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Национализм или глобализм?
Новая старая дилемма
мировой политики
Исследовать динамику потребления человечеством политических смыслов "национализм" и "глобализм" нас побудил факт выхода в свет книги известного израильского философа и политолога консервативного направления Йорама Хазони "Достоинство национализма". В этой работе
с чувством глубокого удовлетворения провозглашается наступление новой эпохи трансформации мирового порядка, когда "на смену глобализму
идёт национализм"1.
Зримыми признаками таких изменений названы: избрание президентом США Дональда Трампа; сопротивление Евросоюзу (в Великобритании, Италии, Австрии, Польше и Венгрии); успехи национально ориентированных политиков высшего звена (премьер-министр Нарендра Моди
в Индии, имеющий репутацию одного из самых противоречивых политиков в мире, бывший премьер-министр Синдзо Абэ в Японии, проработавший на этом посту дольше всех в истории страны, глава правительства
Израиля Биньямин Нетаньяху, побивший рекорд основателя еврейского государства Давида Бен-Гуриона по продолжительности нахождения
у власти2); ярко выраженная специфика идеологических и политических
трендов в Турции, Франции, Китае и других государствах мира. Впервые
в новейшей истории фиксируется острый политический конфликт между
элитами глобалистского и националистического толка в ведущих странах
Запада, хотя ранее эти элиты могли легко договариваться и были склонны к взаимным компромиссам. Пропагандистские аппараты, ориентированные на работу с внутренней аудиторией, всеми способами доказывают
несовместимость этих идеологий. Никогда ранее, например, в западных
(в первую очередь американских) массмедиа не появлялись настолько откровенные карикатуры на этот счёт (рис. 1).
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Рис. 1. Карикатура "Изменение климата" (Ben Garrison)
Источник: Saturday Alternative Cartoons // Snippits and Snappits. 2018. May, 19. URL:
http://snippits-and-slappits.blogspot.com/2018/05/saturday-alternative-cartoons-may-20.
html?m= 0 (дата обращения: 10.12.2020)

Не согласимся с мнением Й. Хазони по поводу низвержения глобализма с мирового политико-идеологического олимпа: производство и потреб
ление политических смыслов "национализм" и "глобализм" по своему размаху и степени проникновения в общество несопоставимы. Появившийся
200 лет назад политический национализм со всеми примыкающими течениями оказался мощным и эффективным инструментом возбуждения народных энергий: изобретённое в начале века модерна (в ходе становления
национальных государств), данное "стенобитное орудие" для завоевания
власти продолжает служить до сих пор. Эта идеология весьма несложным
образом, с помощью политтехнологий и пропаганды, может быть внедрена
в массовое сознание определённых социальных групп в ходе электоральных кампаний (или при подготовке революций и мятежей), но не теряет
своего универсализма.
Такой богатой семантики, как у национализма, нет, пожалуй, ни
у одного политического смысла. Сегодня существует уже несколько десятков терминов, в составе которых есть слово "национализм", отражаю
щих специфику активизируемой политиками потенциальной целевой
аудитории. Это связано с тем, что национализм по сути своей не только
предусматривает и оправдывает борьбу с дискриминирующим большинством в тех случаях, когда это социальное большинство индифферентно
или даже репрессивно по отношению к носителям подобных смыслов,
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но и предполагает обязательное легальное выделение из этого большинства особых противопоставленных массовых групп со всеми вытекающими
последствиями и преференциями.
Например, появление в турбулентном обществе Южно-Африканской
Республики такой этнической вариации смысла, как "африканер-нацио
нализм", воспринимается спокойно. А вот конструирование смыслов "гейнационализм" (Gay nationalism) или "квир-национализм" (Queer natio
nalism) под тем идеологическим соусом, что "освободительное движение
ЛГБТ-сообщества" является процессом становления новой нации, вызывает лёгкую оторопь. Необходимо время, чтобы мысленно адаптироваться к концепции гей-национализма. Её сторонники считают, что
гей-сообщество – это не группа людей с определёнными сексуальными
практиками, а нация, имеющая собственную идентичность, культуру и
историю!3 Квир-национализм может рассматриваться как радикальный
гей-национализм, своего рода сексуальный расизм. Для адептов этого течения, которые именуют себя "нацией не таких", характерно следование
лозунгу "Я ненавижу натуралов"4.
А сравнительно недавно появился ещё и гомонационализм – власть
сближается с позициями ЛГБТ в целях оправдания расизма и ксенофобии, и в первую очередь исламофобии, под тем предлогом, что мигранты
из мусульманских стран гомофобы и резко выступают против абсолютного эгалитаризма западного общества. Действительно, миграционный кризис 2015 г. способствовал значительному подъёму национализма в США и
Европе и серьёзно увеличил нагрузку на социальную инфраструктуру государств. Так, из-за конфликтов местного населения и беженцев-мигрантов общественный консенсус был практически сведён на нет. Обнажилась
проблема падения доверия населения к существующей власти и политическим элитам, которые оказались не способны защитить своих сограждан
и признать, что сверхлиберальная политика ЕС привела к разного рода
угрозам безопасности и росту террористических атак. Взамен этого для
сохранения либеральной демократии подавляется "классический" национализм (назовём его в данной ситуации так), но признаётся и оправдывается гомонационализм. Укажем здесь также, что именно национализм
рассматривался западными философами как необходимый элемент в достижении демократии, он является не просто допустимым, но и полезным
для общественного здоровья, гармоничного сосуществования стран5.
Что касается понятия "глобализм", оно до сих пор остаётся очень расплывчатым, несмотря на то, что данный термин гиперуниверсален и активно
3

