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Аннотация: В статье поднимается пробле-

Теория принятия политических решений строится на основе утвер-

ма факторов, определяющих особенно-

ждения о том, что лидеры стремятся принимать приемлемые реше-

сти процесса генерирования гражданами
внутриполитических
принятия

лидером

потерь

в

ситуации

внешнеполитических

ний. При этом граждане выступают в качестве одного из субъектов,
определяющих характеристики подобного решения. В связи с этим,

решений. Обосновывается утверждение,

принимая решения, лидер пытаются антиципировать возможные

что установка граждан на совершение

внутриполитические потери, которые возникнут в случае, если он

действий, которые приведут лидера к внут-

предпочтет неприемлемую для граждан альтернативу. Принятие

риполитическим

потерям,

связанным

с

утратой им власти вследствие низких рейтингов, потери голосов на выборах, вынуж-

внешнеполитических решений не составляет исключения. Например,
в рамках полиэвристического подхода утверждается, что внутренняя

денной отставки, формируется под влия-

политика составляет сущность внешнеполитических решений. В ре-

нием трех групп факторов. В их числе:

зультате «субъекты принятия политических решений вероятней всего

особенности восприятия успехов и неудач

незамедлительно отвергнут альтернативу, которая потенциально мо-

в реализации национальных интересов,
институциональный

контекст,

характери-

стики граждан, оценивающих результаты

жет принести существенные внутриполитические потери, даже если
она сопряжена с выигрышами в других сферах» [11, c. 7]. Таким об-

реализации внешнеполитического курса.

разом, один из аспектов принятия внешнеполитических решений свя-

Ключевые слова: внутриполитические поте-

зан с генерированием внутриполитических потерь, с которыми мо-

ри, принятие решений, внешняя политика,

жет столкнуться лидер, если реализуемый им внешнеполитический

национальные интересы, институциональный контекст.

курс не получит поддержки внутри страны.
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Несмотря на признание значимости внутриполити-

действий, которые приведут лидера к внутриполитиче-

ческих потерь для принятия внешнеполитических реше-

ским потерям, связанным с утратой им лично и/или по-

ний, этот феномен требует дальнейшего исследова-

литической силой, которую он представляет, власти

ния по ряду направлений.

вследствие потери голосов на выборах, вынужденной

Понятие внутриполитических потерь в научной лите-

отставки, акций протеста.

ратуре употребляется в широком и узком смысле. В

Согласно приведенному определению первая груп-

узком смысле определение понятия сформулировано

па факторов связана с особенностями восприятия

в работах по проблеме международных конфликтов и

успехов и неудач в реализации четырех основных кате-

затрагивает ситуацию обмена угрозами в период эс-

горий национальных интересов: обеспечения безопас-

калации напряженности в отношениях между страна-

ности,

ми [8-10, 12, 14]. В данном случае внутриполитические

национальной идентичности, оказания влияния на меж-

потери определяются в качестве тех политических по-

дународной арене.

экономического

благополучия,

поддержания

следствий, с которыми сталкивается лидер, изменив-

Перечисленные интересы рассматриваются как ба-

ший своему слову относительно угроз и данных обе-

зовые для внешнеполитической деятельности любого

щаний. Например, отказ политика применить силу в

государства. В связи с этим неудачи в осуществлении

ситуации

может

каждого из них потенциально могут стать основанием

быть расценено общественностью как предательство

для генерирования внутриполитических потерь. Вместе с

и привести к затратам, которые понесет субъект приня-

тем, трудно не согласиться с трактовкой природы выиг-

тия решений. Он будет обвинен в реальных и символи-

рышей и потерь в рамках теории социального кон-

ческих потерях и в связи с этим рискует проиграть вы-

структивизма, согласно которой они возникают из со-

боры, быть отстраненным от власти.

циальных практик [6, c. 70]. Иначе говоря, выигрыши и

межгосударственного

конфликта

Вместе с тем, внутриполитические потери могут сопровождать любое внешнеполитическое решение, не

потери не имеют абсолютного значения, а обретают
смысл в социальном контексте конкретного общества.

обязательно связанное с поведением сторон в ситуа-

Например, в действующей Концепции внешней по-

ции конфликта. В связи с этим происходит расшире-

литики Российской Федерации все группы интересов

ние контекста применения понятия.

отмечены в перечне задач внешней политики. При этом

Данное обстоятельство обусловливает постановку

приоритет отдан обеспечению безопасности [2].Ин-

вопроса о том, какие закономерности лежат в основе

ституционализированные доминанты внешнеполитиче-

генерирования потерь, связанных с отсутствием под-

ской деятельности «считываются» и обычными гражда-

держки проводимой политики, в других сферах, не

нами. Результаты разных исследований фиксируют

предполагающих взаимодействия государств ситуации

сходную тенденцию, отражающую возросшую потреб-

конфликта. В частности, необходимость установить

ность в обеспечении безопасности. Согласно данным

факторы, определяющие динамику данного процес-

ВЦИОМ, почти весь 2015 г. и первую половину 2016 г.

