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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
Этот номер, дорогой читатель, определенно стоит особняком среди вы-

пусков нынешнего года. Он сверстан из материалов по “политической со-
циологии” (так говорят обычно социологи), или “социологии политики” 
(этот термин предпочитают политологи), а львиная доля публикуемых в нем 
исследований выполнена учеными Института социологии РАН, ведущего 
российского и известнейшего мирового центра изучения современного 
общества, одного из учредителей нашего журнала. В фокусе публикаций 
номера – проблема верификации наших представлений о структуре общества 
и политических трансформациях, стремление сделать теорию более гармонич-
ной и непротиворечивой, результаты научных исследований – подлинно 
прогностическими, а рекомендации ученых – более востребованными. 

Владимир Петухов в статье “Кризисная реальность и возможность полити‑
ческой трансформации российского общества” анализирует нашу “новую кри-
зисную реальность” и пытается ответить на вопрос: есть ли предпосылки для 
перерождения “суперпрезидентской республики” в авторитарный персона-
листский режим? Автор, опираясь на результаты мониторинговых исследова-
ний ИС РАН, уверенно отрицает подобный сценарий. Михаил Черныш в статье 
“Факторы возникновения и воспроизводства межэтнической напряженности 
в теоретической перспективе” уделяет внимание, в частности, такому фактору, 
способному спровоцировать насилие в ситуации социального конфликта, как 
аверсивные установки – скрытое отвержение иной этнической группы, стрем-
ление сторониться ее и приписывать ей негативные характеристики. Анализ 
институциональных основ для социального партнерства и соотвествующего 
реформирования общественно-государственного управления представили 
Лариса Никовская и Владимир Якимец в статье “Институциональное разви‑
тие межсекторного партнерства в России”. Драматические внутриполитиче-
ские коллизии сегодняшней Польши проанализированы в статье Инессы 
Яжборовской “Польша 2015‑2016 гг. Хроника неоавторитарного реванша”.

Разнообразие тематики номера может удовлетворить любого взыскательного 
читателя, особенно если он обратит внимание на рубрику “Лаборатория”. Здесь 
Феликс Шарков рассуждает о визуализации политического медиапространства, 
Сергей Кравченко и Владимир Коннов подробно исследуют проблемы доверия 
к научному знанию, Андрей Андреев анализирует перспективы применения 
“мягкой” и “умной” силы в российских реалиях, Олег Яницкий обращается 
к современной теории социального управления, а Елена Григорьева рассматри-
вает актуальные проблемы в сфере этики научных публикаций.

В рубрике “Размышляя над прочитанным” представлены интересные много-
плановые труды. Сергей Петров и Анна Волкова в обзоре серии из пяти коллек-
тивных монографий “Российская политическая наука: Истоки и перспективы”, 
вышедших под редакцией Оксаны Гаман‑Голутвиной к юбилею РАПН, подни-
мают проблемы, которые предстоит решать политологическому сообществу 
в ходе дальнейшей исследовательской работы в обозримой перспективе. Марина 
Мчедлова пишет о книге “Четверть века после СССР: люди, общество, реформы”, 
составленной Петром Дуткевичем, Ричардом Саквой и Владимиром Куликовым.

Стартовой точкой завершающего номер эссе Сергея Чугрова стала книга 
“Россия удивляет 2015: настроения, суждения, ценности”, которую издал еще 
один учредитель нашего журнала – Институт социально‑экономических и поли‑
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тических исследований (Фонд ИСЭПИ). Читая книгу, приходишь к выводу, что 
в России формируется устойчивый антизападный дискурс на фоне неверба-
лизованной и неоднозначной по своим установкам идеологии и складываю-
щегося консенсуса на базе патриотизма и антизападной риторики. 

Заканчиваю на грустной ноте. Мы простились с талантливым ученым, членом 
Редколлегии нашего журнала Никитой Загладиным. Мне – и еще более плотно 
Владимиру Лапкину – довелось в течение десятка лет постоянно общаться с ним 
и работать под его руководством в Центре сравнительных социально-экономи-
ческих и социально-политических исследований ИМЭМО РАН. Будем помнить 
его как разностороннего эрудита, улыбчивого, мягкого, обаятельного человека, 
оказавшегося беззащитным перед лицом тяжелой и беспощадной болезни…

Сергей Чугров

После тяжелой болезни на 65-м году жизни скончался видный ученый, доктор 
исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Центра сравнительных 
социально-экономических и политических исследований Национального исследо-
вательского института мировой экономики и международных отношений имени 
Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН)

ЗАГЛАДИН НИКИТА ВАДИМОВИЧ.
Окончив в 1978 г. аспирантуру МГИМО, Н.В. Загладин работал в Академии 

общественных наук (впоследствии – Российской ака-
демии государственной службы). С 1999 г. он работал 
в ИМЭМО РАН, с 2003 г. руководил Центром срав-
нительных социально-экономических и социально- 
политических исследований ИМЭМО РАН. Много 
лет изучал внешнюю политику США, читал цикл лек-
ций по истории советско-американских отношений 
в Йельском университете. 

Никита Вадимович был ярким ученым и неординар-
ной личностью и оставил заметный след в политической 
и исторической науке. Он – автор свыше 200 научных 
работ, в том числе 14 монографий. В сферу его научных 
интересов входило исследование динамики российско- 
американских отношений, баланса международных 

и внутренних факторов стабильности и нестабильности современных государств 
и целого ряда других проблем. Учебники Н.В. Загладина по истории России для 9-го 
и 11-го классов общеобразовательной школы издательства “Русское слово” стали 
победителями конкурса учебников по новейшей отечественной истории.

С 2008 г. Никита Вадимович был членом редколлегии нашего журнала. Мы бу-
дем помнить его не только как талантливого ученого, но и как своего товарища по 
редакционной работе, профессионала высокого уровня, а вместе с тем – доброго, 
отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь, поддержать и понять 
другого. Для всех, кто знал Никиту Вадимовича Загладина, его преждевременный 
уход – тяжелая, невосполнимая потеря. 

Редакция журнала “Полис. Политические исследования”
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РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
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Исследование выполнено в Институте социологии Российской академии наук при поддержке гранта 
Российского научного фонда (проект №14-28-00218).

Аннотация. Опираясь на результаты мониторинговых исследований Института 
социологии РАН, автор анализирует особенности “новой кризисной 
реальности” и ее влияние на политический процесс современной России, 
восприятие гражданами страны деятельности властей разного уровня 
и ключевых общественных структур. Переориентация внимания общества 
с внешнеполитической повестки на проблемы ежедневных жизненных практик 
существенно снизила уровень доверия к большинству государственных 
и общественных институтов, вернув их к показателям “докрымского” 
периода. При этом, судя по опросам, общество пока “инфантильно” реагирует 
на кризис, не стремясь к переменам ни экономическим, ни политическим, 
все надежды на выход из кризисной ситуации возлагая на главу государства. 
В связи с этим автор основное внимание уделяет перспективам эволюции 
политического режима и возможной реакции российского общества на те или 
иные варианты этой эволюции. В частности, в статье предпринята попытка 
ответить на вопрос: существуют или нет в обществе социальные предпосылки для 
окончательного перерождения “суперпрезидентской республики” в авторитарный 
персоналистский режим? Автор, опираясь на данные исследования, дает 
отрицательный ответ на этот вопрос, отмечая, что большинство россиян 
связывают будущее страны с такой организацией общественной жизни, 
которая обеспечивает права человека, свободу самовыражения личности, т.е. 
с демократией, даже несмотря на критичное отношение к ее российской версии. 
Просматриваются также контуры формирования будущей коалиции, в ней 
потенциально заинтересованной, в лице так наз. самодостаточных россиян, 
которые, с одной стороны, ориентированы на стабильность, на конструктивный 
диалог с властями, а с другой – не нуждаются в государственном патронаже.
Ключевые слова: кризис; новая реальность; демократия; политические 
институты; доверие; политический режим; президент; гражданские права; 
“самодостаточные россияне”.

Внутриполитические и международные события последних двух лет, в эпи-
центре которых оказался экономический кризис, существенным образом по-
влияли на социальное самочувствие россиян. И хотя не сбываются многочис-
ленные прогнозы, обещающие скорую экономическую разруху, в обществе 
нарастет атмосфера неопределенности. “Поползли” вниз практически все 
показатели социального самочувствия, почти до 40% выросла доля россиян, 
сомневающихся в том, что страна движется в верном направлении1. В целом 

1 Эмпирическую базу настоящей статьи составили результаты исследования Института социологии 
РАН “Динамика социальной трансформации современной России в социально-экономическом, 
политическом, социокультурном и этнорелигиозном контакстах”, проведенного в 2014-2016 гг. по 
общероссийской выборке (N = 4000), репрезентировавшей население страны по региону прожива-
ния, а внутри него – по полу, возрасту, уровню образования и типу поселения, а также результаты 
мониторинговых исследований ИС РАН предшествующих лет.

http://www.politstudies.ru/article/5170
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же кризис 2014-2016 гг. показал то, что было видно многим и раньше: кон-
центрация власти на ее верхних этажах при очевидной слабости и неэффек-
тивности других “несущих” конструкций политической системы, экономи-
ческих и социальных институтов начинает представлять серьезную угрозу для 
настоящего и будущего России. Причем один из существенных аспектов этой 
угрозы – ментальная и институциональная неготовность элиты и общества 
к затяжному кризису, а также непонимание ими его природы.

Как отмечает один из видных российских бизнесменов, генеральный дирек-
тор компании “Вымпелком” М. Слободин, “Россия переживает сегодня не про-
сто экономический кризис, когда кажется, что “в 2015 году стало плохо, в 2016 
году станет лучше, а в 2017 уже все более-менее наладится, просто надо только 
дотерпеть. Это наступление абсолютно другой реальности, которая не исчезнет 
сама по себе за пару лет в силу изменения конъюнктуры на мировых рынках 
или ввиду изменений в модели управления нашей страной. И все мы едем по 
очень глубокой колее в направлении, которое нам, мягко говоря, не нравится. 
Чтобы выбраться из этой колеи, потребуется очень много усилий большого 
количества людей. Без гарантированного результата, но с гарантированными 
сложностями”2. Автор, как и другие эксперты, обращает внимание на тот факт, 
что развивающийся в стране кризис все в большей степени приобретает черты 
системного, далеко выходящего за пределы экономики как таковой. “Новая 
реальность” все чаще начинает напоминать старую в том смысле, что кризис 
не только породил новые проблемы и противоречия, но и актуализировал 
старые, существовавшие все последние годы и даже десятилетия, но которые 
не были очевидны в “сытые” 2000-е годы. Например, отсутствие механизма 
перевода многообразных индивидуальных, групповых, прежде всего эконо-
мических интересов на язык общезначимых проблем. За 25 лет в стране так 
и не появились сильные независимые профсоюзы, нет ни одной партии с от-
четливо выраженной “тред-юнионистской” повесткой. Отсюда чрезвычайно 
инфантильная реакция общества на кризис, все надежды на главу государства, 
который “разрулит” все проблемы и вернет России былые статус и величие.

Весомый вклад в консолидацию общества вокруг президента внесли его внеш-
неполитические действия, поддержка которых нашла свое отражение в форми-
ровании так наз. путинского большинства и выразилась в заметном (особенно 
после “крымской весны” 2014 г.) росте его рейтинга. Указанное обстоятельство, 
однако, не следует преувеличивать. Разовые, даже самые популярные действия 
главы государства дают прибавку рейтингу в 5-7%, но не это определяет каче-
ственную картину. Для большей части россиян президент остается гарантом 
стабильности, лидером, отстаивающим привычные общественные реалии, но 
уже в условиях внешних угроз и усилившегося кризиса в экономике. Не следует 
также забывать, что с некоторыми колебаниями рейтинг В.В. Путина был доста-
точно высок все годы его пребывания в Кремле и, как показывали исследования, 
устойчиво коррелировал с объективными экономическими показателями раз-
вития страны и оценками собственного экономического благополучия россий-
скими гражданами. Россияне вполне рационально одобряли на протяжении всех 
2000-х годов власть, при которой росло их благосостояние.

Зависимость рейтинга В.В. Путина от социального самочувствия населения 
сохранилась и сегодня. Ухудшение экономической ситуации в стране обуслови-

2 Слободин М.Ю. 2016. Это не кризис, ребята, это другая реальность. – Деловой квартал. Доступ: 
http://www.dk.ru/blogs/post/eto-ne-krizis-rebyata-eto-drugaya-realnost (проверено 10.06.2016).

http://www.dk.ru/blogs/post/eto-ne-krizis-rebyata-eto-drugaya-realnost
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ло определенную коррекцию показателей доверия к главе государства, другим 
государственным и общественным институтам, причем в большинстве случаев 
в сторону их снижения. Если показатели уровня доверия к Путину упали не 
столь заметно (с 78% в марте 2015 г. до 72% в марте 2016 г.), то снижение уровня 
поддержки других ключевых публичных государственных структур оказалось  
гораздо более существенным: правительства, руководителей регионов (сниже-
ние по сравнению с октябрем 2014 г. на 18%), палат российского парламента 
(снижение поддержки на 10-12%). “Просели” показатели доверия, особенно за 
последний год, также к таким разным государственным органам и общественным 
объединениям, как местное самоуправление, политические партии, обществен-
ные и правозащитные организации, судебная система, профсоюзы. Обращает на 
себя внимание последовательное и неуклонное на протяжении последних полу-
тора лет снижение уровня доверия к российскому телевидению (с 44% в октябре 
2014 г. до 35% в марте 2016 г.). Не претерпело значительных изменений отноше-
ние граждан к полиции, прессе, Русской Православной Церкви (РПЦ). Опрос 
зафиксировал рост доверия лишь в отношении российской армии (см. табл. 1).

Таблица 1 (Table 1)

Динамика уровня доверия россиян государственным и общественным институтам, % 
Dynamics of Russians’ Level of Trust in State and Public Institutions, per cent

2012 2014 
март

2014 
октябрь

2015 
март

2015 
ноябрь

2016 
март

Президенту 55 60 78 78 75 72
Правительству 43 43 56 49 52 38
Руководителю региона 38 43 48 43 43 30
Органам местного 
самоуправления * 32 34 27 29 22

Государственной Думе 24 25 32 29 32 22
Совету Федерации 24 28 34 30 31 22
Политическим партиям 15 15 17 17 17 12
Полиции, органам 
внутренних дел 21 30 28 32 32 29

Прессе (газетам, журналам) 21 32 33 30 30 30
Телевидению 31 41 44 38 37 35
Российской армии 50 61 62 65 65 67
Профсоюзам 21 24 26 24 27 22
Судебной системе 17 24 24 26 26 22
РПЦ 55 55 50 50 51 47
Общественным 
и правозащитным 
организациям

37 31 37 35 34 31

В целом же отношение российских граждан к большинству государственных 
и общественных институтов постепенно возвращается к показателям “докрым-
ского” периода. За одним, но весьма существенным исключением. В глазах 
общества резко усилилась значимость “силовой компоненты” российской госу-
дарственности. По сравнению с 2012 г. число россиян, позитивно относящихся 
к армии и доверяющих ей, увеличилось сразу на 17% (с 50% в 2012 г. до 67% 
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в 2016 г.). Чуть более сдержаны в своих оценках молодые респонденты в возрасте 
18-30 лет, среди которых доверяют российской армии 56%, тогда как среди стар-
шего поколения (свыше 60 лет) этот показатель самый высокий – 73%.

 По отношению к полиции рост чуть менее существенный, но тоже впол-
не определенный – с 21 до 29%. Возможно, это связано с тем, что проблема 
уличной, бытовой преступности сегодня существенно менее актуализирована 
в массовом сознании, чем пять – семь лет назад. Однако, в отличие от армии, 
даже такой заметный рост симпатий не смог переломить укоренившееся в об-
ществе настороженное отношение к правоохранительным органам. Также со 
знаком “минус” оценивается деятельность судебной системы, органов мест-
ного самоуправления, что не может не вызывать тревогу, поскольку именно 
эти институты чаще всего взаимодействуют с населением. 

Все структуры, олицетворяющие собой то, что принято считать граждан-
ским обществом, по-прежнему не в состоянии на равных конкурировать 
с государственными инстанциями ни в реальных практиках, ни в восприя-
тии общества. Единственный общественный институт, уровень поддержки 
которого сравним с властными структурами, – это Церковь. Другой вопрос, 
можно ли считать нынешнюю РПЦ подлинно общественным, неправитель-
ственным институтом в условиях все более отчетливо выраженного ее “ого-
сударствления”. Сегодня РПЦ вместе с президентом и армией формирует 
каркас новой конфигурации российской государственности, основу так наз. 
консервативного консенсуса, где не только общественные институты, но 
и представительные органы власти играют все менее значимую роль.

Возникает вполне закономерный вопрос о перспективах эволюции по-
литического режима и возможной реакции российского общества на те или 
иные варианты этой эволюции. Многое здесь будет зависеть от глубины и дли-
тельности экономического кризиса и от того, каковы будут его политические 
последствия. Пока большая часть российской политической и бизнес-элиты 
полагает, что модернизация политической системы нежелательна и даже не-
возможна. Наиболее вероятным представляется окончательное оформление 
политического режима в аналог голистского во Франции 1960-1970-х годов, 
сочетающего “либеральную экономику, жесткую власть, независимую внеш-
нюю политику” [Никонов 2003: 37]. Другие, каких немало в современном 
мире, прогнозируют окончательное перерождение “суперпрезидентской ре-
спублики” в авторитарный персоналистский режим, чрезвычайно зависимый 
от личностных качеств его носителя [Российское государство… 2014].

С тем, что политическая система современной России дрейфует в направле-
нии противоположной демократии, сегодня согласны практически все отече-
ственные и зарубежные исследователи. Спорным представляется другой вопрос: 
насколько сложившаяся в стране за последние годы институциональная поли-
тическая система и тип государственности соответствуют состоянию общества. 
Существуют или нет социальные предпосылки для отмеченного выше тренда? 
Дать однозначный ответ на этот вопрос чрезвычайно сложно. С одной стороны, 
стоить напомнить, что запрос на “русского Пиночета” возник еще в ельцинские 
времена и отнюдь не в толще “народной жизни”, а в головах “высоколобых ин-
теллектуалов”, некоторые из которых до сих пор вхожи во властные кабинеты.

С другой стороны, невозможно отрицать и того, что запрос на сильную власть 
характерен как для околовластной политической и бизнес-элиты, так и для зна-
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чительной части россиян. В обществе, судя по полученным в ходе исследования 
данным, также пока не ощущается потребности в переменах, ни экономических, 
ни политических. Число россиян, ориентированных на статус-кво, за последние 
пять лет выросло, причем весьма существенно: с 58% в 2011 г. до 71% в 2016 г. 
И лишь менее трети опрошенных высказались в поддержку тезиса “Страна нужда-
ется в переменах, глубоких экономических и политических реформах” (см. рис. 1).

Рисунок 1 (Figure 1)

Динамика ориентаций россиян на перемены или стабильность, % 
Dynamics of Russians’ Commitment to Changes or Stability, per cent

58

68
71

42

32
29

2011 2014 2016

Страна нуждается в 
стабильности, это важнее, чем 
перемены

Страна нуждается в переменах, 
глубоких экономических и 
политических реформах 

Ориентация на стабильность, однако, вовсе не тождественна согласию об-
щества на застой и деградацию. Россияне боятся вовсе не перемен, а дестабили-
зации ситуации в стране, радикальной ломки привычных устоев жизни, после 
которой стране, чтобы прийти в себя, требуются годы, а иногда и десятилетия. 
Они не имеют ничего против модернизации экономических и политических 
институтов, но понимают, что демократизация и либерализация российского 
общества – лишь один, причем не самый вероятный из возможных сценариев 
выхода России из кризиса. Сегодня веер обсуждаемых экспертами вариантов 
этого выхода как никогда широк. А. Колесников характеризует его следующим 
образом: “Кто-то сегодня говорит об инволюции, обратном движении режима 
назад, к советской власти. Кто-то, что это не инволюция, а просто эволюция 
режима к большей авторитарности. Иные ждут революцию, обнаруживая 
в гражданском активизме нуклеус перемен, а в участившихся трудовых проте-
стах – новую волну демократии” [Колесников 2016].