Идеология гей-национализма сегодня активно обсуждается политиками и стала
популярным элементом ньюсмейкинга. См., в частности: Gay "ideology" is worse than
communism, says Poland’s president // The Economist. 2020. June, 20. URL: https://
www.economist.com/europe/2020/06/20/gay-ideology-is-worse-than-communism-sayspolands-president (дата обращения: 15.12.2020). Уже отмечены попытки создать и соответствующее, пока виртуальное, государственное образование – "Королевство геев и лесбиянок": Burroughs W.S. Thoughts on Gay State // Thompson M. Gay Spirit: Myth and Meaning.
N.Y.: St. Martin’s Press, 1987. P. 20–24.
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Rankin L.P. Sexualities and National Identities: Re-imagining queer nationalism //
Journal of Canadian Studies. 2000. June. P. 176–196.
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Rowley D.G. Giuseppe Mazzini and the democratic logic of nationalism // Nations
and Nationalism. 2011. November, 3. P. 39–56. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/
10.1111/j.1469-8129.2011.00501.x/full (дата обращения: 15.12.2020).
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используется повсеместно. На наш взгляд, сегодня он требует рассмотрения исключительно с экономических (читай: классовых) позиций6 (здесь
надо согласиться с марксистами). Трудно себе представить какое-либо
политическое движение, пытающееся получить массовую поддержку населения, опираясь на лозунги глобализма. Реально вопрос о сносе (а не
о ротации) власти тех сил, которые попеременно представляют капитализм
в ипостаси империализма как его высшей стадии, здесь не стоит. "Мировое правительство", "Сорос и соросята", "глобалисты-антипатриоты" и
пр. – это лишь ярлыки, которые авторы призывов к потребителям "делать всё самим, покупать своё, нанимать только своих" навешивают на
экономических конкурентов. Вместе с тем нельзя обойти вниманием тот
факт, что развитие радикального экологического движения (Greenpeace)
и успехи соответствующих партий ("зелёные"), унификация массовой
культуры по западному образцу и др. трактуются как доказательства политических достижений тех сил, которые ведут человечество к победе
глобализма.
Разумеется, в пропагандистском дискурсе, в ходе политической борьбы (напомним, что политика есть концентрированное выражение экономики) демонизация при подходящем случае и националистов, и глобалистов
ведётся с задорной и одновременно убийственной беспощадностью.
Мы советуем внимательно присмотреться к ситуации, сложившейся
в настоящее время в США. Впервые в новейшей истории борьба фан-клубов
на выборах президента за конкретных представителей республиканцев и
демократов заменена вооружённой борьбой буйных и мотивированных люмпенов, которые поделены на банды националистов и глобалистов. Это, разу
меется, публичное противостояние сторонников Д. Трампа MAGA (Make
America Grеаt Again)7 и "Антифа" (Antifa)8. Первые обвиняются в фашизме и пещерном национализме, вторые, наоборот, в пещерном глобализме
и кровавом социализме. О Демократической и Республиканской партиях
США речь давно не идёт. Впрочем, обе эти группы являются лишь символами борьбы в рамках возникшего в США острого элитного конфликта.
Состав противоборствующих сил в обоих случаях гораздо шире.
Времена меняются. Меняются и гуманитарные стандарты политической борьбы в прочном и традиционном обществе свободы и демократии.
Вот трогательная классика американского выборного жанра 75-летней давности, сюжет "Дьюи против Трумэна" (рис. 2).
6

