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Резюме. Автор этой статьи утверждает, что Россия, Беларусь, Северная 

Корея, Китай, Камбоджа, Вьетнам, Никарагуа, Куба, Таджикистан, 

Казахстан, Азербайджан и Туркменистан следуют по одному 

институционному пути. Данные странны создали уникальные системы, 

где семейное руководство заменило коммунистическую партию как 

руководящий механизм. Это не просто непотизм, доказывает автор: 

семья стала ключевым институтом, который гарантирует этим 

государствам стабильность и даже процветание. Данная работа 

рассматривает «семейство» в контексте коммунистического наследия. 

Семейное правление является центральной, политической, экономической, 

культурной и социальной структурой этих государств  
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Введение. В 1990-х политолог Фрэнсис Фукуяма объявил о так 

называемом «Конце Истории», который буквально означал, что 

гегелевская диалектика изжила себя. Либерализм, Капитализм и 

Демократия стали основными целями (телос) государства как некой 

метафизической сущности. Коммунизм оказался тупиковой ветвью 

развития (Fukuyama, 1992). Также увидела свет и новая научная 

дисциплина «транзитология», изучающая наиболее оптимальные пути 

приватизации экономики и создания демократических институтов (Cohen, 

1999: 37-55). Однако скоро стало ясно, что путь к переходной экономике 

может быть весьма тернист: независимо от того, следовала ли страна 

скачкообразному или постепенному подходу к реформам, бывшие 

коммунистические страны стали формировать общества, разительно 

отличающиеся от западных капиталистических демократий.  

В особенности, Китай и Россия находятся в постепенно 

нарастающем конфликте с Западом. Не только зарубежные критики, но и 

местные СМИ обильно освещают факты необузданной коррупции и 

непотизма. К примеру, в Китае термин «князёк» получил широкое 

употребление в политической дискуссии, как явно можно видеть из дела 

Бо Силая «Красного принца» (DW, 2012). Си Цзиньпинь, тоже один из 

«князьков», обещает переловить «тигров и мух», подразумевая 

высокопоставленных и мелких чиновников, которые, превышая 

полномочия, содержат свои кланы за государственный счет. Похожие 

случаи коррупции наблюдались и в России: например, с участием 
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бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и бывшего Министра Обороны 

Анатолия Эдуардовича Сердюкова. Российское телевидение показывает 

острые сюжеты о так называемых «сословных браках» и «золотой 

молодёжи (Россия 24, 2017, Июль; Прямой эфир с Борисом 

Корчевниковым, 2017; Russia.TV, 2017). «В течение многих лет Китай и 

Россия считались «обычными странами» (normal countries) ¾ государства 

под управлением могущественных конгломератов и олигархии, схожие с 

Мексикой и Южной Кореей, которые, тем не менее, находятся на пути 

установления либеральной демократии западного типа (Treisman, Shleifer, 

2005: 151-174).      

Тем временем региональные аналитики, зачастую лишь 

поверхностно знакомые с темой, определяют Северную Корею, Кубу, 

Азербайджан, Казахстан, Беларусь и другие в прошлом коммунистические 

страны в качестве «исключения из правил» или неких статистических 

выбросов. Очень часто такая трактовка зиждется на идее восточной 

деспотии 19 века. Эти открытые случаи внутренней коррупции, 

соглашаются специалисты, доказывают, что ситуация в странах, которые 

они исследуют, постепенно накаляется, однажды неминуемо приведя к 

полному краху. Однако намного меньше усилий прилагается для 

соединения таких звеньев, как правые радикалы, «султанство», 

«неопатримониальные режимы», «исламофашизм» и статистические 

выбросы в единую логическую цепочку.  

Противопоставленные региональным исследованиям более 

прочные дисциплины, как экономика развития, стремятся разрешить 

структурные патологии вышеуказанных «ненормальных» государств. К 
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сожалению, их рассуждения об «институциональных ловушках» и 

«барьерах» лишь подкрепляют определенную телеологию, которая уже 

крепко вросла в эконометрическую литературу. Таким образом, 

социологи обычно подчёркивают хронические «барьеры» политического 

и экономического роста, включая недостаток природных ресурсов, 

скудную инфраструктуру, колониальное или коммунистическое прошлое, 

а также несправедливые паттерны торговли (Cypher, Dietz, 2004).  

Современные исследования, однако, предлагают ряд и других факторов. 

Одна из таких хитрых «ловушек» ¾ ресурсное проклятие, при котором 

избыток природных ресурсов обеспечивает элиты избыточной рентой, 

позволяющей избегать рационального управления государством (Sachs, 

Warner, 1995).  Аналогично, Уильям Истерли описал «проклятие помощи» 

(aid curse) ¾ ситуация, согласно которой элиты выпрашивают блага у 

доверчивых западных стран, тем самым откладывая необходимость 

реформ в собственных странах в долгий ящик (Easterly, 2007; Bruce Bueno 

de Mesquita, 2003).  «Ловушка переходной экономики» (trapped transition) 

тоже часто становится предметом обвинений в искусственном создании 

пост-колониальных, не имеющих выхода к морю государств; череды 

бесконечных войн и кумовства; социалистического наследия; и 

преобладания ретроградских идеологий (Collier, 2007). 

С точки зрения экономики развития, довольно непонятно, почему 

семейное управление так глубоко пустило корни в целом ряде стран от 

совсем мелких с ограниченными ресурсами и неразвитых, как Северная 

Корея и Куба, до бедных стран с огромными ресурсами, как Азербайджан 

и Казахстан, а также в богатых ресурсами и преуспевающих, как Китай и 
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Россия. Довольно часто династическое управление приводило к миру и 

процветанию, как в случае Китая и Казахстана. Как следствие, весьма 

трудоёмко найти общий знаменатель к вышесказанному. Вдобавок, 

многие из этих режимов не просто остаются наплаву, но и стремятся к 

глобальной гегемонии, гораздо более прочной, чем даже в самых смелых 

мечтах романтиков прошлых столетий.1 Самое пугающее, что мощь Китая 

будет постепенно распространяться, согласно запланированной политике 

Китая «Один Пояс  ¾  Один Путь». 

В данной работе утверждается, что пост-утопические страны 

находятся вовсе не в «ловушке развития», а в фазе массивного 

структурного перехода к клановому / семейному подряду. В противовес 

многочисленным выводам различных региональных исследований 

данная работа заявляет, что под управлением «семейного подряда» 

утопические общества наткнулись на свежий источник стабильности. Для 

таких стран возврат к династии обеспечил так необходимую их 

экономикам организацию, утешение и правящую идеологию для 

изношенных национальных сознаний, культурное созидание в виде 

                                                             
1Рассуждения на тему «Эры Китая» весьма угрожающи. Экономист Р. Фогел (Robert 
Fogel) утверждает, что к 2040 китайская экономика достигнет 123 триллионов 
долларов, так что мировая доля ВВП Китая станет равна 40%, в сравнении с 14% США 
(Fogel, 2010: 72-75). Согласно Jacques Martin, Китай – поскольку представляет собой 
государство-цивилизацию, и не европейского стиля национальное государство – 
будет доминировать не только экономически, но и культурно (Jacques, 2009). Стефан 
Халпер в своей книге «Китайский Консенсус» расширяет значение «китайского 
вызова» за пределы экономики. Пекин, согласно Halper, создает соперническую 
модель по отношению к Вашингтонскому Консенсусу либерального капитализма. Для 
элит во власти многих стран партнерство с Китаем – это наиблагоприятнейшая 
альтернатива получению помощи от Запада в обмен на удовлетворение требований 
свободных выборов и рыночных реформ (Halper, 2010).  
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зависимого спонсорства и их внешней политики, личные каналы для 

связи, и политический порядок в виде упорядоченной экономической 

структуры.  

Данная статья не рассматривает непотизм (кумовство) как некое 

отклонение (Leff, 1964: 8-14). Скорее, наша цель заключается в описании 

нового типа режимов ¾ «Красной Аристократии». Мы рассматриваем 

семью как полуавтономную переменную, которая принципиально влияет 

на изменение динамики «султанатских» переходных обществ. Такая 

новая социальная формация стала доминирующим режимом правления в 

Северной Корее, Азербайджане, Туркменистане, Казахстане, Камбодже, 

Беларуси и на Кубе. В случае России и Китая, группировка семей элит 

постепенно захватывает бразды правления.  

Социалистические страны, главным образом Советский Союз, 

заявили, что представляют политически, культурно и морально 

превосходящую современность ¾ новую цивилизацию 2 .  Поэтому 

современные историки видят «Холодную войну» ни как гонку вооружений, 

и ни как технологическое и экономическое соперничество, но как борьбу 

за легитимность ¾ столкновение цивилизаций как соревнование 

современностей. 

Китай, Куба и Советский Союз не были «тоталитарными» в 

традиционном понимании этого слова. Скорее, там был своего рода 

«участвующий тоталитаризм». Существовало разделение между 

активными сторонниками и пассивными жертвами коммунистических 

                                                             
2 Историки, такие как Andrew Walder, нашли общие коммунистические черты во власти 
между Китаем и Советским Союзом (Walder, 1988).   
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режимов. Государственная идеология не была ни поддерживающей, ни 

оппозиционной. Вместо этого, идеология была просто «неизбежна», как с 

точки зрения ее актуализации в государственной политике и как система 

убеждений или мировоззрение (или «религия»), проникшая в язык и 

организацию социалистического общества, что не осталось 

жизнеспособных альтернатив, в то же время другие считались 

абсолютной «ересью». С этой точки зрения, идеология не 

рассматривается как просто система убеждений или психологический 

феномен, но как социальная структура, состоящая из влиятельных 

договоров, которые узаконивают действия (Kotkin, 1995; Moore, Scott, 

1966; Thompson, 2002: 79-106; Webb, 1936; Westad, 2000: 551-565).   

Характерной чертой коммунистической цивилизации было 

изолирование или даже полное уничтожение религиозных, политических 

и рыночных институтов. (Putnam, 2000).  Единственным механизмом 

управления становится коммунистическая партия. Коммунистические 

лидеры не доверяли любого рода «спонтанным порядкам» (spontaneous 

order), даже меньшевистское понятие революции «снизу» считалось 

ересью. Существовала тенденция всегда видеть любого рода рыночные 

инициативы или «Новую экономическую политику» как краткосрочный 

компромисс, который в конечном итоге будет ликвидирован. Как 

следствие, коммунистическая партия была не способна справляться с 

требованиями представленных рынков и выборов. В коммунистической 

цивилизации единственным институтом, способным справиться с 

глобализацией, была семья. Роль свободного рынка в таких странах, как 

Куба, Вьетнам, Китай и Россия чрезвычайно ограничена. Главные 
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экономические решения все же предпринимались правительством. 

Выборы в данных странах, если проводились вообще, часто выглядели 

посмешищем. Семья ¾ не рыночная или политическая система ¾ была 

единственным регулирующим социальным механизмом, уцелевшим под 

коммунистическим управлением3.  (Lam, 2015: 98-100). 

Семья ¾ это универсальный, и возможно, один из старейших 

институтов, представленных во всех обществах, которых мы знаем ¾ от 

охотников и собирателей до интернет поколения 21 века ¾ 

демонстрирует значительную гибкость и эластичность на протяжении 

веков.  (Hill, 2012).  Исторически основной функцией семьи было 

способствование базовому экономическому выживанию членов семьи. 

Семья также является главным проводником социализации детей, и 

ключом в передаче ценностей от одного поколения к другому. Ключевые 

решения относительно экономического и демографического поведения 

(количество детей, их образование) принимаются в кругу семьи.4 

Речь не идет о возвращении к примитивизму и архаике. С точки 

зрения американской демократии многие из вышеназванных обществ 

                                                             
3 Руководство Китая поощряет развитие «красной культуры» не только в школьных 
учебниках, но и в обеспечении продолжения «красных генов» среди военно-
политической элиты.  
4 Для социолога Макса Вебера семья была «институтом», который функционирует в 
значительной степени независимо от экономики. «Параллелизм роста денежного 
хозяйства и разложения домашнего авторитета нельзя считать полным. Домашняя 
власть и домашняя общность представляли собой по отношению к современным им 
экономическим условиям, несмотря на важность влияния последних, совершенно 
самостоятельные и — с точки зрения этих условий — иррациональные образования, 
которые сами в силу своей исторически данной структуры часто воздействовали на 
экономические отношения» (Вебер).  
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являются отстающими 5 . Но с более объективной точки зрения 

посткоммунистические страны достигают поставленных ими целей. Китай 

обладает одной из самых успешных экономик в мире. Хотя эксперты 

прогнозировали крах от санкций, Россия на данный момент политически 

стабильна и ее экономика расширяется. Страны Центральной Азии готовы 

к успеху благодаря инициативе «один пояс ¾ один путь». Несмотря на то, 

что Северная Корея находится в полной блокаде, она достигла своих 

основных целей. Коммунизм не умер, а, наоборот, перешел на новую 

«ступень» развития, где семейный уклад заменил Ленинскую партию. 

Первый раздел данной статьи описывает историю коммунизма, 

развивающегося от анти-традиционной и анти-семейной позиции до 

консервативно бюрократической стадии. Следующий раздел утверждает, 

что коммунизм выходит на новый этап, организованный вокруг семейной 

власти, как показано на примере Северной Кореи. Как факт, большинство 

социалистических стран сейчас управляются «главенствующим» кланом 

или коалицией элитных семей. Данный раздел, кроме того, подчеркивает 

тот факт, что эти режимы, основанные на семье, стабильны и часто 

успешны. Заключительный раздел показывает институциональную роль, 

которую семья играет в создании политического, экономического и 

культурного порядков данных стран. 

 

                                                             
5 Французский социолог Ф. Ле Плэ утверждал, что семейная структура определяет 
значительную часть экономической и политической жизни (Мондэй, 1999: 65-71.) В 
американской системе правления также наблюдается поворот к «первобытному» 
институту, о котором писал Макс Вебер, к харизматическому лидеру.  
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Часть 1: От «святого семейства» к красной семье 

Маркс и Энгельс опубликовали свою совместную работу «Святое 

Семейство» как открытое заявление против «левых гегельянцев», в 

частности против Бруно и Эдгара Бауэров и их попыток восстановить 

христианские ценности. Однако основатели научного социализма не 

могли подозревать, что на последнем акте коммунизма семья снова 

займет главенствующее место. 

Даже больше, чем национализм, сегодняшний тренд на 

семейственность среди лидеров левого лагеря весьма непонятен и не 

соответствует «священной» утопической традиции. Согласно схеме 

Платона, рассудительные сыновья должны править и даже тиранить своих 

отцов. Первые социалисты старались рационализировать отношение к 

любви: например, Шарль Фурье предлагал разыгрывать своеобразную 

секс-лотерею каждую ночь. Образ «прогрессивной» половой жизни 

революционной героини Николая Чернышевского, например, также 

оживил тускловатый реализм русской литературы (Paperno, 1988). 

Смутьяны 19-ого века, заимствовав идеи скорее у неоклассического 

художника Давида, чем из «классической» экономики, подчеркивали 

важность братства и самопожертвования. У стоического Маркса были 

довольно непростые отношения с его семейством: у него не было 

наследника мужского пола, а обе дочери покончили жизнь 

самоубийством.  

Согласно Энгельсу: «Если нравственным является только брак, 

основанный на любви, то он и остается таковым, лишь пока любовь 
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продолжает существовать. Но длительность чувства индивидуальной 

половой любви весьма различна у разных индивидов, в особенности у 

мужчин, и раз оно совершенно иссякло или вытеснено новой страстной 

любовью, то развод становится благодеянием как для обеих сторон, так и 

для общества. Надо только избавить людей от необходимости брести 

через ненужную грязь бракоразводного процесса» (Engels). Бебель же 

утверждал, что коммунизм коренным образом изменит семейные 

отношения: «В социалистическом обществе нечего более наследовать, 

если не рассматривать как предмет наследования вещи личного и 

домашнего обихода; с этой точки зрения отпадают современные формы 

брака. Наряду с этим решается и вопрос о праве наследования, которое 

социализму не нужно будет даже устранять, ибо если нет больше частной 

собственности, то нет и права наследования. Женщина, таким образом, 

свободна, и ее дети не стесняют этой свободы, а только увеличивают 

радости жизни. Воспитательницы, подруги, подрастающая женская 

молодежь помогают ей в тех случаях, когда она нуждается в помощи» 

(Babel). 

Маркс относился с пренебрежением и снисходительностью к 

своему наиболее явному интеллектуальному последователю ¾ к своему 

зятю Полю Лафаргу. В случае Лафарг Маркс больше беспокоился о 

недопущении добрачного секса, чем о теоретических загадках 

политической экономики. Как сказал Маркс: «В моем понимании любовь 

выражается в ограничении любящего, превозмогании и даже 

застенчивости к объекту обожания, а не в неограниченной страсти и 

проявлениях преждевременной близости. Если вы собираетесь выступить 
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в защиту вашего креольского темперамента, то это моя обязанность 

встать как источник здравого между вашим темпераментом и моей 

дочерью. Если в ее присутствии вы неспособны выражать свою любовь в 

манере, согласной нравам Лондона, вы будете вынуждены любить ее на 

расстоянии. Я уверен, вы понимаете, что я имею в виду» (Derfler, 1991: 44). 

В ранний период советской России «коммунизм» представлял собой 

некое продолжение университетской жизни. Общинные ужины, 

совместная стирка и уборка подрывали хозяйство буржуазных семей. 

(Slezkine, 2017). 

Революция снизу, пропагандированная юношеством, зачастую лишь 

детьми, стала обрядом посвящения ¾ путь не только к современности, но 

и зрелости. Революция заменила разваливающуюся семью на братство. 

Благодаря перманентной революции, молодые и величавые воины с 

острыми умами вытеснили старшее поколение. Такой феномен стал 

особенно мощным катализатором в конфуцианских обществах.  

