально провоцирующей 

массовые протесты. Он решил убрать «избыток легальности»: демократические механизмы в стране 

замораживались или устранялись, закрывалась оппозиционная пресса, работавших в ней журналистов 

всячески преследовали. Почувствовав после обвала мирового рынка в 2008 году угрозу своей власти, Бакиев 

начал преследование оппозиции. Его команда не стеснялась фальсифицировать результаты выборов. 

После восстания 2010 года у 

резиденции свергнутого 

президента Бакиева. 

Честные политики вскоре 

сменят нечестных… Или нет? 

Примечательно, что 

основной состав оппозиции в 

2010 и 2020 годах был 

однотипным. В 2010 году это 

были бывшие бакиевские и 

акаевские соратники, 

крупные бизнесмены и 

политиканы. Нельзя было 

сказать, что они никак не 

ответственны за проблемы в 

экономике (хищническую 

эксплуатацию ресурсов) и 

нищенское состояние широких слоёв населения. При этом они равно использовали националистическую и 

либерально-демократическую риторику. Укоры в адрес власти Бакиева мало отличались от критики Акаева. 

При этом велика была роль внешних игроков, опасавшихся усиления центральной власти и формирования 

сильного местного капитала. В 2020 году структуры из США и ЕС вновь проявили себя, но на этот раз их влияние 

на процессы возросло. 

Абсолютно неизменным для всех политических кризисов в Киргизии (2005, 2010, 2020 гг.) было восприятие их 

народом. Хотя значительная часть масс в 2020 году относилась к восстанию холодно, считая его продуктом 

политиканов и проявлением хаоса, в котором живёт страна, участники движения видели всё иначе. Социологи 

и психологи обращают внимание на влияние кланов, на образ мысли, характерный для народа с кочевой 

традицией. Однако каковы бы ни были струны общественного инструмента, его звуки являлись либеральными 

— это никак нельзя признать продуктом одной только местной политики. Весь ряд символов, внешне 

демократический тип ожиданий, готовность воспринимать определённого типа риторику и при этом крайняя 

наивность — всё это говорит об особой подготовленности аудитории. И создала её не оппозиционная агитация. 

В эфире телеканала РБК осенью 2020 года одна из участниц оппозиционного митинга в Бишкеке рассуждала 

так: во власти оказались нечестные люди, политики старой школы, но в народе много молодых и честных 

людей, они и должны вывести страну из политического и экономического кризиса. По этой логике, проследить 

которую можно было по многим выступлениям участников процесса, выходило, что проблема «старой власти» 

состояла в кумовстве и коррупции, в нежелании следовать за интересами народа и в отрицательном отборе 
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кадров, который проводил президент Сооронбай Жээнбеков. В целом получалось, что эти же пороки имела 

политика Акаева и Бакиева5. 

Почему всякий раз новые власти повторяли «ошибки» прежних руководителей? Почему пришедшие с улицы 

во власть «честные революционеры» очень быстро получали характеристику коррупционеров? Понять 

ситуацию помогает эффект дежавю, возникающий при рассмотрении трёх киргизских государственных 

переворотов — в 2005, 2010 и 2020 годах. Принципиальное отличие между ними состоит в применении 

насилия: первое восстание обошлось без него, второе были беспрецедентным по жестокости и упорству, а 

третье обошлось без многочисленных жертв, так как Жээнбекова никто защищать не пожелал. При этом 

массовая бедность населения предстаёт такой же стандартной предпосылкой революционной ситуации, как и 

наличие в оппозиции «честных людей» и их отсутствие во власти, где цветут кумовство и взяточничество. 

Из всех свергнутых президентов Киргизии готовился к борьбе и упорно боролся за сохранение власти 

неполитическими методами только Бакиев. Однако в интервью 2017 г., уже проживая в Белоруссии, он сетовал: 

«Я сожалею прежде всего о том, что мы не знали, что готовится вооружённый государственный 

переворот. Кто-то из политиков подсчитал, что с 2005 года, когда я только стал президентом, и до 2007 

года в Кыргызстане произошло 1,5 тысячи митингов. За два года. То есть мы не давили, не прессовали, 

пусть кричат, выходят. Больше всего занимались производством, экономикой. А вот спецслужбам я не 

уделял достаточного внимания. А надо было. События 2010 года нельзя назвать революцией. Я объясню 

почему. В 2005-м была революция, а в 2010-м — нет. В 2005 году все регионы Кыргызстана поднялись. Народ 