са. Кроме того, важно выбрать новый ракурс изучения

россияне полагали, что наиболее вероятной пробле-

феномена внутриполитических потерь. Он рассмат-

мой, с которой они могут столкнуться, стала междуна-

ривается преимущественно с позиций субъектов при-

родная напряженность, конфликты между странами и

нятия политических решений. Меньше внимания уделя-

военные действия. На втором месте – страхи, связанные

ется исследованию феномена с точки зрения граж-

с экономическими проблемами [1]. В связи с этим

дан.

можно предположить, что генерирование внутриполити-

Производство гражданами внутриполитических по-

ческих потерь россиянами связано, преимущественно,

терь, с которыми может столкнуться лидер, предпола-

с неудачами в реализации интересов безопасности и

гает, во-первых, восприятие внешней политики как при-

экономического

ведшей к неудачам в реализации отдельных или всех

граждане связывают проблемы в перечисленных обла-

национальных интересов. Во-вторых, данный процесс

стях с проводимой лидером внешней политикой, они

связан с формированием установки на совершение

могут отказать ему в поддержке.
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Иначе

говоря,

если
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Вместе с тем, очевидно, что даже в обществе, кон-

курса.

солидированном по вопросам внешней политики, су-

В частности, установка граждан на политическое

ществуют разные точки зрения относительно успешно-

участие, склонность к протестному политическому по-

сти деятельности лидеров. В связи с этим можно пред-

ведению связана с их социально-демографическими

положить, что субъекты, представляющие разные груп-

характеристиками, такими как пол и возраст. В иссле-

пы населения, могут по-разному воспринимать резуль-

довании восприятия власти в России, проведенном ав-

таты внешней политики.

торским коллективом под руководством Е.Б. Шестопал

Прежде всего, внутриполитические потери способ-

[5], установлено, что женщины в большей степени, чем

ны генерировать группы, которые обладают законным

мужчины склонны одобрять действия официальной

правом сместить лидера с занимаемой должности.

власти, поддерживать ее и демонстрировать лояль-

Для выявления подобных групп необходимо ввести вто-

ность. В свою очередь, у мужчин более выражена го-

рую группу факторов, характеризующих институцио-

товность действовать в сфере реализации власти:

нальный контекст политической деятельности. Среди

принимать участие в выборах, в том числе в качестве

них: отношение оппозиционных партий к проводимой

кандидатов на политические посты, выражать свою по-

политике, избирательный цикл, уровень поддержки дея-

зицию на митингах, забастовках, в социальных сетях. К

тельности лидера в стране, ситуация в экономике

активной критике власти в большей степени склонны

[10,12].

представители молодого поколения (18-30 лет).

Однако чаще всего проблема внутриполитических

Образование также рассматривается в качестве

потерь рассматривается в непосредственной связи с

фактора генерирования внутриполитических потерь.

характеристиками политического режима. В частно-

Например, М. Томц отмечает, что «образованные

сти, А. Дебс и Х. Гёманс делают вывод, что с одной

граждане особенно остро реагируют на последствия

стороны, лидеры демократических стран более уязви-

проводимой внешней политике, которые отражаются

мы перед влиянием ожидаемых внутриполитических

на репутации государства или лидера» [15]. О.А. Ми-

потерь. С другой стороны, по сравнению с руководите-

рясова установила, что чаще политически активными

лями недемократических государств, они сталкивают-

называют себя респонденты, получившие высшее об-

ся с менее серьезными последствиями после ухода с

разование [3, с. 173].

занимаемой должности, чем представители автори-

В числе характеристик респондентов, определяю-

тарных режимов [7]. Кроме того, возникновение внут-

щих установку на генерирование внутриполитических

риполитических потерь связано с действием разных

потерь лидера, важно отметить патриотизм. Внешне-

групп. В демократических странах потери генерирует,

политическая деятельность напрямую связана с под-

преимущественно, электорат, в то время как в автори-

держанием национально-государственной идентично-

тарном режиме – селекторат, то есть «система групп,

сти. При этом национальная идентичность выступает

осуществляющих отбор кандидатов» [4, c. 210]. Иначе

ресурсом внешней политики или формируется в ре-

говоря, несмотря на то, что лидеры авторитарных госу-

зультате последней. В современном российском по-

дарств не борются за поддержку избирателей, для того

литическом

чтобы остаться у власти они должны заручиться под-

идентичности тесно связано с культивированием пат-

держкой других влиятельных групп, например, партий-

риотизма. В связи с этим патриотизм важно учесть в

ной и военной элиты.