"Зловещий вождь" глобалистов Дж. Сорос в своей книге "Джордж Сорос о глобализации" прямо указал на следующее: "Глобализация – это слишком часто употребляемый термин, который имеет слишком много значений. В моих дальнейших рассуждениях
я буду подразумевать под глобализацией развитие мировых финансовых рынков, возрастание роли транснациональных корпораций и феномен их всё большего доминирования
над национальными экономиками". Цит. по: Soros G. George Soros on Globalization. N.Y.:
Public Affairs, 2005. Р. 7.
7
MAGA не имеет какого-либо статуса политической организации, это нечто вроде
клуба болельщиков. Во время публичных акций, демонстраций и пр. протрамповские
активисты носят бейсболки с соответствующим логотипом.
8
"Антифа" – международное движение, ставящее своей целью борьбу с фашизмом,
объединяющее левые и леворадикальные партии и организации, различные автономные
группы. Эта небольшая группа в США связывается не только с активностью в защиту
демократов и Дж. Байдена против Д. Трампа, но и с сильным влиянием на руководство
движения глобалистов и лично Дж. Сороса.
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Рис. 2. Дьюи против Трумэна. День выборов (художник Н. Роквелл)
Источник: Arthive. URL: https://artchive.ru/normanrockwell/works/218815~D’jui_pro
tiv_Trumena_Den’_vyborov (дата обращения: 12.12.2020)

А вот подходящий медийный артефакт из современности – "Байден
против Трампа" (рис. 3). Совершенно случайно данное противопоставление
обрело трагический смысл: на обеих пропагандистских картинках присутствует беззащитный, далёкий от политики ребёнок. Показаны и его родители, и его окружение. В первом случае – игрушки, домашние животные,
детали мещанского, крепкого быта. Слёзы высохнут – всё останется.
Во втором – люди, но не просто люди, а социопаты и монстры. Мальчик
не плачет, он в ужасе. Этот кошмар для него не имеет конца!
Нынешняя интеллектуальная атака на политический глобализм, о чём
пишет Й. Хазони, имела место в публичном дискурсе в ходе медиаакций
по давлению "националиста" Д. Трампа на критиков его экономической
программы. "Будущее принадлежит не глобалистам, будущее принадлежит патриотам, оно принадлежит суверенным и независимым странам,
которые защищают своих граждан, уважают своих соседей и те различия,
которые делают каждую страну особенной и уникальной" – так говорил
американский президент с трибуны ООН9. Тем не менее победа "патриотов" в США была недолгой: Д. Трамп был буквально сметён с политической сцены в ходе самых "нетрадиционных" и позорных по результатам
9

Цит. по: Трамп заявил, что будущее не за глобализмом, а за суверенитетом и независимостью стран // ТАСС. 2019. 24 сентября. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnayapanorama/6922493 (дата обращения: 26.09.2020).

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 2 (65) 2021

56

Рис. 3. Байден против Трампа. Марш глобалистов
Источник: Twitter (whiteKroleg). 2018. 5 октября. URL: https://twitter.com/whitekro
leg/status/1048135899475841024 (дата обращения: 15.12.2020)

для республиканцев президентских выборов. Маятник резко качнулся
в другую сторону (заметим здесь, что новый избранный президент Соединённых Штатов Дж. Байден был объявлен Человеком года журналом
Time).
Проведём анализ потребления политических смыслов "национализм"
и "глобализм" (так называемого круговращения) в мировом ментальном
поле в условиях демонстративного недружелюбия со стороны значительной части российской аудитории к глобалистам на основе максимально
понятной для широкого круга читателей интернет-библиометрии. Обратим внимание, что производство соответствующих смыслов далеко не
равноценно в количественном отношении. Если взять такой показатель,
как число документов, найденных системой Google по поисковым дескрипторам "национализм" и "глобализм" с настройкой "за весь период"
(до 11 ноября 2020 г.) по всем странам и на всех языках, то он составит 2 млн 380 тыс. и 234 тыс. единиц соответственно. Мы видим, что
авторский, редакционный и новостной контент материалов, сохранённый
в системе Google, по национализму в 10,2 раза больше, чем по глобализму. Разрыв в активности интеллектуальной разработки подобных тем,
подсчитанный по числу выпущенных книг, ещё значительнее: отношение
составляет 13,7 (164 тыс. и 12 тыс. соответственно10). Разумеется, не все
статьи, тексты блогов и книги равноценны: какие-то из них целиком посвящены анализу указанных смыслов, в других они упоминаются лишь
вскользь. Тем не менее огромная разница в масштабах предложения на
рынке политических смыслов "национализм" и "глобализм" видна невооружённым глазом. Стоит упомянуть и такую деталь: в массиве доля книг
по национализму составляет 7 %, а по глобализму – 5 %, т.е. и в тщательности разработки тема национализма заметно выигрывает.
10