был недоволен фальсификацией результатов парламентских выборов. А в 2010 году около двух тысяч 

хорошо вооружённых людей возле Белого дома стреляли из автоматов, пулемётов, гранатомётов, даже 

БТР откуда-то пригнали, из крупнокалиберного пулемёта с БТР стреляли по Белому дому. Это не назовёшь 

революцией. Все говорят о 7 апреля, но события начались 6 апреля, когда в Таласе захватили губернатора 

в заложники. Я 7 апреля разговаривал утром с губернатором Баткенской области, он говорит: "Меня взяли 

в заложники". Я спрашиваю: "Тебя избивают? " Отвечает: "Нет, но очень агрессивно настроены люди". 

Потом они в том же Таласе захватили здание УВД, издевались над сотрудниками милиции, министра 

внутренних дел чуть до смерти не избили. Это было 6 апреля. Захватили оружие, а потом 7 апреля пришли 

к Белому дому. Кстати, 7 апреля первые жертвы были среди сотрудников милиции»6. 

В реальности в 2010 году произошло мощное народное восстание, охватившее многие районы страны. Бакиева 

подвела не слабость работы спецслужб, нехватка снайперов (стрелявших в толпу) или силовых структур, а то, 

что всё это не выдержало напора снизу. Не помогли ни жестокость, ни политические убийства, как убийство в 

феврале 2010 года критиковавшего коррупцию журналиста Геннадия Павлюка, выброшенного с шестого этажа 

жилого дома. Первая волна мирового кризиса 2008–2009 годов ухудшила материальное положение 

большинства граждан, многие из которых были вынуждены вернуться на родину, где работы для них тоже не 

было.  

В это самое время семья Бакиева старалась увеличить свои доходы. Планировалось разрешить переводы 

заработанных мигрантами денег в Киргизию только через банк сына Бакиева. «Резкое кратное повышение 

тарифов на коммунальные услуги усилило недовольство широких слоёв населения»7. Накануне массового 

выступления 2010 года правительство повысило тарифы на газ и допустило увеличение цен на предметы 

первой необходимости. Но каковы бы ни были материальные предпосылки восстания, на символическом 

уровне движение было национал-либеральным. В этом смысле оно ничем не отличалось от предыдущего и 

последовавшего. 

                                                           
5 Доклад Института глобализации и социальных движений «Первое восстание на постсоветском пространстве», 2010. URL: 

6 Интервью с Бакиевым. Про Акаева, события 2010 года и нынешнюю власть в Кыргызстане. // «Пульс Азии». 9 марта. 2017. 
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15 октября 2020 г. Третий по 

счету за 15 лет свергнутый 

президент Киргизии 

«добровольно» подаёт в 

отставку. 

Народ Киргизии словно бы 

забывал всякий раз, что 

«честные» уже победили 

«нечестных», что демократия 

опрокинула тиранию, что 

«справедливость» уже заменила 

«несправедливость».  

Впрочем, переворот 2020 года у многих иллюзий не вызвал; думающие граждане отнеслись к нему столь же 

цинично, как вожди «революции» относятся к массам и лозунгам. Но всё-таки масса недовольных имела место 

— 2020 год был временем обострения мирового кризиса, возврата на родину многих рабочих-мигрантов. 

Объективных предпосылок оказалось достаточно для смены власти. Новым президентом стал Садыр Жапаров 

(пока исполняющим обязанности). А это такой же старый политикан, как и все прежние лидеры борьбы за 

честное управление. И он не может не понимать, что борьба против него будет вестись при помощи той же 

либеральной риторики, благодаря которой он занял в октябре 2020 г. свой пост. 

Настоящая сила заключена не в пассионарности киргизов, не в развитости традиции уличной борьбы (она 

ни к чему не привела), а в этой риторике. Её мог использовать кто угодно против кого угодно в стабильно 

нездоровой социально-экономической ситуации в стране, поскольку в обществе господствовали 

либеральные политические представления. Они формировались с поздних советских времён прямо и 

косвенно, государственными и некоммерческими структурами, политическими и, более всего, 

образовательными методами.  

При этом мало кто из граждан был способен понимать сложность задачи по выводу Киргизии на траекторию 

развития из бесконечного круговорота спадов в экономике, государственных переворотов и переделов 

собственности, зато десятилетия неолиберальной пропаганды установили господство определённых символов 

и схем.  