Как показывают исследования, значительная часть россиян, помня богатую 
самыми невероятными и непредсказуемыми событиями историю, резервирует 
за собой право, вслед за многими политиками и политологами, весьма уклончи-
во прогнозировать будущее страны, даже ближайшее. “Торговля страхами”, не-
вротизация населения возможными глобальными или внутренними катаклиз-
мами, проводившиеся федеральными каналами на протяжении последних 
двух лет, дают о себе знать, формируя тревожную атмосферу в обществе. Так, 
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более трети опрошенных считают маловероятной, но в принципе возможной 
революцию, столько же не исключают войну со странами Запада, “дворцовый 
переворот”, более четверти – гражданскую войну, диктатуру, распад России. 
Именно поэтому инерционный сценарий россиянам представляется не самым 
плохим вариантом: без внешнеполитических “загогулин”, без волюнтаристских 
экономических экспериментов, без агрессивной политической конфронтации. 
При этом экономическая и политическая стабильность, как и запрос на нее, 
отнюдь не препятствует проведению нужных стране реформ.

Более того, по мнению некоторых исследователей, “кризисная ста-
бильность” может выступать своеобразным триггером общественных пре-
образований – когда они ориентированы на реализацию “общего блага”. 
Социально-экономический кризис, как считает известный российский по-
литолог Ю. Красин, сулит не только ужесточение авторитаризма, но и ясно 
обнаруживает границы его возможностей. Административно-бюрократическая 
вертикаль не в состоянии справиться с негативными последствиями кризиса. 
Начиная сознавать собственное несовершенство, власть вынуждена будет 
искать иные способы деятельности. А поиск дает импульс общественной 
рефлексии и развитию публичной сферы. Из этого высвечиваемого кризисом 
внутреннего противоречия, возможно, появится новая демократическая аль-
тернатива, которая изменит вектор развития политической системы [Красин 
2009: 488]. О вероятности появления такого рода альтернативы свидетельствует 
и ряд эмпирически зафиксированных сдвигов в общественных настроениях.

Речь прежде всего идет о характере общественной поддержки В. Путина. 
Во-первых, консолидация общества вокруг президента носит отнюдь не то-
тальный характер, в стране есть немало людей, которые, доверяя ему, далеко 
не во всем поддерживают его начинания. Тем более сегодня, когда пост-
крымская эйфория спала и вновь актуализировалась внутриэкономическая 
и внутриполитическая проблематика.

Чем менее оптимистичны оценки респондентами изменений в жизни стра-
ны, тем большее их число “мигрирует” из стана безусловно поддерживающих 
его деятельность в стан колеблющихся, поддерживающих, но с оговорками. 
Данные из табл. 2 наглядно иллюстрируют эту тенденцию. Эти группы насе-
ления продолжают доверять президенту, рассчитывая, что ему удастся спра-
виться с возникшими в экономике (и не только в ней) проблемами. Однако 
42% “условной поддержки” свидетельствует о некоторой неуверенности 
“лояльного большинства”, что их надежды сбудутся.

В связи с этим можно предположить, что при сохранении нынешнего 
тренда снижения уровня жизни населения рейтинг В. Путина и дальше будет 
снижаться и вернется к показателям до “крымского казуса”. Прежде всего, за 
счет тех групп и слоев населения, которые в ходе кризиса начнут “выпадать” 
из среднего класса и утратят привычные жизненные ориентиры и чувство ста-
бильности.

Во-вторых, высокий уровень поддержки института Президента, а не пер-
сонально В. Путина, в значительной степени обусловлен институциональным 
кризисом, с которым столкнулась Россия в последние годы, что выражается 
в сравнительно невысоком уровне общественной поддержки большинства госу-
дарственных и общественных институтов, прежде всего российского парламента. 
Безусловно, кризис парламентаризма в большой степени носит “рукотворный” 
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характер. И исполнительные органы власти, и медиа, и часть оппозиции много 
сделали для дискредитации парламента в глазах общества, канализируя именно 
на него общественное недовольство. Это было не сложно, учитывая, что и сами 
“народные избранники” создали немало информационных поводов для такого 
недовольства, принимая зачастую не те законы, которых от них ждет общество. 
Сказались и объективные причины, связанные с отсутствием у российского пар-
ламента реальных, а не формальных возможностей формировать правительство, 
контролировать его деятельность, участвуя тем самым, наряду с исполнительной 
властью, в принятии и реализации важных государственных решений.

Таблица 2 (Table 2)

Оценка россиянами перемен, произошедших за 2015 г. в стране  
в зависимости от отношения к деятельности В. Путина на посту президента России, % 

Russians’ Evaluation of the 2015 Changes in the Country and in the State of Family’s Finances, 
Depending on the Estimation of V. Putin’s Activity as Russian President, per cent

Вопросы / варианты ответа

Каково Ваше отношение к деятельности 
В. Путина на посту президента России?

Поддерживаю
Отчасти 

поддерживаю, 
отчасти нет

Не 
поддерживаю

Среди всех опрошенных 50 42 8
Как Вы оцениваете перемены, произошедшие в России за последний год?
Произошли значительные перемены 
к лучшему 87 11 2

Произошли некоторые перемены 
к лучшему 67 32 1

Произошли некоторые перемены 
к худшему 51 44 5

Произошли значительные перемены 
к худшему 27 53 20

Никаких перемен не произошло 59 36 5

Взаимное отчуждение представительной власти и общества объективно 
создает предпосылки как для усиления президентской власти, расширения 
каналов его прямого, без “посредников” общения с населением, так и акти-
визации социального взаимодействия граждан вне формальных институцио-
нальных рамок. Яркий пример такого общения был продемонстрирован 
в конце 2015 г., когда президент России, фактически “через голову” местных 
властей, обратился к жителям Крыма за советом о необходимости подписы-
вать с властями Украины новый договор, касающийся поставок электроэ-
нергии на полуостров.

Но и в этом случае считать, что В. Путин управляет Россией исключитель-
но в “ручном режиме”, нет оснований, хотя бы по той причине, что в совре-
менном сложноорганизованном обществе поставить под контроль федераль-
ных властей всех агентов рынка, региональных и территориальных сообществ, 
гражданских инициатив практически невозможно. Для этого у них просто 
нет финансовых и административных ресурсов. Да еще в такой огромной 
стране, как Россия. Более того, в условиях нарастания кризисных процессов 
верховная власть может пойти на делегирование решения многих жизненно 
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важных, прежде всего социальных проблем, институтам гражданского обще-
ства, что позволило бы “разгрузить” многие государственные органы, решить 
проблему кадрового управленческого голода в центре и на местах. Наличие 
в этих условиях пусть формальных, зачастую имитационных или находящихся 
в “замороженном” виде демократических институтов в перспективе сохраняет 
возможность для реализации гражданами своих политических и гражданских 
прав в тот момент, когда они это сочтут необходимым, и в тех формах, кото-
рые они сочтут нужными. Е. Шульман подмечает малозаметное, но значимое 
отличие “гибридного режима” (авторитаризм с элементами демократии) от 
чисто авторитарного, которое состоит в том, что он не только симулирует 
отсутствующую демократию, но и изображает диктатуру, которой тоже не 
существует в реальности [Шульман 2014]. 

Наконец, есть большие сомнения в наличии того, что в советские времена 
называлось “общественно-политическим единством общества”, без которого 
режим личной власти существовать не может. Безусловно, невозможно от-
рицать формирование в начале 2014 г. “крымского консенсуса”, когда вокруг 
власти и персонально В. Путина объединились представители практически 
всех существующих в России политических партий, сторонники самых раз-
ных идеологических течений – коммунисты, националисты, часть либералов 
и т.п. Связь высокого рейтинга В. Путина с присоединением Крыма и другими 
внешнеполитическими действиями отмечалась всеми социологами и полито-
логами. Как пишет Д. Тренин, украинский кризис и режим санкций только 
сплотили россиян в поддержке “посткрымского” внешнеполитического кур-
са. Современная внешне- и внутриполитическая логика развития страны есть 
прямое следствие не только единоличного управления В. Путина, но и укре-
пившихся в элите и у граждан мессианских настроений. Вера в собственную 
историческую миссию и в то, что Россия есть отдельная цивилизация, ядро 
“русского мира”, прочно вошли в массовое сознание [Тренин 2015]. Уровень 
отмеченной Д. Трениным сплоченности был действительно высок, однако 
даже в период так наз. крымской весны (март – август 2014 г.) он охватывал 
далеко не все группы и слои общества. Более того, “крымская весна” при-
вела к резкой поляризации общества на большинство, поддерживающее 
курс властей, и меньшинство, его активно отторгающее. Глубокий раскол, 
произошедший в связи и вокруг событий в Крыму и на Украине, как показы-
вали исследования Института социологии [Российское общество… 2015: 105], 
имели очень мало пересечений с обычными социально-демографическими 
факторами. Размежевание часто происходило внутри семей, дружеских ком-
паний, на работе, где угодно. 

Однако вскоре выяснилось, что отмеченный консенсус носил ситуацион-
ный характер и был довольно скоротечным. Россияне “устали” как от Крыма 
и вялотекущего конфликта на Юго-Востоке Украины, так и от отсутствия 
у российских властей стремления преодолеть этот конфликт как можно бы-
стрее. Так, если воссоединение Крыма с Россией в начале 2014 г. приветство-
вали 70% россиян, то весной 2016 г. – уже 59%. Происходит переосмысление 
действий России на Юго-Востоке Украины. Половина опрошенных росси-
ян (50%) считают, что участие российского руководства в урегулировании 
ситуации в этом регионе не принесло пользы нашей стране и имело скорее 
отрицательный эффект, лишь треть с этим не согласились (33%).
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Непрочность “крымского консенсуса” была обусловлена не только ослаблени-
ем внимания общества к Украине и его переключением на проблемы собствен-
ной страны. Реанимация архетипов массового сознания, особенно ярко проявив-
шаяся в 2014-2015 гг. в актуализации ценностей державности, антизападничества, 
русского мира, столкнулась с реалиями “капитализма по-российски”, в котором 
побудительные мотивы обыденных жизненных практик людей были далеки 
от национал-патриотической риторики российских политиков и электронных 
СМИ. Россияне довольно быстро осознали, что повышение международного 
влияния страны имеет конкретную “цену” и сопровождается сопротивлением 
других внешнеполитических игроков, а значит, ведет к повышению вероятности 
новых конфликтов и проблем, которые сказываются на толщине “кошельков”. 
Сегодня около 60% россиян открыто заявляют о приоритете личных интересов 
над интересами страны и общества (а среди молодежи – до 66%). И это, пожалуй, 
главное обстоятельство, которое объективно не даст свершиться консервативной 
революции даже при 70%-й поддержке ее лозунгов и идей.

Говоря об отсутствии идеологической гомогенности российского обще-
ства, следует также учитывать, что и нынешняя российская власть, в отличие 
от советской, сама не слишком заинтересована в тотальном единомыслии. 
Она, как отмечает Д. Фурман, может быть в безопасности при большей 
идейной свободе и плюрализме – лишь бы эти свобода и плюрализм не вели 
к реальным политическим действиям в масштабах, которые угрожают власти 
[Фурман 2010: 176]. Наличие этой свободы позволяет властям менять конфи-
гурацию идейно-политических приоритетов (прежде всего в медийном поле) 
в зависимости от решаемых в данный момент задач. Достаточно вспомнить 
концепты “суверенной демократии”, “модернизации”, “русского мира”. 
Обществу же легко адаптироваться к ценностному многообразию, поскольку 
для него самого характерен идейный релятивизм, причудливое переплетение 
и одновременно весьма органичное сочетание идей и смыслов из разных, 
зачастую альтернативных доктринальных систем, нередко ставящее в тупик 
многих российских и зарубежных исследователей. 

Скажем, установки на либеральные практики реализации индивидуальных 
жизненных стратегий (конкурентность, активизм, расчет на собственные 
силы, стремление к переменам, важность свободы, ориентация на частную 
жизнь) соседствуют с охранительно-консервативными представлениями 
о месте государства в жизни российского общества, его места и статуса на 
международной арене. А симпатии ценностям “величия державы” не мешают 
многим гражданам России по мере возможности сокращать свою зависимость 
от властей разного уровня. 

Наконец, самое главное. Несмотря на критичный настрой в отношении 
российской версии демократии, наши сограждане не видят ей альтернативы. 
Будущее страны большинство (63%) связывает с такой организацией обще-
ственной жизни, которая обеспечивает права человека и свободу самовыра-
жения личности, т.е. с демократией. С режимом личной власти, ориентиро-
ванным на порядок, единство страны и ее суверенитет, – заметно меньше 
(37%). Причем твердых сторонников такого режима (безусловно согласных 
со вторым суждением) оказалось совсем немного (11%). Хотя и твердых сто-
ронних демократического вектора развития страны чуть меньше, чем тех, кто 
отдал ей свой голос с оговоркой (30 против 33%) (см. табл. 3).
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Таблица 3 (Table 3)

Ориентации представителей различных социально‑демографических групп  
на демократизацию, права человека или сильную, единоличную власть  

(закрытый вопрос, один вариант ответа, %) 
Commitment of Representatives of Various Socio‑demographic Groups to Democratization, Human 

Rights or to Strong Individual Rule (closed‑ended question, one answer, per cent)

Социально-демографические 
группы

Первое суждение.  
Россия должна стать 
демократическим 
государством, в котором 
обеспечиваются права 
человека, свобода 
самовыражении личности.

Второе суждение.  
В России демократия не 
приживается. Страна 
нуждается в твердой 
единоличной власти, 
способной обеспечить 
порядок, единство страны 
и ее суверенитет.

Безусловно 
согласен 
с первым 

суждением

Скорее 
согласен 
с первым 

суждением

Скорее 
согласен 

со вторым 
суждением

Безусловно 
согласен 

со вторым 
суждением

Среди всех опрошенных 30 33 25 11
Возрастные группы

18‑30 лет 36 34 21 8
31‑40 лет 29 36 28 8
41‑50 лет 30 32 26 11
51‑60 лет 27 34 26 12
Старше 60 лет 26 26 27 20

Уровень материального обеспечения
Хороший 32 37 21 9
Удовлетворительный 29 33 27 10
Плохой 32 28 24 16

Тип населенного пункта 
Мегаполис 30 36 27 7
Областные, краевые, 
республиканские центры 33 33 23 10

Районные центры 32 32 25 11
ПГТ 26 34 25 15
Село 25 31 29 15

Демократические установки характерны для респондентов самых разных 
социальных групп и слоев, хотя и в разном соотношении. Если среди молоде-
жи до 30 лет их демонстрируют 70% опрошенных, то поколение старше 60 лет 
разделилось на две примерно равные части (52% за демократию, 47% против). 
Немало критически настроенных в отношении демократической альтернативы 
граждан оказалось также среди плохо материально обеспеченных респондентов 
и жителей российской глубинки, особенно в сельских поселениях. Характерно 
также и то, что приверженцев демократии больше, чем ее противников, среди 
сторонников президента России и его мягких и жестких оппонентов. Особенно 
интересно распределение мнений среди относительно небольшой части жест-
ких оппонентов В. Путина. Здесь одновременно представлена самая большая 
доля и “твердых демократов” (34%), и “твердых авторитаристов” (26%). Это 
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еще раз подтверждает, что оппозиция нынешнему политическому режиму фо-
кусируется отнюдь не только на либеральном фланге.

Исследование также показало, что значительное число россиян не только 
рассматривают демократию в качестве приоритетного вектора будущего раз-
вития страны, но и сохраняют приверженность многим конкретным демокра-
тическим ценностям и институтам, запрос на которые сформировался еще 
в конце 1980-х – начале 1990-х годов (реальную выборность органов власти, 
свободу слова и печати, передвижения, включая свободу выезда за рубеж, 
свободу предпринимательства, вероисповедования). Также весьма актуализи-
рован такой важный атрибут демократии, как независимое судопроизводство.

Сам факт появления и укоренения в общественной жизни указанных прав 
и свобод (даже несмотря на то, что многие из них существенно урезаны и вы-
холощены) в глазах многих россиян маркирует общественно-политическую 
систему страны как демократическую. Скажем, реализовать свое конститу-
ционное право на свободу передвижения, включая выезд за пределы страны, 
могут сегодня далеко не все. И не только по экономическим причинам. По 
неофициальным данным, почти пяти миллионам россиян запрещен выезд 
за границу. Поэтому вполне возможно, что часть респондентов отмечает 
важность тех или иных прав и свобод именно по причине их “дефицита” 
в реальных политических или общественных практиках. Примечательно, что 
в наибольшей степени демократические права и свободы считают важными 
для нормальной жизни страны молодежь и хорошо обеспеченные россияне. 
Но есть две позиции, которые в равной степени важны для всех категорий 
граждан, включая материально обеспеченных хорошо и не очень. Это неза-
висимое судопроизводство и выборность органов власти (см. табл. 4)

Таблица 4 (Table 4)

Востребованность обществом демократических институтов, гражданских прав и свобод 
(закрытый вопрос, один вариант ответа, % среди всех опрошенных) 
The Society Demand for Democratic Institutions, Civil Rights and Freedoms 

(closed‑ended question, one answer, per cent of all respondents)

Очень 
важно

Скорее 
важно

Скорее  
не важно

Совершенно 
не важно

Многопартийность 12 37 33 19
Наличие парламентских институтов 
(Совета Федерации, Государственной 
Думы, др.)

13 47 29 12

Свобода предпринимательства 30 49 16 5
Свобода слова и средств массовой 
информации 40 46 10 4

Свобода выезда за границу 30 43 19 8
Выборность органов власти 39 41 15 6
Независимость суда 53 33 10 4
Свобода вероисповедания 44 40 12 5
Право на участие в мирных 
акциях протеста (демонстрациях, 
митингах, забастовках)

21 47 23 9

Местное самоуправление 22 51 19 8
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Как видно из приведенных данных, наименее актуализирован комплекс 
прав и свобод, которые предполагают возможность гражданам непосредственно 
включаться в политический процесс: право на участие в мирных акциях протеста 
и в местном самоуправлении. С одной стороны, процент признающих их важ-
ными (в той или иной степени) достаточно высок – 69% и 74% соответственно. 
С другой, тот факт, что практически каждый второй опрошенный считает их 
“скорее важными”, говорит о существенно меньшей востребованности этих прав 
по сравнению с ранее перечисленными. Еще менее востребованы институты 
представительной демократии и наличие парламента и многопартийной системы.

За последние 20 лет значимость практически всех прав и свобод снизилась, что 
отчасти можно объяснить их трансформацией в фактор привычной, обыденной 
жизни. Лишь в отношении института многопартийности и парламентаризма 
этого сказать нельзя, поскольку число россиян, полагающих, что страна может 
обойтись без Государственной Думы и Совета Федерации, выросло весьма суще-
ственно: с 29% в 1997 г. до 40% в 2016 г. При этом тех, кто полагает, что возможно 
обойтись без многопартийной системы, чуть больше половины (52%). Тех, кто 
убежден, что эти институты “очень важны”, что без них политическая систе-
ма страны эффективно функционировать не может, сегодня совсем немного 
(12-13%). Одновременно с этим россияне продолжают сохранять приверженность 
идее выборности власти. Уровень ее поддержки также несколько снизился, но 
остается на чрезвычайно высоком уровне (81%) (см. табл. 5).

Таблица 5 (Table 5)

Динамика востребованности обществом демократических институтов, гражданских прав 
и свобод (закрытый вопрос, один вариант ответа, % среди всех опрошенных) 

The Society Demand for Democratic Institutions, Civil Rights and Freedoms 
(closed‑ended question, one answer, per cent of all respondents)

1997 2006 2016

Многопартийность
Важно 52 49 48
Не важно 48 51 52

Наличие парламентских институтов
Важно 71 74 60
Не важно 29 26 40

Свобода предпринимательства
Важно 81 76 79
Не важно 21 24 21

Свобода слова и средств массовой информации
Важно 95 88 86
Не важно 5 12 14

Свобода выезда за границу
Важно 80 68 73
Не важно 20 32 27

Выборность органов власти
Важно 89 86 81
Не важно 11 15 19
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Причин подобного рассогласования в оценках россиян много. Хотелось бы 
особо обратить внимание на одну из них. Современное поколение россиян 
считает выборы важным элементом легитимации власти, а свое участие в них – 
своим гражданским долгом, способом выразить свое отношение к политике 
и политикам. В то же время многими, особенно молодежью, выборы начинают 
восприниматься как формальность, если и нужная, то главным образом для того, 
чтобы не допустить безвластия. Кого и как при этом выбирают, особого значения 
не имеет. Такое отношение к выборам не в последнюю очередь сформировалось 
под влиянием личного опыта участия, а также “включенного наблюдения” за 
деятельностью народных избранников последних нескольких созывов. 