Французская, советская, китайская, иранская и вьетнамская 

революции основывались в своей массе на действительной и 

символической борьбе против правящих династий. В своих лекциях о 

«Хокум-е Ислами» (Исламская Теократия) Хомейни утверждал, что ислам 

несовместим ни с какой-либо формой монархии: монархи были ложными 

богами, созданными институтом язычества, который в свою очередь был 

заимствован арабами у Рима. По словам Аятоллы, мусульмане должны 

восстать против королей. Хомейни строго запрещал любые формы 

кумовства: самым успешным из его отпрысков был его сын Ахмад, 

ставший куратором мавзолея отца. 
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Хо Ши Мин умело использовал анти-патриархальный символизм, 

убедив императора Бао Дая отречься от престола (1945), отказаться от 

своей императорской печати и золотого меча в пользу Вьетминя. Такой 

подход легитимизовал Хо в глазах конфуцианской общественности, 

пронизанной понятием о «Небесном мандате». 

В китайской историографии кумовство было определено как 

результат загнивающей, докапиталистической правящей структуры, 

воплощенной в жизнь «Четырьмя семьями» Китайской Республики. 

Другие примеры можно найти в династии Тан, установленной в ходе 

братоубийственной борьбы Ли Цзяньчэн (наследный принц) и его брата 

Ли Юанцзи, а также среди наследных принцев династии Цин ¾ Кангси 

Юнь-жэнь и И-жэнь. 

Советы проводили беспощадную борьбу со всеми воплощениями 

патриархальной власти, распространяющейся от правых мусульман до 

смиренных синагог. Советский биолог Лысенко отрицал свойства гена как 

такового, предпочитая принцип Ламарка о наследовании приобретенных 

признаков. Анти-патримониальный образ был увековечен юным 

Павликом Морозовым, который героически сдал своего отца (Kelly, 2004). 

В теоретическом плане огромные усилия были приложены для борьбы с 

противными советской власти учениями таких экономистов, как 

Александр Чаянов, и народников, которые утверждали, что крестьянская 

семья сформировала изолированное состояние, наподобие ойкоса. 

Чаянов, к примеру, утверждал, что крестьянские семьи заботились лишь 

об удовлетворении своих биологических потребностей, а не об 

увеличении доходов ¾ проклятие большевистской анти-
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семейственности. Исходя именно из этой позиции, Ленин и пришел к 

оправданию капитализма и его роли в разрушении крестьянской 

патриархальности. Большевики никогда не были привержены идеи о 

правах женщин, а лишь старались повысить контроль над обществом 

(Bobroff, 1974: 540-567). 

Сталинская коллективизация снизу и соответствующее 

преследование семей враждебного класса исполняли функцию, похожую 

на охоту на ведьм в Европе. На уровне деревни кампания против кулаков 

обернулась в кампанию против семей «бывших людей», местных кадров, 

занимавшихся генеалогией в 20-ые годы: комиссариат предпринимал 

попытки остановить генеалогическую манию.6   

Коммунистические предводители практиковали то, что они 

проповедовали. Как показано в фильме А. Сокурова «Телец», Ленин, 

похожий на Рахметова, представлял собой клинического пуританина. 

После того, как Яков Джугашвили попал в плен к нацистам, Сталин сурово 

отказался от любых попыток обмена военнопленными. Революционное 

время также заставило первого сына Мао отправиться на встречу своего 

рока на Корейской Войне. 

                                                             
6 В 1935 предпринималась попытка остановить генеалогическую охоту на ведьм после 
провозглашения Сталиным, что сыновья более не ответственны за грехи своих отцов 
(Viola, 1984: 512-513; Fitzpatrick, 1974: 235, 323-324; Fitzpatrick, 2000: 139-163).  В 
Китае массовые шествия, в которых участвовали тысячи, а также подогреваемые 
государством самоубийства подорвали quanxi – отношения. Согласно Мао, 
Коммунистическая Партия должна была подчинить себе все иные институты, включая 
армию. «Наш принцип таков: Партия командует ружьем, а ружье не должно быть 
дозволено командовать Партией» (Teiwes, 1993: 37).  
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Мифы основания Вьетнама, Кубы и Никарагуа описывают 

скидывание с престолов коррумпированных правящих семейств, в то 

время как кумовство невероятных масштабов президента Нго Динь 

Зьиема (президент Республики Вьетнам 1955-1963) оправдывало 

деятельность Хо. Один из братьев Зьиема, опиумный наркоман, был 

лидером правящий партии; под подчинением у другого брата находился 

Императорский Город Хюэ; третий брат служил в качестве высокого посла, 

а старший брат, архиепископ, разжигал антикоммунистическое 

католическое движение. Другие члены семьи подозревались в связях с 

контрабандистами, опиумной торговле, рэкете и вымогательстве. 

Согласно кубинской пропаганде и Голливуду, Фульхенсио Батиста 

превратил Кубу в «американский бордель». В действительности же, при 

братьях Кастро Куба стала куда более коррумпированной, зависимой от 

иностранцев и расистской: в кубинском Политбюро нет китайцев, черных 

или евреев, в отличие от режима Батиста, единственного президента 

метиса в обеих Америках до прихода Барака Обамы. 

В такое головокружительное время пятно феодальной 

семейственности начало угрожать политическому выживанию. Даже 

консерватор Марио Варгас Льоса, писав в 1970 году, озвучил следующее: 

«падение Сомоса неизбежно». Клан Сомоса напоминал анахронизм 

каудильо (политических лидеров): Альсидес Аргедас или Гарсия 

Кальдерон больше, чем хваленый Милтоном Фридманом 

бюрократический авторитаризм Пиночета. Таким образом, это скорее 

был переход власти от одного поколения к другому, который 
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законсервировал режим как анахронизм, нежели коррупция или 

прислуживание американцам. 

В Пакистане и Айюб Хан, и Индира Ганди потеряли свою власть 

именно из-за грехов своих сыновей. Даже всемогущего Брежнева часто 

стыдили за его непутевых детей. Автократы по всему миру, отчаянно 

пытаясь отвратить революцию, перенимая то, что они считали 

позитивными аспектами плановой экономики, тем самым устанавливая 

авторитарные бюрократии. Пиночет в Чили, Пак Чон Хи в Южной Корее, 

Рахман в Бангладеш, а также Сухарто в Индонезии добились 

значительных успехов, создавая себе имидж самоотверженных слуг 

народа по Плутарху. В таком ключе образ Фердинанда Маркоса выступает 

как лидер списка: Маркос, самопровозглашенный спартанец, пользовался 

огромной поддержкой народа до тех пор, пока его персона не стала 

рассматриваться в качестве кланового сибарита.7 

Ничтожные попытки истории установить утопические династии 

послужили лишь изобличению их как противоречащих самим себе. 

Можно наблюдать такие примеры, как проклятое завещание Оливера 

Кромвеля своему сыну Ричарду, кратковременное правление в Китае 

самопровозглашенного брата Иисуса Христа Хун Сюцюаня, величайший 

просчёт Франца фон Папена и Оскара Гинденбурга, махинации Николае 

                                                             
7  Исчерпывающие литературные источники подтверждают общепринятую точку 
зрения, что султанизма обречены на провал (Eisenstadt, 1978: 277-289; Skocpol, 
Goodwin, 1994: 259-278; Snyder, 1992: 379-399). Эдвард Бэнфилд предложил более 
широкий взгляд с его проницательной критикой семейственности в классическом 
произведении «Моральные основы отсталого общества» (Иванов, 1977: 167). 
Реакционный султанизм также подвергался нападкам советских ученых.   
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Чаушеску в Румынии, а также попытка вдовы Мао Цзян Цин в борьбе за 

власть. 

Царский патримониализм был уничтожен ленинской революцией, 

сталинскими репрессиями и волной молодых ветеранов после Второй 

Мировой Войны. Советы приняли и жестко соблюдали специальные 

законы против кумовства. 

Партия создавала себе имидж технократической партии, 

основанной на системе заслуг ¾ определение, принятое даже ее 

критиками, которые, возглавляемые Львом Троцким, обвиняли советскую 

систему за то, что во главе стоял привилегированный, но максимально 

бюрократизированный правящий «класс». В самом деле, ни один из 

членов Политбюро никогда напрямую не наследовал свой пост от другого 

члена Политбюро. Более того, между 1956 и 1986 процент членов 

Политбюро с техническими дипломами вырос с 59 до 89 процентов.  

Помимо образования, успехи советской системы зависели от таких 

критериев, как верность Партии, продемонстрированная активность, а 

также этническая принадлежность. Как следствие, классика советской 

эпохи, например, «Москва слезам не верит» во многих аспектах точно 

показала возможность вертикальной мобильности через тяжелый труд и 

образование. Пророческими стали слова американского левого 

экономиста: «Одна из основных характеристик советской экономики ¾ 

невозможность примирения необходимости в планировании, 

оптимизировании экономического роста (не с «абсолютной» точки зрения, 

а исходя из логики системы как таковой) с материальной 

заинтересованностью самой бюрократии. Правящий класс без 
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возможности увековечить себя через деятельность самой социально-

экономической системы. Нет никаких гарантий, что бюрократ останется 

бюрократом в дальнейшем. Тем меньше гарантий, что его или ее сыновья 

и дочери останутся бюрократами». 

При Дэн Сяопине технократы заменили горячих революционеров. 

Дэн Сяопин в 1978 сказал, что он желал выступить в качестве «дирижера 

поддержки» китайских ученых и технократов, чтобы они могли посвятить 

себя модернизации Китая. Политолог Виктор Ших отмечает, что китайские 

элиты, по крайней мере, на бумаге являются самыми образованными в 

мире на данный момент. 

Технократическая стадия развития коммунизма была настолько 

всепоглощающей, что многие общества не только отошли от семьи как 

таковой, но и, как утверждают некоторые, от марксизма тоже. Михаил 

Бакунин первым предсказывал, что марксизм неизбежно приведет к 

диктатуре бюрократии. К его утверждению впоследствии присоединились 

Троцкий, Милован, Джилас и Че Гевара. Пророческими стали и слова 

Андрея Амальрика, который утверждал, что переполненный «класс 

привилегированной бюрократии» занял все высшие эшелоны 

коррумпированной советской системы. Работы западных ученых также 

подтверждают данный взгляд. К примеру, «неосталинские» историки, как 

Аркх Гэдди, находят, что сталинизм был продуктом широкой классовой 

динамики и бюрократизации. Шейла Фицпатрик приводит определенные 

примеры таких социальных классов, как в первую очередь студенты, 

которые стали передовой группой, ратуя за сталинскую 
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индустриализацию. Такие студенты, будучи «красными специалистами», 

сформировали управленческую элиту в эпоху Брежнева8 (Timasheff, 1946). 

Таким образом, коммунизм претерпел изменения в виде отхода от 

понятия о возглавляемом пролетариями движении в сторону 

деятельности, у руля которой стояли элиты и профессиональные 

революционеры, а затем к государству, управляемому бюрократической 

Партией. Коммунизм изначально предполагался в виде добровольной 

небольшой коммуны, но со временем стал государственной идеологией 

самой большой и самой густонаселенной страны в мире.   

В самом деле, модель Коммунистической Партии стала успешной, 

благодаря ее гибкости. Такие экономисты как Вернер Зомбарт и М.И. 

Туган-Барановский указали на многообразие коммунистических учений 

(Туган-Барановский, 1904; Walker, 1989: 161–189).  Будучи далеко не 

однообразными, формы, которые принимал коммунизм, разнились от 

страны к стране, так как их лидеры приспосабливались к местным и 

национальным условиям (McAdams, 2017). Философ Борис Гройс 

утверждал, что коммунизм не погиб, а приспособился и видоизменился, 

согласно изменившимся внешним условиям.9 Данная статья показывает, 

что ключевое изменение, которое претерпели коммунистические режимы, 

заключается в замене ленинской или бюрократической компартии на 

семейную систему управления государством. 

                                                             
8  Советолог Мэрл Файнсод назвал сталинизм «неэффективным тоталитаризмом». 
(Fainsod, 1963: 132-137). 
9 Для Гройса коммунистическая революция—это преодоление власти денег языком 
как средством контроля (Groys, 2006: 90).   



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2018 Foundation for Good Politics 
ISSN 2227-6068 

 
№ 1(9), 2018                                                                                                                                                                                                        127 

 

Часть 2 «От вождя революции к отцу нации» 

Северная Корея во многих аспектах представляет собой наглядный 

пример новой коммунистической формации. Как определил социолог 

Макс Вебер, ее можно назвать «идеальным типом» (Ideal typus) семейного 

правления. Хотя, будучи на одном уровне развития с Кенией, с НР 

Бангладеш или Гаити, Северная Корея породила совершенно иное 

общество.10 Организующим фактором ее политики, экономики, общества 

и культуры стала семья Кимов. В частности, технологии Северной Кореи 

довольно высоки, однако, всё же вращаются вокруг персон Кимов. 

Бюрократия, государственные институты и информационная изоляция 

позволяют тем, кто физически близок к семье Кимов, оставаться хорошо 

осведомленным, однако, в то же время пехотинец или полицейский почти 

ничего не знают о принимаемых наверху решениях. Вся информация 

стекается к семье Кимов, и все решения исходят из нее.11  (Bermudez, 

2004). 

Обеспечение непрерывности династии Кимов является основным 

механизмом, законам которого подчиненно северокорейское общество. 

Динамизм клана Кимов продвигает ядерную программу, реорганизацию 

                                                             
10 Кения, Бангладеш, Гаити, наравне с рядом других 36 государств, располагаются 
ниже Северной Кореи в рейтинге ВВП на душу населения.  
11  Социалистические общества склонны развивать науку довольно отличной от 
западных. Такой особый путь привел к иерархичной структуре производства научных 
знаний, которая весьма типична для всех Красных Семейных режимов (Graham, 1998). 
Юрген Хабермас обнаружил, что нет такого понятия, как  «чистая» наука, а скорее 
существует производство знания, и, в конечном счете, то, как мы рассматриваем наш 
мир, зависит от эволюционных особенностей национального развития (Habermas, 
1962). 
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Центрального Разведывательного Агентства, хаотические валютные 

реформы, кадровые перестановки, возврат к «пуританскому» дресс-

коду, 12  вездесущие восхваления «Железу Чучхе» и продвинутым ЧПУ-

компьютерным технологиям (в частности, собственной операционной 

системе), а также новой линейке микроавтобусов (ЖивойЖурнал, 2010). 

Улицы наполнены пионерами, поющими «Шаги» ¾ хвалебная песня в 

честь Ким Чен Ына: «воодушевленный энергией, духом и подвигами 

февраля, Великий Стратег Ким стремительно, стремительно шагает 

вперед». 

В Северной Корее партия обладает полным контролем над армией: 

государственные чиновники присутствуют на всех военных совещаниях. 

Таким образом, планирование военного переворота представляется 

практически невозможным в силу слабой связи между военными частями 

(Bechtol, 2010). 

Общественные нормы морали строго насаждаются: насчитывается 

хотя бы один информатор на 50 человек. В особенности, важную роль 

играют (инминбан) ¾ околоточные соглядатаи. Считается, что мужчины в 

Северной Корее должны жениться в возрасте около тридцати; мало 

случаев добрачного секса.  

На самом деле, в Северной Корее существует не классовая система, 

а кастовая. Касты состоят из центральных партийных функционеров, чьи 

                                                             
12  В ноябре 2009 Союз Молодежи – в который входят все северные корейцы в 
возрасте от 14 до 30 лет – получил напутствие словами Ким Ир Сена, что корейцы не 
должны никогда отказываться от своей природной красоты. Недавно обязательные 
еженедельные лекции стали также включать лекции о правильных прическах и 
подобающей одежде (Ланьков, Мозаичный форум). 
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родители участвовали в коммунистическом перевороте, семей 

колеблющихся и враждебных элементов. 13  В «центре» находятся дети 

повстанцев, которые занимают высокие посты: Чхве Рён-хэ, О Кым-чхоль 

и О Иль-джон ¾ всем уже за шестьдесят. Во время совещаний с семьей 

Кимов они продвигали идею о назначении Ким Чен Ына в качестве 

будущего лидера.14 В 70-ые их отцы сыграли ключевую роль, поддержав 

Ким Чен Ира, в борьбе с его дядей Ким Ён Джу (Chosun.com, 2010). 

Примечательно, что в сентябре 2010 года, во время партийного съезда, 

Северокорейское Центральное Телевидение показало фильм «Наследие» 

( 유산 영화), в котором отдается дань уважения О Бэк Рён и Чхве Чхо Хён. 

Брайан Майерс, один из ведущих западных историков Северной 

Кореи, доказывает, что идеология, концентрирующаяся на семье, сильно 

влияет на северокорейское мировоззрение, которое в подавляющем 

                                                             
13  Согласно Конгдан, О: «Тогдашний президент Ким Ирсен докладывал на Пятом 
Съезде Корейской Рабочей Партии в 1970, что людей можно разделить на три 
политические группы: преданные (центральные члены Партии), сомневающиеся, а 
также группа политически ненадежных враждебных элементов.   Далее, люди делятся 
на 51 подкатегорию, включая, например, тех членов колеблющейся группы, кто были 
землевладельцами до того, как коммунисты пришли к власти, или тех, кто проживал в 
южной части Корейского Полуострова до 1945 года. Политическое досье родителей 
человека, родителей его родителей, а также дальних родственников, включая 
двоюродных братьев и сестер, являлось определяющим фактором процесса данной 
классификации» (Bradley, 2004: 226-234, 309-311).  
14  Чхве Рён-хэ – сын Чхве Хёна, который был братом по оружию Ким Ирсена в 
партизанской борьбе, впоследствии дорос до поста командующего Народных 
Вооруженных Сил. О Кым-чхоль – сын О Бэк-ёна, который занимал пост директора 
государственной безопасности. О Иль-джон – сын О Джину, бывшего министра Армии. 
Чхве Рён-хэ был одним из партийных боссов в провинции Северная Хванхэ, а также 
состоит в чине генерал-полковника. Генерал-лейтенант О Кым-чхоль – член 
Центрального Комитета Партии. О Иль-джон занимает пост военного генерального 
директора Партии, ключевой пост с более личным составом более пяти миллионов 
резервистов.  
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большинстве основывается на расе, нежели чем на классах. Путем 

пропаганды доктрин Чучхе Ким Чен Ир смог укрепить свои позиции, в то 

же время, дискредитировав своих противников в борьбе за 

правопреемство, которые в противном случае смогли бы более грамотно 

использовать свое заграничное образование. Если бы идеология Чучхе 

была единственным ответом на все вызовы, с которыми столкнулась 

КНДР, то ее можно было бы освоить в полной мере только путем 

длительного изучения ее практического применения, из этого следует, что 

наиболее подходящий правопреемник - это тот, кто провел в окружении 

Великого Вождя наибольшее количество времени. Если хоть какая-

нибудь логика могла обеспечить революционное обоснование 

наследственной передачи власти, то это как раз она (Myers, 2015: 144). 