Расчёты авторов на основе изучения материалов Google.
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Исследуем зависимость роста активности потребления смыслов от
расширения их производства. Допущения здесь следующие: исходя из
потребностей политической практики, принимается решение истратить
какие-то ресурсы на расширение продаж конкретного политического
смысла. Например, дискредитировать глобализм как политический смысл
в пользу "патриотичного" национализма. Для этого наращивается выпуск
соответствующего контента, который выставляется в публичной сфере,
в максимальном объёме оцифрованного. Всё это сопровождает рекламная кампания в массмедиа, в ходе которой используются ньюсмейкинг,
комментарии, дискуссии, корректировки повестки дня и прочий журналистский инструментарий. Имеют ли все подобные действия желательные последствия, выражающиеся в увеличении спроса на темы глобализма и одновременно темы национализма, т.е. на их потребление, мы
можем выяснить, подсчитав изменение числа соответствующих документов в базах ведущих мировых поисковых систем (например, по годам) и
сравнив эти изменения с динамикой запросов по выбранным смыслам.
Из-за специфики представления подобных данных в системе Google приходится прибегнуть к дополнительным ухищрениям и работать не с абсолютными значениями параметров, а с относительными. Для этого введём
специальные расчётные индексы: первый – отношение абсолютного числа
найденных документов по национализму к числу документов по глобализму и второй – отношение величины относительной популярности запросов по национализму к величине относительной популярности запросов по глобализму. Необходимые исходные данные и результаты расчёта
индексов представлены в табл. 1.
Таблица 1
Исходные данные и результаты расчёта индексов
Год

Документы
национализм

глобализм

2010
6450
753
2011
8670
726
2012
8580
668
2013
12 400
1170
2014
15 900
1210
2015
17 000
1630
2016
21 000
2349
2017
20 100
2690
2018
24 300
3880
2019
31 200
3960
2020
37 700
7570
* Ψн/г – отношение числа документов по
лизму.

Относительная популярность
Ψн/г*

национализм

глобализм

Φн/г**

8,6
79
3
26,3
11,9
46
2
23
12,8
60
2
30
10,6
75
3
25
13,1
56
2
28
10,4
68
2
34
8,9
55
3
18,3
7,5
36
4
9
6,3
33
3
11
7,9
52
6
8,7
5
77
8
9,6
национализму к числу документов по глоба-

** Φн/г – отношение величины относительной популярности запросов по национализму
к величине относительной популярности запросов по глобализму.
Источник: расчёты авторов. Исходные данные из системы Google, период – с 1 января
2010 по 11 ноября 2020 г. Данные за 2020 г. включают полные первые десять месяцев.
Относительная популярность – средняя в парном сравнении за год.
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На рисунке 4 в графическом виде показана динамика годовых индексов Ψн/г и Φн/г.
40

Ψн/г

35

Φн/г

30
25
20
15
10
5
0
2010

2012

2014

2016

2018

2020

Рис. 4. Динамика индексов Ψн/г и Φн/г по годам
Источник: расчёты авторов на основе изучения материалов Google. Период – с 1 января
2010 по 11 ноября 2020 г.

Полученные результаты со всей определённостью позволяют утверждать, что в 2016–2017 гг. произошла существенная коррекция потребления смыслов "национализм" и "глобализм" в сторону расширения
популярности последнего среди мировых интернет-пользователей. Так,
если в 2010–2015 гг. документов, содержащих поисковый реквизит "национализм", в системе Google было примерно в 11 раз больше, чем
с реквизитом "глобализм", то в 2018–2020 гг. этот индекс снизился в среднем до 6. Ещё более драматичные изменения произошли с относительной популярностью запросов по этим дескрипторам. Соответствующий
индекс, показывающий, во сколько раз популярность запросов по теме
"национализм" была больше популярности запросов по теме "глобализм",
снизился за указанные периоды с 28 до 10.
Применение методики одномерного регрессионного анализа дало подтверждение гипотезе, согласно которой продвижение смысла в информационном пространстве имеет следствием неизбежное повышение его
спроса и потребления. Найдена тесная корреляционная связь между годовыми индексами Ψн/г и Φн/г (R = 0,8) (рис. 5). Как видно, для нашего случая относительная частота обращений к смыслу "глобализм" росла
быстрее, чем увеличивалось число документов на эту тему.
Немного отступим от нашей методики и исследуем потребление смыслов
"национализм" и "глобализм" в сравнении с "антисмыслами". Рассмотрим
пару "национализм – интернационализм" (рис. 6).
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что интернацио
нализм в мире мёртв. Этот смысл живёт только в специфическом идеологическом ментальном поле, а именно на Кубе, хотя ярко выраженная
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Рис. 5. Зависимость между ростом предложения
смысла "глобализм" и увеличением его потребления
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Рис. 6. Динамика относительной популярности смыслов "национализм – политическая
идеология" (синий) и "интернационализм – политическая идеология" (красный)
Источник: составлено авторами на основе изучения материалов Google для всего мира.
Период – с 1 января 2010 по 4 марта 2021 г.