Российским избирателям надоели выборы безликих политических брендов 
или политических вождей, которые вслед за собой приводят в представительные 
органы власти людей, о существовании которых ни в стране, ни в отдельном 
регионе до выборов никто ничего не слышал. С этой точки зрения поддержка 
выборов в качестве ключевого института легитимации власти и одновременно 
негативное отношение к многопартийности означает не что иное, как запрос 
на меритократию, т.е. отбор на конкурентной основе лучших и их выдвижение 
в органы власти всех уровней. Кстати говоря, очень похожий подход демон-
стрируют граждане соседнего Китая, где значительная часть общества, прежде 
всего молодежь, полагает, что разделение властей и свободные выборы могут 
обеспечить эффективное функционирование общественного организма даже 
в рамках однопартийной системы [Россия и Китай… 2014: 268-272].

Россияне, безусловно, не столь категоричны. Многопартийная система 
как важный элемент представительной демократии кажется важной прак-
тически для каждого второго россиянина. Другой вопрос, что сложившийся 
в последней Государственной Думе альянс партийных функционеров, бизнес-
менов и так наз. медийных персонажей (спортсменов, артистов, шоуменов), 
где практически не осталось различий, в том числе и идейных, между пред-
ставленными в ней партиями, вызывает доверие лишь 13% россиян. Возврат 
к смешанной системе выборов в связи с этим имеет чрезвычайно важное 
значение, открывая возможность хотя бы отчасти реализовать сформировав-
шийся запрос на ротацию политической элиты, прихода в законодательные 
органы власти большого числа представителей новой генерации политиков. 

Предпосылки для этого, безусловно, есть. Как отмечал накануне выборной 
кампании известный политолог А. Кынев, система пришла в движение, и под-
вижки будут продолжаться. С учетом того, что уменьшится число депутатов, 
избираемых по партспискам, внутренняя борьба за места будет обостряться. 
Кроме того, неизбежно появятся новые кандидаты – те, кто ранее не участво-
вал в выборах по разным причинам, и те, кого подняла политическая волна 
минувших лет [Кынев 2015]. Ход избирательной кампании 2016 г., результаты 
которго к моменту выхода данной статьи будут уже известны, отчасти подтвер-
ждают данный прогноз. В частности, существенно оживили выборный про-
цесс праймериз “Единой России”, которые позволили включиться в борьбу 
многим гражданским активистам и начинающим региональным политикам 
в основном из числа сторонников Общероссийского народного Фронта, по-
теснив тем самым в избирательном списке партии некоторых “засидевшихся” 
в Думе депутатов. Не будь праймериз, вряд ли у многих из них был бы такой 
шанс. Яркие политики появились и в списках других политических партий 
(например, в парии “Яблоко”, “Партии роста”), а также среди самовыдвижен-
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цев в некоторых одномандатных округах. Конечно, далеко не все они попадут 
в Думу. Да и сам парламент с точки зрения партийно-политической конфигу-
рации вряд ли претерпит существенные изменения. Тем не менее выборная 
кампания лета 2016 г., и это уже сейчас очевидно, запустила процесс смены 
политических поколений, что в свою очередь окажет серьезное влияние на 
эволюцию политической системы в целом уже в ближайшем будущем.

Однако о качественных изменениях системы, тем более о ее демократи-
зации, всерьез можно будет говорить только при условии, если в самом об-
ществе возникнет потребность в демократических переменах, сформируется 
достаточно многочисленный слой людей, в них заинтересованных. Ведь, как 
справедливо отмечает Н. Баранов, демократия сама по себе не может накормить 
народ, обеспечить достойный уровень жизни, решить большинство социально- 
экономических проблем, наиболее чувствительных для людей. Она может 
только создать необходимые политические институты и практики, при приме-
нении которых возможны наименее болезненные для общества пути решения 
накопившихся задач в интересах широких социальных слоев [Баранов 2007: 54].

Пока, однако, как уже отмечалось, ориентация большинства населения 
на статус-кво остается неизменной, а запрос на демократию носит характер 
“отложенного спроса”. В то же время просматриваются контуры “строи-
тельного материала” для формирования демократической коалиции. Это 
“самодостаточные россияне”, которые, с одной стороны, ориентированы на 
стабильность, на конструктивный диалог с властями, а с другой – не нужда-
ются в государственном патронаже. Они представляют собой не социальную 
страту, а скорее конгломерат представителей самых разных групп и слоев, 
объединяет которых готовность к выстраиванию жизненных стратегий в со-
ответствии с собственным пониманием жизненного успеха и способами его 
достижения. Сегодня ее декларирует свыше 40% россиян. 

Характерно, что представители большинства социально-профессиональ-
ных групп, как аффилированных с государством, так и не аффилированных 
с ним, заявляют о готовности решать свои проблемы самостоятельно, обе-
спечивать себя и свою семью без поддержки государства. Исключение – пен-
сионеры (что вполне естественно), жители села и рабочие промышленных 
предприятий и строек. Причем наибольшую готовность демонстрируют, и это 
несколько неожиданно, инженерно-технические работники, а также работ-
ники финансовых компаний, сферы услуг и студенты (см. табл. 6).

Данное соотношение свидетельствует о том, что установка на “самодоста-
точность” не имеет прямой связи с противопоставлением себя государству. 
О ней заявляют даже те, кто работает на государство на профессиональной 
основе (военные, государственные гражданские служащие, работники пра-
воохранительных органов и т.д.).

Безусловно, число реализующих свою самодостаточность практически суще-
ственно меньше, чем в ответах интервьюерам, особенно когда речь идет о соци-
альном и политическом участии, и далеко не все они верят в демократическую 
перспективу России (соотношение верящих и скептиков примерно два к одному). 
Тем не менее сам факт наличия в обществе значимого сегмента людей, воспри-
нимающих себя именно в качестве граждан (даже не всегда являющихся ими по 
сути), а не подданными государства, создает предпосылки для эволюции страны 
в направлении ее большей открытости и законности. Ведь именно появление ав-
тономного типа личности дает импульс становлению “свободной социальности”, 
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т.е. общества, обладающего собственными внутренними, отличными от госу-
дарства и несводимыми к нему механизмами интеграции [Ворожейкина 2016].

Таблица 6 (Table 6)

Готовность респондентов разных социально‑профессиональных групп обеспечивать себя 
и свою семью без поддержки государства, % (закрытый вопрос, один вариант ответа) 

Readiness of Respondents from Various Socio‑professional Groups to Support Themselves and Their 
Family without Support of the State, per cent (closed‑ended question, one answer)

Социально-профессиональные группы

Я смогу сам(-а) 
обеспечить  
себя и свою семью  
и не нуждаюсь 
в поддержке  
со стороны государства

Без поддержки 
со стороны 
государства  
мне и моей семье  
не выжить

Все опрошенные 44 56
Рабочие промышленности, строительства и т.п. 47 53
Инженерно‑технические работники 
с высшим образованием 65 35

Работники сферы обслуживания и транспорта 51 49
Работники финансовых компаний и сферы 
услуг с высшим образованием 62 38

Работники бюджетной сферы (образование, 
здравоохранение, культура, управление) 
с высшим образованием

55 45

Работники бюджетной сферы без высшего 
образования 48 51

Военные, работники МВД, налоговых органов 52 48
Студенты вузов 59 41
Городские пенсионеры 16 84
Жители села 42 58

Пока мы находимся лишь на начальной стадии социальной трансформации, 
а “самодостаточная” часть общества, так же, как и большая часть политиче-
ской и экономической элиты и население в целом, пребывают в некоторой 
растерянности, дезориентации в отношении настоящего и будущего страны. 
Сохраняется инерция, надежды на то, что все само как-нибудь пройдет, надо 
лишь немного потерпеть, ничего не меняя по существу. В то же время все 
большее число людей понимает, что без серьезной переоценки тех стратегий 
и приоритетов, которые оправдали себя в минувшее относительно благополуч-
ное десятилетие, страна вряд ли сможет успешно двигаться вперед. Общество 
подошло к рубежу, когда оно либо окончательно согласится с существующим 
порядком вещей, либо люди начнут искать пути и способы более активного 
влияния на окружающую жизнь, так как умножающиеся вызовы, с которыми 
сталкивается страна и с которыми государство в одиночку уже не справляется, 
объективно востребуют энергию общественной самодеятельности.
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influence on the political process in contemporary Russia. The author also pays attention to the citizens’ 
perception of activities of the authorities of different levels and of the key public agencies. It is noted in 
the article that the reorientation of the mass attention from the foreign policy agenda to the problems of 
the everyday practices substantially reduced the level of confidence in the majority of the state and public 
institutions to the one of the “Crimean period”. At the same time, in accordance with the sociological 
data, social reaction to the crisis is “childish”: Russian society seeks no economic or political changes 
and associates all its hopes for coming out of the crisis with the head of the state. In this context, the 
author focuses on the prospects for the evolution of the political regime and for the possible reaction 
of the Russian society to one or another way of this evolution. The author particularly tries to answer 
the question whether there are social preconditions for the rebirth of the “super-presidential republic” 
to an authoritarian personalized regime. Building his analysis on the sociological data, the author gives 
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a negative answer to this question, noting that most Russians associate the future of their state with the 
type of organization of public life that ensures human rights, freedom of expression of the individual, i.e. 
with democracy. They do it even in spite of the critical attitude to the “Russian version” of democracy. 
It is also noted in the article that one can observe contours of a future coalition that is interested in the 
“Russian version” of democracy. This coalition of the so-called “self-sufficient Russians”, on the one 
hand, focuses on stability and on constructive dialogue with the authorities, and on the other hand, these 
“self-sufficient Russians” do not need government patronage.
Keywords: crisis; new reality; democracy; political institutions; trust in the political regime; president; 
civil rights; self-sufficient Russians.
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Аннотация. В статье представлены теоретические подходы к изучению феномена 
межнациональной напряженности. Автор отмечает, что этому феномену часто 
сопутствует процесс этнизации сознания, приводящий к тому, что большинство 
социальных проблем рассматриваются как имеющие этнические корни, а в ряду 
других этнических групп маркируется народ-“виновник”, который должен ответить 
за прошлые несправедливости. Межнациональная напряженность нередко 
используется разными политическими силами как эффективное средство 
мобилизации, помогающее отстаивать экономические и политические интересы 
одной из групп внутри местных или федеральных элит. Отдельное внимание в статье 
уделяется такому фактору, провоцирующему межэтническую напряженность, 
как аверсивные установки – скрытое отвержение иной этнической группы 
в форме избегания контактов с ней, приписывания ей негативных характеристик. 
Данные установки рождаются из языковых предпосылок, свойственных процессу 
перевода характеристик объекта в форму тропов. Исследования показывают, что 
этот процесс находится под влиянием практик, в которые вовлечены большие 
группы людей, социальных отношений, которые выстраиваются в обществе. 
Аверсивные установки имеют свойство сохраняться даже в ситуации, когда между 
представителями разных этнических групп имеются тесные связи, и в ситуации 
социального конфликта могут превратиться в установку на насилие. Автор 
подчеркивает значимость комплексного подхода к исследованиям межэтнической 
напряженности как феномена, зависящего от целого ряда факторов, укорененных 
в культуре, социальных и экономических отношениях.
Ключевые слова: социальная группа; этническая группа; этническое сознание; 
этнизация; межнациональная напряженность; конфликт; аверсивные установки; 
межэтническая граница; этноконтактная ситуация. 

МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Понятие межэтнической напряженности легко схватывается на интуитив-
ном уровне, но как научный термин оно предстает сложным, многогранным, 
имеющим множество нюансов. Изучая данный феномен, исследователь обра-
щается к таким его аспектам, как состояние массового сознания по меньшей 
мере в двух этнических группах, специфика их истории, текущего взаимодей-
ствия и притязаний, относящихся к будущему. Как правило, межэтническая 
напряженность возникает между этническими группами, соприкасающимися 
в физическом или виртуальном пространстве. 

Немаловажный вопрос состоит в том, какие отношения следует счи-
тать напряженными. При постоянном взаимодействии этнических групп 
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естественно возникновение бытовых ссор, однако в большинстве случаев 
подобные трения не тождественны напряженности: проблемы возникают 
и разрешаются, не рождая конфликтов в открытой форме. Как правило, в со-
прикасающихся этнических группах присутствуют небольшие группы людей, 
ориентированных на конфликт, призывающих к мобилизации, направлен-
ной против иных народов, но в обыденной обстановке подобные призывы 
остаются без ответа со стороны основной массы населения, инстинктивно 
сторонящейся крайних взглядов. 

Определяя межэтническую напряженность, важно учитывать ее количествен-
ный аспект: она возникает в том случае, если ориентация на конфликт охватывает 
более половины этнической группы. В подобной ситуации те, кто призывает 
к умеренности и терпимости, оказываются в уязвимом положении: основная 
масса обвиняет их в пассивности, нежелании бороться за права своего народа, 
а нередко и предательстве его интересов. Сопротивляться волне враждебности 
нелегко – и голоса, призывающие к разуму, замолкают, если не получают под-
держку извне, от властей более высокого порядка. На эту сторону политической 
мобилизации обращал внимание американский социолог Чарльз Тилли: по его 
мнению, напряженность провоцируется малой организованной группой, но ее 
успех зависит оттого, будут ли услышаны ее призывы значительной частью насе-
ления, смогут ли ее идеи привлечь рядовых граждан [см. Tilly 1978].

Важно понимать не только внешние, но и внутренние, содержательные 
характеристики состояния межэтнической напряженности. Одной из ее оче-
видных составляющих является сильная этническая идентичность – состояние 
группового сознания, в котором любое деяние, любое политическое действие 
рассматривается через призму отношения собственного народа с другими 
народами. Статус этноса оказывается в ряду важнейших групповых ценно-
стей, наряду с обычным набором ключевых жизненных приоритетов, таких 
как семья, мир, материальное благополучие. В данной ситуации общие цен-
ности, бытующие в человеческих сообществах, замыкаются в пространстве 
этнической идентичности. Попытки привлечь внимание к общим вопросам, 
поставить проблемы в универсалистском ключе рассматриваются как неэф-
фективные, отвлекающие внимание от действительно важных областей жиз-
ни. В сферу этнических интересов попадают социальные проблемы, которые 
в иной ситуации рассматривались бы как общезначимые. В проблемах образо-
вания видится стремление создать привилегии одному народу в ущерб другому, 
в языковой политике напряженное этническое сознание обнаруживает при-
знаки дискриминации одного языка по отношению к другим, в экономическом 
неравенстве оно видит признаки дискриминации и этнического фаворитизма 
властей, управляющих системой распределения. Социальный дискомфорт 
получает одно-единственное объяснение: конкурентные и конфликтные от-
ношения с другими этническими группами [Хачецуков 2015: 188-189].

В подобной обстановке на первый план выходят два типа верований – в то, 
что народ пострадал в прошлом и до настоящего момента не оправился пол-
ностью от понесенных потерь (комплекс “пострадавшего народа”), и в то, что 
у народа есть особые “законные права” (например, право иметь большинство 
в органах власти в титульных республиках), которые должны соблюдаться 
народами, с которыми он контактирует, но которые не соблюдаются в полной 
мере. Идентичность, признающая примат этнической аргументации, настро-
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ена таким образом, что полностью игнорирует рациональные обоснования. 
Можно сколько угодно говорить о том, что советский режим носил универ-
салистский характер, что его политика не имела выраженной этнической 
составляющей, но в этническом сознании, находящемся в возбужденном 
состоянии, советские репрессии будут трактоваться как борьба одного народа 
против другого – евреев против русских, русских против татар и т.п. Делается 
вывод, что по естественному праву, якобы исторически обоснованному, на-
род, жертвенно пострадавший в прошлом, имеет в настоящем неотъемлемые 
права на привилегии по отношению к другим народам, находящимся с ним 
в соприкосновении. Выдвигаемые претензии на этническое превосходство 
вызывают ответную реакцию в этнических группах, живущих на одной с ним 
территории или по соседству. Возникают условия для переноса этнической 
программы в область повседневных взаимодействий с другими этническими 
группами, т.е. предпосылки межэтнического конфликта.

Конструирование комплекса “пострадавшего народа” предполагает не 
только описание масштаба страданий, но и поиск тех, кто был в них виновен. 
Как правило, виновным становится группа иной национальности, которая 
якобы прямо или косвенно поощряла преследования. В основе подобного 
конструирования – тотальное мышление и принцип коллективной ответствен-
ности. Если в период репрессий представители якобы враждебной этнической 
группы обнаруживались во власти, то именно им приписывалась полная ответ-
ственность за все творимые преступления. Даже если вместе с ними, в одном 
ряду находились представители народа пострадавшего, этот факт выводится 
за скобки как нарушающий общую картину. Работает принцип этнической 
фокусировки, во главу которого ставится этническое распознавание: в силу 
изначальной установки во всех бедах должны быть виновны, прежде всего, 
представители той этнической группы, которая изначально назначается ви-
новной в прошлых обидах. При этом “виновник”, как и “пострадавший”, 
рассматриваются как вневременные константы. События, послужившие по-
водом для обвинений, могут быть отодвинуты в прошлое сколь угодно далеко, 
но народ-“виновник” остается на своем месте в той же ролевой структуре, 
выписывается в национальном комплексе страдания. Тотальность и вневре-
менной характер мифа о “страдании” необходимы для того, чтобы верования 
“пострадавшего народа” имели шанс быть подхваченными широкой массой. 
Тонкие нюансы, вытекающие из нетотальности объекта или его временной 
бытийности, нарушают связанный нарратив о страдании, разрушают саму базу 
национального мифа и затрудняют его принятие массами.

Миф о “пострадавшем народе” имеет в своем основании исторические 
факты, однако по мере превращения сначала в нарратив, а затем и психо-
комплекс, факты подвергаются радикальному препарированию, доходяще-
му зачастую почти до полного выхолащивания. Сконструированный миф 
циркулирует и в рядах той этнической группы, которая назначена виновной 
в происходящем, и неизбежно вызывает в ее сознании ответную, враждебную 
реакцию. Происходит то, что можно было бы назвать ответной мобилизаци-
ей – ускоренное конструирование контрмифа, в котором знаки и валентности 
меняются с точностью до наоборот. Возникает почва для длительной идейной 
конфронтации, способной при неблагоприятном стечении обстоятельств пре-
вратиться в постоянную напряженность, а возможно, и тлеющий конфликт. 
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ЭТНИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ И МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ ГРАНИЦА

Причины этнизации сознания различны; в целом ряде случаев в ней заин-
тересованы элиты, ищущие инструменты мобилизации для укрепления своих 
позиций в политической или экономической игре. Создаются предпосылки 
для вытеснения из политического или экономического пространства сильных, 
а потому нежелательных игроков “некоренной” национальности. Благодаря 
этому у местных элит, проповедующих этнократию, появляется возможность 
установить контроль над распределением экономических и социальных ре-
сурсов. Этническая напряженность, неизбежная в случае последовательной 
реализации подобной политики, рассматривается местными элитами как до-
пустимое явление, которое, тем не менее, нужно удерживать под контролем. 
Перерастание межэтнической напряженности в конфликт способно провоци-
ровать внешних агентов к активному вмешательству. В этой ситуации местные 
элиты могут оказаться в невыгодном положении, а рычаги контроля перейдут 
к внешним политическим силам, например, лицам, получившим полномочия 
от центральной власти, а в некоторых случаях и международных организаций. 
К тому же местное население, испытавшее последствия гражданского конфлик-
та, может разочароваться в политиках, доведших дело до кризиса, и национа-
листическая идеология потеряет те мобилизационные свойства, которыми она 
обладала в период, предшествовавший конфликту. 

Этнизация сознания способна происходить и без участия местной или 
иной власти, принимая форму стихийного процесса. Одним из факторов, 
провоцирующих этнизацию сознания, может стать, к примеру, этнический 
национализм, бытующий в среде народов, живущих на соседних или смежных 
территориях. В этом случае происходит то, что можно назвать ценностно‑ 
нормативной индукцией. Население, сторонившееся национализма, заражается 
националистической идеологией от соседей, активно прибегающих к наци-
оналистической аргументации. Если в какой-то среде этническая принад-
лежность становится критерием, играющим роль в распределении властных 
и экономических ресурсов, то и в сообществах, находящихся с ней в контакте, 
возникает стремление “компенсировать” возможный ущерб собственной 
этнической иерархией, иногда с противоположным знаком. Сильные этни-
ческие идентичности, используемые в целях мобилизации, в том случае, если 
им не противодействует местная власть, провоцируют “ответную” этническую 
идентичность, а в результате возникают предпосылки для повышения градуса 
враждебности в отношении тех, кто в этом новом фрейме обозначается как 
враждебная сторона.