Например, в Северной Корее «Отчизна / Родина» упоминается как 

«Родина-Мать» (어머니조국) (Myers, 2011: 75). Трудовую Партию Кореи в 

КНДР называют «партией-матерью» (Myers, 2011: 76).  Семейственный 

символизм заимствован далеко не из конфуцианства, поскольку вождь ¾ 

это не что иное, как патриарх (Myers, 2011: 96).  Пропаганда уделяет 

особое внимание «материнским качествам» Кима, что контрастирует с 

образом Сталина, которого изображали в качестве фигуры отца (Myers, 

2011: 107-108). Восточногерманский дипломат докладывал в Германию, 

что образовательная деятельность северокорейской Партии «не была 

ориентирована на изучение работы Марксизма-Ленинизма». Наоборот 

же, наибольшее внимание уделялось чистоте корейской крови (Myers, 
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2011: 41).  Корейцев, которые состояли в браке с европейцами, 

заставляли разводиться или же выдворяли за пределы столицы15.  

Ким Чен Ын ¾ далеко не сумасшедший, а, скорее наоборот, стратег, 

четко рассчитывающий шаги для удержания власти.16 Если задача режима 

¾ удержать бразды правления, тогда династия Кимов представляет собой 

наиболее успешный тому пример в мировой истории.17 Только не для ее 

поданных. (Demick, 2010). Экономические историки обращали особое 

внимание разделению севера и юга, поскольку редкое событие такого 

рода, по сути, предлагает уникальную возможность протестировать и 

сравнить два диаметрально противоположных институциональных 

режима. Сравнение с Южной Кореей лишь подчеркивает 

катастрофические последствия коммунизма (Acemoglu, Johnson,  

Robinson, 2005).  

Однако если судить по другим стандартам, противопоставляя 

стабильность при Кимах вероятности анархии, созданной враждующими 

                                                             
15  Внутри посольства Восточной Германии такая практика часто сравнивалась с 
действиями Нацистской Германии. Одна жена корейского гражданина, будучи 
гражданкой СССР, была избита до потери сознания провинциальной полицией при 
попытке отправиться в Пхеньян  (Myers, 2011: 42). 
16  Семья Кимов оказалась очень хорошим стратегом, который предсказывала по 
модели рационального выбора. Например, в 1996 Брюс Буэна де Мескита 
предсказывал, что семья Кимов вовсе будет сдвинута с политической сцены (Mesquita, 
Mo, 1996).     
17 Многие авторитетные ученые, с другой стороны, утверждают, что Северная Корея 
близка к коллапсу. В особенности, профессор Ши Инхонг, профессор международных 
отношений в Китайском Народном Университете, предупреждает, что «Северная 
Корея может распасться намного раньше, чем многие предсказывали ранее» 
(Mesquita, Smith, Siverson, Morrow, 2003: 273-276). Китай и США, утверждает 
профессор из Китая, должны готовиться к тому, что Северная Корея «может 
драматично стать нежизнеспособной и впасть в хаос нестабильности или даже 
полного коллапса». (Ланьков, ЖивойЖурнал, 2010).  См. еще:  (Becker, 2005).  
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военачальниками, как в Сьерра-Леоне или Либерии в 90-ых, то 

окончательный вердикт будет звучать несколько менее определенно 

(Weingast, 2007). Идеология Чучхе, схожая с титоизмом в Югославии, 

никогда не подразумевалась как прямой вызов Западу, а скорее, как 

хитрый способ договориться о пересмотре советской и китайской 

экспансии (Harrison, 1978). В 1956 при возглавляемом СССР Совете 

Экономической Взаимопомощи «рациональное» разделение 

международного труда превратило бы Северную Корею в 

«сельскохозяйственную глубинку». Как объяснял Джеймс Персон, план 

СЭВа получал поддержку тех, кто выступал за увеличение числа 

потребительских товаров ¾ в своей массе северокорейских рабочих, 

вернувшиеся из СССР и Китая. «Однако у Ким Чен Ира были вполне 

практические причины для отрицания такого рода призывов со стороны 

его политических оппонентов. Во-первых, он рассматривал 

индустриализацию как силу, в то время как президент Республики Корея 

Ли Сын Ман продолжал бряцать оружием, а страна испытывала 

массивный приток финансовой помощи из США. Более того, он был 

уверен, что образ более сильной КНДР однозначно привлечет собой 

левонастроенных граждан Южной Кореи. Далее, Ким четко сознавал, что 

интеграция экономики КНДР согласно международному разделению 

труда будет означать отказ от промышленного развития, так как 

ожидалось, что КНДР будет просто экспортировать свои природные 

ресурсы и морепродукты в страны СЭВ. Ким Ирсен прежде всего был 

националистом, а так как Корея происходила из многовековой китае-

ориентированной системы отношений и 35-тилетней колонизации 

Японией, он не собирался добровольно дать своей стране подчиниться, 
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войдя в новую систему сюзеренства, чтобы прислуживать «великим», в 

том числе и СССР (Person, 2007: 447). Низкопоклонство перед СССР и 

Китаем было категорически отвергнуто идеологией Чучхе в попытках 

избежать опасность «стать зависимым от ненадежных друзей».  В свою 

очередь, Советский Союз заморозил оказание помощи КНДР в 1962 году. 

В 60-х годах северокорейские промышленники, которых было 

большинство среди правящей верхушки, смогли начать производство 

своих собственных инструментов, тракторов, бульдозеров, дизельных 

двигателей и даже виналон, заменитель хлопка. 

Обширный завод Ёнгсанг был так называемой образцово-

показательной фабрикой, на которую часто приглашали иностранных 

журналистов. В то же самое время южнокорейский президент Пак Чон Хи 

сильно зависел от США и Японии. К концу 70-ых Правительство Северной 

Кореи запустило массовый выпуск потребительских товаров с целью 

повысить популярность, предпринимало попытки повысить зарплаты, а 

также инициировало план, схожий с косыгинским, который должен был 

стимулировать производство, привязав его к рыночной стоимости. Также 

правительство планировало наладить экспорт большего количества таких 

минеральных ресурсов, как железная руда, в Японию. Однако Северная 

Корея, в отличие от Югославии, благодаря своим собственным ошибкам, 

не имела доброжелателей на Западе.18  

                                                             
18  Брюс Каммингс, временами несколько снисходительно, выступал в защиту 
северокорейского режима, который столкнулся с воинственными противниками, 
потрясающими ядерным оружием (Cummings, 2004). 
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Несмотря на практически полную экономическую блокаду, 

Северная Корея достигла своей основной цели. Прежде всего, это 

военный успех в завершении пути, продолжающегося практически 

десятилетия, по разработке функционирующих межконтинентальных 

баллистических ракет, которые могут достичь континентальной части 

США. Исследователи соглашаются, что ядерное оружие Северной Кореи 

продолжает наращивать мощь. Экономика Северной Кореи преуспевает, 

несмотря на санкции. В 2016 году рост составил 3,9%, максимальный темп 

за 17 лет, согласно Южнокорейскому Центральному банку. Данные 

Китайского таможенного бюро показывают, что торговля остается 

активной в 2016 году с Северной Корей, регистрирующей торговый 

дефицит в размере 800 миллионов долларов в первые шесть месяцев - 

предполагая, что у нее имеются наличные деньги для закупки товаров.  

Освободившись от ограничений политических блоков времен Холодной 

Войны, у семьи Кимов, в особенности у более молодых получивших 

западное образование членов появилась беспрецедентная возможность 

отказаться от прошлой изоляции, используя личные контакты с элитами в 

Китае. Как сообщалось в одной китайской газете: «Узы дружбы, связанные 

кровью предыдущих поколений, постепенно переходят к новому 

поколению»19 (Chosunilbo A, 2010; Chosunilbo, 2010, October 01). Среди 

населения Товарищ Ким Чен Ын пользуется популярностью 20  (Perlez, 

                                                             
19 Данное высказывание было сделано после того, как делегация Ветеранов Китайских 
Народных добровольцев прибыла в Пхеньян на годовщину Корейской Войны. Их 
встречали северокорейские политические тяжеловесы О Кук-рёль и Пак Джэ-кёнг. 
20 Саммит с президентом Трампом добавил Руководителя КНДР еще престиж (SBS 
NEWS, 2018).   
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2018).  Аналитики соглашаются, что семья Кимов, вероятно, сохранит 

твердый контроль еще на десятилетия.   

Западные эксперты рассматривают страны Центральной Азии и 

Кавказа как безнадежно нестабильные, возможно даже как 

подверженные падению правительств по типу африканских республик21 

(Kotkin, 2002).  В действительности, при семейном управлении эти страны 

приобрели существенное преимущество в новой политической игре. 22 

Данную ситуацию можно рассматривать как возвращение к тому периоду, 

когда влиятельные кланы успешно уравновешивали траектории 

советской и китайской экспансии с догмами ислама. 

Вопреки всем ожиданиям, сегодняшние «красные семьи» Кавказа и 

Центральной Азии успешно препятствуют расширению интересов России, 

США и Китая. В 90-ые региональные аналитики предсказывали, что 

население этнических славян дестабилизирует эфемерные 

«национальные» государства, чьи лидеры с огромным нежеланием 

провозгласили независимость. 23  Но ужас сумятицы и неразберихи 

объединил элиты на постсоветском пространстве. В частности, 

российские СМИ успешно освещали национальные вопросы, 

концентрируя внимание на таких проблемах, как угнетение этнических 

                                                             
21  Ведущий американский исследователь Средней Азии утверждает, что без 
демократизации и рыночных реформ эти страны «скатятся в хаос» (Olcott, 2005: 19). 
22 В конце 90-ых ученые мужи предрекали, что новая «большая игра» – борьба за 
власть между Россией, Китаем и США в Средней Азии. Немногие предсказывали, что 
среднеазиатские страны сами станут активными игроками в «большой игре» (Cohen, 
1996; Kleveman, 2004). 
23  Такие влиятельные аналитики, как Александр Мотыль, утверждали, что без 
советской системы принуждения вся империя свалится в хаос (Motyl, 1987) См. еще: 
(Gobe, 1989, 1-15).  



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2018 Foundation for Good Politics 
ISSN 2227-6068 

 
№ 1(9), 2018                                                                                                                                                                                                        136 

русских на Украине и в Прибалтике, в то же самое время методично 

игнорируя реальное положение русских в Центральной Азии.24 

Вместо этого, высшим приоритетом Кремля стало доминирование 

на геополитически важном рынке региональных природных ресурсов, но 

достижение подобной цели заметно замедлилось. Согласно Джонатану 

Стерну: «Вслед за распадом Советского Союза в 1991 геоэкономическая 

и геополитическая повестка дня сдвинулась в сторону вопросов торговли 

и транзита газа бывшего СССР. Насколько это интересовало бывшие 

союзные республики, формальные коммерческие отношения должны 

были быть установлены: там, где они никогда и не существовали, в 

нездоровом климате нереалистичных коммерческих ожиданий и 

разочарований, которые лишь отчасти были растворены 

непрозрачностью политики СССР. В случае Российской Федерации, 

развились два отличных друг от друга рынка для экспорта газа: «почти 

заграничные» страны СНГ, или бывшие советские республики, и «страны 

дальнего зарубежья» ¾ страны Европы (Stern, 2005: 66-67).   

Ситуация стала еще более запутанней, поскольку Центральная Азия 

не только экспортирует ресурсы, но и занимается их транзитом. В итоге, 

сама непрозрачность рынков природных ресурсов гарантировала с виду 

более слабым странам ближнего российского зарубежья конкурентное 

                                                             
24 Российское ТВ и деятели культуры, как Михаил Задорнов, изображали Эстонию как 
оплот русофобии и фашизма (The Russian state TV news reports, 2010, Июль 31; 2007, 
Сентябрь 23; 2007, Сентябрь 04; 2007, Май 01). С другой стороны, Туркменистан, при 
каждом обсуждении, изображается в дружественном ключе (The Russian state TV news 
reports, 2010, Октябрь 22; 2009, Декабрь 22; 2007, Май 11). Писатель Эдуард Лимонов 
посадили в тюрьму за его выступления в защиту прав этнических русских, 
проживающих на севере Казахстана (Толпегин, 2002). 
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преимущество над более могущественной, но уже менее «единой» в этом 

плане Россией. К примеру, в 2006 году российская корпорация Газпром 

угрожала кавказской республике Азербайджан повышением экспортных 

цен на газ: президент Алиев же категорически отверг подобный 

коммерческий шантаж, со своей стороны пригрозив прекратить всю 

торговлю нефтью и газом с Россией.25  

Вхождение Китая на региональные рынки лишь повысило число 

рычагов давления для местных лидеров. В частности, трубопровод 

Туркменистан ¾ Китай длиной 1139 миль, проложенный из 

Туркменистана в китайский регион Синьцзян через Узбекистан и 

Казахстан, сможет обеспечивать поставки в обход России. На открытии 

казахстанской части китайско-среднеазиатского газопровода 13 декабря 

2009 года Нурсултан Назарбаев похвастался: «Это огромный проект, 

который однажды восстановит древний маршрут Шелкового Пути».26 

Данный регион в особенности выиграл от вмешательства США в 

Ирак, Афганистан и Иран. В частности, Азербайджан, традиционно 

идеологический лидер шиитского мира и прибежище многих иранских 

иммигрантов, способен сыграть неотъемлемую роль во вторжении США в 

Иран. Несмотря на то, что Алиев многократно подчеркивал, что его страна 

                                                             
25  Другие стратегические соображения побудили Алиева закопать топор войны с 
Москвой: у России, для сравнения, довольно сильная позиция в переговорах по 
Армении и мирном урегулировании в Нагорно-Карабахской Республике (BBC News, 
2006; The Jamestown, 2007).  
26 Назарбаев активно продвигал улучшение отношений с Ираном.  Он отставил идею 
о создании свободной торговой зоны с Туркменистаном, Казахстаном и Ираном, 
которые были бы связаны железной дорогой и единой валютой (BBS News, 2009; 
Trend. News agency, 2009). 
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«не будет участвовать ни в каких возможных операциях против Ирана», 

он получил значительную молчаливую поддержку Вашингтона (Ho, 2006; 

Stratfor, 2006).  Даже ходят разговоры о возможном территориальном 

«объединении Азербайджана» и северных регионов Ирана, в которых 

проживают миллионы этнических азербайджанцев.  

В Азербайджане Ильхам унаследовал президентское кресло от 

своего отца Гейдара Алиева. Алиев старший характеризовал сталинский 

период его молодости как эпоху колонизации: «Абсолютным 

большинством в государственных органах безопасности обладали не 

азербайджанцы. Кто руководил НКВД в то время? Григорян, Макарян, 

Топуридзе, Борщов, Емельянов […] Люди, которые возглавляли 

Азербайджан, предали собственный народ. Руки этих людей, которые 

были врагами азербайджанцев, но занимали высокие посты в госорганах, 

уничтожили лучших представителей Азербайджана». Алиев не упомянул, 

однако, самого ярого приспешника Сталина в Азербайджане комиссара 

Мира Джафара Багирова, который был азербайджанцем по 

национальности (BakuPages). Он добился власти через хвалебные 

заявления в пользу Кремля, в которых отмечал, что не только расширение 

СССР, но и царская аннексия «имели благоприятный эффект на будущее» 

кавказских народов. По его оценкам, даже аварский повстанец Имам 

Шамиль, восхваленный Марксом и Энгельсом, был иностранным шпионом 

(Багиров, 1950; Дегоев, 2000: 158-159; Henze, 1987: 33-45). После смерти 

Сталина и казни Багирова, другие политические фигуры, как Имам 

Мустафаев, поднялись до верхов власти, потакая местным интересам. 21 

августа 1956 Верховный Совет Азербайджанской ССР при 
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председательстве Имама Мустафаева объявил азербайджанский язык в 

качестве единственного языка республики. Социализм и национализм 

станут впоследствии Сциллой и Харибдой, лавируя между которых, клан 

Алиева и добрался до власти (Minahan, 1998: 340). 

Получив финансовое образование при КГБ, Гейдар Алиев 

возглавлял Азербайджан с 1969 по 1982, будучи первым генералом КГБ 

азербайджанского происхождения, а впоследствии и первым Секретарем 

Партии. 27  По крайней мере, теоретически, он был под постоянным 

давлением славянских начальников ¾ вторых секретарей. 28  Алиева 

обвиняли в уклонении от плана, в коррупции, а также в сексуальных 

непотребствах, но ни одно из вышеперечисленных не повлияло на его 

карьеру, а скорее даже поспособствовало ей.29    

                                                             
27 Другие утверждают, что ранний приход Алиева к власти произошел, лишь благодаря 
его брату академику Гасану и его отцу, безусловно «обычному трудяге» (Трушин , 1997).   
28  Согласно Джону Миллеру, советская модель контроля над республиками 
пользовалась «двоевластием» в Партийной администрации. Первый секретарь Партии, 
назначаемый из числа представителей национального большинства конкретной 
республики, представлял собой лицо власти, выполнявшее все церемониальные 
функции. Второй секретарь, обычно славянин, действовал из закулисья, как наместник, 
возглавляя ключевой персонал (Miller, 1977: 3-36).  
29  Цитируя официальные стенограммы, московский журналист Аркадий Ваксберг 
рассказал, что в декабре 1978 на 9-ом заседании Верховного Совета Азербайджана 
после прочтения бесконечных докладов, прогнозировавших высокий 
спланированный рост, назначенный Кремлем прокурор Гамбай Мамедов обвинил 
Алиева в коррупции. После неловкой паузы выступающий за выступающим осудил 
Мамедов. Ваксберг, к слову, продолжает выступать за возвращение к ленинскому 
принципу иерархии (Ваксберг, 1988; Трушин , 1997). Благодаря азербайджано-
армянскому конфликту, у многих из данных осуждений появилась вторая жизнь. На 
информированный современный взгляд иностранцев (Remnick, 1994: 180-183, 190-
196).  
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На посту председателя партии Алиев получил контроль над 

возрастающими центрами силы в выказывающей признаки разложения 

советской системе: торговля цветами, икрой, фруктами, контроль над 

узбекской хлопковой мафией, а также над сумгаитской нефтью 

(Коммерсант.ru, 2003, Декабрь 22; Компромат.Ru, 2000, Ноябрь 12; 

Vaksberg, 1991: 192). Методично устраняя оппонентов, громкие кампании 

Алиева в андроповскую эпоху по борьбе с «коррупцией» лишь усилили 

позиции его нахичеванского клана (Perkin, 1996: 204; Sakwa, 1998: 71; 

Shelley, 1996: 88). Благодаря кремлевской политике быстрого 

продвижения номенклатурных работников в Средней Азии с целью 

добиться их верности, Алиев соответственно дорос до поста в московском 

Политбюро.30 

К концу 80-ых фракция Горбачева смотрела на Алиева с 

враждебностью: для Горбачева этот товарищ из «Азербажана» (как это 

произносил Михаил Сергеевич) представлял собой лишь карикатурную 

нелепость, героя из советских комедий. Алиев «ушел в отставку» в 1988 

(Lane, 1988: 21-74). В то же самое время анти-азербайджанские общества 

за независимость в Нагорном Карабахе представляли себя как некую силу, 

действующую исключительно в «духе гласности и перестройки». В самом 

деле, горбачевские призывы к демократизации и экономическим 

                                                             
30 Брежнев назначил Алиева, с которым у него были дружеские отношения, главой 
Азербайджана в 1969 году. По крайней мере на бумаге, Азербайджан испытывал 
внушительный экономический рост. Далее, его повысил Андропов именно из-за 
скандала, испортившего его имидж. О восхождении Алиева в советской системе см.: 
(Млечин, 2005).  
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реформам привели к власти Национальное Армянское Движение (Suny, 

1989: 15-36). 