качестве фактора оценки результатов внешнеполити-

дискурсе

поддержание

национальной

Вместе с тем, для генерирования внутриполитиче-

ческой деятельности и генерирования внутриполитиче-

ских потерь важно чтобы субъекты обладали не только

ских потерь. В частности, можно ожидать появления

правом отстранить лидера от власти, но и готовностью

различий в протекании указанных процессов у индиви-

сделать это. Ее определяет третья группа факторов,

дов с разными видами патриотизма: «слепым» и «кон-

которая представлена совокупностью характеристик

структивным» [13].

субъектов политического восприятия – граждан, оцени-

«Слепой» патриотизм находит отражение в непре-

вающих результаты реализации внешнеполитического

клонной поддержке действий страны, в том числе, и на
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международной арене, безусловной позитивной оцен-

служить основанием для выдвижения гипотез, содер-

ке нации, нетерпимости по отношению к критике

жащих предположения относительно того, как и в каких

страны. В свою очередь, «конструктивный» патриотизм

обстоятельствах граждане генерируют внутриполити-

предполагает поддержание критической лояльности

ческие потери, с которыми может столкнуться политик.

по отношению к власти и ее действиям с целью дости-

Их проверка в ходе эмпирических исследований

жения позитивных изменений в интересах общества и

представляет перспективное направление изучения

государства. Поскольку «слепой» патриотизм не пред-

принятия

полагает установление связи между результатами по-

граждан в этом процессе.

внешнеполитических

решений

и

участия

литической деятельности и готовностью поддержать

Резюме: Для анализа принятия внешнеполитических

политического лидера, выступающего от имени страны

решений применяется понятие внутриполитических по-

на международной арене, можно ожидать, что внутри-

терь. Чаще всего предметом исследований выступают

политические потери генерируют преимущественно

решения политических лидеров об использовании силы

носители «конструктивного» патриотизма, устанавли-

в период эскалации межгосударственных конфликтов.

вающие подобную взаимосвязь. Сделанное предпо-

При этом механизм действия внутриполитических по-

ложение подтверждают результаты исследования, ко-

терь на принятие решений раскрывается посредством

торое провели Р. Шатц, Е. Стауб и Г. Лавин. Они обна-

обращения к анализу авторитаризма и демократии.

ружили, что установка на «конструктивный» патриотизм

Вместе с тем, внутриполитические потери могут со-

образует

участием

провождать любое внешнеполитическое решение, не

субъекта в политической жизни, в то время как «слепой»

обязательно связанное с поведением сторон в ситуа-

патриотизм – предполагает устранение от политики

ции конфликта. Расширение контекста применения

[13, c. 169].

понятия обусловливает необходимость изучения того,

положительную

корреляцию

с

Таким образом, внутриполитические потери склон-

как и под влиянием каких факторов граждане генери-

ны генерировать преимущественно мужчины, предста-

руют внутриполитические потери в ответ на неудачи в

вители молодого поколения, граждане с высшим об-

проводимой лидером внешней политике. Выделены

разованием, а также субъекты с установкой на «кон-

три группы факторов. Первая группа факторов связана

структивный» патриотизм. М. Томц на основе экспери-

с особенностями восприятия успехов и неудач в реа-

ментальных данных расширяет перечень факторов

лизации четырех основных категорий национальных

[14]. Потери генерируют преимущественно политиче-

интересов: обеспечения безопасности, экономическо-

ски активные субъекты, а так же те, кто имеет отноше-

го благополучия, поддержания национальной идентич-

ние к военной службе.

ности, оказания влияния на международной арене.

Представленный список факторов – не исчерпыва-

Вторая группа факторов отражает воздействие инсти-

ющий и может быть расширен за счет других пере-

туционального контекста политической деятельности и

менных, например, информированности о внешней

представлена, прежде всего, характеристиками поли-

политике, социальной и политической идентичности

тического режима. Третья группа факторов представ-

граждан и многих других. При этом значимость отдель-

лена совокупностью характеристик субъектов, оцени-

ных факторов подтверждается в рамках одних полити-

вающих результаты реализации внешнеполитического

ческих систем, не обнаруживается – в других. Напри-

курса. Среди них: пол, возраст, образование, патрио-

мер, О. Мирясова установила, что «участники акций

тизм, социальная и политическая идентичность, а также

протеста намного более уверены в своих политических

другие факторы, определяющие установку на генери-

предпочтениях» [3, c. 182]. Иначе говоря, субъекты со

рование внутриполитических потерь.

сформированной политической идентичностью боль-

Предложенный перечень факторов служит основа-

ше склонны к генерированию внутриполитических по-

нием для выдвижения гипотез, проверка которых в ходе

терь. В свою очередь, М. Левендаски и М. Горовиц не

эмпирических исследований представляет перспек-

смогли доказать значимость данной переменной [10].

тивное направление изучения принятия внешнеполити-

Представленный краткий анализ факторов может

ческих решений и участия граждан в этом процессе.
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