В процессе этнизации происходит не только определение внутреннего 
содержания этнического сознания, но и протекает связанный с ним про-
цесс маркирования внешней границы этнической группы. Как правило, 
в этногрупповом сознании под границей понимается не только и не столько 
физическое разграничение социальных групп, сколько социально-психоло-
гическое маркирование “своих” и “чужих”. Исследуя процессы, рождающие 
этническую напряженность, норвежский антрополог Фредерик Барт подчер-
кивает: “Определяя этническую группу как аскриптивную или замкнутую, 
мы обнаруживаем истинную причину ее преемственности: она зависит от 
воспроизводства границы по отношению к другим этническим группам. 
Культурные характеристики, которые маркируют границу, могут меняться, 
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культурные характеристики, которые свойственны членам данной группы, 
тоже могут изменяться. Даже организационные формы, в которых существует 
группа, могут измениться. Но при этом воспроизводится дихотомизация, 
отделяющая членов группы от чужих. Это дает нам возможность изучать 
природу этого воспроизводства, его формы и культурное наполнение” [Barth 
1998: 14]. Граница, например, разделяет тех, кто осознает и переживает при-
надлежность к определенной этнической группе, а также в равной степени 
осознает общность судьбы, единую историю, превращающую этническую 
группу в коллективный субъект. Г.У. Солдатова справедливо отмечает, что 
для того, чтобы подобная граница возникла, существенные фенотипические 
различия между разными этническими группами не обязательны [Солдатова 
1998: 25]. Зачастую наиболее глубокие разрывы образуются между этниче-
скими группами, характеризуемыми близкими культурами, схожими жиз-
ненными ценностями. Из этого следует, что “граница” – это конструируемое 
явление, имеющее в основании исторически обусловленный процесс терри-
ториального разграничения народов, но приобретшее впоследствии качество 
экстерриториальности. В настоящее время граница может проходить не толь-
ко в физическом, но и виртуальном пространстве – в Интернете, где процесс 
консолидации проходит наиболее быстро, в средствах массовой информации, 
которые играют важную роль в демаркации межэтнических границ и форми-
ровании стереотипов относительно “иных”, находящихся рядом.

ПРЕДПОСЫЛКИ НАПРЯЖЕННОСТИ: АВЕРСИВНЫЕ УСТАНОВКИ

Одним из элементов, лежащих в основе конструирования границы, ста-
новится феномен аверсивных установок. В этом понятии заключена идея 
отвержения иной группы, но выраженная не откровенно, не открыто, а заву-
алированно, в форме избегания контактов с ней, подчеркивания негативных 
качеств, якобы присущих ее представителям, обсуждения, на первый взгляд 
объективного, недостатков поведения, свойственного носителям ее культу-
ры. Носители аверсивного сознания крайне редко признаются окружающим 
или даже себе в том, что им присущи стереотипы расового или этнического 
характера. В разговоре они будут отрицать любые намеки на то, что относятся 
к “иным” по-другому, чем к “своим”. Однако в поступках они, иногда неосоз-
нанно, будут придерживаться принципов исключения “чужого”. 

Одним из признаков аверсивного поведения является его изменение при 
появлении человека иной расы или национальности [Gaertner, Dovidio 1986]. 
В его присутствии появляется сдержанность, из беседы исключаются неко-
торые темы, которые “не предназначены” для его ушей, а какие-то формы 
взаимодействия негласно табуируются. С. Гертнер и Дж. Довидио провели 
ряд экспериментов, в ходе которых наблюдали действия людей в конкретных 
ситуациях взаимодействия. В одном случае предлагалось устроить на работу 
специалистов с высоким, средним и низким уровнем подготовки, принадле-
жавших к разным расовым группам. Выяснилось, что расовая принадлежность 
не имела значения, когда речь шла о специалистах высокой и низкой квалифи-
кации. Первые получали высокие оценки и вместе с ними возможность устро-
иться на работу, вторые отвергались как кандидаты, не имеющие достаточной 
квалификации. Вариации, связанные с расовой принадлежностью, вступали 
в игру тогда, когда речь шла о специалистах со средними квалификационными 



30

П
ол

ит
ик

а 
в 

тр
ан

сф
ор

ми
ру

ю
щ

ем
ся

 о
бщ

ес
тв

е
Polis. Political Studies. 2016. No. 5. P. 25-36

показателями. В этой категории чернокожих кандидатов рекомендовали на 
рабочее место реже, чем белых. Диапазон различий оказался значительным – 
25%. Исследователи отмечают, что граница, которая выстраивается аверсив-
ными установками, тоньше, подвижнее и неопределеннее, чем открытые 
декларации исключения по национальному признаку. Ее сложнее обнаружить 
потому, что нередко она базируется на неосознанных реакциях, стандартных 
для той среды, в которых проявляется. Тем не менее подобная граница наравне 
с прочими факторами ведет к размежеванию этнических групп.

Аверсивные установки способны заметно понизить эффективность любой 
политики, направленной на достижение фактического равенства этнических 
групп. Н. Смелзер иллюстрирует это утверждение ситуацией, которую лично 
наблюдал в Университете штата Калифорния [Smelser 1998: 141-168]: совет ди-
ректоров университета принял решение прибегнуть к негативной дискримина-
ции в пользу чернокожих, которые традиционного испытывали сложности при 
поступлении в ведущие вузы. Вопреки ожиданиям, приток афроамериканцев 
не привел к единству в студенческих рядах. Кампус, набиравший чернокожих 
абитуриентов, утратил свою популярность среди белых студентов, которые 
стали активно переходить в те отделения, где белые находились в безусловном 
большинстве – вместо формирования “плавильного котла” возрос уровень 
межэтнической напряженности. 

Как показала практика, аверсивные установки нередко ведут к “этническо‑
му фаворитизму” – предпочтению представителей своей этнической группы 
в ущерб другим. Фаворитизм как явление имеет широкое распространение: 
в повседневной практике обнаруживают себя предпочтения в отношении 
“земляков”, одной возрастной когорты в ущерб другой, одной религиозной 
группы другим религиозным группам. Практики закрытия, которые под-
робно характеризовал Р. Паркин, не сводятся к одной лишь этнической 
сфере [Parkin 1979]. “Обыкновенность” подобных практик – это именно та 
характеристика, которая затрудняет выделение в них собственно этнической 
компоненты. Этнические же границы находятся в ряду наиболее проблемных 
для современного общества, так как глубже пролегают в сознании, заходят 
в область устойчивых стереотипов и реже меняются под воздействием раци-
ональной аргументации.

Аверсивным установкам и связанному с ними напряжению между расо-
выми или этническими группами сопутствует ложное атрибутирование. 
Существует тенденция рассматривать поведение представителей аут-группы 
как проявление ее культуры, общих ценностей и присущих ей ориентаций. 
В то же время негативные примеры поведения представителей ин-группы 
локализуются в конкретном человеке, изъянах его характера или воспитания. 
М. Хьюстоун называет этот процесс деиндивидуацией: представители иной 
этнической группы утрачивают индивидуальность и отождествляются ис-
ключительно со своей этнической группой: “Процесс деиндивидуации может 
принять две формы. ‘Субъектно-фокусированная’ деиндивидуация служит 
анонимности тех, кто совершает преступление. Она снимает ответственность 
с тех, кто совершает зверства, укрепляет членов группы в убеждении в том, 
что они действуют в рамках необходимости. ‘Объектно-фокусированная’ 
деиндивидуация лишает личностных характеристик тех, кто становится объ-
ектом гонений и создает ситуацию, в которой все члены аут-группы рассма-
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триваются как носители универсальных негативных характеристик” [Hewstone 
et al. 2008: 65]. Процесс атрибутирования не имеет этнической подоплеки, 
но в измерении этнического сознания неизбежно ведет к стереотипизации, 
а появление этнических стереотипов, в свою очередь, становится причиной 
настороженных отношений между этническими группами. В данном случае 
речь идет о психологических процессах, являющихся частью человеческой 
психики, но в определенных обстоятельствах создающих предпосылки для 
перерастания тлеющей напряженности в открытый конфликт.

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ

Вопрос о причинах ложного атрибутирования и рождения устойчивых 
предрассудков хотя и рассматривался подробно социологами и психологами, но 
окончательного ответа не получил. Отмечалось, в частности, что приписывание 
определенных свойств целой людской агрегации имеет связь с особенностями 
языка – использованием тропов, включая метафору, синегдоху, метонимию 
и иронию. Музафер Шериф так характеризует эту особенность сознания: 
“Слова в любом языке в значительной степени являются маркерами или кате-
гориями, которые группируют объекты, события или имеющийся опыт. В тех 
случаях, когда люди, объекты или ситуации обозначаются одним словом, они 
создают предпосылки для схожего рассмотрения и схожего реагирования. Когда 
мы вглядываемся в окружающий мир, маркеры служат нам для того, чтобы 
акцентировать те его аспекты, которые они характеризуют. Есть основания 
полагать, что языковые понятия, даже самые простые из них, такие как назва-
ния животных, не столь объективны, каковыми иногда кажутся. Складывается 
впечатление, что словарь группы и заключенные в нем классификации отража-
ют практическую деятельность группы в рамках жизненных процессов” [Sherif 
1953: 91-92]. Выводы Шерифа получили развитие в современной социологии 
культуры, где язык рассматривается не только как отражение общественных 
практик, но и как инструмент, имеющий перформативную функцию, способ-
ный влиять на поведение. Анализируя наследие П. Бурдье, Д. Телегин подчер-
кивает: “В отличие от Ю. Хабермаса, П. Бурдье стремится показать, что любая 
‘власть’ или ‘сила’ речевых актов обусловлены, в первую очередь, социальным 
институтом, частью которого они являются” [Телегин 2006: 12]. Иными сло-
вами, названия, имеющие скрытую программу обозначения, тесно связаны 
с социальной практикой, с той ситуацией, в которой находится социальная 
группа в системе отношений собственности, власти и статуса. Средствами кате-
горизации, свойственными языку, обозначается, хотя и не явным образом, об-
ласть социальных интересов, якобы нуждающихся в защите. Шериф приводит 
в пример фразу, которую он услышал в одном из университетов в южных шта-
тах, когда на кампусе появились чернокожие студенты: “Вы были на кампусе? 
Там повсюду одни негры”. Между тем, в тот год университет зачислил в ряды 
студентов всего 50 чернокожих, составлявших ничтожную долю от общей массы 
первокурсников, насчитывавшей несколько тысяч человек. Любая попытка 
достичь фактического равенства белых и чернокожих рассматривалась белыми 
как покушение на традиционную систему власти и подчинения, как вторжение 
“чужих” в изолированный мир привилегированного сословия.

Важным условием динамичной этнизации сознания становится этно‑
контактная ситуация. Традиционно этноконтактной ситуацией считается 
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пространственная ниша, в которой разные этнические группы входят в со-
прикосновение или взаимодействие. Речь не всегда идет о физической гра-
нице – зачастую этноконтактная ситуация возникает в ходе перемешивания 
разных этнических групп, их взаимного проникновения. Г. Солдатова, вслед 
за Ф. Бартом, отмечает, что этноконтактная ситуация может по-разному 
определять взаимоотношения между этническими группами [Солдатова 
1998: 7]. В некоторых случаях взаимные контакты приводят к ослаблению на-
пряженности. Межличностные связи становятся более важными, чем общие 
представления об этнической “загранице”. В других случаях межэтнический 
контакт, напротив, ведет к усилению противоречий и обострению отношений 
между этническими группами вплоть до столкновений и конфликтов. 

В исследованиях проблема этноконтактной ситуации нередко берется в са-
мой острой ее точке, в момент, когда напряжения между разными этногруппа-
ми разрешаются массовым насилием одной группы по отношению к другой. 
Парадоксальный факт состоит в том, что в известных актах межэтнического 
насилия принимали участие не только и не столько случайные люди, сколько 
соседи, имеющие долгий опыт совместного проживания и взаимодействия. 
В массовых убийствах и насилии в Руанде в 1994 г., Боснии в 1993 г., индийском 
штате Гуджарат в 2002 г., Сумгаите в 1988 г. активное участие принимали соседи 
по дому, кварталу, району. Если в Гуджарате или Сумгаите взаимное ожесто-
чение можно было бы списать на фактор религиозных различий, то в Руанде 
обе враждующие стороны – хуту и тутси – относились к одной культуре: вы-
ходцы из хуту, войдя в группу со средним уровнем жизни, становились тутси 
и, напротив, тутси, утратившие прежний уровень благополучия, оказывались 
в рядах хуту. О близости хуту и тутси свидетельствовало активное “семейное” 
перемешивание: антропологические или культурные барьеры на пути смешан-
ных браков отсутствовали, их доля в общем количестве заключаемых браков 
была значительна. Дж. Даймонд, изучавший ситуацию в Руанде, констатировал 
близость двух народов: “Два народа говорят на одном языке. Они ходили в одни 
и те же церкви, школы, бары, могли жить в одной деревне, подчиняясь тому же 
самому вождю, могли работать в одном офисе. Хуту и тутси заключали смешан-
ные браки и иногда (перед тем, как бельгийцы ввели удостоверения личности) 
меняли свою этническую принадлежность. Около трети народа Руанды имеют 
смешанные корни. В действительности неясно, верно ли мнение о различном 
происхождении хуту и тутси или, напротив, две группы стали различаться по 
экономическим и социальным показателям лишь ‘отпочковавшись’ от некоего 
единого народа. Мы не можем не задаваться вопросом: как при таких условиях 
столь многие жители Руанды могли поддаться влиянию экстремистских лиде-
ров и убивать друг друга с крайней жестокостью?” [Даймонд 2010: 440]. Ответ 
на этот вопрос Даймонд ищет и находит в экономической сфере: ожесточе-
ние вызывалось расколом общества на бедных и богатых: богатые покупали 
землю у бедных, бедные вынуждены были продавать землю, чтобы выжить. 
На фоне обнищания значительной массы населения возрастало напряжение, 
увеличивалось число конфликтов и преступлений. Политическим лидерам 
экстремистского толка удалось направить раздражение населения против 
тутси, формировавших ядро благополучного слоя. Даймонд предлагает видеть 
в руандийском геноциде социальный конфликт, в котором ненависть к богатым 
получила этнизированную трактовку.
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В Боснии боснийцы и сербы также жили бок о бок на протяжении многих 
десятилетий. Религиозные различия между ними подавлялись общим югос-
лавским гражданством, повседневным соседским общением и смешанными 
браками: “Доля смешанных браков составляет, хотя бы на первый взгляд, 
наиболее убедительное доказательство межэтнической интеграции. Ботев 
и Вагнер отмечали, что 12% всех браков в Югославии в 1962-1982 гг. были 
смешанными. Эгер оценивает число смешанных домохозяйств в Югославии 
на уровне 2 млн. В Боснии их доля составляла, по данным переписи, прове-
денной в 80-е годы, 30%, в Боснии и Герцеговине – 36%. Эти цифры намного 
превосходят долю смешанных браков католиков и протестантов в Северной 
Ирландии (между 4% и 10%) или долю межрасовых браков в США (между 3% 
и 10%, по данным переписи 1990 г.)” [Hewstone et al. 2008: 82-85]. По мнению 
исследователей, занимавшихся боснийской ситуацией, этнические группы 
сербов и боснийцев, живя в тесном взаимодействии, сохраняли насторожен-
ное отношение друг к другу. Симиц определял подобное отношение как “не-
видимую психологическую стену”, разделяющую два народа. Под покровом 
внешней доброжелательности “таились чувства отчуждения, подозрительно-
сти и страха” [Simic 2000: 115]. На сохранение взаимного отчуждения работал 
фактор исторической памяти и, в частности, история семей, пострадавших 
в ходе Второй мировой войны. В период правления Тито, который сам ро-
дился в смешанном браке хорвата и словенки, любые проявления национа-
лизма и межнациональной вражды жестко подавлялись. В период распада 
Югославии, на фоне слабости центральной власти, локальные национализмы 
возродились, став для местных элит способом политической мобилизации. 

Логично предположить, что на нее в некоторой степени влияет предшеству-
ющая история отношений этнических групп, а также культурная дистанция 
между ними. Однако факторы влияния не сводятся к одним лишь культурным 
предрасположенностям. Характер этноконтактной ситуации находится под 
влиянием различных социальных интересов, формируемых социальными 
практиками в пределах, установленных действующими формальными и не-
формальными институтами. Речь может идти, например, о распределении 
позиций на рынке труда, степени остроты конкуренции за рабочие места в од-
них и тех же секторах экономики. Если этнические группы не сталкиваются 
в конкурентной борьбе за одни и те же позиции, если они разведены по разным 
отраслям и секторам экономики, то объективные предпосылки для роста межэт-
нической напряженности отсутствуют. Если же конкуренция остра, а институты, 
обеспечивающие объективность отбора, не справляются со своими функциями, 
то вероятность напряжения возрастает. 

Фактором обострения может стать разный уровень влияния на распреде-
лительные процессы. Речь идет не о пропорциях той или иной этнической 
группы в органах власти или бизнесе, а о результатах деятельности. Если эти 
результаты служат интересам одной этнической группы, то другими группами 
они чаще всего будут признаваться неудовлетворительными, “эгоистичны-
ми”. Если же результаты будут рассматриваться как служащие общим интере-
сам, то уровень внимания к этнической составляющей процесса управления 
будет существенно ниже.

Итак, предварительно межэтническую напряженность можно определить 
как актуализацию в групповом, этническом сознании враждебных или даже 
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конфликтных установок и стереотипов в отношении иных этнических групп. 
Процессы актуализации подразумевают структурные и идеологические харак-
теристики – динамичную этнизацию сознания, распознавание, часто ложное, 
угрозы существованию этнической группы или допущенной в отношении к ней 
несправедливости, а также появление в рядах этнической группы “активистов”, 
стремящихся к доведению конфликта до фазы открытого противостояния. Как 
правило, помимо культурных факторов, на отношения между этническими груп-
пами влияют социально-экономические факторы, выраженные в распределении 
властных, социальных и экономических ресурсов.

 Напряженность достигает крайней точки в тот момент, когда подчиняет 
себе большинство – массу людей, готовых поддерживать этнически обуслов-
ленный протест и, в некоторых случаях, следовать за “активистами”, прибегая 
к насильственным действиям. В подобных случаях многое зависит не столько 
от активных элементов, сколько от репертуара возможных действий, укоре-
ненных в сознании этнических групп. В умеренной форме массовое действие 
может принять форму схода или митинга, в крайней форме – погрома или 
массового выступления с акцентированным желанием насилия. Если масса 
населения не склонна идти на обострение, призывы “активистов” остают-
ся без ответа, а действие сводится к спорадическим выступлениям малых 
групп, которые без особых затруднений купируются правоохранительными 
органами. Иногда ситуация напряжения возникает тогда, когда усилиями 
правоохранительных органов “активистов” удается нейтрализовать, но на-
селение по-прежнему ориентировано на эксклюзию или силовое подавление 
“иных”, под которыми понимается этническая аут-группа. Подобное настро-
ение имеет свойство сохраняться в течение долгого времени и по ходу дела 
при определенных обстоятельствах трансформироваться в различные формы 
протеста – от гражданского неповиновения до протестного голосования 
в период выборов. 