Журналист Дэвид Ремник приводит такое характерное, но 

абсолютно несправедливое, мнение о павшем лидере: «Гейдар Алиев был 

унижен. После двух десятилетий на посту председателя 

Коммунистической Партии Азербайджана он был отброшен горбачевским 

Политбюро в 1989 году, порицавшим его за коррупцию в свете новостных 

статей газеты Правда, понижен до того, что вынужден сидеть на заднем 

сидении Волги с американским журналистом». Падение Алиева с 

политической сцены, безусловно, оказывало гнетущее воздействие на 

него. Он уже пережил несколько микроинфарктов, а сам потихоньку 

превратился в тень от тонкой церковной свечи. Он жаловался на бедность 

всем, кто только мог его слушать. Хотя в нем все еще сохранялся 

определенный бесцветный шарм ¾ пародия на образ Уильяма Пауэлла в 

Тонком Человеке. «Это должно быть большая удача для вас», ¾  сказал 

он мне, когда мы ехали в Москву с его шикарной дачи в Успенском. «Я не 

часто даю интервью» (Remnick, 1992).  

Однако если убрать все непристойности в сторону, то на самом деле 

Алиев не был дураком. Несмотря на мечты западников, то, что с виду 

выглядело, как самая большая слабость советской системы, на деле стало 

ее самой большой силой: семья и клан продолжают прочно опоясывать 

сети связей постсоциалистических элит. Благодаря показному дарению 

подарков и хорошим отношениям с Брежневым, Алиев в течение 

продолжительного времени получал щедрое покровительство и 

спонсорство из Москвы на строительство и индустриализацию при 
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минимальном количестве условий для исполнения. Помимо этого, Алиев 

с успехом добился выдачи стипендий для азербайджанской молодежи на 

учебу в лучших университетах Советского Союза так, что к 90-ым 

«алиевские студенты» стали национальной элитой. В 90-ые Алиев с 

легкостью использовал прочную поддержку его родной Нахичевани для 

запугивания так называемых иностранных интервентов и даже для 

приглашения экстремистских проповедников из Ирана, а также для угроз 

о развале страны (Алексеев, 1992; Щеголев, 1992). Используя внутренние 

связи, Алиев спланировал свое возвращение во власть, став президентом 

измученного войной Азербайджана в 1993 году (Коммерсантъ, 2000). 

Вскоре после этого он назначил своего сорокаоднолетнего сына 

Ильхама на пост премьер-министра. Мать Ильхама Зарифа, академик, 

была потрясающе красивой дочерью первого секретаря Партии 

Дагестана. Ильхам рос в центре советской империи (Трушин, 1997) и 

благодаря его отцу в Политбюро, Ильхам окончил Московский 

Государственный Институт Международных Отношений ¾ стартовая 

площадка для карьеры «золотой молодежи» ¾ а также один из немногих 

советских университетов, в которых можно было получить доступ к 

иностранной литературе и хорошему изучению языков: Ильхам 

утверждает, что говорит на русском, турецком, французском и английском 

языках.  

Создавая прочные связи в институте, он получил докторскую 

степень по истории и стал профессором. Однако переменчивые русские 

уволили его через неделю после падения его отца ¾ ошибка, о которой 

позже они пожалеют. В начале 90-ых он смог грамотно использовать свои 
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связи, чтобы стать вице-президентом азербайджанской государственной 

нефтедобывающей компании и президентом азербайджанского 

Олимпийского Комитета, приобретая важные связи через строительные 

подряды. 

На посту президента Ильхам начал устанавливать мемориалы в 

честь своего отца по всему миру. (Lenta.ru, 2007, Февраль 07;  President.az, 

2010, August 12; President.az, 2010, July 29; Regnum, 2007, Июнь 14; 

Today.az, 2010, September 02;. Казах.ру, 2004, Декабрь 07; Рустамов, 2010;  

Посольство Азербайджанской Республики в Румынии , 2007).   

Воплощением гейдарской системы можно считать парламент, 

большинство в котором в 2010 году занимали семьи элиты, включая: 

Мехрибан Алиеву, жена президента, Джалала Алиева, дядя президента, 

Фаттаха Гейдарова, отец олигарха Кямаледдина Гейдарова, Элтона 

Мамедова, брата министра транспорта Зия Мамедова, а также Айдына 

Аббасова, сына бывшего заместителя председателя правительства Аббаса 

Аббасова. В династическом браке дочь президента Лейла в 2006 году 

вышла замуж за музыканта Эмина Агаларова. Эмин ¾ сын Араза 

Агаларова, президента группы компаний Crocus Group, который замешен 

в деле влияния на выборы в США в 2017 г. Жена Алиева занимает пост 

вице-президента Азербайджана с 2017 года.  

Подобно Северной Корее, Эмомали Рахмон не президент, а «лидер» 

Таджикистана (Посольство Республики Таджикистан в Кыргызской 

Республике). Согласно документу от госдепа США, опубликованному 

Wikileaks, Рахмон и его семья контролируют основные предприятия 

страны, в том числе крупнейший банк, при этом жестко отстаивая свои 
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деловые интересы (The Guardian, 2010). Старшая дочь Озода возглавляет 

президентскую администрацию. Старший сын ¾ председатель города 

Душанбе. Третья дочь Лидера Рухшона назначена заместителем 

начальника Управления международных организаций при Министерстве 

иностранных дел (Politrus, 2016).      

В Казахстане же замена Динмухамеда Кунаева, этнического казаха, 

Горбачевым на русского Геннадия Колбина вызвала череду протестов в 

1986 году и помогла легитимизовать образ Назарбаева как 

«национального лидера». 31  На посту президента Назарбаев позволил 

лишь ограниченную и полностью контролируемую дискуссию по поводу 

советской реакции на протесты. Будучи второстепенным членом Партии 

в то время, Назарбаев сам мог вполне участвовать в подавлении 

протестов. Однако эта двусмысленная и довольно шаткая позиция в 

сторону казахского национализма все же сослужила ему добрую службу. 

Назарбаев преуспел в постепенном выводе Казахстана из статуса 

российской провинции. С самого начала Назарбаев упрочнял свою 

легитимность, предоставляя этническим казахам высокие 

государственные посты и отказывая этническим русским в двойном 

гражданстве. В отличие от прибалтийских стран и Грузии, все разногласия 

с Россией были разрешены тихо, за закрытыми дверями (Olcott, 2002: 48, 

52).  Действительные уступки были сделаны в пользу казахстанских 

нацменьшинств, включая русских. 

                                                             
31  Проникнутый духом времени Колбин следовал еще казахско-ориентированным 
курсом, чем его «казахский» предшественник (Halbach, 1987).   
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Постсоветские российские фильмы, музыка и телевидение все еще 

довольно сильны в Казахстане. Школы и университеты преуменьшают 

образ России и Советского Союза как колонизаторов, в свою очередь, 

подчеркивая общую историю. Назарбаев, проявив смекалку, назвал 

международный университет в Казахстане именем евразийца Льва 

Гумилева, иконы российской консервативной интеллигенции (Eurasian 

National University site). В отличие от Азербайджана, Туркменистана и 

Узбекистана, в Казахстане все еще используется кириллица. 

Назарбаев также создал национальную идентичность через такие 

символичные и недвусмысленные шаги, как физический перенос 

казахстанской столицы. Под его прозорливым руководством Казахстан 

достиг экономического процветания и геополитической независимости.32 

Казахстан являет собой пример государства, которое поддерживает 

хорошие экономические и дипломатические отношения с такими резко 

отличающимися партнерами, как Иран, США, Китай, Грузия и Россия  

(Goldman, 2010: 154, 186). 

Что касается назначения преемника, то Назарбаев столкнулся с 

проблемой соперничества, как в Короле Лире, трех его дочерей.33 Однако, 

в отличие от этой трагедии, он хитро выжидает момента, чтобы выказать 

                                                             
32  Ранние исследования о Назарбаевом фокусировались на его политике 
«казахизации». На самом деле, в 90-ых немногие видели Казахстан как 
жизнеспособную национальное образование. Пример данного пессимизма см.: 
(Minahan,  1998: 136).   
33 О непотизме: (Olcott, 2002: 65-66, 88-89, 319-322; Ostrowski, 2009: 347-368; Ломов, 
2000). 
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свои предпочтения. 34  Старшая дочь Назарбаева Дарига возглавляет 

основные медиа конгломераты Казахстана: ее бизнес партнером был 

провальный олигарх Борис Березовский (Компромат.Ru, 1999). После 

женитьбы на Дариге Рахат Алиев, врач по образованию, 

переквалифицировался в государственного надсмотрщика, став главой 

казахстанского КГБ и получив контроль над сахарной монополией (Olcott, 

2005: 34, 141-142). Однако, всё же после нескольких скандалов его 

«переназначили» на посольскую должность в Австрии (Barnes, 2007). 

Попав в немилость Назарбаева, Алиева заставили развестись с Даригой, 

а в дальнейшем его обвинили в попытке насильственного переворота в 

Казахстане. В 2009 году Алиев написал разоблачающую книгу «Крестный 

Тесть», в которой обвинил семью Назарбаевых в фаворитизме. Его книга, 

как можно понять из прочтения, лишь подчеркивает сильные стороны 

Назарбаева как pater familias (отца семейства). 35  Соперничающую 

фракцию возглавляет Тимур Кулибаев и его жена Динара, средняя дочь 

Назарбаева и мультимиллиардер (Forbes, 2007, August 03). 

Как сообщает Форбс, Тимур Кулибаев контролирует торговлю 

золотом и большую часть нефтедобывающей промышленности.36 Его отец 

                                                             
34  18 мая 2007 Парламент Казахстана одобрил поправку конституции, которая 
позволит Назарбаеву переизбираться столько раз, сколько ему будет угодно. Согласно 
политологу Д. Ашимбаеву: «В итоге, президент будет сам решать, кому быть 
преемником, и этот выбор не будет сделан завтра, послезавтра и даже, по моему 
мнению, не через несколько лет» (Ашимбаев, 2006).    
35 Джонатан Айткен предлагает позитивный взгляд на достижения Назарбаева в своей 
книге (Aitken, 2009).   
36  На данный момент Кулибаев занимает пост «заместителя руководителя» 
государственной компании Самрук-Казына, а также пост предстедателя совета 
директоров Казатомпром, Казахстан Темир Жолы и КазМунайГаз (Forbes, 2010; 
Kramer, 2005). 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2018 Foundation for Good Politics 
ISSN 2227-6068 

 
№ 1(9), 2018                                                                                                                                                                                                        147 

Аскар Кулибаев был первым секретарем Коммунистической Партии 

Казахстана, а его брат Талгат ¾ генерал МВД Казахстана. На данный 

момент Тимур считается наиболее вероятным преемником Назарбаева 

(Адилов, 2008; Грозин, 2005; Regnum, 2010). Англоязычные таблоиды 

утверждают, что Кулибаевы поддерживают деловые связи с британской 

короной и семьей Каддафи (Levy, Kay, 2009). Младшая дочь президента 

Алия (изучавшая искусство в Университете Джорджа Вашингтона) вышла 

замуж за старшего сына бывшего президента Киргизстана Айдара Акаева 

в 1998.37 

«Отец всех туркмен» Сапармурат Ниязов вел жесткую борьбу с 

самим временем: названия всех дней недели и месяцев были 

переименованы в его честь. 38  Ранее, школьная программа в 

Туркменистане полностью базировалась на произведении «Рухнама», 

сборнике сочинений президента. Под тенью такого культа личности сын 

Ниязова Мурат предполагался в качестве явного наследника. Однако, 

когда Ниязов внезапно умер, согласно Конституции, Председатель 

Правительства Овезгельды Атаев перенял президентское кресло. Атаев 

все же был арестован, и таким образом заместитель Председателя Совета 

Министров Бердымухаммедов неожиданно стал президентом. 

Подобно сирийскому президенту Башару Асаду, Бердымухаммедов 

по образованию был зубным врачом. По внезапному стечению 

обстоятельств он получил поддержку сил безопасности, возглавляемых 

                                                             
37  Пара рассталась в 2001. Алия, которая работает в администрации РК, теперь 
замужем за казахстанским бизнесменом Данияром Сакеновым (Blagov, 2002, Gellman, 
1999). 
38 Одно время Ниязов утверждал, что он бессмертен (Olcott, 2005: 40).  
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Акмурадом Реджеповым, бывшим сотрудником КГБ. Как отмечает 

Комсомольская Правда, Бердымухаммедов в действительности лишь 

незаконный сын его предшественника на посту президента (Скрябиков, 

2006). Бердымухаммедов умело балансировал интересами 

могущественных группировок в свою пользу, в то же самое время 

несколько смягчив политический режим. На национальных «выборах» 

Бердымухаммедов получил всего лишь 89,2% голосов, в отличие от 

обычных 99%, получаемых Ниязовым. 39  Таким образом, «врожденно 

нестабильная форма султанства» в Туркменистане, произведенная 

«эксцентричностью его лидера и культурой», обернулась вполне 

стабильной формой власти (Cummings, Ochs, 2002: 115-129). 

Клановое правление, впрочем, не всегда самое стабильное. 

Киргизстан ¾ страна, где некогда располагались военные базы США и 

России, а также активный торговый партнер Китая, был под управлением 

двух сменившихся по очереди клановых режимов с самой независимости 

республики.40 Президент Аскар Акаев, первое время, продвигая смелые 

программы реформ в стиле Вашингтонского консенсуса, объединил 

власть семьи над страной после выборов 2000 года. Жена Акаева Майрам, 

его старший сын Айдар и дочь Бермет ¾ все стали ключевыми игроками 

на политической сцене. Хоть Бермет и мнила себя главным стратегом 

                                                             
39 On Berdimuhamedow’s transition to power: (Blank, 2007: 19-26. Lewis, 2008: 77-118). 
40 Считалось, что все выгоды, проистекающие из этих баз, контролировались семьями 
Акаевых, а затем Бакевых (Lewis, 2008: 126).  
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семьи, получив образование на западе, она мало понимала ежедневные 

проблемы.41 

Бермет, возглавлявшая партию Алга Киргизстан, отвернулась от 

киргизской элиты (Lewis,2008: 130-131).  В итоге, попытки Акаева 

поставить детей на ключевые посты провалились. Тем временем Акаев 

стал легкой мишенью для планов запада о розжиге цветных революций в 

Средней Азии. Однако после «тюльпановой» революции мало что 

поменялось в действительности, тем самым нанеся серьезный удар по 

репутации неоконсервативной теории демократизации.  

Следующий президент Курманбек Бакиев быстро стал ставить своих 

родственников на ключевые посты: брат Бакиева Жаныш стал 

заместителем главы Национальной Безопасности, его брат Марат занял 

пост посла в Германии, другой брат Адыл стал советником посла в Китае. 

Перед своей смертью Жусупбек Бакиев был заместителем 

исполнительного директора Агентства Развития и Инвестиций ¾ 

организации, под контролем которой находилась вся экономика страны 

(Lewis, 2008: 152-153). Преемником Жусупбека стал сын президента 

Максим, который быстро занял ключевую роль в государственной системе 

и метил на президентские выборы в 2014 году (Alpamyshev, 2006; Radio 

Free Europe, 2009; Shepherd, 2009). 

Максим подмял основные СМИ и различные отрасли; помимо этого, 

он сделал себя самым влиятельным посредником между США и Россией 

в их перипетиях из-за военных баз. Молодой Бакиев якобы получал 

                                                             
41 Ее супруг Тойгонбаев – казахстанский медиамагнат.  
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откаты, но никогда не следовал своим обязательствам ¾ смертельная 

ошибка в постсоветской культуре. Время от времени посещая Вашингтон 

и другие столицы, его подозревали в связях с ЦРУ, наркоторговцами и 

Аль-Каидой (Kramer, 2010; Levy, 2010).  Череда смещений Акаева и 

Бакиева демонстрируют, что «семейный подряд» не гарантирует 

стабильности. Однако, тот факт, что два отдельных клановых режима 

смогли добиться власти прямо под носом у американских военных, 

доказывает, что «семейственность» пустила глубокие корни в структуре 

постсоциалистических обществ.  