"агрессивная" популярность национализма наблюдается преимущественно
в странах мусульманского мира.
В топ-10 государств, где имеет место наибольший спрос на национализм,
входят в целом маловлиятельные в контексте мировой политики страны.
Это объяснимо. Во-первых, исследовалась глобальная картина потребления смыслов "глобализация" и "национализм", куда необходимо включались все субъекты международных отношений. Во-вторых, характер
распределения относительной популярности тем среди пользователей интернета почти всегда позволяет получить важную страноведческую информацию в сравнении с общемировой картиной. Например, высокий рейтинг
Черногории по популярности национализма связан с острым конфликтом
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местных элит в вопросе выбора идентичности – великосербской или черногорской. Последняя формируется на основе локального национализма.
Даже в Танзании, где не очень развит интернет, просматривается борьба
двух "национализмов" – условно между племенами из прошлых Тангань
ики и Занзибара. При этом местные лидеры постоянно говорят о необходимости создания новой единой нации, что сегодня вряд ли возможно.
Динамика относительной популярности смыслов "глобализм – политическая идеология" и "антиглобализм – политическая идеология" в нояб
ре 2020 г. показана на рис. 7.
100
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25
В среднем 1 ÿíâ. 2010 ã.

1 äåê. 2013 ã.

1 íîÿá. 2017 ã.

16 äåê. 2020 ã.

Рис. 7. Динамика относительной популярности смыслов "глобализм – политическая
идеология" (синий) и "антиглобализм – политическая идеология" (красный)
Источник: составлено авторами на основе материалов Google для всего мира. Период –
с 1 января 2010 по 16 декабря 2020 г.

До весны 2016 г. потребление этих смыслов было уравновешенно, т.е.
"антиглобализм", в отличие от "интернационализма", пользовался достойным спросом. После того как к осени 2016 г. республиканцы остановили
свой выбор на Д. Трампе и он начал строить свои предвыборные обещания
на отходе от экономической политики глобализма в пользу "снова великой
Америки", интерес к теме глобализма необычайно повысился, а в середине
ноября 2020 г. вообще показал невиданный рост. Предшествующий пик,
весной 2020 г., был обусловлен осознанием пандемии COVID-19 как глобального явления и спорами о том, глобальные или национальные институты будут эффективны для прекращения распространения вируса. При
этом политические антиглобалисты продолжали оставаться на скромных
позициях. Не будем в данном случае подробно останавливаться на страновых аспектах. Укажем только, что глобализм является ярким приоритетом
в политической жизни Японии и в меньшей степени Албании, а антиглобализм непропорционально популярен в Эквадоре и Латвии.
Полезную информацию можно извлечь из анализа динамики популярности таких смыслов, как "антиглобализм – политическая идеология",
"мировое правительство – тема" и "фонды „Открытое общество“ – благотворительная организация" (рис. 8). Политический смысл "антиглобализм" особым спросом не пользуется. Гораздо эффективнее возбуждать
народные энергии, апеллируя к таким сущностям, как "мировое правительство" и фонды "Открытое общество". Совпавшие пики весны 2020 г.
связаны с проблемой коронавируса. Но важно другое: с 2018 г. фонды "Открытое общество" стали существенным политическим фактором,
устойчиво ассоциирующимся с мировым правительством.
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Рис. 8. Динамика относительной популярности смыслов "антиглобализм – политическая
идеология", "мировое правительство – тема" и "фонды „Открытое общество“ – благотворительная организация", %
Источник: составлено авторами на основе материалов Google для всего мира. Период –
с 1 января 2010 по 15 ноября 2020 г.