Для того чтобы оценить, существуют ли реальные предпосылки для ро-
ста уровня межнациональной напряженности, невозможно ограничиться 
изучением одних лишь идентичностей. Важно увидеть развитие ситуации во 
взаимодействии акторов, обладающих ресурсами мобилизации. Необходимо 
понимать, каков культурный репертуар социального действия в тех случаях, 
когда какая-то часть этнической группы посчитает себя проигравшей, вы-
тесненной на обочину иной, более влиятельной культурой. Нельзя упускать 
из виду возможного вхождения в поле столкновения социальных интересов 
новых акторов, включая политические силы за пределами страны. Названные 
факторы являют себя не по отдельности, а в комбинациях, формирующих 
конкретные обстоятельства, влияющих на отношения между этническими 
группами. Исследование всей суммы названных факторов не только воз-
можно, но и необходимо. Однако следует учитывать, что диагностика подоб-
ного рода возможна только с учетом всей суммы факторов в их локальной  
социально-экономической специфике, а также исторической, культур-
ной перспективе.
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Abstract. The article presents theoretical reflections on the phenomenon of inter-ethnic tension, which 
characterizes relations between ethnic groups that are in contact with each other. As a rule, the studies 
of inter-ethnic tension define it as a state of group consciousness of two or more ethnic groups with 
manifest aversion or hostility to each other. Inter-ethnic tension is often bolstered by emerging ethnic 
consciousness. The group consciousness revives the complexes of the “people that endured suffering” and 
that have “legitimate rights” ought to be recognized by the authorities and other ethnic groups. The rise 
of ethnic consciousness leads to a situation when most social problems are viewed as having ethnically-
based causes. Among other ethnic groups ethnic consciousness chooses a “culprit” that has to amend 
for the past grievances. Inter-ethnic tension is often used by various social forces as an effective means of 
mobilization that assists in defending the economic and political interests of one of the factions of local 
or federal elites. In sociology, the problem of inter-ethnic tension is regarded as mobilization affected by 
economic, social and cultural factors. Aversive attitudes pose as one of the significant factors contributing 
to inter-ethnic tension. Aversive attitudes presuppose a latent rejection of an ethnic group in the form of 
avoidance of contacts with it and attributing it with negative characteristics. Research results show that 
the process of attribution is influenced by practices in which large groups of the population are involved, 
as well as by social relations in the society. Aversive attitudes are resilient to change and can persist even 
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in a close ethno-contact situation with ethnic groups finding themselves in close relations. In a situation 
of social conflict aversive attitudes mutate into violence-laden attitudes. The state of inter-ethnic tension 
is dependent on many factors embedded in culture, social and economic relations. Therefore the study 
of the phenomenon requires a complex approach that includes a sum of circumstances in which ethnic 
groups find themselves.
Keywords: social group; ethnic group; ethnic consciousness; rise of ethnic consciousness; inter-ethnic 
tension; conflict; aversive attitudes; inter-ethnic border; ethno-contact situation.
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Аннотация. В статье рассматривается современный этап развития межсекторного 
социального партнерства (МСП), связанный с появлением социально-
ориентированных НКО (СО НКО) и разработкой новых механизмов их 
взаимодействия с государством. Авторы описывают Федеральную программу 
поддержки СО НКО (2010-2015), которая способствовала созданию экономических 
условий для развития некоммерческого сектора и расширению использования 
его потенциала в социальной сфере. Реализация Программы – это пример новой 
модели общественно-государственного управления, в которой государственное 
и муниципальное управление “достраиваются” различными формами общественного 
участия, включая электронные формы обратной связи, общественный контроль 
и разнообразные консультационные механизмы. Опираясь на данные эмпирического 
исследования, авторы показывают региональную специфику формирования 
инновационных механизмов МСП, позволяющую диагностировать в сравнительном 
контексте особенности региональных программ поддержки СО НКО. В статье 
приведен анализ позитивной динамики развития МСП, связанной с появлением 
“услуговой” модели деятельности СО НКО. Однако усложнение геополитического 
контекста и усиление кризиса внесли свои коррективы в формат взаимодействия 
НКО с органами государственной власти в виде закона о политической деятельности 
НКО, который может наложить ограничения на активность некоммерческого 
сообщества и привести к снижению качества МСП в публичной сфере. 
В сложившейся ситуации институциональной основой для конструктивного диалога 
и партнерства может стать реформа модели государства в направлении усиления 
начал общественно-государственного управления.
Ключевые слова: институт; гражданское общество; публичная политика; 
межсекторное социальное партнерство; некоммерческие организации; 
СО НКО; общественно-государственное управление; общественный контроль; 
общественное участие; обратные связи; политическая деятельность НКО.

В 1990-е годы в общественное пространство стремительно вошел некоммер-
ческий сектор. Новые негосударственные, некоммерческие объединения появ-
лялись настолько интенсивно, что исследователи третьего сектора Л. Саламон, 
Х. Анхайер и другие обозначили этот процесс как “глобальную революцию ассо-
циаций” [Salamon et al. 1999: 19], вызванную, не в последнюю очередь, “кризисом 
государства”. По мнению А. Корнвел [Cornwall 2002], рост числа ассоциаций в то 
время способствовал распространению институтов гражданского общества во 
многих сферах, в некоторых они оказались результативными и влиятельными 
в такой степени, что вытеснили государственные учреждения.

Россия с опозданием, но втянулась в мейнстрим формирования некоммер-
ческого сообщества, которое к настоящему моменту уже прошло ряд этапов 
развития и обозначило особенности своего субъектного позиционирования. 
В условиях перманентных социально-экономических проблем некоммер-
ческий сектор инициирует взаимодействие с властными структурами на по-
стоянной основе и привлекает к своим программам средства бизнеса. Тем 

http://www.politstudies.ru/article/5172
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самым он выступает катализатором межсекторного взаимодействия, решая 
возникшие социальные проблемы и снимая напряжения. В ежегодных до-
кладах Общественной палаты о состоянии гражданского общества отмеча-
ется тенденция перераспределения центра тяжести гражданской активности 
от политических партий к неполитическим общественным объединениям. Это  
обусловлено снижением эффективности функционирования государственных 
органов, ответственных за четкую и бесперебойную систему жизнеобеспече-
ния на местах. Активность граждан сосредоточилась на восполнении этого 
пробела. Таким образом, начало складываться государственно-общественное 
партнерство в решении повседневных задач, которое пока плохо осознается 
государством, но уже хорошо понятно обществу [Доклад о состоянии… 2010: 10].

Согласно данным Минюста (на 26.05.2016), сектор охватывает 226 836 неком-
мерческих организаций (без государственных и муниципальных учреждений) 
[Министерство юстиции РФ 2016]. Среди них 22% занимаются оказанием соци-
альных услуг, 17% – культурных и образовательных, столько же –правозащитных, 
11% развивают жилищно-коммунальные виды деятельности и т.д. Услугами НКО 
при решении различного рода социальных проблем (социальное сиротство, под-
держка социально уязвимых групп населения, ЖКХ, миграция, борьба с нарко-
манией и туберкулезом, экологические проблемы и пр.) ежегодно пользуются 15% 
населения страны. НКО стали и фактором экономического роста – в их рамках 
создано более миллиона рабочих мест. Можно со всей определенностью сказать, 
что на региональном и местном уровне НКО инициируют развитие новой формы 
общественного партнерства – межсекторного социального партнерства (МСП) 
государства, бизнеса и некоммерческого негосударственного сообщества [Якимец 
2010: 229-230]. Его суть заключается в том, что электоральная демократия сменяется 
“демократией участия”, т.е. активизируются субъекты “низового” демократиче-
ского движения, повышается способность местного и регионального сообществ 
артикулировать свои интересы в диалоге с органами власти, формируются ре-
альные механизмы участия. Государство, особенно в условиях кризиса, не может 
в одиночку справиться со всем грузом социальных проблем, обеспечивая нор-
мальные условия воспроизводства и развития социального капитала. Концепция 
МСП подразумевает конструктивное взаимодействие организа ций из двух или 
трех секторов при решении социальных проблем, выгодное населению территории 
и каждой из сторон и обеспечивающее синергетический эффект от сложения раз-
ных ресурсов [Якимец 2004: 78]. В ходе развития теории и практики МСП сформи-
ровались три варианта двухсекторных партнерств: общественно-государственное, 
государственно-частное и общественно-частное. В рамках каждого разработаны 
действенные механизмы реализации партнерских программ, осуществлено их 
нормативно-правовое закрепление и очерчены условия применения. Построенная 
в конце 1990-х годов типология механизмов МСП (конкурсные, социально- 
технологические, организационно-структурные, процедурные и комплексные или 
комбинированные механизмы) ныне представляет собой разветвленную систему 
практик, нашедших применение в большинстве регионов страны.

Можно утверждать, что с 2010 г. в России складываются предпосылки 
для нового этапа развития МСП, что связано с появлением понятия “обще-
ственно-полезная деятельность НКО”. 5 апреля 2010 г. президент подписал 
Федеральный закон № 40-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций”, значительно изменивший основы 
взаимодействия в социальной сфере между некоммерческими организациями 
и органами государственной власти и местного самоуправления. Возник новый 
статус НКО – социально ориентированные некоммерческие организации (да-
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лее СО НКО), занимающиеся решением значимых социальных проблем. Закон 
№ 40-ФЗ, по сути дела, определил направления развития новых конструктивных 
механизмов МСП, суть которых содержательно очерчена постановлением прави-
тельства от 23 августа 2011 г. № 713. Это касается распределения на конкурсной 
основе бюджетных средств для оказания социальных услуг, предоставления СО 
НКО имущественной и информационной поддержки, проведения обществен-
ной экспертизы проектов законов субъектов РФ, участия органов местного 
самоуправления в разработке и реализации мер по поддержке СО НКО и пр. 
Эти механизмы развиваются благодаря целенаправленной и интенсивной де-
ятельности Департамента инновационного развития Минэкономразвития РФ 
на федеральном уровне и соответствующих полномочных органов власти на 
региональном уровне при активном участии экспертов из других министерств 
и ведомств, представителей успешных СО НКО и ученых.

Важным стало решение о разработке федеральной Программы поддержки СО 
НКО, средства на реализацию которой росли из года в год: 600 млн рублей в 2011 г., 
630 – в 2013 г., 660 – в 2014 г. и 595 млн руб. – в 2015 г.1 За весь период деятельности 
программы наблюдалась положительная динамика роста числа региональных 
программ поддержки СО НКО (см. рис.1). Их число выросло до 75 в 2015 г. В 2015 г. 
средства после 10%-го секвестирования решением Координационного совета 
пошли на субсидирование программ в 55 субъектах РФ.

Рисунок 1 (Figure 1)

Динамика роста региональных программ поддержки СО НКО 
Dynamics of the Regional Programs for Support of Socially Oriented NGOs 

7

53
57

69 71
75

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Это означает, что и региональная власть, и местные СО НКО научились со-
вместно вырабатывать направления развития в сфере социальной политики, 
прислушиваясь друг к другу и расставляя приоритеты с учетом социально-эконо-
мического потенциала субъекта РФ и возможностей СО НКО. Программа решала 
две важнейшие задачи. Во-первых, обеспечить формирование экономических 
предпосылок развития НКО, предусматривая не только рост прямого государ-
ственного финансирования их деятельности, но и создание необходимых условий 
для ускоренного развития сектора. Это расширение возможностей привлечения 
труда добровольцев, благотворительных пожертвований, обеспечение доступа 
НКО к государственному бюджетному финансированию социальных программ, 

1 Данные Министерства экономического развития РФ.
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которые ранее практически в полном объеме доставались бюджетным учрежде-
ниям. Во-вторых, использовать потенциал НКО в решении социальных проблем. 
Некоммерческий сектор почувствовал позитивные сигналы со стороны государства 
по улучшению своей нормативно-правовой базы и механизмов МСП. В частно-
сти, реализация Программы поддержки СО НКО, по мнению многих экспертов2, 
стала определенным “рычагом для социального развития сектора”, что выразилось 
в отборе и тиражировании успешных технологий деятельности НКО.

Многие СО НКО разработали и применяли инновационные и довольно эф-
фективные, а в ряде случаев и уникальные социальные технологии предостав-
ления услуг различным группам населения. Оценив положительный потенциал 
сотрудничества с конструктивными деловыми и гражданскими инициативами, 
представители некоторых органов исполнительной власти федерального и ре-
гионального уровней стали переходить от консультаций и обсуждений к взаи‑
модействию в решении сложных социальных проблем, делегируя ответственность 
общественным объединениям и НКО. Гражданские организации начали не только 
расширять зоны своей деятельности, вовлекая серьезные добровольческие ре-
сурсы, но и включаться в управленческую сферу (от анализа законопроектов 
и оценки реформенных предложений до разработки и участия в реализации 
партнерских проектов и программ). Базисом для такого развития стали два 
взаимосвязанных и дополняющих друг друга научно-практических направле-
ния – межсекторное социальное партнерство и развитие институтов публичной 
политики. Сложилась ситуация, когда можно было начать конструктивный 
переход системы госуправления, характеризовавшейся до этого доминантой 
федеральных органов исполнительной власти практически во всех сферах эко-
номической и общественной жизни, к модели общественно‑государственного 
управления (далее ОГУ)3, акцентирующей важность разработки, имплементации 
и закрепления новых институтов и механизмов МСП [Якимец 2015: 219].

Политика, нацеленная на развитие общественно-государственной ко-
операции в социальной сфере, может быть рассмотрена как кумулятивная 
стратегия развития нового качества публичной политики в социальной сфере 
с участием сообщества НКО. В социальной сфере происходит “достраивание” 
государственного (муниципального) управления различными формами уча-
стия в нем получателей государственных услуг, референтных групп ведомств, 
новых, в том числе электронных форм, “обратной связи”, общественного 
контроля и различных консультационных механизмов. Наиболее известные: 

  – “формирование вмененных тематических обязательств, запускающих 
консультационные механизмы, например, в виде публичных обсуждений, 
оценки регулирующего воздействия и т.п.;

  – ‘перезапуск’ общественных советов при органах власти и учреждениях 
как институтов со-управления;

  – внедрение независимой оценки деятельности учреждений социального 
блока как процесса успешного взаимодействия в управлении качеством в со-
циальной сфере;

  – краудсорсинговые технологии, обеспечивающие выявление и систе-
матизацию предложений граждан и НКО по улучшению работы на разных 
участках социальной сферы; 

2 Малицкая Е.П., Маковецкая С.Г., Горный М.Б., Тульчинский Г.Л. и др.
3 Общественно-государственное управление – это формат, модернизирующий институты нынешней 
системы госуправления, а также расширяющий спектр его механизмов за счет введения формализо-
ванных и полуформализованных действенных практик учета общественных интересов, обеспечива-
ющих синергетический эффект при подготовке, принятии и реализации управленческих решений.
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  – участие в повышении качества и доступности социальных услуг для него-
сударственных субъектов как целевой ориентир со-управления в социальной 
сфере и в государственной поддержке НКО” [Маковецкая 2016].

В 2015-2016 гг. за счет средств президентского гранта нами был реализован проект 
“Исследование развитости механизмов поддержки СО НКО в субъектах РФ и оценка 
действенности региональных программ поддержки СО НКО на основе рейтинговой 
оценки и социологического инструментария”. В рамках этого проекта эксперты из 85 
регионов с помощью специальной анкеты оценивали наличие и качество работы ме-
ханизмов поддержки СО НКО. В качестве экспертов выступали: сотрудники СО НКО, 
представители ресурсных центров, общественных палат, центров инноваций социаль-
ной сферы, представители региональной власти и сотрудники учреждений социальной 
сферы. Анкетирование было дополнено качественной интерпретацией полученных 
результатов посредством глубинных интервью в 24 субъектах РФ. В итоге нам удалось 
эмпирически получить информацию о действенности механизмов поддержки СО 
НКО во всех 85 субъектах РФ, предусмотренных региональными программами, вы-
делить лучшие инновационные механизмы МСП и условия их тиражирования в иные 
регионы. Обратимся к оценке этих механизмов на примере Ярославской области 
(см. рис. 2), где сложился центрированный тип публичной политики, представляющий 
возможности для сбалансированного взаимодействия всех трех секторов регионально-
го сообщества [Никовская, Якимец 2015]. Сравнительное сопоставление с общей сред-
ней оценкой всех 85 субъектов РФ показывает, что в регионе слабее развиты механизмы 
налоговых льгот для местных СО НКО, а также имущественная поддержка и помощь 
при участии в закупках. Оценки других механизмов выше средних для 85 регионов: 
хорошо развиты механизмы конкурсов по предоставлению субсидий, информацион-
ной поддержки, обучения и подготовки кадров для СО НКО, деятельности ресурсных 
центров и интернет-порталов, вовлеченности органов МСУ в деятельность СО НКО 
и пр. Таким образом, видно, как в области выстроена и работает система поддержки 
СО НКО, правоприменительная практика, определяющая порядок предоставления 
различных форм государственной поддержки их деятельности.

В конце 2015 г. было принято решение о прекращении финансирования де-
ятельности программы поддержки СО НКО Минэкономразвития РФ. На наш 
взгляд, это ошибочное деструктивное решение, которое нельзя оправдать кри-
зисной ситуацией в экономике. Более того, ряд субъектов РФ, учитывая пози-
тивный эффект программы на развитие и углубление МСП на местном уровне, 
решил продолжить такую деятельность. Так, например, в Ярославской области 
28 апреля 2016 г. была утверждена региональная программа “Государственная 
поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммер-
ческих организаций на 2016-2020 годы” (№ 513-п).

По мнению многих региональных представителей госуправления и неком-
мерческого сообщества, Программа поддержки и развития СО НКО оказала 
систематизирующее воздействие на укрепление некоммерческого сектора 
страны в целом и межсекторного партнерства, в частности. Она была реальным 
межсекторным и межведомственным механизмом социального партнерства, когда 
федеральное министерство взаимодействовало по единой упорядоченной схеме 
с полномочными ведомствами из субъектов РФ по развитию региональных 
программ поддержки СО НКО и созданию на этом уровне разных механиз-
мов – конкурсных, экономических (налоговая и имущественная поддержка), 
информационных, по подготовке кадров и развитию добровольчества и т.д.

Наработанные практики межсекторного партнерства позволили региональ-
ным администрациям взаимодействовать с общественными палатами и обще-
ственно-консультативными советами при министерствах социального блока для 
принятия и воплощения в жизнь ряда важных социально-политических решений, 
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связанных с выбором приоритетов социального развития. На федеральном уровне 
были приняты нормативно-правовые акты, которые предполагали дальнейшее раз-
витие МСП, в первую очередь участие СО НКО в предоставлении социальных услуг 
(№ 442-ФЗ) и в решении важных социально-экономических проблем (№ 44-ФЗ). 
Была разработана дорожная карта “Поддержка доступа негосударственных органи-
заций к предоставлению услуг в социальной сфере”. В конце 2015 г. – начале 2016 г. 
события продолжали развиваться в позитивном направлении.

Рисунок 2 (Figure 2)

Экспертная оценка качества работы механизмов поддержки СО НКО в Ярославской 
области на фоне 85 субъектов РФ, июнь 2016, баллы (max = 5 баллов) 

Expert Estimations of Quality of Functioning Mechanisms for Supporting Socially Oriented 
NGOs in Yaroslavl Region Compared to Average Estimate for 85 Russian Regions,  

June 2016, Scores (max=5) 
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23 марта 2016 г. было принято Постановление Совета Федерации РФ 
№ 111-СФ “Об актуальных вопросах, связанных с правовым положением 
и деятельностью НКО в РФ”, в котором рекомендовалось внесение в Госдуму 
ряда проектов федеральных законов, предусматривающих введение понятия 
“социально значимые услуги” и наделение НКО статусом их исполнителя. 
В Постановлении описывается порядок формирования перечня услуг, ме-
ханизм определения предоставляющих их организаций, меры поддержки со 
стороны государства, механизмы проведения мониторинга условий оказания 
социальных услуг НКО в целях повышения эффективности их деятельности 
и устранения административных барьеров. 23 мая 2016 г. Правительство РФ 
утвердило программу бюджетного финансирования СО НКО на 2016-2020 гг., 
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увеличив поддержку деятельности СО НКО. В 2016-2017 гг. должны быть вне-
сены изменения в ряд законов, обеспечивающих доступ СО НКО к государ-
ственным и муниципальным закупкам (для СО НКО вводятся квоты в закупке 
работ и услуг), а в 2018-2020 гг. отдельным законом предполагается “запустить 
механизм государственного (муниципального) заказа на оказание услуг в со-
циальной сфере”. По сути, эта программа предусматривает постепенный 
переход от проектной деятельности к контрактной, поддерживая те НКО, 
которые готовы выйти на рынок социальных услуг на постоянной основе.

На фоне выделенных выше позитивных трендов развития некоммерческого 
сообщества и МСП обозначились и противоречиво оцениваемые им законода-
тельные решения. В частности, принятие закона о политической деятельности, 
который, несомненно, будет ограничивать взаимодействие НКО с органами власти. 
2 июня 2016 г. президент РФ подписал Федеральный закон № 179-ФЗ “О внесении 
изменений в ст. 8 Федерального закона ‘Об общественных объединениях’ и ст. 
2 Федерального закона ‘О некоммерческих организациях’”. В соответствии с этим 
законом к формам политической деятельности НКО, кроме участия в организации 
и проведения публичных мероприятий в форме собраний, митингов, демонстра-
ций, шествий или пикетирований, относятся организация и проведение публич-
ных дебатов, дискуссий, выступлений. Если НКО не хотят быть причисленными 
к организациям, ведущим политическую деятельность, то им не рекомендуется 
проводить дебаты и дискуссии даже в случаях, когда необходимо выразить свою 
позицию в отношении тех или иных действий или решений власти, которые 
расходятся с мнением граждан или противоречат логике развития социально- 
экономической ситуации. Более того, публичные обращения к государственным 
органам, органам местного самоуправления, их должностным лицам, оказыва-
ющие влияние на деятельность этих органов или принятие, изменение, отмену 
нормативных правовых актов, также расцениваются как форма политической 
деятельности. Возникает вопрос, каким образом НКО следует участвовать в раз-
работке и обсуждении нормативных правовых актов, не попадая в “зону риска”? 
Мало того, что это противоречит ряду положений Федерального закона от 21 июля 
2014 г. № 212-ФЗ “Об основах общественного контроля в Российской Федерации” 
(например, ст. 22, 24, 25), где в п. 1 ст. 24 записано: “Под общественным обсуж-
дением… понимается используемое в целях общественного контроля публичное 
обсуждение общественно значимых вопросов, а также проектов решений органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих 
в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, 
с обязательным участием в таком обсуждении уполномоченных лиц, указанных 
органов и организаций, представителей граждан и общественных объединений, 
интересы которых затрагиваются соответствующим решением”4. В п. 2 ст. 25 
записано: “Общественные (публичные) слушания проводятся по вопросам госу-
дарственного и муниципального управления в сферах охраны окружающей среды, 
градостроительной деятельности, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и в других сферах в случаях, установлен-
ных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными нормативными правовыми актами”5. Не приводя других выдержек из 
закона № 212-ФЗ, отметим, что аналогичные противоречия и правовые коллизии 
имеют место и в отношении к иным ранее принятым нормативным актам.

