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Вышедшая в 2021 году монография российского политолога, директора Международной мониторинговой организации CIS-EMO, С.О. Бышка, посвящена актуальным, значимым и ещё недостаточно исследованным в российской политологии
проблемам, касающимся роли образа России в программных установках партий
европейских стран, придерживающихся евроскептических позиций, a также инструментализации этого образа в публичном дискурсе данных партий и использования в
политической конкуренции за голоса избирателей в европейских странах. Анализ,
предпринятый автором, положения и выводы монографии, представляют несомненный научный интерес не только для российских, но и для европейских читателей.
Актуальность рассматриваемой монографии определяется целым рядом обстоятельств. Не вызывает сомнений процесс усиления электоральных и политических
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позиций евроскептических партий в Европейском союзе (ЕС) в последние годы. При
этом автор справедливо отмечает, что в программных установках значительной части евроскептиков особое место уделяется России и возможностям восстановления
сотрудничества в условиях продолжающегося кризиса в отношениях ЕС и РФ (стр. 6).
В то же время, в монографии подчеркивается, что вопросы внешнеполитического
вектора и образа России в программных установках евроскептических партий почти
не поднимаются и в российской и в западной политической науке, таким образом,
степень научной разработанности проблемы в настоящий момент все еще остается
недостаточной. Рассматриваемая работа С.О. Бышка призвана восполнить данный
пробел.
Заявленной целью монографии является определение роли и места образа России в программных установках европейских политических партий евроскептиков
(стр. 13). При этом автор проводит четкое разграничение между образом и имиджем
страны. Первый понимается как «продукт стихийного восприятия, в достаточной
мере осмысленный и вербализованный, страны со стороны внешнего наблюдателя»,
последний является «сознательно конструируемым собственным образом» и потому не входит в сферу исследования (стр. 14).
В монографии предложен авторский подход к исследованию образа России
в программных установках 16 партий� на основе трех основных составляющих: (1)
экономика, (2) безопасность, (3) политика и идеология. В результате проведенного
анализа были выявлены и разграничены фундаментальные и ситуационные факторы
формирования данного образа, определены механизмы и особенности его инструментализации партиями в различных политических условиях. Автор пришел к выводу
о наличии тенденции к улучшению образа России в программных установках евроскептических партий с середины 2010-х гг.
Обращает на себя внимание то, что автор опирается в своем исследовании на
обширную эмпирическую базу, анализирует широкий спектр кейсов, выделяя общее
и особенное в их политике инструментализации образа России. Таким образом, не
вызывает сомнений научный вклад автора в исследуемую проблематику, так как вышедшая монография, несомненно, обогащает массив актуальных политологических
исследований как европейского партийного ландшафта, так и международного
образа России.
Монография состоит из трех глав и содержит приложения, в которых информация и выводы по всему рассмотренному массиву политических партий наглядно
сведены в таблицы.
Во введении (стр. 6–21) автором обосновывается актуальность темы исследования, определяются цель и задачи, объект и предмет, хронологические рамки работы,
анализируется степень научной разработанности, раскрывается методология,
научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, формулируется рабочая гипотеза, заключающаяся в том, что «образ России в программных
установках евроскептических партий не является однородным явлением, меняется с
течением времени и используется партиями для целей политического самопозицио-
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нирования как в рамках собственных государств, так и на общеевропейском уровне.
Россия может выступать у них объектом для идентификации, причем как положительной, так и отрицательной или амбивалентной» (стр.16).
Первая глава Теоретико-методологические аспекты исследования образа
России в программных установках партий-евроскептиков (стр. 22–70) посвящена
теоретическому и понятийному анализу проблемного поля исследования и состоит
из четырех параграфов и пункта с общими выводами. Глава открывается параграфом
Роль и место евроскептицизма в политической жизни Европейского союза на современном этапе (стр. 22–29). В этом параграфе говорится о значительных позициях
евроскептицизма в политической жизни ЕС на современном этапе. В заключении
параграфа делается вывод о том, что евроскептицизм стал «новой нормой» в ЕС.
При этом автор отмечает крайне широкое разнообразие идеологий и публичного
дискурса политических сил, относимых к евроскептикам.
Во втором параграфе Современные научные подходы к исследованию евроскептицизма (стр. 30–43), С.О. Бышок выделяет и подробно исследует понятийно-концептуальные аспекты евроскептицизма как политического феномена.
В третьем параграфе Образ России в контексте европейской идентичности и
основные факторы его формирования (стр. 44–61) делается вывод о том, что образ
России в контексте европейской идентичности на протяжении истории не был
однородным, однако существуют «инварианты», доминирующие в европейском
дискурсе, «выталкивающие» Россию из ментально-политического европейского/
западного «мы». К таким «инвариантам» относятся, например, предпринимаемые на
государственном уровне в отдельных европейских странах попытки «переписывания истории» Второй мировой войны.
В четвертом параграфе Особенности формирования образа России в современных условиях и его имплементация в программные установки евроскептиков (стр.