Сегодня мы можем предъявить читателю своего рода карту "империи
Сороса", т.е. назвать те страны, в которых потребление объектно-политического конструкта "фонды „Открытое общество“" за последние пять
лет (с ноября 2016 по ноябрь 2020 г.) было аномально высоко (рис. 9).
Это такие государства, как Киргизия, Армения11, Уганда, Афганистан,
100
75
50
25
В среднем 1 ÿíâ. 2010 ã.
1 íîÿá. 2020 ã.
1 äåê. 2013 ã.
1 íîÿá. 2017 ã.
Àíòèãëîáàëèçì
Ìèðîâîå ïðàâèòåëüñòâî
Ôîíäû "Îòêðûòîå îáùåñòâî"
Рис. 9. Сравнение относительной популярности потребления конструкта "фонды „Открытое общество“ – благотворительная организация" по странам (первые 15 стран в рейтинговом списке)
Источник: составлено авторами на основе материалов Google. Период – с 16 ноября
2016 по 16 ноября 2020 г.
11
Авторы работали над статьёй в тот момент, когда российские массмедиа сообщили
о разгроме офиса Фонда Сороса "Открытое общество" в Ереване. Нападение на него
последовало через час после того, как Никол Пашинян сказал о подписании заявления
по Карабаху. Журналисты были осторожны и не называли виновных, однако данный информационный повод можно использовать для характеристики отношений глобалистов
с националистами. См.: Задержанных по факту разгрома офиса Сороса пока нет, уточняет
ся размер ущерба – полиция // Sputnik Армения. 2020. 12 ноября. URL: https://ru.arme
niasputnik.am/incidents/20201112/25300912/Zaderzhannykh-po-faktu-razgroma-ofisa-So
rosa-poka-net-utochnyaetsya-razmer-uscherba--politsiya.html (дата обращения: 10.03.2021).
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Мьянма, Эфиопия, Северная Македония, Албания, Венгрия, Кения (для
сравнения: Израиль имеет всего 46-й ранг из 76 в рейтинговом списке,
а интернет-пользователи Японии, которые больше всех в мире интересуются глобализмом, "Открытое общество" полностью игнорировали).
Дополнительные объяснения эпизодов "схватки на мировом экономическом ковре" глобализма и национализма можно получить, сравнив
относительную популярность темы "мировое правительство" по странам (рис. 10). Хотя некоторое пересечение по государствам с началом
рейтингового списка по популярности темы "фонды „Открытое общество“ – благотворительная организация" имеется (Армения), очевидно,
что "мировое правительство" есть маркер "ощущаемой" антинациональной и наднациональной силы, стремящейся навязать свою волю и подчинить политические процессы достижению интересов глобализма в той
или иной стране. Конспирологический нарратив действий "мирового правительства" создаётся главным образом с помощью социальных сетей
и новых медиа в таких государствах, как Украина, Россия, Казахстан,
Белоруссия, Нигерия, Армения, Республика Корея, Молдова, т.е. в первую очередь на постсоветском пространстве.
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Рис. 10. Сравнение относительной популярности потребления темы
"мировое правительство" по странам (первые 15 стран в рейтинговом списке)
Источник: составлено авторами на основании материалов Google. Период – с 1 января
2010 по 10 января 2017 г.

В России смысл "мировое правительство" потребляют в относительном выражении достаточно активно, хотя абсолютные показатели средние.
В системе "Яндекс" с 15 октября по 15 ноября 2020 г. было зафиксировано 32,7 тыс. запросов на эту тему. Семантика запросов, стоящих на более
низком уровне потребления (табл. 2), со всей очевидностью доказывает,
что смысл "мировое правительство" востребован у любителей конспирологии и теории заговора. Современная российская политическая элита эту
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тему не педалирует, хотя в стране есть определённые силы, которые готовы актуализировать её в целях давления на власть и дестабилизации обстановки, если это будет продиктовано политической целесообразностью.
Таблица 2
Статистика запросов, содержащих
словосочетание "мировое правительство"*
Статистика по словам
Показов в месяц
Мировое правительство
32 714
Россия мировое правительство
10 770
Мировое правительство + кто входит
10 007
Кто из России входит + в мировое правительство
8857
Мировое правительство мировые войны
4783
Тайны мирового правительства
2090
Тайное мировое правительство
1360
Мировое временное правительство
1063
Заговор мирового правительства
972
Планы мирового правительства
882
Ответ мирового правительства
825
Мировое правительство США
699
Кризис мирового правительства
659
Мировое правительство 300
577
Создание мирового правительства
497
Против мирового правительства
471
Мировая революция мировое правительство
451
Мировое правительство комитет 300
445
Мировое правительство 2020
442
Мировое правительство + и коронавирус
438
* Запросы интернет-пользователей в системе "Яндекс" с 15 октября по 15 ноября 2020 г.
Исходные формулировки и синтаксис фраз поисковых запросов сохранены.

В России существует всего три города, где наблюдается аномально
высокий спрос на смысл "мировое правительство". Это Чита, Хабаровск
и Москва (рис. 11).
Проанализируем отдельно интернет-пространство Китая – мирового политического игрока, который в настоящее время успешно реализует
серьёзные внешнеэкономические проекты с "китайской спецификой", сочетая
стратегию "выхода вовне" и "привлечения в Китай"12 для осуществления
"китайской мечты". При этом следует учитывать два обстоятельства. Вопервых, формирование имиджа КНР как лидера мирового глобализма стало буквально жупелом для США в годы правления Д. Трампа. Ведущий
идеолог "трампизма" (недолго состоявший даже главным советником президента), или, как его ещё характеризуют журналисты, "альтернативно-консервативный политический активист", Стивен Бэннон часто повторял,
12

Кокарев К.А. Российско-китайские отношения в контексте глобальных перемен //
Российско-китайские отношения: состояние и перспективы развития. М.: РИСИ, 2014.
С. 27.
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Рис. 11. Региональная популярность запроса "мировое правительство"
по городам России с 15 октября по 15 ноября 2020 г.*
* Учитывалась статистика только для тех городов, где было свыше 200 запросов в месяц
Источник: составлено авторами по материалам системы "Яндекс"