В законе о политической деятельности упоминается и такая ее форма, 
как “распространение… с использованием современных информационных 

4 Российская газета. Федеральный выпуск № 6435. 23 июля 2014 г. 
5 Там же. 
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технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях 
и проводимой ими политике”. Из этого следует, что выражение позиций 
граждан и НКО о таких решениях на порталах и сайтах НКО и администраций 
может стать причиной признания участия НКО в политической деятельности. 

Из приведенных примеров нетрудно понять, что власть опасается при-
влекать НКО к обсуждению, выработке предложений, направленных на 
улучшение социально значимых решений, законопроектов. Очевидно, что 
тем самым резко сужается область действия обратной связи, а ведь из теории 
и практики управления любыми системами известно, что эффективность 
управления в значительной мере зависит от учета информации, поставляемой 
через механизмы обратной связи. Все это свидетельствует о снижении уровня 
демократичности и открытости участия, непривычности российской власти 
к конкуренции и подотчетности обществу. Под лозунгом сохранения сувере-
нитета и укрепления безопасности страны власть начала борьбу с иностран-
ным финансированием НКО (относя таковые к “иностранным агентам”), но, 
по сути, заявила о недоверии всему гражданскому обществу, пытающемуся 
участвовать в общественно-политической жизни страны.

Для ряда экспертно-консультативных структур и “фабрик мысли”, ведущих 
многие годы социологические исследования по различным аспектам внутреннего 
развития, в том числе в формате проектов, поддержанных разными отечествен-
ными грантодателями, критично, что к политической деятельности отнесено 
“формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе 
путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов 
или проведения иных социологических исследований” (выделено авт.). Если раньше 
“фабрики мысли” вместе с различными региональными и всероссийскими 
НКО проводили социологические исследования, результаты которых восприни-
мались и гражданами, и региональной властью как полезные и продуктивные, 
содержащие ясные и четкие рекомендации, то теперь НКО могут задуматься 
о целесообразности таких работ. Понятие политической деятельности прин-
ципиально для многих НКО. Проблема в том, что под него можно подвести 
почти любую деятельность – от экологических и образовательных проектов до 
помощи определенным категориям больных людей. Расширительная трактовка 
политической деятельности (по формулировке закона – это фактически любая 
публичная деятельность, за вычетом некоторых ее видов, список которых дается 
в законе) некорректна, если речь идет о природе гражданского общества, всегда 
стремящегося к публичности, привлечению общественного внимания, приведе-
нию действий власти в соответствие с интересами общества. Это подразумевает 
позитивно-функциональный конфликт, но развитые демократические общества 
к такому конфликту привычны и считают его конструктивным явлением. Многие 
аспекты деятельности некоммерческих организаций соприкасаются с политикой 
и, по сути, поощряют причастность граждан к социально‑политическим процес‑
сам, контролю над властью, но политическая деятельность должна быть четко 
определена и ограничена сферой электоральных процессов. По мнению многих 
экспертов, появление данного законодательного решения стало свидетельством 
недоверия к растущей гражданской активности. Неслучайно разработка этого 
законопроекта стала ответом на протестные действия 2011-2012 гг. “Реакция вла-
сти на эти события оказалась массированной: ужесточение многих параметров 
гражданской активности: порядок проведения массовых акций, закон об ‘ино-
странных агентах’, массовые проверки НКО, многие другие акты, получившие 
название ‘консервативной волны’. Смысл подобной государственной политики 
только один: сохранить жесткий контроль над гражданским обществом, исклю-
чить кажущуюся власти угрозу мобилизации протеста и запроса на перемены 
по сценарию скорее ‘бархатных’, чем ‘оранжевых’ революций” [Гражданское 



45

Полис. Политические исследования. 2016. № 5. C. 37-48

общество… 2013: 99]. Это свидетельствует об укреплении административных 
функций государства по отношению к гражданскому участию.

В перестроечное время в условиях ослабления партийно-государственного 
контроля и демонтажа административно-командной системы произошел рост 
общественной активности, неформальных политических движений. Такой 
посыл 1990-х годов позволил задать общие рамки и условия формирования 
третьего сектора как главного инструмента общественного участия, заложив 
в его основу наиболее демократичную за всю историю России нормативно-пра-
вовую базу. Так, в октябре 1990 г. Верховным Советом СССР был принят закон 
“Об общественных объединениях”, который впервые заменил разрешитель-
ный порядок организации общественных объединений на регистрацион-
ный. В ст. 17 гарантировалось право на невмешательство органов госвласти 
и должностных лиц в деятельность общественных объединений. Все это спо-
собствовало широкой поддержке властей социально активными гражданами 
страны. “Политизация деятельности организаций третьего сектора, выделение 
в самостоятельное направление деятельности адвокатирующего характера 
свидетельствовали о существовании запроса на новое перераспределение 
позиций власти в пространстве общественного участия” [Скалабан 2015: 285]. 
Но демократический транзит не завершился консолидацией демократии, 
модернизационный импульс ослаб, постепенно фактически исключив сферу 
социально-политических отношений из проекта. Усиление “административной 
вертикали” реанимировало запрос на институционально управляемое участие 
общественных сил в привычных схемах “выделенного пространства” и “при-
глашения в проект”. Формат публичной политики все больше приобретает 
свойства имитации, “управляемого представительства” [Никовская, Якимец 
2014]. Произошло то, что А. Аузан точно обозначил как реставрацию “верти-
кального общественного договора” [Аузан 2005]. Это не могло не сказаться на 
асимметрии в развитии некоммерческого сектора. С одной стороны, в “нулевые 
годы” сложилась его структура и качественное многообразие. В ряде сфер НКО 
становятся конкурентами муниципальных и государственных учреждений по 
предоставлению социальных услуг, смело выходят в поле публичной полити-
ки, отстаивают право выдвигать законотворческие инициативы, существенно 
диверсифицируется МСП. Но, с другой стороны, сохраняется неустойчивость 
общественной репутации НКО, не в полной мере используется их потенциал.

В современной исследовательской мысли отмечается традиционно высокая 
степень участия государства в общественных отношениях [Пивоваров 2006: 17; 
Россия… 2012: 11; Ланг, Хэртель, Бюрш 2012: 8, Скалабан 2015: 186]. В отли-
чие от многих развитых демократий, где структуры общественного участия 
основывались на многообразии коммунальных структур, делая индивидов 
или их сообщества реальными акторами социально-политического действия, 
для России характерна интегрированность государства в структуры обще-
ственности, высокий проникающий характер его присутствия во всех сферах 
общественной жизни – от экономики, политики до социальной и культурной 
сфер. Государство не просто контролировало каналы общественного участия 
и процессы социально-политической самоорганизации, но часто выступало их 
заказчиком, инициатором и организатором. Мобилизующе-принудительный 
характер государственного влияния не мог не сказаться на качестве социального 
капитала и особенностях формирования доверия в обществе.

Заметим, что пятилетний период реализации федеральной Программы 
поддержки СО НКО в регионах укрепил институциональную инфраструктуру 
МСП, повысил уровень компетенции гражданских инициатив, гражданского 
образования, информационно-коммуникационных технологий взаимодей-
ствия с властью (см. рис. 2). Стартовав с пяти регионов, в 2015 г. Программа 
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была представлена уже в 75, раскрутив маховик системного конструктивного 
взаимодействия с органами исполнительной власти на местах. Можно уве-
ренно сказать, что Программа позволила в определенной степени системно 
решить задачи формирования экономических предпосылок развития НКО 
и более глубокого использования их потенциала при решении социальных 
проблем. Изменение законодательства об НКО в части мер, направленных 
на улучшение экономических условий их деятельности, позволит НКО-
сектору создавать не 0,5% валового внутреннего продукта (как в настоящее 
время), а 15-17% (как в Нидерландах). Государственная и муниципальная 
власть объективно заинтересованы во взаимодействии с организациями 
“третьего сектора” при реализации задач выхода из кризиса и проведении 
структурных реформ: государственная поддержка общественных инициатив 
гораздо эффективнее, чем любая попытка реформирования “сверху”. Без пони‑
мания и заинтересованного участия общественности любая инициатива органов 
власти изначально обречена на провал. Страна вошла в кризис с весьма небла-
гоприятным состоянием социальной политики и человеческого капитала. 
Зачастую НКО действуют успешнее и экономичнее, чем государственные 
учреждения. Это показывают исследования, проводившиеся во многих стра-
нах мира. В результате государству нередко оказывается выгоднее передавать 
средства независимым негосударственным организациям в обмен на четкие, 
конкретные и контролируемые обязательства с их стороны, чем создавать 
дополнительные структуры. Помимо этого жесткие уроки системного фи-
нансово-экономического кризиса продемонстрировали, что межсекторное 
партнерство, совместная реализация социально-значимых программ, которые 
по собственной инициативе предлагает некоммерческое сообщество стра-
ны, – это не только полезные для жителей дела, но и создание нормальной, 
стабильной обстановки на территориях действия гражданских инициатив, без 
чего невозможна никакая созидательная деятельность. Формирование консо-
лидированных и созидательных практик и установок через МСП – важней-
ший технологический и ценностный ресурс НКО. Социальная консолидация 
является фундаментальной основой благополучия российского общества, 
необходимым условием инновационного прорыва в развитии страны, выпол-
нения стратегических планов, которые декларируются властями.

Гражданское общество через СО НКО создает запрос на качественное 
изменение характера взаимодействия с властью и главным институтом –  
государством. Последнее должно перестать опасаться гражданского общества 
как субъекта перемен, а воспользоваться им как ресурсом развития. Для этого 
само государство должно стать более демократичным, открытым и современ-
ным. Объективно назрела потребность в переходе к модели общественно- 
государственного управления, когда управленческие решения и действия 
власти будут соизмеряться с возможностями и потребностями гражданского 
общества, зарекомендовавшего себя в качестве конструктивного партнера. 
И переход к модели ОГУ – это не просто фигура речи. Возросли требования 
к публичным услугам и общественному контролю за их качеством. Усиливается 
роль информационных технологий при формировании стратегий развития, 
разработке алгоритма их решений. Расширяется спектр востребованных соци-
альных услуг, представляемых НКО, и возрастает их конкурентность.

Своей деятельностью НКО либо стабилизируют политическую систему, либо 
дестабилизируют ее. Все зависит от уровня и качества диалога с государством, 
доверия и культуры публичной политики. История становления гражданского 
общества свидетельствует о том, что НКО институализируют социальную ак-
тивность, а она способствует развитию экономики, социальной сферы и в целом 
прогрессу демократических государств. Некоммерческий сектор – это важный 
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ресурс общественной и деловой инициативы, который государство начинает 
осознавать, подключая к реализации долгосрочных стратегических проектов.
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new mechanisms of their interaction with the state are discussed. Activities of the Federal program for 
supporting SONGOs (2010-2015) are described briefly. Namely these activities contributed to creating 
systemic foundations for the economic conditions formation for the development of the nonprofit sector 
and expanding the use of its potential in the social sphere. This Program is an example of a new model 
of the public-state management (hereafter PSM), where standard state and municipal management are 
complemented by various forms of public participation, including electronic feedback forms, social control, 
and a variety of consultation mechanisms. Based on the empirical research data, the regional specific character 
of innovative mechanisms formation for SMEs is shown, a comparative regional context is outlined, as well as 
the features of regional Programmes for supporting SONGOs. The analysis of positive dynamics of the SMEs 
associated with the formation of a SONGOs “service” model is given. Changes in the format of interaction 
between NGOs and bodies of state power related to the adoption of the law on the NGOs’ political activities 
are outlined, which may limit activity of the non-profit community and reduce the quality of SMEs in the 
public sphere. To overcome these problems, civil society could promote a policy reform that would strengthen 
the public-state management, creating an institutional framework for constructive dialogue and partnership.
Keywords: mechanisms and institutions; civil society; public policy; cross-sectoral partnership; SONGOs; 
public control; public participation; feedback; political activities of NGOs.
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Аннотация. Автор рассматривает события важного этапа истории Европейского 
союза на стадии его переформатирования как континентальной структуры 
в условиях кризиса на примере сложных, попятных процессов в ведущей стране 
Центрально-Восточной Европы – Республике Польша. Четвертая волна всемирной 
демократизации 1989-1994 гг., в ходе которой на путь демократизации вышли 34 
страны, зародилась в Польше. В 2004 г. Польша как демократическое правовое 
государство с многопартийной политической системой и институтами гражданского 
общества, с новым качеством самоорганизации общества и наиболее радикальным 
и глубоким характером преобразования политического строя – вступила в ЕС. 
Показано, как, по мере чередования волн демократизации и ее откатов, связанных 
с мировыми кризисами, сменялось содержание интеграции в Евросоюзе. 
Происходило не только углубление договорной основы торгово-экономического 
блока, но и многоконтурное, усложненное расширение политического 
сетевого взаимодействия в Европе. Современный этап – это очередной период 
отката в социально-политическом развитии после прихода к власти широко 
эксплуатирующих популистские приемы в политике праворадикальных сил. 
В статье детально раскрывается политическая тактика и стратегия новых правых 
лидеров, стремящихся всеми способами утвердиться во власти и сократить 
зависимость политического режима в стране от правовых норм ЕС, пересмотреть 
вопросы отчуждения большей части суверенитета страны, включая контроль над 
правовой системой и социально-политическими процессами, в пользу структур ЕС. 
Новые инициативы польского руководства преследуют цели пересмотра принципов 
деятельности ЕС, разработки нового Конституционного договора, который мог бы 
легитимизировать продвигаемые новой польской властью политические принципы 
и укрепить авторитарно-автократический тренд в польской политике.
Ключевые слова: Европейский союз; кризис; Польша; правовое государство; 
политическая система; популизм.

Вступая на путь системной трансформации, польская контрэлита обсуж-
дала ее оптимальный сценарий на заседании (10 февраля 1989 г.) коллектива 
экспертов круглого стола по вопросам политических реформ. Известный 
идеолог движения “Солидарность” Адам Михник предложил рассмотреть три 
варианта: продолжение стихийного конфликтного саморазрушения общества, 
силовую замену автократического режима другой диктатурой по образцу 
Ирана, или опробированный в Испании мирный, основанный на консенсу-
се различных сил переход к переговорной (делиберативной) демократии без 
насильственного нарушения интересов какой-либо из сторон социально- 
политичского конфликта. Большинство посчитало наиболее приемлемым для 
Польши испанский вариант. Представитель левых сил Мариуш Гульчиньский 
ориентировал на свободные выборы и формирование из различных сил 

http://www.politstudies.ru/article/5173
file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2016/05/ 
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парламента и правительства. Только правый радикал Ярослав Качиньский 
настаивал на продолжении “польско-польской войны” до полной победы его 
лагеря – по иранскому образцу антагонистического противостояния – вплоть 
до политического уничтожения противников.

За четвертьвековой период демократической системной политической 
трансформации в Республике Польша поочередно реализуются два последних 
сценария. Выход из тоталитарно-авторитарного режима на практике оказыва-
ется частичным, затяжным и в немалой степени обратимым [Борко 2016]. 

После достижения на круглом столе консенсуса под руководством левых 
сил в политическом пространстве страны развернулись демократические 
системные преобразования, приведщие к становлению правового государ-
ства [Европейский… 2008]. В 1997 г. была принята новая, демократическая 
Конституция, дополненная в период интеграции в Евросоюз имплементацией 
его законодательной базы и корпусом демократических норм и обеспечившая 
демократизацию партийно-политической, в том числе избирательной системы 
[Яжборовская 2004]. В результате Польша оказалась в числе постсоциалисти-
ческих стран, наиболее преуспевших в деле преодоления автократических 
практик [Яжборовская 2008; см. также Polska polityka… 2006; Polska w grze… 
2010]. Вместе с тем процесс такой демократизации оказался непростым. Еще 
в конце прошлого десятилетия польские политические аналитики улавливали 
в риторике польских правых неприкрытое стремление возродить стереотипную 
модель всесильной партии-государства, послушной ее лидерам [Holcer, Balik 
2009: 23-33; см. также: Sadecki 2009: 309] и диктующей обществу приемлемые 
политически и выполнимые технически решения, которые закреплялись бы 
в праве парламентом и воплощались в жизнь администрацией [Wołek 2012: 53].

Такой “откат” к обозначаемому правыми как “IV Речь Посполитая”  
авторитарному государству наступил в 2005-2007 гг., в обстановке нарастания 
кризисных явлений и социальной напряженности. Его сопровождали жесткие 
перемены в практике политических обычаев и стиля правления, продвигае-
мые праворадикальной, популистски-националистической партией “Право 
и справедливость” (ПиС, KW Prawo i Sprawiedliwość) под руководством братьев 
Леха и Ярослава Качиньских. Эти перемены, однако, не удалось закрепить 
в Конституции ввиду недостаточной поддержки избирателей и проигрыша на 
последующих досрочных выборах. Пришедшая к власти на два следующие 
срока правоцентристская партия “Гражданская платформа” (ГП, KW Platforma 
Obywatelska RP) сумела в значительной степени преодолеть противоречащие 
демократическим стандартам тенденции в политике и основательнее утвер-
дить в стране демократические нормы.

Польше удалось тогда избежать рецессии, но очередной мировой кризис 
вновь спровоцировал начало глубоких попятных изменений в политической 
системе страны, которая продолжала оставаться ареной соперничества прежде 
всего двух ключевых партий правой ориентации. Вновь обнаружилось, что вывод 
о стабилизации демократической и рыночной системы оказался преждевремен-
ным, а позитивные процессы ее демократической трансформации – незавер-
шенными и заторможенными, остановленными на стадии не нового, консо-
лидированного варианта демократии, а некоего гибрида старого и нового 
порядка. Эта стадия, которая нередко именуется в литературе “посткомму-
низмом”, сохраняет черты многовековой отсталости и одновременно раскры-
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вает в себе новые качества, сформировавшиеся в ходе длительного процесса 
разделения партии и государства, причем функционирующие институты под-
меняются неформальными связями и аппаратными сетями [ibid.: 75, 78, 81]. 

Начало избирательному циклу 2015 г. положили общепольские выборы 47 тыс. 
депутатов в органы местного самоуправления всех трех уровней – воеводского (об-
ластного), повятового (уездного) и гминного (районного) на рубеже 2014 / 2015 гг. 
Явка на них составила почти 46%. Они проходили в обстановке достаточно вы-
сокой активности пассионарной части электората. По предварительным опро-
сам, вперед выходила ПиС с 31,5% голосов. ГП получала около 27%, Польская 
крестьянская партия (ПКП, KW Polskie Stronnictwo Ludowe) – 17%, Союз демокра-
тических левых сил (СДЛС, Sojusz Lewicy Demokratycznej) – 8,8%. В итоге в пер-
вом туре в 15 из 16 воеводств победил блок ГП и ПКП. Кампания убедительно 
показала различия в активности между крупными городами и глубинкой, где 
она была значительно выше, а также между результатами партий и оказавшихся 
более включенными в избирательный процесс структур гражданского общества 
(“Люди для города”, “Город – наш” и т.п.). В ряде городов результаты последних 
оказались такими же или лучшими, чем у левых и левоцентристов.

При расширении позиций гражданского общества усилился процесс депар-
тизации. Новым явлением, связанным с повышением пассионарности части 
молодежи, стало изменение возрастного состава работников местного самоуправ-
ления. Развернулась замена когорты опытных администраторов энергичными 
молодыми менеджерами, получившими первые навыки управления в партийных 
структурах, но теперь решившими опереться на беспартийные избирательные 
комитеты. Предъявляемые к ним требования включали высшее образование, не 
менее чем шестилетний опыт организационной работы, отсутствие судимости, 
умение работать в коллективе и знание иностранных языков. Их программы ока-
зались более убедительными, поскольку они демонстрировали понимание новых 
задач развития страны. Поэтому они оставили позади опытные кадры главных 
политических сил страны (ГП и ПиС) и энергично взялись за позитивную работу 
завершения модернизации страны.