Бакиев нашел убежище, а возможно и плацдарм для возвращения, 

в братской Беларуси. 42  «Клановость» ¾ навряд ли строго восточный 

феномен ¾ расцветает в самом сердце славянства. 43  Старший сын 

Александра Лукашенко Виктор выстроил свою собственную игру, будучи 

приписанным к Пограничным Войскам, которые, благодаря советскому 

наследию, являются одной из самых элитных структур в Беларуси. В 

дальнейшем Виктор и другие «молодые волки» из Пограничных Войск 

возглавили чистку в белорусском КГБ и милиции (Хартыя’97, 2009; 

Шеремет, 2010; Newsru.com, 2009). В частности, семья Лукашенко 

                                                             
42 В апреле 2010 года президент Лукашенко выказал свою поддержку в адрес Бакиева. 
«Я не знаю, как это возможно проводить выборы без действуюшего президента. Это, 
действительно, озадачивает меня» начал Белорусский лидер. В Октябре 2010 
Лукашенко пригласил Юрия Лужкова работаь в Белорусском правительстве.   
(Newsland, 2010, Октябрь 2; Оfficial site of Belorussian president). Еще один бывший 
президент Республики Киргизстан Аскар Акаев похоже согласился остаться 
преподавателем математики в Москве, однако, его крайне амбициозная дочь Бермет 
может предпринять попытку возврата власти.   
43  Политолог Дмитрий Тренин называет Украину, Молодову и Беларусь «Новой 
Восточной Европой».   
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систематически отстраняла чиновников, получивших образование в 

Москве или проработавших в России, от должностей в силах 

безопасности (Антонов, 2004; Радио Свобода, 2010, Сентябрь 08). 

«Витя» помог централизовать структуры безопасности советского 

периода, создав новые отделения такие, как Оперативно-Аналитический 

Центр, который следит за онлайн перепиской и другими видами 

деятельности, включая историю поисковых запросов (Оперативно-

аналитический центр при президенте Республики Беларусь). Все, кто был 

в Беларуси, знают, что контроль над интернетом довольно обширен. Во 

всех интернет-кафе требуется предоставлять личную информацию. 

«Публикации» в интернете, приравненные к традиционным СМИ, 

подвергаются цензуре и проверке на предмет «экстремистских 

взглядов».44 Представители оппозиции утверждают, что их телефонные 

разговоры регулярно прослушиваются.45 Реформированные КГБ и МВД, 

формально хоть и являющиеся не зависимыми от парламента органами и 

судебной ветви, находятся в прямом подчинении президента и его сына 

(Комитет Государственной Безопасности Республики Беларусь). Недавно 

некоторые утверждали, что Лукашенко утратил контроль над силами 

безопасности, которые, по-видимому, проводят операции на стороне, 

подрывая политику президента (Давидович, 2010; Портников, 2010). 

                                                             
44 Белорусский подход к информационным технологиям становится все популярнее  
(Ognianova, 2010). 
45  Согласно бывшему сотруднику администрации президента Ивану Титенкову, 
Лукашенко страдает паранойей и потратил более 20 миллионов долларов на 
оборудование, чтобы прослушивать всех членов белорусской элиты (Санников, 2010). 
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Второй сын Лукашенко Дмитрий на данный момент является главой 

спортивного клуба, задача которого продвигать здоровый образ жизни.  

Долго считалось, что Виктор Лукашенко был явным наследником на 

пост президента Беларуси (Демидов, 2007; Некляев, 2010; Телеканал НТВ, 

2010). Однако, к его величайшему огорчению, его мать Галина 

Родионовна отдалилась от Александра Лукашенко. Как часто происходит 

в истории, влияние нового фаворита значительно меняет политический 

ландшафт: на данный момент Лукашенко поддерживает своего сына 

Николая, рожденного вне брака в 2004 году. В апреле 2007 на пресс-

конференции в Минске президент, полушутя, заявил: «В ближайшем 

будущем президентом Беларуси будет Александр Лукашенко. Ни мой 

старший сын, ни средний сын не станут президентами. Что касается 

младшего, я подготовлю маленького. Он особенный человек» (Regnum, 

2007, Апрель 12). Лукашенко часто появляется со своим младшим сыном 

на парадах и даже на встрече с Папой Римским.46 

Такая семейная ситуация возымела глубокое воздействие на 

белорусскую политику. С 1994 года Лукашенко был ярым критиком 

хаотической политики ельцинского правительства. Напротив, бывший 

руководитель колхоза решил оставить ключевые аспекты советской 

системы, поддерживая тяжелую промышленность и щедрую систему 

соцобеспечения. Такой подход к политике гарантировал Лукашенко 

общественную поддержку не только в пределах Беларуси, но и в 

                                                             
46 1-ого октября 2010 года на пресс-конференции Лукашенко заявил, что не будет 
передавать власть по наследству, предоставляя выбор гражданам Беларуси (Новости 
Беларуси, 2010).    
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российских консервативных кругах. 47  В конце 90-ых шли серьезные 

разговоры об объединении Беларуси и России с целью поставить 

Лукашенко в качестве преемника Бориса Ельцина на пост президента 

Российской Федерации.48  

Этого не случилось, и Лукашенко отдалился от российской властной 

элиты. Как следствие, это привело к разногласиям по поводу экспорта 

«испорченных» молочных продуктов в Россию, транзитных пошлин для 

российских энергоносителей, а также к отказу признать легитимность 

вышедших из состава Грузии территорий. 49  В медийной войне 

компроматов российские СМИ заявляли, помимо других грехов, что 

Лукашенко избил работника, когда был руководителем колхоза. Согласно 

этой версии, Лукашенко, которого слабо интересовала политика, решил 

баллотироваться лишь для того, чтобы избежать судебных разбирательств. 

В противовес России, Беларусь продвигала близкие отношения с Китаем 

(который предоставлял валютные свопы для поддержания белорусской 

валюты), с Венесуэлой и Европейским Союзом, который в свою очередь 

согласился снять санкции с «последнего диктатора Европы». Несмотря на 

суровые ограничения политических свобод, Беларусь получила щедрые 

                                                             
47  Издательский дом «Европа», возглавляемый главным редактором Глебом 
Павловским, выпустил книгу, воспевающую Лукашенко. Авторы даже утверждают, что 
России следовало бы перенять «белорусскую модель». Это отражает мнение многих 
российских интеллектуалов, в особенности мнение редактора «Завтра» Александра 
Проханова, и официальных представителей, связанных с силами безопасности 
(Проханов, 1997, 2009, 2010; Шевцов, 2005).   
48 К сожалению, существует тенденция, даже среди западных ученых, рассматривать 
Беларусь как некую «искусственную нацию» (McMillan 1977; Guthier, 1977).  
49  Российская меди-кампания против Беларуси была особенно лицемерна и 
натолкнулась на широкий скептицизм обычно недоверчивого населения России.   
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займы от МВФ. Лукашенко предложил новый раунд «приватизаций» ¾ 

проверенный метод раздачи вотчин верным родственникам и вассалам. 

Лукашенко даже грозился снова запустить ядерную программу.50 

Отсутствие четких правил управления на Кубе, в особенности 

отсутствие закона о преемственности, означает, что страна держится 

вместе только благодаря patria potestas (родительской власти) Кастро. 

«Остров свободы и прав человека» переживал первую попытку среди 

посткоммунистических стран передачи власти по линии братьев. Резкое 

разделение обязанностей между братьями долго служил прообразом 

современных «Красных Семей». 

Фидель, будучи интеллектуально амбициозным и физически 

одаренным, мнил себя неким коммунистическим Александром 

Македонским, завоевателем умов мужчин и тел женщин. Рауль же 

приглядывал за своим братом, предпочитая закулисье и сентиментальные 

радости семейства. Рауль, которого Фидель отправил к учителю дикции, 

никогда не говорит экспромтом, но все же остался куда более практичным, 

нежели его брат. 51  Рауль создал свою коалицию в Министерстве 

Вооруженных Сил Революции, чьи члены лично верны ему. Генерал 

Армии подверг остракизму интеллигенцию, в особенности Федерацию 

Студентов. Предпринимая попытки вытеснить засидевшихся политиков и 

жестких реакционеров, Рауль стремился найти больше связей с США и 

Ватиканом. Он хвалил реформы вьетнамского образца, которые способны 

                                                             
50  В Беларуси существует институт ядерных испытаний в Минске, но отсутствуют 
ядерные реакторы. 
51 Для глубокого сравнения братьев Кастро см.: (Latell, 2005).  
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поднять уровень жизни. 52  «Перестройка» Рауля обещала не только 

разрешить, но и предоставить займы самозанятым кубинцам, вроде 

клоунов на вечеринках или репетиторов музыки. Куба же тем временем 

планирует использовать залежи нефти вдоль северного побережья, что 

вероятно пошатнет кубинскую зависимость от венесуэльской щедрости. 

Династия Кастро оказалась вовлечена в непостоянные 

экономические реформы и жесткие преследования политических 

движений. Официальная идеология Кубы, всячески подчеркивающая 

героизм Фиделя и Че, представляет собой хаотичную мозаику из теории 

зависимости, антиглобализма, Ленинизма и Католицизма. Сам 

«кастроизм», с его четким акцентом на власть личности над бюрократией, 

развился весьма шизофренически. К примеру, обычная статья Granma 

предупреждает о целых роях шпионских роботов-насекомых, 

посылаемых ЦРУ. 

Семья Кастро сохранит значительную власть еще в течение многих 

лет. Рауль Кастро ушел в отставку после 12 лет президентства, но оставил 

за собой звание первого секретаря Коммунистической партии и является 

неофициальной главой вооруженных сил, двух наиболее важных 

                                                             
52  В 2000 году правительство провело массовую амнистию заключенных.  
Администрация Рауля приватизировала обширные участки государственных 
сельскохозяйственных угодий и создала свободный рынок сельхозпродукции. Как и в 
Северной Корее, Куба смягчила ограничения на сотовые телефоны. План 
экономических реформ, созданный в 2010 году, как утверждает эксперт по Кубе 
Филипп Петерс из Института Лексингтон: «(план) выглядит как набросок для среднего 
и малого бизнеса».  Малому бизнесу, как например, ресторанам и парикмахерским 
уже разрешено формировать кооперативы; появляется все больше коммерческих 
такси. Результаты данных реформ все же пока очень скромные: лишь 144,000 
кубинцев самозаняты (Malkin,2010).  
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институтов государства. Когда бывшие авторитарные правители 

удерживают контроль над ключевыми элементами государства, они 

способны наложить вето на любые возможные демократические начала. 

Сын и дочь Рауля Кастро также останутся у власти. Его сын 

Алехандро Кастро Эспин имеет влияние в Министерстве внутренних дел, 

а его дочь Мариэла ¾  член Национального собрания и глава наиболее 

важного Кубинского Национального центра сексуального образования, 

Синесекс (Senesex). Алехандро известен своей любовью к 

продуктивности, и Мариэла ¾  за ее любовь к ЛГБТ (Schwarze, 2016; El 

Universo, 2008). Дети Кастро уделяют значительную часть их времени на 

подавление (в случае Алехандро) и принижение (в случае Мариэлы) 

оппозиции (Bardach, 2003: 195, 210). Некоторые эксперты верят, что Рауль 

Кастро захочет сделать своего сына президентом, но на  международном 

уровне это будет выглядеть дурно, если другой Кастро займет 

президентскую должность. 

 Семья Кастро сохраняет значительный контроль над 

вооруженными силами, которые в свою очередь контролируют 

значительную часть экономики. В особенности, Генерал Луис Альберто 

Родригес Лопес-Каллехас стал Кастро, женившись на дочери Рауля 

Кастро Деборе, и является отцом любимого внука господина Кастро. 

Генерал Родригес президент Grupo Empresarial Empresarial S.A. (Gaesa) 

(Havana Times, 2017). Военный конгломерат Gaesa владеет подавляющим 

большинством фирм, которые оперируют в торговле, начиная от отелей и 

валютных домов до портов, которые дают контроль над 60% поступающей 

твердой валюты. Всякий экономический реформатор знает, что сломать 
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монополию сложно, тем более, если монополист также удерживает власть 

над оружием и разведкой. Таким образом, вооруженные силы управляют 

всеми отелями и государственными ресторанами, магазинами и 

автозаправками, делая генерала Родригеса одним из наиболее 

влиятельных людей в стране. Рауль Родригес Кастро, сын Генерала 

Родригеса, по совместительству является телохранителем Рауля Кастро. 

Семья Ортега контролирует политику, экономику и культуру 

Никарагуа. Даниэль Ортега находится на президентском посту с 2007 

года и отменил все конституционные лимиты по нахождению на данной 

должности. Одновременно с Азербайджаном, в 2017 году Ортега 

назначил свою жену Росарио Мурильо вице-президентом страны. Брат 

президента генерал Умберто Ортега Сааведра возглавляет вооруженные 

силы Никарагуа. Хуан Карлос Ортега Мурильо, сын президента, является 

директором телевизионной компании, Канала 8. Рафаэль Ортега Мурильо, 

другой сын, контролирует главные радиостанции. Еще один отпрыск 

Ортега руководит экспортом нефти и печатными СМИ. Широко 

обсуждается, что Ортега Мурильо будет следующим президентом 

(DiarioLasAmericas, 2015). 

Тем не менее, Никарагуа одна из наиболее стабильных стран в 

регионе, без бандитского насилия и наркотиков, которые заполонили 

другие государства Центральной Америки. Как символ власти семьи 

Ортега 134 конструкции «Древа Жизни», составляющие 17 метров в 

высоту, украшают ландшафт Манагуа. 

Как и Китай, Вьетнам все больше управляется «князьками». Переход 

Вьетнама к рынку позволил коммунистическим аппаратчикам назначить 
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родственников в качестве руководителей государственных предприятий 

(Jonathan, 2010). Мартин Гейнсборо писал: «Скорее чем быть 

вдохновленными реформистскими идеалами, чиновники мотивированы 

гораздо более корыстными желаниями. То, что мы часто считаем 

«реформами» ¾ это скорее попытки противоборствующих политических 

и бизнес интересов заполучить контроль над финансовыми и другими 

ресурсами» (Gainsborough, 2010:25).  По оценкам, семейные фирмы 

представляют 80-90% частных фирм во Вьетнаме (Nguyen, Thuy and van 

Dijk, Mathijs, 2012).     

Премьер-министр Вьетнама (2006-2016) Нгуен Тан Зунг является 

лидером влиятельного политико-экономического клана. Зунг занимает 3 

место в иерархии Коммунистической партии Вьетнама. Его сын Нгуен 

Тхань Нги закончил аспирантуру в Университете Джорджа Вашингтона и 

занимает пост секретаря Партии в провинции Кинь Цзяна. Его дочь Нгуен 

Тхань Фыонг ¾ председатель инвестиционного фонда Ban Viet. Она 

состоит в браке с Генри Нгуен, который является главой IDG предприятий 

¾ лидирующего технологического, розничного и медиа фонда во 

Вьетнаме. Он также занимает пост председателя Вьетнамской ассоциации 

баскетбола, владеет Saigon Heat (баскетбольная команда) и франшизой 

McDonald’s во Вьетнаме. Другой сын, Нгуен Минь Чьет ¾ секретарь 

провинции Бинь Динь.  

Другой значительный «князек» ¾ Нгуен Хуан Ан ¾ сын бывшего 

члена Политбюро и руководителя дисциплинарной комиссии VCP Нгуен 

Ван Чи. Ан был избран руководителем Партии в Дананг, наиболее быстро 

растущего прибрежного города центрального Вьетнама. Ан предлагал 
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узаконить туристическую проституцию до того, как был избран 

руководителем партии этого города. 

Камбоджа претерпевает самые радикальные социалистические 

эксперименты в мире под Красными Кхмерами. В 1987 году Вьетнамские 

войска вторглись в Камбоджу в ответ на пограничные рейды Красных 

Кхмеров. Народная республика Кампучия представляет собой 

просоветское государство во главе с Кампучийской Народной 

Революционной Партией, созданной вьетнамцами в 1951 году во главе с 

группой Красных Кхмеров, которые бежали в Камбоджу, чтобы избежать 

преследования Пол Потом и Та Моком. Кампучия находилась под полным 

контролем оккупировавшей ее Вьетнамской армии, а также под прямым 

руководством Вьетнамского посла в Пномпень. Поставки вооружения для 

Республики Кампучия осуществлялись из Вьетнама и Советского Союза 

(Mikaelian, 2008: 141-188).  

Как и многие бывшие коммунистические страны, Камбоджия 

находится в процессе перехода к социалистической системе, центром 

которой является семья. Премьер-министр Хун Сен, который возглавляет 

Камбоджийскую Народную Партию, скорее всего продолжит считать 

политику исключительно семейным делом. Например, он назначил своего 

младшего сына Хуна Мани «главным» по делам молодежи. В настоящее 

время второй по старшинству представитель законодательной власти Хун 

Мани выказывает интерес к креслу премьер-министра. Старший сын Хун 

Сена Хуна Манет, выпускник престижной военной академии США Вест 

Пойнт, также претендует на пост главнокомандующего. Второй сын 

премьер-министра Хуна Манитх быстро продвигается по карьерной 
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лестнице в разведывательном управлении. «Необходимо помнить, что 

демократия является важной опорой, но не единственной», ¾ отмечает 

Хун мани, который получил образование в США и Австралии.  

Родственники камбоджийского премьер-министра Хун Сена 

сколачивают состояния через политическое влияние и приобретенные 

акции компаний почти в каждом секторе экономике, сообщает доклад 

организации по правам человека Global Witness. Такие всемирно 

известные бренды, как Apple, Canon и LG Electronics, активно 

представленные Камбодже, находятся в тесных связях с камбоджийским 

правительством и семьей Хун Сена в частности. Некоторые родственники 

Хун Сена смогли обеспечить себя правами на реализацию сотовых 

телефонов и иных потребительских товаров. Доклад на основе данных их 

налоговых деклараций челнов семьи обнаружил, что 21 родственник Хун 

Сена поддерживает связи со 114 отечественными компаниями, чья общая 

капитализация оценивается в более 200 млн. долларов (Global Witness, 

2016).  