Процесс этот совпал с культурной деградацией киргизского общества и подкрепился ею. Поэтому Киргизия за 

15 лет дала три однотипных доказательства эффективности формул либерального управления обществом. С 

неописуемой наивностью участники восстаний следовали за одними и теми же лозунгами, даже не ставя 

вопроса о корнях «клановости» и «семейственности», которые всякий раз обнаруживались у «честных 

политиков», стоявших во главе оппозиции и восстаний. Между тем следовало бы понять: «свободный рынок» 

и либеральная демократия институтов и процедур не дают ответа на задачи, стоящие перед Киргизией. Они 

лежат совсем не в плоскости морали и форм организации власти (парламентская или президентская 

республика, например), а на пути экономической — евразийской интеграции и принятия общей для ряда 

постсоветских стран программы развития. 

Даже если бы во главе Киргизии оказались те самые честные политики, которых так хотел недовольный народ, 

они не смогли бы коренным образом изменить ситуацию в стране без отказа от либеральной парадигмы. 

Однако здесь требуется и отрезвляющее воздействие России, поскольку Киргизия в реальности не находится в 

вакууме и решение её проблем требует не новой либерально-националистической многовекторности, а совсем 

иного. 
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Белорусский «феномен» управления массами 

Власти Белоруссии не ожидали, что национализм повернётся против них. До возникновения политического 

кризиса 2020 года им казалось, что они владеют национальной идеологией. Этот вывод проистекал из 

убеждённости в единстве обладания властью и националистической пропагандой, из культа суверенитета 

(пусть и в мягкой форме) и обособленности от русской нации и из государственной идеологии. Казалось, что 

идеологию можно создавать и управлять ею. 

Шок от политического кризиса возник потому, что эти представления оказались разбитыми. 

Обнаружилась мнимость триединства власти, силы пропаганды и идеологии. Высшая бюрократия не 

потеряла власть в августе — октябре 2020 года, но широкие слои городского населения перестали 

ассоциировать с нею национальные  интересы. Белорусский национализм, несмотря на все разговоры 

официальных пропагандистов про Полоцкое княжество как исток страны, про Великое княжество 

Литовское и угрозу независимости с разных сторон, стал оппозиционной идеологией. И это либерально-

националистическая идеология, где выше исторических мифов и культовых событий стоит либерализм. 

Такое положение возникло вовсе не из-за того, что прозападные блогеры и журналисты (либерал-

националистического толка) технически превзошли пропагандистскую машину Александра Лукашенко. Не 

является причиной и представление о том, что «честные политики» должны сменить «нечестных» в 

Белоруссии, что общество созрело до понимания этого. Если белорусское общество и созрело до изменений, 

то прежде всего виновны в этом развитие экономики и рост сферы услуг, где ныне занято более 50 % 

трудоспособных граждан. Культурной предпосылкой можно считать однородность общества, где «плавильный 

котел» вроде бы уже закончил свою работу.  

Однако всё это вовсе не первостепенно. 

Осень 2020 года, белорусские 

студенты протестуют. В 

многочисленных интервью они 

повторяют азбучные «истины» 

либеральной политологии. 

Белорусский политический 

кризис имеет немалое сходство с 

аналогичными ситуациями на 

постсоветском пространстве. 

После восстания 2010 года власти 

Киргизии думали, что сумели 

удовлетворить запрос общества 

на процедурную демократию, а 

точнее реально работающие механизмы республики. Это должно было подкрепить идею независимости, то 

есть сработать на тех, кто находится у руля государства. Однако и в Киргизии, и в Белоруссии выяснилось иное: 

власти не создают идеологии, которой они могли бы управлять, точнее, они продвигают идеологию, которой 

в принципе не способны управлять. Это не их идеология в чистом виде, путь и они решают, как её 

символически оформить. 

Эта идеология — то или иное издание национал-либерализма, то есть окрашенная в местные тона система 

неолиберальных ценностей и воззрений. Естественно, она оказывается антироссийской. Всякое внедрение 

враждебного отношения к России и СССР неизбежно рождает именно такие представления. 
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Пока экономическая ситуация в Белоруссии оставалась относительно неплохой, команда Лукашенко могла не 

замечать происходящего в сознании огромной части общества. При этом государственная машина пропаганды 

усиленно насаждала в обществе идеализированные представления о современном мире и иллюзию 

возможности национального развития. Одновременно в обществе накапливались претензии к практической 

стороне этого «развития». Так, в числе провалов властей белорусские граждане выделяют многочисленные 

девальвации курса национальной валюты. «Каждые три года девальвация! И если не запастись долларами и 

евро, то совсем худо», — так объясняли многие своё отрицательное отношение к администрации Лукашенко.  