что борьба с глобализмом для Америки – это на 90 % борьба с Китаем и
что инициатива "Один пояс – один путь", программа "Сделано в Китае",
а также распространяемая корпорацией Huawei технология 5G являются
основными угрозами для США13. Во-вторых, при демократах (особенно
когда Госдеп возглавляла Хиллари Клинтон) чуть ли не ведущей стратегией ослабления КНР было поощрение сепаратизма за счёт разжигания
националистических настроений в ряде регионов страны. Соответственно,
можно выдвинуть гипотезу о том, что темы глобализма и национализма
активно потребляются (в контексте противостояния указанным угрозам)
китайским интернет-сообществом.
Исследование характера потребления указанных политических смыслов в КНР осуществим, обратившись к китайской поисковой системе
Baidu14. Укажем, что внимание пользователей к поиску по ключевым словам
13

См., в частности: Steve Bannon au Figaro: "Mon but est de donner la parole aux gens
simples" // Le Figaro. 2018. 7 octobre. URL: https://www.lefigaro.fr/international/2018/
10/07/01003-20181007ARTFIG00128-steve-bannon-mon-but-est-de-donner-la-parole-auxgens-simples.php?redirect_premium (дата обращения: 19.12.2020).
14
Сайт является четвёртым в мире по посещаемости. 92 % его аудитории составляют
граждане Китая. Статистический сервис системы формирует ряды данных по "информационному индексу" (число показов по ключевому слову), который получается путём
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фиксируется аналогично тому, как это делается в других подобных системах15. Отметим также, что слово "глобализм" не включено в словарь
поиска в базе данных Baidu, поскольку количество поисковых запросов
по этому тегу не подлежит замерам (в китайской лексике слово "глобализм"
присутствует, но используется очень мало). Вместо этого система предлагает рассмотреть своеобразные синонимы – термины "космополитизм"
и "интернационализм", что для нас неприемлемо, поэтому для набора
статистики мы воспользуемся словом "глобализация", понимая, что понятия "глобализм" и "глобализация" далеко не синонимы, но описывают
один класс явлений. Динамика интереса китайских интернет-пользователей к смыслу "глобализация" представлена на рис. 12.
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Рис. 12. Динамика относительной популярности запроса 全球化 ("глобализация")
в системе Baidu c 1 января 2011 по 14 декабря 2020 г., тыс. обращений
Источник: составлено авторами на основе изучения материалов в системе Baidu

Как видно, интерес к теме глобализации у китайских пользователей
интернета может быть охарактеризован как весьма устойчивый. С приходом
в Белый дом Д. Трампа потребление смысла "глобализация" в КНР заметно выросло. Локальный пик начала 2020 г. связан с пандемией COVID-19
и инвективами официальных лиц США в адрес КНР, как главного винов
ника распространения и даже автора вируса, причём Китай в данном случае всегда представлялся в личине лидера глобалистов. Обратим внимание
на экстраординарный всплеск интереса к смыслу в декабре 2020 г., который мы связываем со слежением общества за трансформацией политики
американского руководства по отношению к глобальной роли КНР после
победы Дж. Байдена. Примечательно и то, что летом 2020 г. был нарушен закон больших чисел, заключающийся в снижении в летний период
количества пользователей, интересовавшихся глобализмом, до стандартного минимума в 200 тыс. чел. Летом указанного года имел место ярко
выраженный "максимум минимумов" – число заходов составило не 200,
а 450 тыс.
суммирования количества пользователей сети, читающих сообщения, комментирующих,
пересылающих и маркирующих их ("нравится", "не нравится" и другие типы поведения).
Подсистема Baidu News Channel также фиксирует количество новостей по заданной теме
(запросу), используется статистический стандарт, согласно которому анализируются заголовки, содержащие ключевые слова. Источники данных и методы расчёта напрямую
не связаны с индексами поиска. Система Baidu позволяет выбрать не только временной
диапазон поиска и увидеть географический охват, можно получить данные и о количестве пользователей, интересующихся темой на сайте, и о гендерном составе (мужчины,
женщины), и о возрасте.
15
Авторы благодарят аспиранта факультета журналистики МГУ г-жу Гао Ивень за
помощь в работе с системой Baidu.
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Для полноты картины представим дифференциацию интереса к смыслу "глобализация" по географическим локациям. Больше всего таких запросов зафиксировано в провинциях Гуандун и Цзянсу и в городах центрального подчинения – Пекине и Шанхае (рис. 13).
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Рис. 13. Относительная популярность запроса 全球化 ("глобализация")
в системе Baidu с 1 июля 2013 по 14 декабря 2020 г., тыс. обращений
Источник: составлено авторами по материалам системы Baidu