 

Часть 3. «От номенклатуры к родству» 

Избегая своих бывших соратников по лагерю как пережитков прошлого, 

самые выдающиеся страны с обществами переходного типа ¾ Китай и 

Россия, отказались от нео-феодализма.53 Хотя даже и эти страны до сих 

                                                             
53 Российские интеллектуалы на протяжении веков осуждали пороки других, однако, 
в то же время, обращая мало внимания на свои собственные недостатки.  Нынешние 
подконтрольные государству СМИ уделяют беспорядочное, иногда даже истеричное 
внимание родственным связям геополитических оппонентов. Когда в Беларуси 
чествовали жуликоватого Саакашвили, российское ТВ в его фирменном сенсационном 
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пор управляются семейными элитами. Их семьи, не претендуя на 

правление одной семьи, интегрировались в более широкую систему 

родственных отношений ¾ формацию, которая вполне может быть стать 

намного более жизнеспособной. Такой тип общества напоминает образ 

нарождающейся Римской Империи в работах историка 19-ого века 

Фюстеля де Куланжа. Согласно Куланжу, Рим возрос из слияния коалиций 

правящих кланов. Куланж считал, объединение глав основных родов ¾ 

pater familias ¾ сформировало римское общество. То были не просто 

стратегические союзы или договоры о поддержке, а слияние бизнесов 

кланов и их экономик для создания сплоченной империи. В особенности, 

частные культы почитания предков этих разросшихся семей 

объединялись, чтобы впоследствии сформировать пантеон римских богов, 

тем самым легитимизуя городскую власть. Таким же способом было 

создано и римское право: снизу-вверх через систематизацию частных 

семейных обычаев. Это была спонтанная, несознательная, 

незапланированная эволюция: соперничество кланов сделало 

невозможным захват власти обычными элитами (Fustel de Coulanges, 

1864). Аналогичный процесс происходит и в России и Китае ¾ огромные 

                                                             
стиле выпустило серию документальных фильмов, обличающих Лукашенко в 
управлении государством в стиле «Крестного отца». Аналогично, пока Бакиев 
размышлял о закрытии военных баз США в Киргизстане, российские СМИ активно 
хвалили его деятельность. Однако, как только он отказался от закрытия баз, 
«семейственные связи» Бакиева тут же подверглись критике и осуждению (1TV.ru, 
2010, Апрель 07; 2010, Апрель 15; 2009, Июль 23). В такой же манере, китайские 
интеллектуалы испытывают возмущение о масштабах семейственности в Северной 
Корее и на Кубе, едва скрываемое  даже во время официальных визитов. Похоже, что 
китайцев приводит в особенную ярость тот факт, что такие мелкие государства 
осмеливаются присваивать достижения их «патронов». Что еще мог бы чувствовать 
китайский интеллектуал, когда северокорейские школьники поют, что «весь мир им 
завидует»?  
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«Красные семьи» спонтанно объединяются и координируются, тем самым 

создавая новый вид правления.  

Так же, как и в случае других коммунистических государств, Китай 

испытывает нехватку легитимных способов передачи власти.54 Именно 

поэтому отпрыски членов Политбюро, так называемые «князьки» (太子), 

постепенно формируют новый политический ландшафт (Huang, 2000; Li,  

2001; 2005). Однако они не создают сплоченную партию и не имеют 

единого мнения. «Красные семьи» в политике, бизнесе и науке влияют на 

изменение глубоких структурных принципов власти (Li, Park, 2004: 63-78). 

Типичным политическим кланом можно считать клан Ченов. Они 

возглавили и повели консервативную оппозицию к реформам в 80-ых, 

оберегая правящую функцию Партии. Под Мао, отец, Чэнь Юнь 

провозгласил «реформу птичьей клетки», где птицей был свободный 

рынок, ограниченный «клеткой» Партии. Оппозиция Чэнь Юня 

политическим реформам была возрождена его сыном ¾ Чэнь Юанем. 

После проигрыша на выборах в пользу другого «князька» (Чэнь Хао, сын 

маршала Чэнь И) Чэнь Юань был назначен на другие партийные посты, в 

итоге заняв кресло председателя Китайского Банка Развития. Оперируя 

из закулисья, Чэнь развивал гибридную китайскую-пост-марксистскую 

доктрину. В труде, который может быть назван первым идеологическим 

оправданием создания «Красных Семей», «Реалистичные Ответы и 

                                                             
54 Коммунистическая Партия Китая так и не стала полностью бюрократизированной, 
так что ленинские принципы все еще главенствуют над формальными правилами.  На 
практике же это означает, что семья является единственным институтом, способным 
принимать решения касательно проблем переходного периода (Fewsmith, 2002:  23-
35; Huang, 2006: 36-74).   
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Стратегические Варианты для Китая после Потрясений Советского Союза» 

(1991), обсуждаются взгляды семьи Чэнь. Запущенный Китайской 

Молодежной Газетой этот «манифест князьков» отрицал обе доктрины 

Марксизма и «утопического капитализма», взывая к нечто среднему 

между нео-этатизмом и национализмом (Bhattacharya, 2008: 583 - 603; 

Fewsmith, 2001:  98-102;  Kelly, 1996: 1-96). Стабильность стала основной 

целью, а контроль элит - средством. 

В самом деле, всего лишь горстка могущественных кланов 

доминирует над сегодняшними политическими элитами.55 Они получили 

самое лучшее образование, какое вообще можно получить в Китае, 

посещая лекции элитарных учреждений, как Пекинская Старшая Школа 

для Мальчиков Номер 4. Примечательно, что формальное образование 

так называемых «князьков» было прервано в период Культурной 

Революции. «Один из этих «красных наследников» ¾ Си Цзиньпинь стал 

Генеральным Секретарем после Ху Цзиньтао.56 В 2010 году его дочь Си 

Минцзэ поступила в Гарвардский Университет. 

Среди других именитых «красных наследников» можно увидеть 

братьев Бо Сичэнь (бизнесмен) и Бо Силай (секретарь парткома в 

Чунцине), чей прославленный отец ловко спланировал их повышения 

(Cheng, 2005: 165-166; Lam, 2010;  Li, 2001;  Shih, 2009). Бо Силай создал 

                                                             
55 Группа людей (селекторат), которые могут голосовать за определенную кандидатуру 
на пост лидера, очень мала (Shirk, 1993).  
56 Си получил высокий ранг в 2007 году на Постоянном Комитете Полтбюро КПК, а в 
октябре 2010 года его выбрали в качестве вице-председателя Центральной Военной 
Комиссии. Таким образом, Си следует такому же карьерному пути, как и Ху (Liu, 2007;  
Magnier, 2000; Wines, 2010, October 18).     
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стиль нового китайского аристократа: он способствовал распространению 

ностальгии по Мао, воздвигая статуи и восстанавливая забытые 

революционные оперы, в то же время, карая разношерстных мафиозных 

боссов, как «Крестная Мама» Мие Цхайпинь, широко известная за свой 

гарем из 16 мужчин секс-рабов (Ewing, 2010; Jacobs, 2009). Бо Силай не 

старался вернуться ко всем забытому пути Мао, наоборот же он пытался 

использовать символизм коммунистических атрибутов, чтобы переписать 

историю. Благодаря такому переосмыслению Мао, подобные «князьки» 

представляют себя как неких волюнтаристов, борющихся против 

бюрократической волокиты Партии. Бо, безусловно, зашел слишком 

далеко, и на данный момент находится в тюрьме. Тем не менее, случай Бо 

предоставляет довольно ценный взгляд на новые правящие семьи Китая.  

Более молодое поколение «князьков» постепенно интегрирует 

государство с бизнес сферой.57 Среди таковых: сыновья Ху Цзиньтао и 

Вэнь Цзябао строят мощные конгломераты, которые служат цитаделью 

Партии над обществом. Вен Юнсон (Уинстон) возглавляет New Horizon 

Capital, основной игрок на зарождающемся рынке инвестиций Китая ¾ 

сектор экономики, который отвечает за реструктуризацию 

государственных активов. 58  Ху, некогда известный за протест против 

старого поколения «князьков», посадил своих людей на руководящие 

                                                             
57 Данный феномен противоречит взгляду, согласно которому капитализм приведет к 
демократизации (Gilley, 2004;  Larry, 1999; Rowen, 1996: 61-70). 
58  Уинстон Вен получил степень магистра делового администрирования в 
Northwestern University (США). Он состоит в группе «князьков», которые контролируют 
фондовые рынки. Вен Юнсонг также является держателем акций в таких иностранных 
компаниях, как Ping An Insurance Company, торги акциями которой проходят на 
Гонконгской Бирже (Kahn, 2004; Financial Times, 2010).  
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должности, начав с собственного сына. Недавний скандал в Намибии 

пролил свет на тайные механизмы китайской элиты, возможно в 

результате слива информации политическими оппонентами.59 Согласно 

официальным представителям Намибии, госкомпания Nuctech была 

выбрана Китаем для поставок сканеров в Намибию. Данная компания, до 

недавнего времени управляемая Ху Хайфэнем, проводила незаконные 

операции по переводу миллионов долларов с целью дачи взяток. Китай 

же продвигал образ Nuctech как некоего международного «лидера» 

(Lafraniere, Grobler, 2009; PTSTalk, 2009). 

Как и в других постсоциалистических странах, сотовые телефоны — 

это огромная быстрорастущая индустрия. Опросы показывают, что 

большинство студентов китайских университетов мечтает устроиться на 

работу в государственную компанию; первой в рейтинге среди таковых 

является крупнейшая государственная телекоммуникационная компания 

Китая - China Mobile (中国 移动 通信). Из-за государственного контроля 

бизнес мобильных телефонов также представляет собой один из 

основных источников прибыли, которая в свою очередь выплачивается 

«Красными Семьями» в пользу своих сподвижников. В авторитарных 

режимах по типу режима «Красных семей», такая форма 

рентоориентированного поведения легко оправдывается соображениями 

государственной безопасности. В Зимбабве сын бывшего президента Лео 

                                                             

59  Поисковой запрос «морковь» (胡萝卜 Hulobo) в китайской поисковой системе 
«Байду» часто подвергается блокировке. Скорее всего это происходит из-за одного и 
того же иероглифа «Hu» (胡), что встречается не только в слове морковь, но и является 
первым иероглифом имени Ху Хайфанг (Hu Haifang) (Aboluowang.com, 2010). 
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Мугабе наряду с другими ключевыми отраслями управляет национальной 

телефонной монополией Telcel (Meredith, 2007: 95-109). Иранские стражи 

революции выкупили 50 процентов Иранской Телекоммуникационной 

Компании за 7.8 миллиардов долларов в стиле российской 

«приватизации». Некогда частная компания, изначально одобренная 

Иранской Приватизационной Компанией, была исключена из списка 

правомочных участников торгов из-за «условий безопасности» за день до 

того, как акции компании были выставлены на продажу. Mobin Trust 

Consortium, связанная с подконтрольными Хаменеи Стражами Революции, 

в итоге победила на торгах. Такой удачный ход также обеспечит Стражам 

более жесткий контроль над Интернетом (Slackman, 2009). В России ФСБ, 

которая однажды покрывала («крышевала») бизнес, теперь отбирает 

власть у олигархов. Бежавший из России предприниматель Евгений 

Чичваркин детально описал, как чиновники прибрали к рукам его 

телефонную империю (Чичваркин, 2010; Радио Свобода. Волчек, 2010). 

Именитые семьи Северной Кореи и Кубы также ослабили контроль над 

рынком сотовых телефонов, таким образом создавая бизнесы 

подконтрольные семьям элит. В декабре 2008 мобильный провайдер 

Koryolink (고려링크) стартовал в Пхеньяне, но управляется египетской 

компанией Orascom (Atiu88, 2009). Едва скрывая свое презрение, 

тайваньский репортер в Пхеньяне рассказал, что в силу дороговизны 

телефонов, лишь элиты могу позволить приобрести сотовый телефон 

(v.ifeng.com, 2009). Похожая ситуация и в Гаване, в которой насчитывается 

всего лишь 250,000 пользователей мобильных телефонов. Такой низкий 

показатель объясняется жёсткими требованиями при покупке аппарата и 
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завышенными ценами. Минимальная цена активации телефона 

составляет 65 долларов, а минута телефонного разговора обходится в 65 

центов. К тому же, оплата должна производиться только в твердой валюте  

(Booth, 2009).  

Помимо Nuctech, Ху Хайфэн, секретарь Коммунистической Партии, 

возглавляет обширную сеть компаний. Благодаря коммунистическому 

наследию, его семья обеспечивает средства для интеграции китайского 

государства с бизнесом, создавая «бюрократо-предпринимательский» 

класс. Для того чтобы удерживать власть, элиты должны иметь 

родственные связи на ключевых политических и финансовых постах.60 

Такое явление можно отнести к стремлению государственных компаний 

вернуть доминирование над частными предприятиями (Dickson, 2008;   

Nathan, 2003: 6-17; Wines, 2010, August 29). 

Без сомнения, семьи Китайских политических лидеров имеют 

огромные бизнес интересы. В 2012 году, Bloomberg News и New York 

Times вызвали гнев Партии и столкнулись с проблемой получения виз для 

их сотрудников после публикации отчета о богатстве семьи Си и бывшего 

премьера Вен Жибао. Panama Papers обнаружила, что родственники семи 

действующих или бывших старших китайских лидеров были связаны с 

оффшорными фирмами. 

                                                             
60  Как обнаружили такие компании, как Гугл, КПК играет ключевую роль в 
экономической системе, где три основных компонента права собственности: право 
пользования, право владеть и право распоряжаться – все находятся в руках разных 
игроков. Это создает проблему принципал-агента, которую может решить лишь новый 
класс бюрократических предпринимателей (Hu, Xiaobo, 1998; Lu, Xiaobo, 2000; Pei, 
Minxin, 2006: 273-294; Sun, 2004).  
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На первый взгляд, Россия представляет собой разительный контраст 

с Китаем. Начиная с Хрущева, СССР активно продвигал всеохватывающее 

понятие Партии, сформированной из всего народа. Коммунистическая 

Партия Китая, наоборот же, продолжает избегать назначения чиновников 

из других сфер. За исключением менеджера фирмы Haier, других 

предпринимателей в Политбюро не наблюдается (Dickson, 2003). В 

противовес Китаю, истэблишмент советской эпохи развалился так 

внезапно, что никто из советской элиты, или их отпрысков, не стал 

ключевым игроком на политической сцене России. В самом деле, целое 

подразделение политической экономики разительно противопоставляет 

китайский градуализм (постепенный подход) российской «шоковой 

терапии». Однако, в последнем аспекте две системы весьма схожи. Ведь 

«Красные Семьи» как инструмент управления сформировались в России 

больше, чем в любой другой стране. 61  Уже в 1985 г. экономист В.А. 

Найшуль мог писать: «Полулегальные и нелегальные операции, особенно 

рискованные, редко проводятся между малознакомыми людьми. Поэтому 

только руководитель, обросший связями, может быть полезен своему 

учреждению. В результате управленческие кадры закрепляются, а их 

взаимоотношения перерастают в могучую систему кумовства «ты - мне, я 

- тебе», охватывающую все сферы жизни нашего общества» (Найшуль, 

1985).  

                                                             
61  Согласно хорошо проинформированному Борису Березовскому, российская 
политическая элита довольно мала и насчитывает порядка 2000 человек. А 
«суперэлита», которая выносит важные кадровые решения, состоит всего лишь из 50 
человек (Альбац, 2010, Сентябрь 27). 
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На сегодняшний день, элитарный класс формируется не только из 

детей олигархов или политических тяжеловесов, но и из именитых семей 

в таких отраслях, как наука и развлечение, а также из региональных 

«вотчин». Со своими собственными кодексом чести, правилами 

поведения, языком, мировоззрением и замкнутой системой 

воспроизведения, так называемая «золотая молодежь» постепенно 

создает правящий класс в самом прямом идеологическом смысле.62 

Оппозиционные политики и макрейкеры (от англ. muckraker 

«разгребатель грязи») трубят о «РосПиле» и тайных семейных связях. 

Многие из этих исследований были, без сомнения, финансированы 

западными спецслужбами и являются частью геополитической борьбы. Не 

случайно самые сенсационные случаи появились сразу после Крымского 

кризиса. Тем не менее, появляется какая-то общая картина, которая была 

подтверждена российскими государственными каналами и судами.  

Не секрет, что практически у всех крупных госчиновников: Игорь 

Шувалов, Михаила Фрадкова, Николая Патрушева, Сергея Иванова, 

Сергея Чемезова, Валентины Матвиенко, есть дети, которым сейчас около 

30 лет и которые занимают высокие посты в правительстве или в отраслях 

                                                             
62 Тема «мальчиков-мажоров» является одним из столпов российской поп-культуры. С 
одной стороны, на данный момент советский критицизм красивой жизни детей 
московских профессоров выглядит крайне злободневно. С другой, социальный 
критицизм Юрия Шевчука, Эдуарда Лимонова, а также фильмы, как «Ворошиловский 
стрелок» Говорухина, выглядит весьма пророчески. Сегодняшние газетные полосы и 
социальные сети пестрят на тему жизни «золотой молодежи». Тем временем тема 
семейственности и кумовства привлекает лишь скудное внимание исследователей. 
Социолог и член Единой России Ольга Крыштановская кратко упоминает, как все 
большее число детей элиты наследуют посты своих родителей. (Крыштановская, 2010). 
Опытный российский аналитик сравнивает детей российской элиты и китайских 
князьков (Goldman, 2010: 196-197).   
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подконтрольных государству63 (Эхо Москвы. Разворот – утренний, 2010;   

Коммерсантъ № 176, 2010). Например, Игорь Чайка — младший сын 

генерального прокурора Юрия Чайки контролирует московский бизнес по 

вывозу и утилизации мусора (Навальный, 2015). 

Примером другой же могущественной семьи можно взять братьев 

Бориса и Аркадия Ротенбергов, бывших тренеров Путина по дзюдо. 

Братья владеют компанией Стройгазмонтаж, одним из самых крупных 

поставщиков труб для Газпрома, а также трубопроводов для 

Олимпийского Сочи (Kim, 2010). Стоит добавить, еще существуют дети 

глав регионов ¾ критические опорные точки власти в Российской 

Федерации. Схоже с другими социалистическими странами, российский 

коммунизм исказил пространственную экономику (spatial economics), в 

частности закон Ципфа 64  (Hall, Geddy, 2003: 23-27). Искусственная 

природа социалистической географии создала необходимость в 

региональных тяжеловесах, а также, соответственно, и в «красных 

семьях» (Stoner-Weiss, 2006). Сообщается, что старший наследник 

партнера Путина по Дзюдо Аркадия Ротенберга Игорь ¾ уже миллиардер 

(Русский Монитор, 2018).  