Несомненно, экономическая политика белорусских властей оказалась в 2014–2020 годах в тупике. Кризис был 

во многом осложнён многовекторностью, в которой ни официальная политика, ни политология Белоруссии 

проблемы не видела. С точки зрения преподаваемой в стране политологии (включая все формы продвижения, 

такие как обществоведение и даже курс истории) никакой проблемы здесь также не наблюдалось. 

Противоречие между развитием и формой государства и его размером оставалось вне продвигаемого знания. 

Стандартный курс политологии в Белоруссии мало отличался от такого же курса в других постсоветских странах. 

Это видно по работам Ивана Полуяна, Игоря Котлярова и иных политологов8. Он включал в предельно 

абстрактной форме рассмотрение предмета знания, политической системы и институтов власти, политической 

системы общества и государства как её основного института. Так же внеисторически рассматривались партии, 

представшие не динамичными организациями со сложной эволюцией, а формами для отлива изделий. 

Политический процесс и лидерство в результате могли пониматься как явления механические; лидерство — 

как продукт способностей и запросов со стороны общества. Всё, что касается массовых коммуникаций, 

экономической, национальной, демографической и социальной политики, представало в виде неких 

механических отношений в обобщённой системе, состоящей из неких окаменелостей, возникших невесть как 

и невесть почему. 

Оставляя вне памяти скучные обобщения такого курса, аудитория фиксировала его универсальность и 

накладывала на наблюдаемые в Белоруссии процессы. 

Фиксация происходила посредством рассмотрения политических конфликтов и кризисов как отношений 

сторон, где за понятием «стороны» скрывалось наличие каких-либо различий между общественными силами 

и фигурами, но не что-то исторически конкретное. Возможно, такая подача материала в многолетней 

образовательной практике и была удобной (казавшейся безвредной для власти), но она формировала в 

обществе факторно-структурное понимание политики. Если добавить сюда такого же рода экономическую 

теорию (либеральную, абстрактную и исключающую соперничество держав и его смысл) и пропаганду 

либеральных медиа, то выходила слаженная работа по созданию идеологического основания для «цветной 

революции». 

Котляров в работе «Социология политических партий» приводит высказывание Лукашенко: «Часто меня 

упрекают: мол, нет политических партий, потому что глава государства против. Неправда! Никогда не 

выступал против партий, плюрализма мнений, по-хорошему государственной дискуссии по вопросам 

развития нашей страны»9. Пока значительное число граждан не интересовала политика, такие речи могли 

создавать впечатление наличия плюрализма и свободного партийного соревнования, но после возникал 

разрыв с реальностью.  

Впрочем, власти не беспокоились по поводу содержательных разрывов между теорией и действительностью, 

поскольку полагали себя хозяевами идеи нации. 

                                                           
8Полуян И. В. Политология, Минск, 1999 (переиздание, 2005). // Elib.belstu.by. 2020. URL: 
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9 Игорь Котляров - Социология политических партий, Минск. // Libfox. 2011. URL: https://www.libfox.ru/632529-igor-kotlyarov-
sotsiologiya-politicheskih-partiy.html  
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Власти Белоруссии делали ставку на государственническую риторику. Они считали её отличным средством 

подчинения неудобных элементов знания об обществе в самом обществе. Но сами же власти разрушали 

доверие к своей риторике, вставая всё более на путь неолиберальных реформ. Они провели целую кампанию 

по собственной дискредитации, внедрив налог на тунеядство — лишив неотъемлемых прав тех, кто не 

был официально трудоустроен, и показав готовность далее подменять социальные права услугами10. 

В конце 2019 года Лукашенко заявил о необходимости «постепенно переходить от патерналистской модели к 

поддерживающей, когда государство не просто берёт на себя решение всех проблем человека, а создаёт такие 

условия, чтобы человек самостоятельно мог решать свои проблемы». В заключение он повторил классическую 

формулу либеральных шоковых реформаторов. «То есть не рыбу, а удочку в руки», — сказал11 Лукашенко. 

Октябрь 2020 г. Минский 

ОМОН задерживает 

студентов, так как они 

слишком хорошо усвоили 

программу предложенного 

политического обучения. 