Интерес к национализму среди китайцев присутствует также устойчиво,
хотя и в меньшем (по сравнению с глобализацией) масштабе (рис. 14.).
Однако, в отличие от смысла "глобализация", во-первых, наблюдался слабый, но постоянный рост числа обращений к термину на всём интервале
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Рис. 14. Динамика относительной популярности запроса 民族主义 ("национализм")
в системе Baidu c 1 января 2011 по 14 декабря 2020 г., тыс. обращений
Источник: составлено авторами по материалам системы Baidu
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наблюдений, а во-вторых, по запросу "национализм" фиксируются характерные узкие пики интереса, что можно связать с появлением специ
фических информационных поводов во внутренней жизни. С 2019 г.
картина существенно изменилась. Хотя ажиотажный спрос на смысл "национализм" в начале 2020 г. можно связать с обсуждением политических
реалий во время пандемии нового коронавируса, повышенный интерес
к нему сохранился, что говорит о вовлечённости китайского общества
в "мировую войну" глобалистов и националистов, правда КНР здесь в большей степени выступает в качестве мишени и жертвы.
Географическое распределение запросов по теме "национализм"
(рис. 15) в Китае почти такое же, как и у темы "глобализация", только
Шанхай вместо четвёртого занимает пятое место и в топ-10 нет провинции Фуцзянь (была донором рабочей силы для осуществления проектов
глобального значения, в частности Панамского канала, место, где находятся многочисленные офисы транснациональных корпораций, туристический центр).
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Рис. 15. Относительная популярность запроса 民族主义 ("национализм")
в системе Baidu с 1 июля 2013 по 14 декабря 2020 г.
Источник: составлено авторами по материалам системы Baidu

На первый взгляд результаты распределения абсолютной популярности смыслов "глобализация" и "национализм" (число спросивших) по
географическим локациям в КНР банальны. Такая популярность выше
в крупных городских агломерациях и наиболее населённых провинциях.
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Кроме того, картина распределения популярности по локациям для первого и второго смысла примерно совпадает. Однако именно эти признаки, по
нашему опыту, характеризуют отсутствие латентных и тем более явных
признаков серьёзных внутренних конфликтов, определяющих потенциал
регионального сепаратизма. Внутренняя политика китайского руководства
пока обеспечивает единство китайского общества и целостность страны,
несмотря на известные рецидивы проявления национализма.
*      *
*
Итак, в силу ряда причин глобального характера, в первую очередь
глубоких кризисных явлений в мировой экономике, обострилась конкуренция между политическими силами, опирающимися на националистические и глобалистические концепции миростроительства. В последние пять
лет наблюдается существенный рост активности последователей идеологии
глобализма, которые наращивают своё влияние в политическом истеблишменте некоторых ключевых стран и перехватывают инициативу у системных националистов (США) и/или проблематизируют властные перспективы радикальных националистов (Украина, Франция и др.).
В условиях возникшей неопределённости исторического будущего
национализма и дискредитации социализма, коммунизма и других мировых идеологий ХХ в. (при том что в Европе сегодня наблюдается рост
популярности как правых, так и левых идеологий) встаёт вопрос о создании идеологических течений, которые явились бы альтернативой глобализму. Последний, из-за своей экономической амбивалентности и зацикленности на теме ослабления национальных государств, не может стать
основой массовых политических движений, несущих позитивный заряд и
рассчитанных на прогресс, достижение социальной справедливости, развитие национальной культуры и сохранение идентичности.
Э. Тоффлер писал, что современная история "обнаруживает ещё большее ускорение, и вполне вероятно, что Третья волна пронесётся через историю и завершится в течение нескольких десятилетий"16. Однако, как мы
видим, тоффлеровская "сверхборьба" продолжается: "Идеи, верования и
отношения, как ракеты, врываются в наше сознание и внезапно исчезают
в никуда. Повседневно опровергаются и ниспровергаются научные и психологические теории. Идеологии трещат по швам. Знаменитости порхают,
делают пируэты, атакуя наше сознание противоречивыми политическими
и моральными лозунгами"17. Проблема политического конфликта глобализма и национализма актуальна и для России. И руководство страны,
и Российская Федерация в целом, как субъект международных отношений, оказываются втянутыми в изматывающие информационные и экономические войны помимо своей воли и вынужденно занимают здесь пассивную или оборонительную позицию. Происходит процесс формирования
новых макрополитических идентичностей18, который далёк от идеальных
16

Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2004. С. 16.
Там же. С. 114.
18
Николайчук И.А., Янгляева М.М., Якова Т.С. Управление прошлым: Массмедиа,
мифотворчество, идентичность. М.: ИКАР, 2020. С. 332.
17
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представлений о миропорядке даже десятилетней давности. Роль гарантов
послевоенного мироустройства всё время дискредитируется, в том числе
и значение России в таком качестве.
Ключевые слова: глобализм – национализм – идеология – мировая политика –
интернет-библиометрия – США – Китай.
Keywords: globalism – nationalism – ideology – global policy – bibliometrics for
Internet media – the USA – China.
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