Видными членами новой элиты являются Кирилл Шаманов (по 

сообщениям женатый на одной из дочерей Путина), Андрей Турчак (сын 

другого партнера по самбо Анатолия Турчака) и Игорь Ротенберг (сын 

                                                             
63 Оппозиционные политики Борис Немцов и Владимир Милов считали, что при Путине 
кумовство в мире бизнеса стало повсеместным (Немцов, Милов, 2010). Они заключают: 
«Модель «семейного подряда» получила в России при Путине повсеместное 
распространение» (Коммерсантъ А; Навальный, 2014;  Grey, Piper, 2015). 
64 On rational planning and geography, see: Scott, 1998. 
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партнера путина по самбо Аркадия Ротенберга). Сергей Иванов младший, 

несмотря на отсутствие опыта в горном деле, был назначен главой 

АЛРОСА, лидирующей мировой алмазодобывающей компании. Все 

четверо были упомянуты как возможные приемники Владимира Путина. 

Воплощением «Красной Семьи» можно считать семейство 

Лужковых. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков создал имидж, 

напоминающий образ Бо Силая (Колесников, 2009; Немцов, 2010; 

Gauquelin, 2010; The New Times, 2009, Сентябрь 07). Его всеобъемлющая 

ностальгия по «царизму» и величию «коммунистической империи» имела 

весьма четкий посыл: он ¾ это управленец, «хозяйственник», который 

стоит над бюрократами и продвигает «всеобщее благоденствие и 

безопасность». Будучи профессиональным химиком и заядлым 

пчеловодом, он создал уникальный бренд государственного социализма. 

Такой социализм основывался на так называемой «русской школе мысли». 

Лужков спонсировал и даже участвовал в многочисленных конференциях, 

посвященных данной теме (Лужков, 2002). 

Супруга Лужкова ¾ королева строительного бизнеса ¾ Елена 

Батурина, одно время самая богатая женщина России.65 Вместе с супругом 

они создали архитектурный стиль, напрямую заимствовав идеи из 

Дубая.66 Лужковы, как утверждает Эхо Москвы, планомерно создавали и 

                                                             
65 Елена Батурина и Юрий Лужков заключили брак в 1991 году, в тот самый год, когда 
Батурина создала компанию «Интеко», которая сперва занималась производством 
пластиковых вилок, туалетных раковин и других недорогих товаров для дома. В 1995 
году «Интеко» начинает принимать участие в выгодных государственных 
строительных подрядах через свою дочернюю компанию «Интеркостроем».   
66 Политологи сфокусировались на строительстве как ключевом секторе для создания 
коалиции. Строительные подряды – это классический способ для правителей 
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поддерживали деловые и политические отношения с ключевыми 

фигурами индустрии культуры, с Рамзаном Кадыровым (Эхо Москвы. Код 

доступа. Латынина, 2010) и другими влиятельными лицами с Кавказа, а 

также с главами регионов.67 

Сотрудничество бизнеса и государства в лице Лужковых вполне 

схоже с другими «Красными Семьями», единственное отличие ¾ это 

только то, что, благодаря их падению, о них можно более открыто 

излагать. Оппозиционно настроенные российские журналисты 

фокусируются на растущем количестве жен-миллионерш чиновников, как 

проверенный способ сокрытия незаконных доходов. 68  В 

посткоммунистическом контексте, однако, такой феномен является 

показателем нечто иного: «красная семья» способствует разделению 

труда, так необходимого для функционирования постсоветских 

конгломератов. Эти фундаментальные экономические единицы 

координируют связи между рынками, отчаянно нуждающимися в 

работниках, физическом капитале, СМИ, правовом обеспечении, 

финансах, человеческом капитале и в государственном регулировании. 

Как наиболее вероятные перебежчики из различных правящих 

коалиций России, Лужковы многие годы были под прицелом прессы и 

закулисных интриг. Критика в адрес Лужковых достигла своего апогея в 

конце девяностых, когда Лужков, вместе с Евгением Примаковым, имел 

реальные шансы стать президентом. Их политическая платформа 

                                                             
представлять откаты в качестве государственных расходов (Mesquita, Smith, Siverson, 
Morrow, 2003: 204-205; Root, Nellis, 2000: 85-105). 
67 Другим партнером Лужкова был чеченский бизнесмен Руслан Байсаров. 
68 О доходах жен чиновников см.: Мязина,  Осетинская, 2010.  
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грозилась дать большую власть регионам, увеличить роль государства в 

экономике, а также дать отпор США в агрессии против Сербии. Эта 

программа объединила контр-коалицию олигархов, зарубежных 

интересантов и недовольных сил безопасности, которые поддерживали 

еще не ясную фигуру Владимира Путина. Яростная кампания СМИ против 

тандема Лужкова-Примакова запомнилась тем, что она ускорила конец 

свободы слова в России.69 Однако в течение более десятка лет Лужков, в 

отличие от Гусинского, Березовского или Ходорковского, находился под 

защитой, потому что он все еще удерживал контроль над ключевыми 

отраслями, финансовыми ресурсами, аппаратом правительства Москвы и 

его собственными подконтрольными СМИ. 70  У Лужковых было всё: от 

капитала и связей до телевизионных каналов, но единственное, чего у них 

не было в распоряжении, так это ¾ достойного наследника. Таким 

образом, когда Лужкову оставалось совсем недолго до выхода на пенсию, 

Кремль принял решение заменить его. 

Поскольку вся империя, реальная и виртуальная, должна быть 

реорганизована, замена Лужкова на назначенного Путиным Сергея 

Собянина потребует сложной и затратной дискуссии среди всех членов 

                                                             
69  Журналист Сергей Доренко в своей вечерней программе новостей, которая 
транслировалась по государственному ТВ, яростно нападал на Лужкова. 
Спонсируемая Борисом Березовским «Авторская Программа Сергея Доренко» стала 
одной из немногих, которую смотрели все. Политолог Евгения Альбатц верно 
указывает, что враждебность в сторону Елены Батуриной проистекает из сексизма 
(Альбац, 2010, Сентябрь 20).    
70  До 2002 года Лужков удерживал контроль над его оппозиционной партией 
«Отечество – Вся Россия» и открыто выступал против инициатив путинской «Единой 
России» (Барабанов, 2010).   
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правящей элиты 71  (Levy, 2010, September 28). В общем, семейный 

характер российских конгломератов повышает ставки на проигрыш, но 

также обеспечивает возможность компромисса. Зачастую, когда члена 

одной семьи убирают с поста, другого в то же время повышают. В 

путинской системе компромиссов замена глав регионов превратилась в 

причудливые политические пляски. Очень часто вроде бы смещенный с 

должности руководитель получает заметное «повышение», или его семья 

получает доступ к новому бизнесу. 72  Типичный примером служит 

спланированное смещение Муртаза Рахимова. «Номенклатурно-

феодальный лорд» Муртаза Губайдуллович Рахимов довольно долго 

управлял Башкортостаном. В советское время он прошел стандартный 

карьерный путь: получил техническое образование, умело руководил 

местной добычей нефти, а также, будучи татарином по национальности, 

быстро проскочил через несколько назначений, чтобы стать 

председателем Верховного Совета Республики, а впоследствии первым 

президентом Республики Башкортостан. В ельцинский период Рахимов 

призывал дать регионам большую автономию над бюджетом. Рахимов 

взял под контроль местные банки, которые спонсировали его 

                                                             
71 Согласно многочисленным российским новостным сайтам, у жены Собянина Ирины 
Иосифовны Рубинчик есть инженерный диплом, а также она владеет строительной 
компанией. Ее двоюродный брат – Александр Гаврин, бывший мэр Когалыма и 
министр энергетики (Комсомольская правда, 2010; Юга.ру, 2010;  DP.ru, 2010; Slon, 
2010). 
72 После того, как Евгений Наздратенко покинул пост губернатора Приморского Края 
(который он занимал с 1993 по 2001), его «повысили» до председателя 
Государственного Комитета РФ по рыболовству.  Мэр Санкт-Петербурга Александр 
Яковлев, давнишний оппонент Путина, вошел в состав кабинета по делам Кавказа. 
Эдуард Россель, Игорь Строев и многие другие политики ельцинской эпохи получили 
назначение в Совет Федерации (Барабанов, 2010).  
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собственные проекты.73 Его сын Урал Рахимов, как сообщал Форбс, был 

одним из самых богатых людей в мире  (Forbes, 2010, October 03, #828; 

Forbes, 2016, Ноябрь 02,  Рахимов). После выпуска из Уфимского 

Нефтяного Университета Урал продолжил обучение во Франции и 

получил степень магистра в Университете Пенсильвании. Урал стал 

парламентарием в Башкортостане и создал собственную компанию 

Башкирия Капитал. В 2009 Кремль посылал четкие сигналы Рахимову о 

том, что, оставаясь в кресле президента республики, он встанет на пути 

интересов бизнеса его сына Урала. После телевизионных нападок на 

своего сына, Муртаза наконец принял решение уйти в отставку.74 На место 

Рахимова пришел Рустэм Хамитов ¾ как сообщается, политически 

сильный человек из окружения Путина и Игоря Сечина (Баданин, 

Сурначева,  Бочарова, 2010). Приняв отставку без особого скандала, 

Рахимов был награжден государственными наградами, а бизнес его семьи 

остался нетронутым (Барабанов, 2010; Сурначева, 2010). 

В то время, пока путинская бюрократия имела несколько 

ограниченный успех в свертывании полномочий региональных властных 

семей, другим удалось сильно укрепить свои позиции, например, империи 

«отца нации» ¾ Рамзана Кадырова. Рамзан Кадыров, сын бывшего 

президента Ахмата Кадырова (2003-2004), удерживает под своим 

контролем обширную часть Кавказа, а также представляет интересы 

                                                             
73  Генри Хэйл утверждает, что Рахимов был типичным «сверх-политическим» 
региональным лидером, чьи семейственные связи стали заменой политики партии 
(Anticompromat.org; Hale, 2006: 169). 
74 О ТВ кампании против Урала Рахимова см.: Комерсант.ru, 2005, Июнь 16;  Уфимский 
Журнал, 2010, Июнь 21; Уфимский Журнал, 2010, Июнь 25.  
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бизнеса чеченской диаспоры  (Россия24, 2017, Август 27).  Будучи 

блестящим командиром, Кадыров усмирил Чечню и на данный момент 

устанавливает суфийско-исламистское правление в Чечне как противовес 

повстанческим движениям, инспирированным более ранними 

военачальниками советского периода и молодыми «истинно верующими» 

в ислам салафитского толка. Несколько парадоксально, что Кадыров в 

особенности предпочитает подход Кунта-хаджи Кишиева, 

напоминающий философию Ганди. К великому разочарованию 

московских элит, Кадыров все же пытается легализовать полигамию и 

другие шариатские институты (Newsland, 2010, Март 9). Как и в Иране, 

молодежные организации, спонсируемые государством, как известно, 

патрулируют улицы на предмет «неподобающе» одетых женщин, в 

которых кидают шариками с краской (Ибрагимов, 2010). При поддержке 

Москвы Чечня отправляла студентов в университеты Саудовской Аравии 

и Сирии. Фонд Поддержки Исламской Культуры и Образования нанимает 

юристов, специализирующихся на законах Шариата, из университетов 

Катара, Египта и Омана для работы Чечне. Вообще образование 

становится все более религиозным. Помимо грозненского Университета 

имени Кунта-Хаджи Кишиева, существует школа имени Зелимхана 

(названа в честь брата Рамзана), в которой ученики заучивают весь Коран 

(Ибрагимов, 2009; Кириленко, 2008).  

В отличие от западных европейских интеллектуалов, многие 

влиятельные российские мыслители восхищаются ростом ислама в 

Российской Федерации. В самом деле, Кадыров очень популярен среди 

российских консерваторов, потому что его программа соответствует их 
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представлениям некой «симфонии народов» (Никита Михалков), «пятой 

империи» (Александр Проханов), а также «евроазиатского сверх-

государства» (Александр Дугин). Ислам, с их точки зрения, представляет 

собой живительный антидот против вестернизации. Действительно, кто 

смог бы лучше объединить полумесяц и крест, чем «красные семьи»? 

Основной фактор российской политики, хоть и редко обсуждаемый, 

включает в себя управление упорядоченным наследием массивных 

империй, контролируемых стремительно стареющими российскими 

олигархами (Forbes, 2009;  Voronin, Stati, Sturza, 2010; Эхо Москвы, 2010, 

Сентябрь 07). «Олигархи», с другой стороны, всегда изображались как 

некие беспощадные бандиты или борцы против системы. Даже самое 

сочувствующее чтиво, как, например, взгляд Айн Рэнд или образ пиратов 

эпохи корсаров (Åslund, 2005; Fortescue, 2007), обязательно сталкивается 

с противоречием в виде экономической жизни страны: в России нет 

эквивалентной США правовой структуры, даже той из коррумпированного 

века пиратов. Немногие оспаривали права детей Рокфеллеров, Морганов 

или Гэтти использовать их собственность так, как они считали нужным. 

Для сравнения, неумелые бизнес империи олигархов представляют 

ценность исключительно в контексте достаточно запутанной, неписанной 

системы молчаливого понимания, ни один из пунктов которой не записан 

в каких-либо договорах или контрактах. 75  Из-за смутного процесса 

                                                             
75  Социалистические домохозяйства инвестировали свое время и энергию в 
продвижение неформальных коммерческих отношений (блат). Об историческом 
развитии «блата» см.: (Fitzpatrick, 2000). Гэдди и Айкс утверждают, что нынешняя 
российская экономическая система характеризуется рядом неформальных институтов, 
который позволяет производство и обмен товаров, стоимость которых меньше, чем 
стоимость их производства. Покупатели и продавцы сговариваются с целью сокрыть 
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приватизации такое «право» стало рассматриваться большинством 

населения как нелегитимное (Cohen,  2000; Monday,  2017: 303-317).  

Как следствие, права на пользование утверждаются и насаждаются 

путем инсайдерских связей с полицией, ключевыми чиновниками, 

мафией, советско-русской диаспорой за рубежом, а также со СМИ.76 На 

протяжении веков институциональный путь, выбранный Россией, 

определялся патримониализмом, частным и семейным правом. 77 

Российская элита 19-ого века в подавляющем большинстве была 

поглощена проблемой поддержания их массивных предприятий, 

спонсировавшихся государством, в функционирующем состоянии во 

время непрекращающихся семейных склок. 78  Изгибы и без того 

петляющего пути институционализма в России стали еще более крутыми 

с приходом коммунизма. Сегодняшняя же проблема «отцов и детей» как 

раз и является причиной, почему Путин должен удерживать свою роль в 

качестве «национального лидера». 

Многие утверждают, что новое поколение 2000-х, которое никогда 

не знало коммунизма, потребует свободного рынка и демократизации. 

Стоит заметить, что заключенный в тюрьму Михаил Ходорковский 

                                                             
фиктивную природу ценообразования через бартер или другие формы безденежного 
обмена (Gaddy, Ickes ,2002).   
76 О взаимосвязи государства, СМИ, полиции и бизнеса в России см.: Goldman, 2003;  
Steve Le Vine, 2008; Романова, 2010.   Об интересном взгляде на роль государства и 
бизнеса изнутри: Черкесов, 2007.  
77  Об институционализме см.: North, 1990.  О патримониализме как русском 
национальном пути см.: Lee, 2004; Pipes, 1974; Zweynert, 2002.  
78  Главным аспектом царского закона было обеспечение непрерывности 
аристократических семей как экономических единиц (Веременко, 2009; Неклюдов, 
2004).  
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утверждал, что конфликт поколений в конечном итоге приведет к тому, 

что молодежь уничтожит режим Путина (Khodorkovsky, 2010). Однако, 

логика «красных семей» противоречит данному тезису. Помимо прочего, 

отпрыски российских правителей, с их монополией на доступ к западному 

образованию и западному капиталу, превратили себя в «неотъемлемую» 

часть любой программы «модернизации». Путин выступает в роли 

главного арбитра среди «красных семей» и стража современного 

«местничества».    

Путин, как «отец семейства», правит Россией через «консенсус с 

элитами»79 (Окара, 2008;  ЭхоМосквы, 2010, Август 08; DW.com, 2009).   В 

отличие от «лихих девяностых», такой «договор» основывается не на 

индивидуумах по Гоббсу, а на долгосрочных интересах семьи. В ситуации 

сильнейшей неопределенности и высоких рисков оппортунизма, только 

семья может координировать социальные взаимодействия. Заменяя 

Ленинскую партию, «красные семьи» одновременно и диалектически 

перерабатывают противоречия между государством и бизнесом, между 

регионами и центром, а также между интересами соперничающих кланов. 

«Российская красная семья» продвинулась гораздо дальше, чем в 

других обществах, поскольку она создала новую культурную парадигму. 

Династические браки стали общепринятой социальной нормой. 

Социальные колонки приобрели все большее значение как окно в 

российскую жизнь: браки Сечиных, Устиновых, Патрушевых и Дерипасок 

                                                             
79  Небольшая статья, опубликованная журналистом Владимиром Рахманковым, 
назвавшим Путина «фаллическим символом», стала кратким обобщением путинского 
режима (The Accidental Russophile, 2006;  LaRussophobe, 2006).  Знание о семье 
Путина является неприкосновенным (Ceska Televise, 2010).  
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возымели конкретные последствия. Культурная и научная отрасли 

легитимизовали данную практику и сами стали инкубаторами «красных 

семей», воплощением которых стали династии Фурсенко, Ковальчуков, 

Михалковых и Пугачевых. Благодаря таким новоиспечённым нормам 

культуры, теперь вполне ожидаемо, что дети унаследуют пальму 

первенства от своих родителей, не зависимо от сферы деятельности: будь 

то реакционная политика (Игорь Жириновский-Лебедев 80 ),  или же 

дружественные институту Катона интеллектуалов (Маша Гайдар, 

Владимир Кара-Мурза) 81 , от культовых телешоу 82  до иностранных 

шпионов.83 Это очень важно, поскольку Россия всегда имела огромное 

уникальное влияние на мировую культуру, что может 

продемонстрировать любой опрос о «великих» мировых писателях, 

композиторах или математиках  (Marks, 2003). 