После таких действий и речей 

многие белорусские граждане 

уже не могли не замечать, как 

составлена конституция 

страны. А в ней государство и 

общество словно бы вступили 

соглашение; не государство 

возникало как отражение 

некого народного права, оно 

словно бы было и давало права 

людям. Согласно основному 

закону государство возлагало на себя социальные обязанности. Но это согласно «букве», фактически же оно 

свёртывало унаследованную от СССР социальную систему, так как вне интеграции с Россией на неё не 

хватало ресурсов. Белорусское руководство держалось многовекторности, а вовсе не развития 

экономически необходимой интеграции, поэтому его главной опорой всё более становилась национальная 

риторика. 

Идея стабильности должна была заменить идею развития, обеспечив власти устойчивость. Однако с этого 

момента оппозиция указывала, что Лукашенко идеи развития не имеет, поскольку попирает демократические 

принципы управления, а вот новые люди эту проблему решат. Политическое сознание общества не было столь 

упрощённым, как в Киргизии, не сводило дело к замене нечестных управленцев на честных, но оно всё равно 

было крайне наивным. Впрочем, эта наивность располагала гранитным фундаментом из либеральных 

ценностей и фантазий. И это положение возникло не по воле пропаганды четы Тихановских или иных 

прозападных блогеров, а во многом стараниями самой власти. 

Белорусская пропаганда и образование подготовили политический кризис 2020 года в идеологическом 

смысле, сформировав национал-либеральный образ мысли и внедрив такие представления о политике, с 

которыми стабильное управление страной прежней командой оказалось несовместимо. Когда кризис в 

государстве разразился, конфликт охваченных оппозиционными настроениями граждан с высшей 

                                                           
10

Налог на тунеядство. // Министерство финансов РБ. 2020. URL: https://myfin.by/wiki/term/nalog-na-tuneyadstvo  11
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бюрократией стал восприниматься ими как борьбу свободы и несвободы, права и угнетения, источника 

закона и беззакония. Национальная риторика перешла в распоряжение оппозиции. Идеи не овладели 

массами, как выражался Владимир Ленин. Массы были вооружены идеями сверху, после чего «верхи» 

отказались от своего влияния на процесс и с удивлением обнаружили, что «западные кукловоды» овладели 

энергией «низов». 

Выступления национал-либеральных оппозиционных политиков при всей их чудовищной противоречивости и 

неубедительности оказались понятными для миллионов граждан, а их лозунги — привлекательными для них. 

Последовательно проделанная сверху подготовительная работа принесла свои плоды тем, кому полагается 

получать их по воле западных хозяев либеральной идеологии. 

Выводы 

Критики «цветных революций» предпочитают подчёркивать, что технологии Джима Шарпа из книги «От 

диктатуры к демократии» работают12. Они указывают на то, что кукловоды «майданов» действуют по 

методичке и потому оказываются столь эффективными. В этом есть значительная доля правды. Но эффективна 

ещё и идеология, так как «революции» по методичке идут не оттуда и не туда, если сравнить их с реальными 

революциями прошлого, которые Шарп и другие учёные исследовали ради выделения алгоритма. 

В XX в. основу политических споров составлял в том или ином виде вопрос о развитии. На постсоветском 

пространстве, как казалось в начале 1990-х годов, развитие должны были обеспечивать демократия и 

свободный рынок. Вторая составная оказывалась сильнее первой. В «обществе потребления», куда так 

стремилось население постсоветских стран, как и стран «третьего мира», была в силе только одна идеология 

— потребление. А потребление означало демократию, демократия же оценивалась как материальное 

благополучие при культурном и ином многообразии, включая выборы с разнообразным набором партий. Если 

власти обеспечивали рост благосостояния населения той или иной страны, оно прощало им дефицит 

политической свободы и разнообразия. 

Возникала удобная для национальной бюрократии ситуация, только нужно было иметь рост экономики. Но 

логика самой верхушки была иной, она искала личного обогащения. Здесь могла иметь место борьба 

олигархических кланов, как в Киргизии или на Украине, или господство одного клана, как в Белоруссии. 

Находящиеся у власти круги пытались демонстрировать, что они воплощают идею национального суверенитета 

и особого пути развития. Однако мировой экономический кризис вносил свои коррективы. Главное, что он 

изменил, — динамика экономических процессов. На падающих доходах и исчезающей перспективе 

улучшений общество меняло своё отношение к власти, если только прежде экономический рост сделал это 

возможным. В этот момент вроде бы безвредная неолиберальная идеология, внедрявшаяся годами в 

форме знания о политике, начинала работать против старых «верхов». Это открывало новые возможности 

внешним игрокам, которые могли управлять общественными настроениями. Они (внешние силы и внутренние 

оппозиционные круги) не создавали этих настроений, а оформляли их и направляли их. 