62–69) отмечается, что формирование и политическая инструментализация образа
РФ в современных условиях обусловлены такими факторами как «возвращение России в историю», изменение внутриполитической обстановки в ЕС и ассоциирование
России с личными и политическими качествами, приписываемыми президенту В.В.
Путину.
Во второй главе Россия в программных установках партий-евроскептиков (стр.
71–116) автор представляет анализ образа РФ в установках 16-ти политических
партий, классифицируемых как евроскептические. Эта глава состоит из трех параграфов.
В первом параграфе Особенности восприятия России представителями различных течений евроскептиков (стр. 71–76) показано, что восприятие России евроскептиками менялось с течением времени, что было обусловлено как изменением внешнеполитической активности Москвы, так и внутренними факторами, связанными с
политической борьбой в странах ЕС и с общеевропейскими проблемами.
Во втором параграфе Классификация образов России, присутствующих в программных установках евроскептиков (стр. 75–84) автор выделяет и оценивает три
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базовых «измерения» внешнего образа России: экономическое, политико-идеологическое (цивилизационное) и уровень безопасности. Автор сегментирует различные
партии по рассматриваемому критерию на основе этих трех измерений. Проведенный анализ, сведенный в тематическую таблицу, является важным и наглядным
результатом работы.
В третьем параграфе второй главы – Формирование и трансформация образа
России в программных установках евроскептиков (стр. 84–115) анализируются программы и стратегии широкого спектра политических партий в странах ЕС, предполагающих политическую инструментализацию образа России.
Третья глава монографии, озаглавленная Сравнительный анализ роли образа
России в программных установках партий-евроскептиков (стр. 117–153) состоит из
4 параграфов. Здесь автор проводит детальное сравнение образа России, присутствующего в программных установках евроскептических партий Великобритании,
Венгрии и Германии.
В первом параграфе Сравнение образа России в программных установках партий
евроскептиков в пределах одной страны – члена ЕС (на примере Великобритании,
Венгрии и Германии) (стр. 117–133) анализируется восприятие Российской Федерации в программах представительной выборки партий.�
Второй параграф третьей главы – Сходства и различия в восприятии России
евроскептиками в масштабах всего Европейского союза (стр. 133–138) представляет
содержательный и фундированный анализ восприятия образа РФ всей выборкой
политических партий. На основе проведенного анализа С.О. Бышок приходит к значимым выводам: положительно в различных аспектах безопасности на данном этапе
Россию воспринимают 11 из 16 партий (69%), двойственно — четыре (25%), негативно
— одна (Шведские демократы). В политико-идеологической сфере положительный
образ России присутствует у девяти партий (56%), двойственный — у шести (38%),
отрицательный — также у одной (6%).
Третий параграф третьей главы монографии называется Основные программные
установки и идеологические концепты, определяющие российский вектор политики
евроскептиков (стр. 138–144). Здесь автор анализирует факторы привлекательности образа России для евроскептиков. РФ видится большинству рассматриваемых
партий как страна с устойчивым национальным суверенитетом, классической европейской цивилизационной идентичностью, поддерживающей русскую этническую
уникальность и культурное своеобразие, и стоящей на страже собственных православных духовно-нравственных основ. Существует тенденция восприятия Москвы
как противостоящей Вашингтону силы. Отмечается, что Россия как «явный враг
Европы» эксплицитно присутствует в риторике только одной партии.
Четвертый параграф Практические рекомендации по формированию и продвижению позитивного образа России в ЕС (стр. 144–153) содержит авторские рекомендации. В частности, делается вывод о том, что вырабатывая единый подход к
формированию и продвижению позитивного имиджа России в Европейском союзе,
следует принимать во внимание не только возможности Москвы в данном направ-
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лении, но и существующие ограничения. При этом заметна тенденция к улучшению
имиджа России в установках евроскептиков. Эту тенденцию следует иметь в виду,
формируя и продвигая позитивный образ России в странах ЕС.
Таким образом, теоретическая и практическая значимость рассмотренной
монографии не вызывает сомнений. Исследование характеризуется высокой
актуальностью, обширной эмпирической базой, четкой логикой изложения материала,
обоснованностью выводов. Несмотря на теоретическую и методологическую
фундированность, книга написана живым, не перегруженным терминологией
языком и будет интересна не только политологам, но и широкому кругу читателей,
интересующихся политикой. Сделанные автором выводы представляют значительный
интерес и свободны от любых идеологических штампов и клише.
В заключении монографии С.О. Бышок определяет векторы дальнейшей разработки
проблемы образа России в программных установках партий евроскептиков, в том
числе расширение географии исследования за счет большего количества партий из
Польши, Испании и стран Центральной и Восточной Европы, а также сравнительный
анализ правых и левых евроскептиков. Выбранные автором направления
исследования представляются перспективными и заслуживающими внимания,
поэтому можно надеяться, что рассмотренная монография открывает новый цикл
публикаций российского политолога по актуальным проблемам европейской
публичной политики.
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