Сделав выводы из своей неудачи, ПиС развернула активную подготовку 
к президентским и парламентским выборам, начав борьбу за усиление пар-
тиизации избирательного процесса – прежде всего за изменение состава 
Государственной избирательной комиссии, дабы превратить ее в поле даль-
нейшей политической борьбы за монопольную власть этой партии в стране. 

10 мая 2015 г. был проведен первый, а через две недели – второй тур пре‑
зидентских выборов. На этот пост претендовали одиннадцать кандидатов. 
Наиболее влиятельным и перспективным считался действующий президент 
Бронислав Коморовский – выходец из ГП, авторитетный, обеспечивший 
успешное экономическое развитие, политическую и социальную стабиль-
ность. По предвыборному рейтингу он опережал всех других претендентов. 
Популистским спекуляциям ПиС он противопоставлял пошаговое совершен-
ствование законодательства и модернизацию экономики1.

После согласования 80% спорных вопросов трудовых отношений в рамках 
Трехсторонней комиссии ГП была выработана более совершенная формула со-
1 Bronisław Komorowski: Modernizować krok po kroku. Od dawna jestem za JOW-ami! [WYWIAD]. – 
Gazeta.pl. Wiadomości. 07.05.2015. URL: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,17879638,Bron
islaw_Komorowski__Modernizowac_krok_po_kroku_.html (accepted 24.07.2016). 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,17879638,Bronislaw_Komorowski__Modernizowac_krok_po_kroku_.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,17879638,Bronislaw_Komorowski__Modernizowac_krok_po_kroku_.html
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циального диалога. Коморовский выдвинул программу “Хороший старт для мо-
лодых”: строительство квартир с умеренной квартплатой, налоговые льготы для 
молодых семей с детьми, поддержка молодежных инновационных фирм и др. Но 
конструктивность этого курса обернулась как самоуспокоенностью претендента, 
отказавшегося от предвыборных дебатов, так и демобилизацией значительной 
части его электората. В итоге Коморовский неожиданно потерпел поражение, кото-
рое крупнейший польский экономист, автор польских реформ Лешек Бальцерович 
назвал “проигрышем по собственному желанию” и “подарком” для ПиС2.

Что касается позиции левых, то претендовавший на президентский пост лидер 
одной из партий “Твое движение” Януш Паликот потерял шансы из-за отказа 
блокироваться с другими левыми силами и резко антиклерикарной позиции. 
Социальные требования у левых с подачи лидера ПиС Я. Качиньского перехватил 
широко применявший популистские приемы его ставленник, молодой юрист 
из администрации его погибшего брата-близнеца, президента Л. Качиньского, 
сенатор и депутат Европарламента Анджей Дуда. В качестве главного политиче-
ского механизма возрождения ПиС арсенал идеологем и мифологем этой партии 
включил неустанно раскручиваемую антироссийскую версию смоленской ката-
строфы апреля 2010 г. Третьим беспроигрышным козырем ПиС была моральная 
дискредитация лагеря ГП – спекуляция на верности морально-этическим рели-
гиозным канонам, что обеспечивало активную поддержку церковной иерархии 
и немалой части связанного с Костелом польского населения.

Сторонники Дуды всячески радикализовали социально-политическое про-
тивостояние, одновременно отвергая демократические процедуры как якобы 
фальсификацию выборов при помощи “партийно-политического балагана”. 
В то же время Дуда успешно “купировал” молодежную политику президента 
Коморовского яркой спекуляцией на участии в предвыборных акциях своей 
обаятельной дочери-первокурсницы: у самой многолюдной станции метро, 
в центре Варшавы, он завоевывал популярность, зазывая прохожих и в сво-
бодной манере общаясь со всеми, вместе с нею угощая их кофе. 

В первом туре выборов участвовали 48,96% избирателей. Дуда неожидан-
но вышел на первое место с 34,76% голосов, оставив позади Коморовского 
с 33,77%. Разрыв составил всего 0,99%. Таким образом, никто не получил 50%. 
Но президент выиграл в девяти воеводствах, а Дуда – только в шести, при 
этом промышленные регионы запада, юга и севера страны проголосовали 
за Коморовского. Во втором туре явка увеличилась до 55,34% и победу в 3% 
(51,55% против 48,45% у Коморовского) Дуде обеспечили более активные, 
податливые на популизм аграрные регионы востока страны. Бывший прези-
дент Александр Квасьневский объяснил это крайне вялой кампанией заранее 
уверенного в победе Коморовского и его сторонников. За счет более изобре-
тательного ведения кампании Дуда получил значительно больше голосов, чем 
ожидалось3. Опрос CBOS (Centrum Badania Opinia Spolecznej, польский Центр 
исследования общественного мнения) по итогам кампании показал, что Дуде 

2 Партии “Право и Справедливость” скажем – стоп! С Лешеком Бальцеровичем беседует Александра 
Павлицкая. 2016. – Новая Польша. № 1. С. 7. URL: http://novpol.org/ru/Ekq0xSwvl/Partii-Pravo-i-
Spravedlivost-skazhem-stop (проверено 24.07.2016).
3 Wybory prezydenckie 2015. 7 rzeczy, które zapamiętamy z wieczoru wyborczego. – Gazeta.pl. Wybory
2015. 11.05.2015. URL: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,143907,17895553, Wybory_
prezydenckie_2015__7_rzeczy__ktore_zapamietamy.html (accepted 24.07.2016). 

http://novpol.org/ru/Ekq0xSwvl/Partii-Pravo-i-Spravedlivost-skazhem-stop
http://novpol.org/ru/Ekq0xSwvl/Partii-Pravo-i-Spravedlivost-skazhem-stop
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,143907,17895553, Wybory_prezydenckie_2015__7_rzeczy__ktore_zapamietamy.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,143907,17895553,Wybory_prezydenckie_2015__7_rzeczy__ktore_zapamietamy.html
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доверяли уже 57% опрошенных, Коморовскому – лишь 52%. Что касается 
динамики настроений левых, анализ электората дал существенное падение 
их влияния: генерального секретаря СДЛС Кшиштофа Гавковского 83% из-
бирателей вообще не опознали, доверяли ему всего 4%; Я. Паликота узнали 
19%, но не доверяли ему 55%. Ранее работавшую в молодежной организации 
левой Унии труда и представляющую Объединенную Левую Барбару Новацкую 
не знали 58%, а доверяли ей только 14%4. Ввиду распыления левых сил более 
чем на десять организаций, их неспособности эффективно консолидировать 
свои ряды и выдвигать популярных лидеров, они были обречены на полное 
поражение во всех избирательных кампаниях 2015 г. 

Правый лагерь продемонстрировал на политической арене свое, пусть 
и относительное, преобладание. Основательный анализ программых установок 
и направлений деятельности правых сил был проведен СBOS по результатам 
опроса 12-19 марта 2016 г. Определяющим в позициях сторонников ПиС 
был этатизм: 74% из них высказались за сохранение национализированной 
собственности и лишь 11% – за ее приватизацию. При этом 84% из них 
традиционно поддерживали патерналистскую политику государства, 46% 
одобряли ограничение гражданских прав и свобод, 70% выступали против 
партнерских браков, 64% – против абортов. Существенное расхождение на-
блюдалось лишь по вопросу о роли религии: 40% сторонников ПиС хотели 
бы видеть общественно-политическую жизнь основанной на религиозных 
ценностях, но столько же полагали религиозные ценности относящимися лишь 
к частной жизни. Электорат ПиС проявил более чем сдержанное отношение 
к Евросоюзу: 49% высказались за возможно большую независимость от него, 
более 74% – против введения евро, 77% – против приема беженцев5. 

Тем не менее популистская социальная кампания ПиС обеспечивала ей 
необходимую для победы массовую поддержку. В лагере правоцентристов 
установки были иными: для 66% электората ГП и 64% – “Современной” (KW 
Nowoczesna Ryszarda Petru, новой либеральной партии во главе с Рышардом 
Петру) главным ориентиром была проевропейская позиция. Несколько боль-
ше половины сторонников ГП и 47% – “Современной” были против введения 
евро и приема беженцев; соответственно, только 30 и 39% выступали за хорошие 
отношении с Россией. Что касается социально-экономической политики, 
соотвественно, 56% и 51% считали, что значительная часть производствен-
ных фондов должна оставаться в руках государства. За полную приватизацию 
выступали всего, соответственно, 29 и 26%. Что касается гражданских прав, 
34% электората ГП и 27% – “Современной” допускали их нарушение во имя 
обеспечения эффективной борьбы с преступностью, но, соответственно, 51 
и 59% не оправдывали этим посягательство на свободы6.

4 CBOS: Duda liderem rankingu zaufania. Za nim Kukiz i Komorowski. Największa nieufność? Korwin-
Mikke. – Gazeta.pl. Wiadomości. 26.06.2015. URL: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,18258
667,CBOS__Duda_liderem_rankingu_zaufania__Za_nim_Kukiz.html (accepted 24.07.2016). 
5 Głosują na tę samą partię, ale często poglądy mają różne. – Parlamentarny.pl. 29.06.2016. URL: http://www.
parlamentarny.pl/badania-opinii-i-rankingi/glosuja-na-te-sama-partie-ale-czesto-poglady-maja-rozne,11096.
html (accepted 24.07.2016). См. также: Sondaż: PiS traci, Kukiz w górę. KORWiN wchodzi do Sejmu. – 
Gazeta.pl. Wiadomości. 21.03.2016. URL: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,19801452,sond
az-pis-traci-kukiz-w-gore-korwin-wchodzi-do-sejmu.html (accepted 24.07.2016). 
6 Ibidem.

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,18258667,CBOS__Duda_liderem_rankingu_zaufania__Za_nim_Kukiz.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,18258667,CBOS__Duda_liderem_rankingu_zaufania__Za_nim_Kukiz.html
http://www.parlamentarny.pl/badania-opinii-i-rankingi/glosuja-na-te-sama-partie-ale-czesto-poglady-maja-rozne,11096.html
http://www.parlamentarny.pl/badania-opinii-i-rankingi/glosuja-na-te-sama-partie-ale-czesto-poglady-maja-rozne,11096.html
http://www.parlamentarny.pl/badania-opinii-i-rankingi/glosuja-na-te-sama-partie-ale-czesto-poglady-maja-rozne,11096.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,19801452,sondaz-pis-traci-kukiz-w-gore-korwin-wchodzi-do-sejmu.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,19801452,sondaz-pis-traci-kukiz-w-gore-korwin-wchodzi-do-sejmu.html
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Ряд мелких правых организаций оказались союзниками ПиС. В правом 
молодежном движении “Кукиз-15” (KWW „Kukiz`15”), которое возглавляет 
музыкант-репатриант из России Павел Кукиз, возобладали сторонники госу-
дарственной формы собственности (67%) и патернализма (76%). Значительно 
более либеральными по взглядам на экономику и роль государства выглядят 
сторонники правой партии КОРВИН (KW KORWiN): (55% в ней – за привати-
зацию предприятий), среди которых преобладает мнение (51%), что они сами 
должны заботиться о своем здоровье и воспитании детей. Среди избирателей 
“Кукиз-15” 49% декларируют сохранение как можно большей независимости от 
ЕС, а 77% – против перехода на евро. 51% выступает за дружбу с нашей страной. 
92% противятся приему беженцев. В партии КОРВИН таких 87%, 64% ее сторон-
ников высказываются за сохранение максимально возможной независимости от 
Евросоюза и 80% – против перехода на евро7. Резюмируя, сайт “Parlamentarny.pl” 
снабдил публикацию этого материала красноречивым заголовком “Они голосуют 
за одну и ту же партию, но их взгляды часто весьма различаются”. Их объединила 
главная приманка ПиС в период кризиса – популистски привлекательная патер-
налистская раздача щедрых социальных обещаний.

Парламентские выборы состоялись 25 октября 2015 г. В них принял уча-
стие широкий круг партий и движений: кроме восьми основных партий, как 
правило включавших в свои списки также представителей других мелких 
политических сил и движений разных ориентаций, девять из числа последних 
выставлялись на выборах в Сейм по отдельным округам и десять – в Сенат. 
Общее число кандидатов перевалило за десять тысяч.

Настроение электората было довольно спокойным, поскольку 
Я. Качиньский в предвыборный период предусмотрительно ушел в тень. Его 
партия всячески демонстровала отказ от агрессивной риторики периода прав-
ления 2005-2007 гг., когда она, не щадя сил, пересматривала конструктивный 
курс круглого стола, дабы заменить институционально-правовую систему, 
демократические политические обычаи и стиль управления автократически- 
авторитарными. До поры до времени она всячески проявляла миролюбие 
и отсутствие намерений менять социально-политическое устройство страны.

По результатам выборов в Сейм (при явке 50,92%) ПиС получила 37,58% 
голосов (235 депутатских мест из 460, больше, чем на предыдущих выборах на 78 
мест), ГП – 24,09% голосов (138 мест, с потерей 69 мест), Движение “Кукиз-15” – 
8,81% (42 места), “Современная” – 7,6% (28 мест). Объединенная Левая (KKW 
Zjednoczona Lewica) набрала 7,55% голосов, но мест не получила, поскольку 
избирательный порог для коалиций составил 8% и левые потеряли все свои 67 
мест. ПКП получила 5,13% (16 мест, с потерей 12 мест), немецкое меньшин-
ство – 0,18% (по квоте – 1 место). Остальные партии не прошли 5-процентный 
барьер. Правый фланг продолжал расширять позиции. ПиС приобрела новых 
союзников8. Результаты выборов в Сенат были следующими: из 100 мест ПиС 
получила абсолютное большинство – 61 место, ГП – 34 места, ПКП – 1 место, 
независимые сенаторы взяли 4 места. Левых не оказалось и в Сенате. Однако 
нельзя не отметить, что при явке в 56% ПиС победила силами всего 18% поля-
ков, имеющих право голоса. Этот показатель был не намного больше, чем в годы 
прежнего правления (она имела 11% во время прихода к власти в 2005 г. и 17% – 

7 Ibidem.
8 Wybory parlamentarne 2015. PKW podała ostateczne wyniki. – ONET. Wiadomości. 27.10. 2015. URL: http://
wiadomosci.onet.pl/kraj/wybory-parlamentarne-2015-pkw-podala-ostateczne-wyniki/zqe59j (accepted 24.07.2016).

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/wybory-parlamentarne-2015-pkw-podala-ostateczne-wyniki/zqe59j
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/wybory-parlamentarne-2015-pkw-podala-ostateczne-wyniki/zqe59j
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во время проигранных перевыборов 2007 г.). На этот раз только 4% избирателей 
ПиС хотели видеть Я. Качиньского премьером9. Но он сумел обеспечить победу 
партии. Кроме перечисленных выше причин, немалую роль в победе ПиС сыгра-
ли специфическая динамика социальной структуры и особенности настроений 
общества. Настроения молодежи определялись не традициями “Солидарности”, 
мало известными ей, не борьбой за демократию, а тем более не традиционными 
левыми требованиями. Она в малой степени участвовала в выборах, поскольку 
в основном пополнила многочисленные ряды востребованных в богатых странах 
Евросоюза (в Германии, Великобритании, Норвегии, Дании, Ирландии и др.) 
польских мигрантов. К этому времени в двухмиллионной массе оседавших 
в Западной Европе поляков преобладали уже не “польские сантехники” и не 
сезонные рабочие, а молодые специалисты высокой квалификации.

Популистская пропаганда ПиС подогревала в оставшейся на родине 
молодежи разочарование по поводу отставания Польши от развитых стран 
Евросоюза и США. “Польша в руинах”, – такова была адресованная молоде-
жи лживая, по словам Лешека Бальцеровича10, предвыборная риторика этой 
партии, хотя страна переживала довольно благополучный (на общем фоне 
мирового кризиса) период. Шла целенаправленная спекуляция на неоправ-
давшихся, якобы по вине власти, личных планах и надеждах части молодежи, 
толкающая ее вправо. В свою очередь старшее поколение, не получившее 
обстоятельного образования и принудительно выведенное на пенсию, было 
озабочено материальными проблемами и рассчитывало не на личные воз-
можности, не на установки левых или даже консерваторов, а на привычную 
помощь государства по патерналистской модели периода социализма (ПНР). 
Эта часть электората ориентировалась на раздутые социальные обещания 
ПиС, прежде всего на получение стариками бесплатных лекарств. 

В Польше сохранялась проблема консолидации партийно-политической 
системы на демократических принципах, наполнения демократических 
правовых форм адекватной внутренней организацией, гражданской активно-
стью и политической культурой. Уровень доверия общества к этой системе, 
к государству и его институтам оставался невысок. Гражданское общество не 
вышло из стадии замедленного становления11. 

Весьма показательны некоторые детали становления партийно-политиче-
ской системы современной Польши. Из рядов наследников “Солидарности” 
на рубеже веков выделилось и вступило в конфронтацию с его остальными 
представителями радикально-националистическое крыло во главе с Ярославом 
Качиньским, повторно объявившим войну “гнилому Круглому столу” и Леху 
Валенсе, бывшему лидеру “Солидарности” и президенту страны. Оба брата 
Качиньские в прежние времена служили в администрации президента Валенсы, 
Ярослав даже был ее руководителем. После ухода Валенсы с поста президента 

9 100 dni rządu Szydło: realizacja programu czy chaos i rozdawnictwo? – Parlamentarny.pl. 23.02.2016. 
URL: http://www.parlamentarny.pl/spoleczenstwo/100-dni-rzadu-szydlo-realizacja-programu-czy-chaos-
i-rozdawnictwo,5962.html (accepted 24.07.2016). 
10 Партии “Право и Справедливость” скажем – стоп! С Лешеком Бальцеровичем беседует Александра 
Павлицкая. 2016. – Новая Польша. № 1. С. 9. URL: http://novpol.org/ru/Ekq0xSwvl/Partii-Pravo-i-
Spravedlivost-skazhem-stop (accepted 24.07.2016).
11 Не будем забывать трагический исторический опыт Польши, разделенной и порабощенной ев-
ропейскими державами в конце XVIII в., подвергнувшейся очередному разделу в 1939 г., а затем на 
десятилетия включенной в “социалистический лагерь”.

http://www.parlamentarny.pl/spoleczenstwo/100-dni-rzadu-szydlo-realizacja-programu-czy-chaos-i-rozdawnictwo,5962.html
http://www.parlamentarny.pl/spoleczenstwo/100-dni-rzadu-szydlo-realizacja-programu-czy-chaos-i-rozdawnictwo,5962.html
http://novpol.org/ru/Ekq0xSwvl/Partii-Pravo-i-Spravedlivost-skazhem-stop
http://novpol.org/ru/Ekq0xSwvl/Partii-Pravo-i-Spravedlivost-skazhem-stop
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Польши Я. Качиньский полагал, что достаточно выиграть выборы, чтобы 
полностью отстранить от власти политиков и партии других ориентаций. В его 
избирательных кампаниях практически не присутствовали нормальная поли-
тическая состязательность, процесс поиска оптимальных, компромиссных, 
согласованных общих решений. Напротив, неуклонно обострялось противо-
стояние исторически сложившихся направлений, восходящих ко временам 
“Солидарности” и посткоммунистическому противостоянию в лагере правых 
сил. Собственно, в его основе была специфическая трактовка партийно- 
политической структуры и правовых компетенций в обществе. В представлени-
ях и политической практике вождей ПиС сила лидерства определялась иделоги-
ческим и персоналистским факторами: прежде всего, их личной властной пози-
цией в партии и государстве, популярностью их политики и стиля руководства, 
взаимоотношениями с парламентом. Они выделялись умением реализовать 
свой курс в обход официальных механизмов координации власти, в опоре на 
слабо институционализированные механизмы политического целедостижения, 
на методе “ручного управления” структурами исполнительной власти [см. 
Мatyja 2009]. Этот курс братья Качиньские и реализовали в 2005-2007 гг.