«Верхи» утрачивали в этом процессе контроль над ситуацией. Осенью 2020 года в Белоруссии администрация 

Лукашенко отчаянно пыталась сохранить если не демократическое, то хотя бы национальное лицо. Продолжая 

ставить на многовекторность, эта администрация не могла не замечать: идея национального развития всё 

более переходила в распоряжение неолиберальной оппозиции, а сама национал-либеральная идеология 

изымалась у власти. При этом всё больше людей поддерживали оппозицию, хотя её экономические лозунги не 

выдерживали никакой критики. Но и стратегия властей оценивалась возрастающей массой граждан как 

провальная. 

                                                           
12 Gene Sharp, From Dictatorship to Democracy: A conceptual framework for liberation. The Albert Einstein Institution, 2003 
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Выращивая национал-либеральные представления в обществе всеми силами, включая и образование как 

механизм пропаганды, власти проигрывали на этом поле вроде бы очень слабым противникам. Все 

постсоветские правительства, что были свергнуты, пали в силу этого поражения. Президент Украины Виктор 

Янукович до последнего не решался предложить развитие вместе с Россией, а провластные журналисты 

задавали российским экспертам вопрос: «Что ещё нам предложит Москва для разрешения нашего кризиса?» 

Между тем это Киеву следовало в конце 2013 года и даже в начале 2014-го предлагать что-то Москве. Впрочем, 

без трудностей разворот в направлении интеграции не был возможен. Неолиберальная политическая «наука» 

выполнила свою работу. 

Неолиберальная идеология заняла господствующие позиции в мире, когда идеи кейнсианского развития и 

модернизации оказались в глубоком кризисе. Они долгое время не были опасными, но из-за мирового кризиса 

2008–2020 годов неолиберализм сам попал в разрушительный круговорот событий. Поэтому в борьбе за власть 

в Белоруссии осенью 2020 года противники Лукашенко не забывали о «преступлениях коммунизма» и 

проблемах в СССР, внося в борьбу вроде бы неинтересные массам антисоветские ноты. Это делалось на случай, 

если бы нашлись общественные силы, готовые предложить иную повестку. А эта повестка могла быть только 

ориентированной на «братство народов», позитивно оценивая опыт советской модернизации и победы над 

фашизмом.  

Частичное заигрывание властей с этими темами могло дать лишь ограниченный результат, не принеся новой 

идеи и нового (связанного с Россией и евразийской интеграцией) горизонта развития. Что касается 

«демократических ценностей» и «свободного рынка», то эти категории могли быть уложены в границы совсем 

иной, не либеральной политологии. Но при этом самоценность национального курса и независимости была бы 

поставлена под удар критики, ведущейся с позиции осознания необходимого и не нужного для обеспечения 

развития. Само это развитие понималось бы как экономический, культурный, правовой и иной прогресс, где 

политические формы были подчинены задачам этого прогресса, а не задачи приходилось бы выкраивать из 

национал-либеральных догматов. 

Структуры, процедуры и мораль в неолиберальной политологии доминируют над идеей развития, которая 

может быть только антинеолиберальной. Мировой экономический кризис привёл «Вашингтонский 

консенсус» к краху, показал неработоспособность ВТО и норм «свободной торговли»; малые страны должны 

искать региональные блоки, которые бы дали им рынки и планы устойчивого роста экономики. Ни того ни 

другого без России такие государства, как Киргизия или Белоруссия, иметь не могут. Зато они могут 

попадать в круговорот однотипных событий, не продвигаясь в развитии вперёд и только расходуя ранее 

созданные материальные ресурсы. 

Политология, очищенная от идеологии неолиберализма и повенчанного с ним постсоветского национализма, 

способна быть важным направлением реального накопления знаний. А это означает — способна давать 

продуктивные рецепты. В условиях новой холодной войны она, естественно, не сможет остаться вне борьбы 

идеологий старых и новых центров развития. Однако это не то же самое, что нынешнее положение, когда 

неолиберальные догматы, продвигаемые под видом научного знания, загоняют народы в круговорот «цветных 

революций», когда теряется даже способность осознать выход из этой ловушки. 
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