 

4. Заключение. Семейный уклад как механизм управления 

Китай, Россия, Куба, страны Центральной Азии и Беларусь следовали 

путем к модернизации, который значительно отличался от западного 

(Monday, 2011: 812-843). Этот процесс начался с коммунистической 

                                                             
80  Игорь Лебедев, как известно, богатейший лидер среди всех думских партий, 
возглавляет партию его отца ЛДПР (Лента.ру, Лебедев). 
81 Мария – дочь либерального реформатора Егора Гайдара. Ее сайт: ЖивойЖурнал. 
Мария Гайдар.   
82  Зимой 2000 года популярная телевизионная игра «Что? Где? Когда?» стала 
показывать игры с участием детей привычных зрителям игроков.  
83 Анна Чапман хвалилась тем, что она дочь генерала КГБ. Некоторые утверждают, что 
отец Анны работал с тяжеловесом Путина Сергеем Ивановым (Россия24, 2017, 
Октябрь 06;  Россия24, 2017, Декабрь 09;  Россия24, 2016, Декабрь 10).  



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2018 Foundation for Good Politics 
ISSN 2227-6068 

 
№ 1(9), 2018                                                                                                                                                                                                        181 

революции и продолжается по сегодняшний день, сохраняя правящую 

структуру. В частности, роль правящих семей в этих странах 

фундаментально отличается от политических кланов в США, Японии, 

Индии, Филиппин и Кении, а также от семей, контролирующих бизнес в 

Южной Корее, США и Индии, и от существующих монархий. Эти, на 

первый взгляд, весьма неоднородные режимы, рассмотренные в данной 

статье, разделяют определенные общие базовые структурные черты. 

В настоящее время «приватизированные» мега-конгломераты, 

которые объединяют в себе монополизированный контроль над 

полицией, разведывательными структурами, мафией, университетами, 

СМИ, рабочими иммигрантами, национальными банками, природными 

ресурсами, и западным менеджментом, доминируют в экономиках 

переходных обществ. Превосходя корейские «чэболь» и японские 

«кэйрэцу», такие беспрецедентные экономические структуры, 

действующие в серой зоне между государственным контролем и частной 

собственностью, по сути являясь оплотами «красных семей». Переплетая 

свои организационные мембраны, один член такой семьи обычно 

начинает занимать высокий государственный пост, следующий уже 

возглавляет несколько компаний, третий стоит во главе СМИ или 

новостного агентства, а тем временем их дети, получившие образование 

за границей, готовятся стать следующим поколением «современных» 

управленцев. 

Интеллектуалы девятнадцатого века считали, что вертикальная 

интеграция и укрупнение заводов резко увеличивают 

производительность труда. По словам Ленина: «Громадный рост 
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промышленности и замечательно быстрый процесс сосредоточения 

производства во всё более крупных предприятиях являются одной из 

наиболее характерных особенностей капитализма» (Ленин, 1917). Под 

руководством Партии при коммунизме интеграция производственных 

процессов должна была дать еще больше результатов. Еще К. Маркс в 

«Критике Готской программы» писал о возможности безденежной 

организации распределения по труду, устанавливаемой в условиях отказа 

от частной собственности и механизма конкуренции. До конца 

существования СССР ученые защищали коммунистические методы 

индустриализации от буржуазных критиков (Тетюшев, 1978:  85-95). 

Таким образом, господствовала чрезвычайно высокая степень 

монополизации советской экономики84. 

Советская модель организации производства распространилась и 

на другие страны. Например, в КНДР совет министров (내각성) должен 

был разработать «единое планирование» (일원화) для трех отраслей 

производства (металлургия, добыча сырья и легкая промышленность). 

Государственные указы выполняются «конгломератами» (련합기업소), 

такими как Сунджинский металлургический комбинат 

(성진제강련합기업소) (Nakagawa Masahiko,  2018: 15-23). 

                                                             
84 Как писал  в 1990 г. в программе «500 дней»: «По данным Госснаба СССР, почти 2 
тыс. продуктов общей стоимостью 11 млрд. рублей производятся на одном 
предприятии, а удельный вес монопольного производства в машиностроительном 
комплексе составляет по объему производства 80 процентов. […] 96 процентов 
выпуска магистральных тепловозов сосредоточено в объединении 
«Ворошиловградтепловоз», 100% бытовых кондиционеров – в объединении 
«Баккондиционер», 100% глубинных насосов – на Бакинском заводе им. 
Дзержинского и т. д.» (Шаталин, Петраков, Явлинский (1990).   
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Из-за недостаточности экономического планирования придумали 

такие методы как «социалистические соревнования», которые до сих пор 

играют большую роль в КНДР (Joseon Today, 2017, September 29). В 

борьбе с бюрократизмом также возникла необходимость прибегнуть к 

ручному управлению. (В КНДР имеется принцип «руководство на месте» 

(현지지도), когда Вождь лично вмешивается в процессе производства85 

(Joseon Today, 2017, Novemver 4). 

В таких условиях революционеры пригрели и вырастили 

«социалистическую» экономику, в которой клановые взаимоотношения, а 

не абстрактные законы прибавочной стоимости, диктовали 

распределение капитала. Хоть призыв Ленина об объединении всей 

России в одну монолитную фирму и был скоро отброшен, структура 

социалистического предприятия, в самом деле, стала охватывать весьма 

запутанный производственный комплекс. Поскольку производственные 

подразделения были созданы искусственно, они разительно отличались 

(и отличаются) от капиталистических аналогов. Например, военно-

промышленный комплекс состоял из мастодонтов, которые 

доминировали в загадочных фабричных поселках. Другие гигантские 

монополии кормили военное производство. Такие производственные 

предприятия, находящиеся под независимым управлением (если вообще 

регулировались), контролировали огромный спектр природных ресурсов, 

промышленного производства, общественных организаций (детские сады, 

больницы, санатории, туризм), университеты, а также СМИ. Карточная 

                                                             
85 В России большое значение имеет «прямая линия с президентом». В Белоруссии 
даже «раскрепощение» предпринимательской инициативы должно решаться «на 
уровне Президента» (Совещание, 2017). 
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система и дефицитная экономика создали систему с принципами 

производства и стимулами, весьма отличными от рыночного капитализма. 

Далее было всё еще «социалистическое» производство, основанное на 

командных методах, которые можно найти в учебниках МГУ о выпуклой 

оптимизации. «Мягкие бюджетные ограничения» означали, что 

предприятия не особо беспокоились о спросе и предложении, а были 

заняты формированием важных связей на протяжении всей цепи 

поставок: менеджмент зависел от хитрых «толкачей» больше, чем от 

инженеров (Kornai, 1986: 3-30). Вынужденные экономить 

социалистические домохозяйства вкладывали свое свободное время и 

энергию в продвижение и улучшение неформальных коммерческих 

отношений («блат») со всеми, кто мог достать и обменять ценные товары 

и услуги (Fitzpatrick, Sheila. 2000: 40-66). Нематериальный капитал в виде 

патронажа, молчаливого понимания и возможности бартерного обмена 

доминировал над физическим капиталом (в марксистском понимании) (Ji, 

2017; Ledeneva, 1998). Другой уникальной чертой утопических экономик 

был тот факт, что коммунистические режимы впитали или поглотили 

незаконную деятельность. Таким образом, «мафия» была лишь одним из 

«подразделений» социалистического государственного аппарата, 

который сам был замешан в отмывании денег, торговли людьми, 

проституции и фальшивомонетчестве (Galeotti, 2018). 

Череда разваливающихся институтов подстегнула обширные 

координационные проблемы. Массивные транзакционные издержки 

были вызваны титанической задачей координирования все еще 

влиятельных партийных шишек, полиции, бюрократии, мафии, 
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пропагандистской машины, профсоюзов и новоиспеченных бизнес-

воротил. Рыночные средства координирования были значительно 

ограничены, так как каждой из заинтересованных групп руководил набор 

никак не пересекающихся целей и ценностей. При таких обстоятельствах 

транзакционные издержки могли быть значительно снижены только через 

семейную организацию. Как показал Эрнандо де Сото, основная 

проблема всех развивающихся стран лежит в мобилизации капитала 

(Hernando de Soto, 2000). Однако, в случае переходных экономик, 

головоломная задача накопления капитала экспоненциально более 

серьезна из-за существования конкурирующих экономических 

институтов с фундаментально противоречащими взглядами на устройство 

экономического порядка в обществе, раздробленном десятилетиями 

утопического планирования. В таком контексте только институт семьи 

способен обеспечивать полноценное соблюдение права частной 

собственности: что подразумевает специфическое сочетание работы 

органов охраны правопорядка, трудовой мобилизации (зачастую в виде 

бандитских группировок по принципу круговой поруки), идеологического 

обоснования эксплуатации собственности медиа-конгломератами, 

внутренними отношениями с бывшими красными управленцами, а также 

с межсетевым импортом западных управленческих и технологических 

ноу-хау. 

В результате, семья стала важнейшим связующим звеном между 

политической, экономической, военной и бизнес сферами в 

посткоммунистических обществах. Как описывал экономист Рональд Коуз, 
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она играет организационную роль «фирмы»86. В современной экономике 

лишь небольшая часть рыночной цены зависит от так называемых 

материальных затрат на производство. Коуз отмечал значительное 

количество транзакционных издержек при использовании механизмов 

свободного рынка. Такие издержки, включающие поиск и стоимость 

информации, стоимость переговоров, сохранение торговли в секрете, и 

расходы на защиту и ее применение, могут потенциально повысить 

стоимость закупки чего-либо через рынок. Это предполагает, что фирмы 

будут расти тогда, когда они смогут организовывать производство того, 

что им необходимо внутри и каким-либо способом избежать этих затрат. 

Там где нет доверия, семья является средством снижения 

транзакционных издержек (La-Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, Vishny, 1997: 333-

338; Lambsdorff, 2002; Uslaner, 2004: 76-92).  

Экономист Фридрих фон Хайек указывал, что семья как институт 

связывает общество с крупными «спонтанно созданными порядками» 

(spontaneous orders), такими как свободные рынки. В своем эссе 

«Индивидуализм: правда и ложь» Хайек утверждает, что «личный 

интерес» или «любовь к себе» ¾ то, что классические либералы видят, 

как мотивацию человеческого поведения, не были «эгоизмом в узком 

смысле, включающим только насущные потребности одного человека» 

(Hayek, 1996). Наоборот, «личное» совершенно четко включает семью и 

                                                             
86 Новые домашние экономисты рассматривают замужество как «фирму» (Р. Коуз). Эти 
экономисты видят замужество женщины и мужчины как аналогию трудовых 
отношений в капиталистическом обществе. Работник, который  не владеет никакими 
средствами производства, похож на женщину, которая не может достаточно 
заработать без мужа, поэтому муж в семье как капиталист компании  
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друзей человека. Далее Хайек утверждает, что, как бы верно не 

воспринимали люди самих себя или тех, кто их окружает, мы не сможем 

избежать эпистемологического факта, что мы можем знать «не более чем 

лишь крошечную часть всего общества», и того, что мы можем 

действовать лишь согласно своим знаниями о неминуемых результатах 

действий на окружающих нас людей. Для Хайека, люди не рассматривают 

только их непосредственные «я», но также и не могут рассматривать 

общество в целом, когда они действуют несмотря на все протесты против.  

Позже это становится более ясным в эссе, где он отмечает, что 

общество более чем просто индивидуум или государство. 

«Промежуточные образования и ассоциации» являются существенной 

частью «сохранения упорядоченной работы человеческого общества». 

Хайек затем четко определяет семью, как пример этих промежуточных 

институтов и отмечает, как данные институты часто могут достигать цели 

лучше, чем принудительные действия государства. Хайек видит семью как 

находящуюся между индивидуумом и государством, и поощряющую 

умеренный социальный индивидуализм. 

Одним из ключевых моментов размышлений Хайека, наиболее 

четко выраженных в «Пагубной самонадеянности», было то, что он назвал 

проблемой изучения жизни в «двух видах мира одновременно». Эти два 

мира относятся к разнице между личными, маленькими организациями 

семьи или фирмы, или различными промежуточными институтами, 

рассмотренными ранее, и анонимным, большим и более сложным миром 

рынка, государства и всего «Большого общества». В личном порядке, мы 

знаем людей, с которыми мы взаимодействуем, и мы можем включить их 
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в оценку эффектов на наши действия в точности, как Хайек описывал в 

его дискуссии «личного интереса». Личные порядки позволяют 

проявляться широкому объему альтруизма, так же, как и направление 

«сверху вниз», благодаря наличию единого конца и относительно простой 

структуре.  

Напротив, рынок и «Большое общество» образуют целое с их 

уровнем размера и сложности так, что большинство людей, с которыми 

мы взаимодействуем, лично нам не известны. Рынок, например, в 

особенности хорошо дает нам возможность достигнуть анонимного 

сотрудничества. В этом мире мы не можем действовать, основываясь на 

наши детальные знания о других. Более важно то, что рынки и общество 

не имеют единых концов и единственных целей. Вместо этого, они служат 

в качестве процессов, дающих возможность разным людям с разными 

целями использовать рынки и общество как инструменты к этим концам. 

Личные порядки связаны с целями, тогда как анонимные порядки связаны 

со средствами. В реальности, множество социальных институтов имеют 

элементы и близости, и анонимности, но это аналитическое различие и 

является одним из важнейших.  

Так почему же это проблема? Хайек утверждает, что наши 

моральные инстинкты были заточены в тысячелетиях жизни в маленьких, 

основанных на родственных личных строях, и таким образом понятия 

коллективных целей, альтруизма, мышления с нулевой суммой, так же как 

и важность хороших намерений, глубоко закодированы в наших 
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сознаниях87. К сожалению, эти моральные инстинкты не подходят для 

жизни в анонимном мире «Большого общества». Как факт, предмет 

«Пагубной самонадеянности» касается путей, в которых эти моральные 

инстинкты вводят нас в заблуждение, когда мы пытаемся применить их к 

«Большому обществу». Так, он утверждает, что вызов современности ¾ 

это то, что мы должны научиться жить в «двух видах мира одновременно». 

Таким образом, семья становится мостом между этими двумя 

видами миров, и основным институтом, через который мы учимся жить в 

них. Центральной точкой зрения Хайека о человеческих действиях и 

социальном порядке является идея, что люди, главным образом, это 

животные, следующие правилам. Одна центральная функция семьи, с 

точки зрения Хайека, это путь, что дает возможность людям и, особенно, 

детям выучить правила личного и анонимного порядков. Семья дает 

возможность детям выучить эти правила и их применимость в обществе с 

людьми, которые заботятся о них и хорошо их знают, что создает 

совместный процесс изучения. Данная обстановка дает возможность 

взрослым разрабатывать такие процессы обучения и любые системы 

поощрения и наказания, ассоциирующиеся с ними, которые 

настраиваются для отдельных детей в максимально возможной степени. 

Более того, Хайек утверждал, что во время кризиса люди отказываются от 

рынков и других безличных институтов и возвращаются к семейным 

связям. Таким образом, по мере того как коммунистическая партия 

исчезла, семья приобрела значение как социальный институт. 

                                                             
87 Хорошо известно, что в Китае большие сделки до сих пор совершаются в пределах 
семьи (jia ren). (Lovett, Simmons, Kali, 1999: 231-249; Yadong Luo, 2008: 188-193). 
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На политическом фронте семья доказала свою состоятельность как 

единственного института, достаточно гибкого, чтобы заменить Ленинскую 

правящую партию в качестве выражения «Общей Воли» Руссо. Благодаря 

наследию искаженной экономической географии, семья стала 

неотъемлемой частью в связывании региональных центров власти. 

Семья также заменила марксизм главной идеологией государства. 

Лингвист Джордж Лакоф продемонстрировал, что человеческий мозг 

заставляет рассматривать политический мир через призму семьи. 

Семейная метафора глубоко укоренена во всех языках мира. Семья, таким 

образом, обеспечивает полезную правящую идеологию, в особенности в 

периоды неопределенности (Lakoff, 2002). 

 В социалистических обществах органическое понятие семьи 

постепенно заменило органичность диалектического материализма 88 . 

Семья как идеология была полностью принята на вооружение «красными 

династиями», которые контролируют индустрии знаний и культуры 

социалистических стран89 (Baijie, 2018). В системе, которая категорически 

отрицает правомерность соперничающих фракций, «Красная Семья» 

согласилась предоставить некое пространство для социального 

конфликта: противоречия между либерал-модернизаторами и стойкими 

                                                             
88 Уже в 1968 г.  главные идеологи коммунизма могли писать: «Социализм стремится 
всемерно укреплять семью, повышать ее авторитет и значение» (ЦК КПСС. 1968: 456).  
89  См. еще Sigley, 2002: 118-153.  По словам В.В. Путина: «Потому что, как бы красиво 
ни звучала идея, сформулированная ранее тем же Энгельсом, Марксом, а потом 
поддержанная Лениным, они забыли самое существенное, что лежит в основе 
воспитания полноценного человека – любовь, – подчеркнул президент. – Когда нет 
любви близкого человека к ребенку, то тогда очень сложно ему почувствовать себя 
уверенным в себе»  (ТАСС, 2018).   
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консерваторами раскрываются всего лишь как естественная борьба 

между братьями одной семьи.  

«Красная Семья» также побуждает и другие изменения. 

Социалистические общества переходят от системы, основанной на 

законах, к кодексам чести и привилегий. Дипломатия и бизнес становятся 

все более олицетворенными. Режим, базирующийся на семье неизбежно 

ведет к сексуализации политической структуры  (Daigle, 2015; Sigley, 2006: 

43-61; Sperling, 2014). В частности, постсоциалистические режимы с 

помощью про-государственных молодежных организаций (например, 

«Всекитайская федерация молодежи», Движение «Россия молодая» 

(Румол) и «Наши» создают четкие различия между «наши» и «не наши».  

Данная статья показывает, что «Красная Семья» обеспечила 

основные утопии мерилом стабильности. Однако семья как режим 

правления означает скорее, что ценности, а не рациональность, 

управляют действиями. Это создает радикальную непредсказуемость. В 

самом деле, прогнозирование изменений в составе правящих коалиций 

Кубы, Вьетнам, России, Китая, и Северной Кореи ¾ это даже менее 

надежная наука, чем некогда бывшая кремлелогия. Не теории 

рационального выбора, а Карлу Юнгу, Шекспиру и Софоклу предстоит 

возглавить будущий анализ семейного этапа коммунизма. 
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