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Этногеополитический выбор россиян в 2018 
(The ethnogeopolitical choice of Russians in 2018)  

  
Марат Ильясов (Marat Iliyasov)  

 
 

Abstract in English      This article in Russian presents and analyses the Russian Presidential 
elections of March 2018. The analysis particularly focuses on the electorate and reelection of 
President Vladimir Putin and the reasons behind this continuing choice and support. The article 
divides this electorate into three groups, each of which are presented through the lens of 
ethnogeopolitics. Each of the defined groups has its own set of justifications of their choice; 
however, the article finds a common denominator that unites all three groups as one that votes 
and keeps voting for Putin. 

 
 

Очередные выборы президента России состоялись в марте этого (2018) года. Результат 
был легко предсказуемым - Владимир Путин получил мандат не следующие шесть лет. 
Масс-медиа отреагировала на это по-разному. Кто-то просто отметил, что Путин стал 
вторым, после Сталина, долгосрочным лидером страны; кто-то обозначил этот выбор 
россиян как знаковый и подтверждающий правильность курса; а кто-то объяснил это 
безальтернативностью выборов. 
 

Каждый по-своему прав в своей оценке. Долгосрочность правления Путина, 
безусловно, частично подтверждает правильность его курса. Голосов добавляет и 
сравнительная стабильность ситуации. Как выразилась одна избирательница весьма 
пожилого возраста: Путин хороший царь, он нам пенсию дает. Что же касается 
остальных кандидатов, там не все так ясно. Так что лучше синица в руках, особенно для 
поколения 90-х, которые еще помнят годы хаоса, нищеты, и унижения, когда столица 
ядерной супердержавы получала гуманитарную помошь из стран Запада. 
 

Большинство недовольных Путиным - это молодежь двухтысячники. Этот растущий 
протестный электорат уже проявил себя на разных митингах, организованных в 
течении последних двух лет. Уже одно то, что они не помнят времени без Путина в 
Кремле их раздражает. Однако, они пока не составляют критическую массу, способную 
поменять ход событий. 
 

Так или иначе, Путин набрал более 75 процентов от голосоваших. За что же голосовало 
это абсолютное большинство? Можно с уверенностью сказать, что большая 
составляющая решения избирателей зависела от Кремлевского этногеополитического 
курса. Что же именно привлекает в нем россиян и каким он им видится? Не вдаваясь в 
глобокий анализ, Российскую этногеополитику можно разделить на три 
взаимосвязанных поля. 
 

Первое – это глобальнов поле. Этим полем, в основном, интересуются эксперты и 
дипломаты. Если первые и могут позволить себе критику и проголосовать не лояльно,  
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вторые связанны обязательствами по отношению к правительству, что в большинстве 
случаев означает автоматический голос в коробку Путина. В любом случае, количество 
этого электората не составляет большого процента. 
 

Что же касается массового электората, о достижениях дипломатов на стратегических 
рубежах этногеополитики он знает примерно следующее. За время правления Путина, 
страна снова приобрела уверенность в себе, позволяющую ей бряцать перед носом у 
Запада, который как был, так и остался главным врагом или недоброжелателем.  
 

Это недоброжелательство выражается в санкциях, которые тем не менее, помогли 
развится собственной экономике. Ценовое выражение упомянутого развития не в 
пользу правительства, зато страна возвравает свою державность. Другими словами, 
избиратели согласны затянуть пояса потуже, но зато гордиться твердой позицией 
несогласия по практически всем вопросам в Совете Безопасности ООН.  
 

Новые, пока скорее виртуальные, разработки в военной сфере, которые призваны 
обеспечить военный паритет, обеспечивают базис обывательской гордости. 
Обращение Путина перед выборами, сопровожденное фильмом о новом супероружии 
Кремля, продемонстрировало, что годы правления не прошли безрезультатно, что 
Россия  возвращает себе былую мощь, или выражаясь языком политической элиты, 
встает с колен. Не важно являются ли эти достижения достижениями на самом деле 
или нет, важно то, что электорат в них верит. 
 
Эта вера подкреплена победными реляциями на тактическом и операционном полях. 
Несмотря на то, что присутствие Россия странах бывшего третьего мира скорее 
чуствуется благодаря частным инициативам, чем структурной политике, потери на 
тактическом поле уравновешивает Сирийский вопрос. Российский избиратель видит 
там мощь Российского оружия и принципиальность Кремлевской политики, цели 
которой хотя и ясно не обозначены, но дают ощущение мощи страны, которая не 
боится Запада, у которой свои цели и задачи, отличные от Западных или Восточных. 
Россия - самостоятельный игрок на мировом поле. Это достижение Путина. 
 

То же самое проишодит на операционном этногеополитическом поле. Ближние 
рубежи России все еще рассматриваются большей частью населения как своя 
территория. Даже если исключить родственные связи, количество русскоязычного 
населения, привычные курорты и т.д., ментальность сформированная Советским 
Союзом не позволяет выделить эти территории в отдельные страны. Кто это делает - 
он враг. Поэтому разрекламированная защита интресов Москвы в бывших союзных 
республиках (в интересы входит: не допуск враждебных сил на территорию этих стран 
и противодействие политике гравитации в какую-либо сторону, кроме России) 
массово приветствуется обывателем. 
 
Тут наблюдается определенный парадокс. С одной стороны электорат поддерживает 
внешнеполитический курс и его напористость, с другой стороны этот курс усиливает 
ксенофобские настроения в стране, а значит противодействие внешней политике. 
Отношение к жителям Средней Азии, Кавказа, и Восточной Европы в России, 
характеризуется несколько устарелым, но все еще актуальным лозунгом “Хватит 
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кормить Кавказ” (Азию или Украину), и презрительными определениями мигрантов. 
Другими словами, интеграция упомянутых стран приветствуется только в том случае, 
если не будет наплыва мигрантов. Однако, одно неизбежно влечет другое. Поэтому, 
объяснить этот парадокс можно следуюшим: мигранты это неизбежное зло, которое 
нужно терпеть ради выживания и укрепления страны, как проповедует политический 
дискурс.  
 

Таким образом, можно сказать, что интеграционные проекты (может несколько 
измененные или обновленные), которые были инициированны после распада 
Советского Союза и в начале правления Путина, остаются популярной среди 
электората этногеопполитикой России. 
 
Подводя итоги можно сказать, что российский электорат поддерживает существующую 
этногеополитику Москвы на всех трех полях. Последние, несмотря на связь между 
собой, имеют определенные границы и значимость, которая увеличивается с 
приближением этнополитической игры к границам России. Поэтому интеграционные 
проекты (может несколько измененные или обновленные), которые были 
инициированны после распада Советского Союза и в начале правления Путина, 
остаются наиболее определяющими для Российского электората. 
 
Marat Iliyasov, one of the Associate Editors of our journal, is a Research Associate at the School 
of International Relations, University of St Andrews, United Kingdom.   mi29@st-andrews.ac.uk. 

  
NB:  do you have any comments on Iliyasov’s article? Please send these to 
info@ethnogeopolitics.org, or through the contact form at www.ethnogeopolitics.org.  
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