В настоящее время Ярослав старается заменить идеологему Валенсы как 
“создателя Новой Польши” мифом о своем погибшем в авиакатастрофе в 2010 г. 
брате-близнеце Лехе и тем усилить воздействие идеологических устоев ПиС 
на польское массовое сознание. Для этого было реанимировано обвинение 
Валенсы в сотрудничестве с органами госбезопасности. Действительно, в пе-
риод выступлений рабочих Гданьской судоверфи в 1970 г. он, молодой, мало-
образованный рабочий из провинции, был принужден подписать в органах 
безопасности, как и другие участники стачки, “лояльку” и был зарегистри-
рован службой безопасности под псевдонимом Болек, а затем был исключен 
из агентурной сети “по причине нежелания сотрудничать”. Под записями 
следователя личных подписей Валенсы не оказалось. Он ни на кого не донес 
и имел основания отрицать сотрудничество. Он уже был оправдан люстра-
ционным судом, а фальшивка в 2008 г. была разоблачена Верховным Судом. 
Тем не менее в ходе празднования 30-летия “Солидарности”, спекулируя на 
эмоциональном фоне, обусловленном гибелью президента Л. Качиньского, 
Я. Качиньский заявил: “Образ Валенсы развалится как карточный домик, сим-
волом ‘Солидарности’ будет Лех Качиньский”. Подобные обвинения продол-
жились даже когда Валенса нашел и привлек как свидетеля его роли в тот период 
следователя СБ капитана Эдварда Грачика, ведшего в 1970-е годы его дело 12. Все 
же Я. Качиньскому не удалось поколебать польское общественное мнение: как 
показали опросы конца февраля 2016 г., поляки продолжали считать главными 
лидерами “Солидарности” Леха Валенсу – 48%, Анну Валентынович – 15%, 
Яцека Куроня – 11%, Леха Качиньского – 4%, Адама Михника – 2%, а Ярослава 
Качиньского – 1%13. Быть может, учитывая это в ходе избирательной кампании 
2015 г. и сразу после нее, Я. Качиньский перестал появляться публично, прячась 
за спины своих ставленников – президента А. Дуды и премьер-министра Беаты 

12 Мастеров В.П. Карт-бланш. Валенса поперек горла. Кому и зачем понабилось разворошить про-
шлое лидера польской “Солидарности”. – Независимая газета. Свежие приложения. 25.02.2016. Доступ: 
http://www.ng.ru/world/2016-02-25/3_kartblansh.html (проверено 24.07.2016).
13 Опрос в Польше: Валенса – герой “Солидарности”. – Радио Азаттык. 26.02.2016. Доступ: http://
rus.azattyq.org/a/27575274.html (проверено 24.07.2016). 
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Шидло, этнографа по образованию и вчерашней служащей местной админи-
страции. Л. Бальцерович прямо называл их его “марионетками”.

После выборов Качиньский без промедления перешел на “ручное управ-
ление” государством, внедряя в общественое сознание идеологию крайнего 
патернализма без учета реальных возможностей экономики страны. Такой 
волюнтаризм неизбежно вызывал все более острый конфликт интересов, в том 
числе в электорате ПиС. Получив президентский и премьерский посты, а также 
большинство в Сейме и Сенате, руководство ПиС приступило к интенсивным 
переменам. Первым делом в период, когда Б. Шидло была отправлена в отпуск, 
Я. Качиньским был сформирован однопартийный кабинет, продолживший 
политику 2005-2007 гг., направленную на трансформацию демократического 
режима в традиционно автократический. Был запущен пересмотр правового 
законодательства и основ правового государства. Для корректировки состава, 
принципов формирования и функционирования Конституционного Трибунала 
(КТ) как верховной контролирующей инстанции и его подчинения находящей-
ся полностью в руках ПиС исполнительной власти, а также для обеспечения 
условий пересмотра Конституции, ПиС создала коалицию с правым движением 
“Кукиз-15”. Депутатский корпус, в абсолютном большинстве ориентирующий-
ся на ПиС, сразу после выборов, стремясь в срочном порядке пересмотреть 
основополагающие нормы законодательства (касающиеся изменения основ 
судебной и других ветвей власти), проводил заседания Сейма до поздней ночи 
и даже до рассвета. При этом предлагаемые депутатами других партийных 
фракций поправки последовательно отвергались. В итоге политики правящей 
партии, поставив себя над законом, сформировали в основных чертах модель 
традиционного автократического, неправового государства.

В спешно проводимой ротации кадров – назначениях и переназначениях 
на все руководящие посты активистов ПиС – и при отсутствии синхрони-
зации действий министров правительства и чиновников разных ведомств 
быстро возрастал хаос на всех уровнях управления. Преданные кадры, чаще 
всего не имевшие профессиональной квалификации, срочно утверждались 
лично Я. Качиньским на ответственные должности в государственной и об-
щественной администрации, в структурах государственной казны и других 
хозяйственных объектах – без конкурсов, но из личного “кадрового ресурса” 
послушных функционеров по принципу партийной лояльности и личной 
преданности лидеру. В кадровой политике стал широко применяться ме-
тод политических скандалов, бездоказательного шельмования соперников 
и противников, бессудных репрессий, порочащих пресс-конференций с ис-
ключением судебной процедуры, но с использованием клеветы и различных 
фальсификаций ввиду низкой осведомленности масс. 

Ограничивая верховенство права и пренебрегая демократическими про-
цедурами и нормами, Я. Качиньский руководствовался простейшим прин-
ципом: в государстве “нет места независимым институтам”, “нужно их 
захватить, то есть заполнить своими людьми, а если это невозможно – пара-
лизовать”14. Была запущена многомесячная кампания в Сейме по изменению 
структуры, кадрового состава, принципа ротации членов и всей процедуры 
14 Цит. по: Партии “Право и Справедливость” скажем – стоп! С Лешеком Бальцеровичем беседует 
Александра Павлицкая. 2016. – Новая Польша. № 1. С. 6. URL: http://novpol.org/ru/Ekq0xSwvl/Partii-
Pravo-i-Spravedlivost-skazhem-stop (accepted 24.07.2016).
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работы КТ, что было направлено на нейтрализацию его деятельности и под-
чинение судебной ветви власти ее исполнительной ветви15. Одновременно 
с этим функции министра справедливости (юстиции) и генерального проку-
рора были также объединены, что вело к еще большему подчинению судебной 
власти политическому руководству. Была ликвидирована военная прокуратура. 
Это весьма облегчило не столько наказание преступников, сколько вытеснение 
и преследование конкурентов и политических противников из числа прежней 
элиты. Подчинив независимую прокуратуру исполнительной власти, Сейм 
провел новелизацию закона о полиции: расширил ее полномочия в сфере слеж-
ки, прослушивания телефонных разговоров и использования данных личных 
сайтов в Интернете для ведения следствия без соблюдения судебных процедур, 
что открыло путь свободного манипулирования законом и демонтажа прав че-
ловека. Независимость судов была резко снижена. Руководящие кадры внеш-
неполитического аппарата, СМИ разных направлений, учреждений культуры, 
науки и искусства разных уровней и даже директора школ в спешке сменялись 
переподчинением соответствующих учреждений ставленникам ПиС.

Идеологической обработке общественного мнения придавалось первосте-
пенное значение. Если в “Соглашениях Круглого стола” были зафиксированы 
терпимость и плюралистический идеологический компромисс16, а в преамбуле 
к Конституции – равенство в правах и обязанностях, верность универсальным 
ценностям, то идеологи ПиС стали создавать в противовес плюрализму и тер-
пимости эклектичный по своей тональности, агрессивный конструкт, в котором 
сплавились идеологические фрагменты левого и правого, национального и ка-
толического, антикоммунистического и антилиберального характера. В целом 
идеология ПиС ориентировала на консервацию прошлого противостояния, 
более того, на беспринципное разжигание и искусственное обострение былой 
вражды и антагонизмов по всему политико-идеологическому спектру.

Возрождались методы вождистской правящей партии, базирующейся на 
личной харизме лидера и выдвигаемых популистских, эклектичных социаль-
ных обещаниях, в сочетании с программными установками право-консерва-
тивного содержания, привлекающими самые различные, особенно низовые 
слои общества. Согласно парадигме авторитарной агрессии были изменены 
нормы функционирования партийно-политической системы: начались де-
монтаж плюралистической партийной системы, маргинализация оппозици-
онных партий и подчинение слабых коалициантов, репрессиям подверглись 
носители иных взглядов и ценностей, иного стиля жизни, в том числе – сто-
ронники самоуправления и ценностей гражданского общества. Полностью 
изменился смысл принципа разделения властей, произошел отказ от их пе-
рекрестного контроля и уравновешивания в пользу усиления фактических 
полномочий и роли исполнительной власти и правящей партии. В результате 
формально демократические институты стали камуфлировать авторитарную 
систему, выстраивая фасад гибридного режима. Этот курс подкреплялся ло-
зунгом “Право – правом, но решает воля народа-суверена”.
15 Оппозиции в ходе обсуждения и подготовки этих важнейших решений не была предоставлена 
возможность ни выступить, ни даже задать вопросы, а три представленные ею проекта нового закона 
о Конституционном Трибунале и поправки к проекту ПиС были проигнорированы.
16 Porozumienia okrągłego stołu: Warszawa 6 luty – 5 kwietnia 1989 r. Stanowisko w sprawie reform politycznych. 
Warszawa. 1989. S. 1. URL: http://ofop.eu/sites/ofop.eu/files/biblioteka-pliki/porozumienia-okraglego-stolu.
html (accepted 24.07.2016).
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Популистская социальная программа, рассчитанная на привлечение самого 
широкого электората, включила ежемесячное пособие “для стимулирования 
рождаемости” в размере 500 злотых (в пересчете – более 5 тыс. руб.) на каждо-
го ребенка до достижения 18 лет, бесплатные лекарства для пожилых граждан 
с 75 лет, снижение налогов и обложения ими доходов, начиная с 8 тыс. зло-
тых, повышение ставки почасовой оплаты, отмену выхода на пенсию с 67 лет 
и возвращение нормы 65 лет для мужчин и 60 лет – для женщин. Столь много-
обещающая программа не могла не повлиять на воображение немалой части 
избирателей, хотя она не была подкреплена ни верификацией возможностей 
бюджета, ни всесторонним обсуждением и согласованием. Эти популистские 
обещания не имели никакого реального покрытия, хотя было заявлено об 
их скорейшем выполнении. Пообещав повысить минимальную почасовую 
оплату, власти сразу заморозили выполнение этого обещания и одновременно 
распорядились передавать решение конфликтов на предприятиях чиновни-
кам, отбирая существующие права у судов.

В сфере образования миллионам учащихся, учителей и родителей навязы-
вался отказ от обучения детей с 6 лет (окончившие первый класс оставлялись 
на второй год); вводилась восьмилетняя начальная школа, проводилась лик-
видация гимназий и другие необоснованные меры. В связи с возвратом обу-
чения с 7 лет и ликвидацией гимназий началась замена директорского корпуса 
и увольнение десятков тысяч учителей. Вскоре обнаружилось, сколь велики 
будут издержки этого курса: в бюджете для выплаты полугодичного выходного 
пособия нет средств. В детских садах для целого года не оказалось мест. 

В экономике для срочного закрытия множества возникших серьезных 
финансовых проблем было урезано финансирование деятельности Верховного 
Суда, Конституционного Трибунала, омбудсмена и ряда других институтов, 
в том числе даже хосписов. Предложенная амбициозная программа эконо-
мического развития на 20-25 лет на условиях “реполонизации” (т.е. вытес-
нения иностранного капитала при недостаче отечественного) была оценена 
Л. Бальцеровичем как ведущая к “сильному замедлению экономики и уве-
личению риска кризиса”17. Как обнаружилось, она так и не приобрела за-
конченный вид и было неясно, как ее реализовать – откуда взять необходимый 
миллиард злотых, если решено было отпугивать иностранных инвесторов.

Попытки оппозиции внести коррективы в “политику хаоса и раздач” были 
в обеих палатах парламента отвергнуты большинством из правых депутатов. 
Введение объявленных реформ откладывалось, их условия изменялись. 
Например, пособие “500+” было решено выдавать, начиная со второго ре-
бенка (с первого – только при низком доходе на каждого члена семьи, в ре-
зультате чего более половины детей лишались субсидирования). Возникал 
даже проект отобрать детей у бедных родителей, чтобы не платить им такое 
пособие. Проект выдачи старикам бесплатных лекарств дополнился уточне-
нием – не всех, а только по специальному списку, и не сразу. Было отложено 
и изменение сроков выхода на пенсию. Левые профсоюзы опротестовали 
дискриминационную увязку этих сроков с большим стажем. Как подметили 
деятели близкой к ПиС партии “Кукиз-15”, невыполнение социальных обе-
щаний при одновременной “раздаче полными горстями бюджетных денег, 

17 Цит. по: Партии “Право и Справедливость” скажем – стоп! С Лешеком Бальцеровичем беседует 
Александра Павлицкая. 2016. – Новая Польша. № 1. С. 7. URL: http://novpol.org/ru/Ekq0xSwvl/Partii-
Pravo-i-Spravedlivost-skazhem-stop (accepted 24.07.2016).
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не задумываясь, как их заработать”, ведет к такому “сгущению общественной 
атмосферы”, какого еще не знало ни одно правительство18. Естественно, из 
десятков законов ни один не был принят голосами оппозиции.

Власти стали пытаться пополнять бюджет за счет дополнительного налого-
обложения банковских активов, введения прогрессивного налога на торговые 
сети (не только на крупные, особенно на иностранные супермаркеты, но и на 
мелкие магазинчики, многие из которых разорялись), на торговлю в выходные 
дни, что повлекло за собой перекладывание расходов торговцев на плечи по-
требителей. Объявленная “национальная программа занятости” практически 
стала игнорироваться, а в то же время значительные средства были выделены из 
бюджета Костелу, в том числе наиболее правой, радикальной высшей като-
лической школе о. Рыдзыка в Торуне, в чем депутаты ГП увидели погашение 
ПиС “избирательного кредита”, полученного от Костела. 

Появившиеся у населения вполне оправданные сомнения по поводу 
возможности выполнения правительством социальных обязательств при-
вели в Варшаву представителей Венецианской комиссии Совета Европы 
и Европейской комиссии Евросоюза с проверкой проведения социальной 
политики. В феврале 2016 г. Венецианская комиссия настоятельно рекомен-
довала Сейму отменить принятые им меры в отношении Конституционного 
Трибунала. Наконец, из-за океана поступило открытое письмо трех аме-
риканских сенаторов – авторитетного республиканца Джона Маккейна  
и демократов Бена Кардина и Ричарда Дурбина, которое отразило общую для 
американских СМИ тональность тревоги по поводу происходящего в Польше. 
Элита ПиС заняла весьма показательную линию обороны. Б. Шидло, стараясь 
сохранить дух сотрудничества и рассчитывая на продолжение существенно-
го финансирования из фондов ЕС, адресовала Европарламенту упрек, что 
евродепутаты несправедливы к Польше, “не понимая меры демократизма” 
происходящего в этой стране. С наступлением ста дней существования пра-
вительства премьер уже в 5.30 утра выступила с заверениями, что все проекты 
выполняются, а некоторые уже выполнены. Между тем в тот же день 50% 
опрошенных поляков посчитали, что правительство не выполняет обещаний, 
что у него только 35% сторонников, а лично у нее – всего 41%19.

Форсированное законодательное оформление политической программы 
властей вызвало в обществе нарастание понимания угрозы демократическим 
порядкам в стране, перспективы выкорчевывания общественного контроля 
над властью из всех сфер внутренней политики, подрыва международного 
престижа страны, ущерба, наносимого гражданским правам и свободам, 
политической культуре, перспективам социально-экономического развития.

Наметилось повышение уровня активности и организованности передо-
вой, образованной части молодого электората, политизации общественных 
движений, их постепенного политического оформления. Этот процесс начал 
принимать конкретные формы. В начале зимы был образован общественный 
Комитет защиты демократии (КЗД). Развернулось мощное протестное движение 
в виде ежесубботних многотысячных манифестаций, прошедших в 36 городах. 
Комитет выработал график маршей и пикетов для систематической демонстра-

18 100 dni rządu Szydło: realizacja programu czy chaos i rozdawnictwo? – Parlamentarny.pl. 23.02.2016. 
URL: http://www.parlamentarny.pl/spoleczenstwo/100-dni-rzadu-szydlo-realizacja-programu-czy-chaos-
i-rozdawnictwo,5962.html (accepted 24.07.2016). 
19 Опрос в Польше: Валенса – герой “Солидарности”. – Радио Азаттык. 26.02.2016. Доступ: http://
rus.azattyq.org/a/27575274.html (проверено 24.07.2016).

http://www.parlamentarny.pl/spoleczenstwo/100-dni-rzadu-szydlo-realizacja-programu-czy-chaos-i-rozdawnictwo,5962.html
http://www.parlamentarny.pl/spoleczenstwo/100-dni-rzadu-szydlo-realizacja-programu-czy-chaos-i-rozdawnictwo,5962.html
http://rus.azattyq.org/a/27575274.html
http://rus.azattyq.org/a/27575274.html
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ции сопротивления наступлению на гражданские права. На улицы, к зданию 
Сейма и городских администраций стали выходить представители ущемленных 
отраслей и профессий – судебной системы, предпринимателей и торговцев, 
учителей, деятелей культуры, а затем и горняков, чьи зарплаты после выборов 
сразу были урезаны, а ряд шахт – даже закрыты. Лидер левых профсоюзов Ян 
Гуз заявил протест против непоследовательности ПиС, которая перед выборами 
обещала срочно решать социальные проблемы и улучшить условия труда, а после 
них сделала основными вопросы политико-правового строя, проводя законы 
в духе партизации ключевых институтов общественной жизни. Профсоюзы 
были весьма озабочены невыполнением большинства обещаний и масштабами 
увольнений с нарушениями прав большой группы трудящихся.

В рамках гражданского общества для обсуждения этих проблем повсеместно 
стали создаваться различные структуры: площадки для встреч и лекций, клубы для 
дискуссий и т.п. У здания Сейма прошли манифестации юристов и правозащитни-
ков Варшавы, Кракова, Лодзи, Нижней Силезии, Великой Польши и других реги-
онов страны под национальными знаменами и флагами Евросоюза и девизом “Не 
меняйте нашу конституцию!”. Лидер КЗД Матеуш Киёвский систематически делал 
заявления в защиту Конституции и Конституционого Трибунала. На транспарантах 
митингов и пикетов были надписи: “Мы не хотим революции в конституции”, 
“Вернем конституционный порядок!”, “Трибунал не для того, чтобы быть союзни-
ком какой-либо власти. Он ее контролер и цензор”, “Я не доверяю правительству, 
которое боится Трибунала”. ПиС были адресовано: “Кто воюет с правом, того 
настигнет справедливость”, “Беззаконие и несправедливость”. Собравшиеся скан-
дировали: “Мы не хотим революции!”, “Защитим Конституцию!”, “Независимость 
Трибунала!”, “Руки прочь от Трибунала!”, “Вашим методам – нет!”20.

Проблеме был придан более широкий международный резонанс. 
Инстанции ЕС занялись проверкой соблюдения в Польше правовых норм 
Союза. В оценку соблюдения прав человека и других международно-правовых 
норм в Польше включилась Венецианская комиссия Совета Европы, последо-
вательно протестующая против подрыва основ демократического строя. Она 
обратилась к Сейму и другим органам власти с требованием дезавуировать 
решение о Конституционном Трибунале, не отравлять атмосферу в стране – 
не подрывать доверие ко всему периоду существования III Речи Посполитой.

Основной линией борьбы Я. Качиньского за “место на пьедестале” оста-
валась дискредитация Л. Валенсы как якобы ставленника госбезопасности, 
а также компромиссной политики Круглого стола. Участники марша КЗД – 
молодежь и “разбуженное среднее поколение” – под историческим лозунгом 
Валенсы “Народ – это мы” потребовали защиты принципиальных ценностей, 
уважения к правовому государству и закону, отказа от ограничения функций 
государства, от разрушительной кадровой политики. Среди лозунгов были 
и такие: “Не отдадим Польшу!”, “Не сдадим Валенсу!”, “Не отдадим свобо-
ду!”, “Не отдадим нашу историю!”. Проведенный опрос вновь показал: 74% 
считают Л. Валенсу исторической фигурой, национальным героем. Однако 
в польском обществе в целом сохранилось преобладающее влияние правых. 
Причины этого – инерция конфронтаций, устойчивость прежних тотали-
тарно-авторитарных порядков, привычка к устоявшимся навыкам общения, 
заинтересованность в прежних стабильных отношениях у пострадавших 

20 KOD demonstruje pod Sejmem przeciwko zmianom w konstytucji. – Rp.pl. 10.02.2016. URL: http://www.
rp.pl/Komitet-Obrony-Demokracji/160219930-KOD-demonstruje-pod-Sejmem-przeciwko-zmianom-w-
konstytucji.html (accepted 24.07.2016).

http://www.rp.pl/Komitet-Obrony-Demokracji/160219930-KOD-demonstruje-pod-Sejmem-przeciwko-zmianom-w-konstytucji.html
http://www.rp.pl/Komitet-Obrony-Demokracji/160219930-KOD-demonstruje-pod-Sejmem-przeciwko-zmianom-w-konstytucji.html
http://www.rp.pl/Komitet-Obrony-Demokracji/160219930-KOD-demonstruje-pod-Sejmem-przeciwko-zmianom-w-konstytucji.html


62

П
ол

ит
ик

а 
в 

тр
ан

сф
ор

ми
ру

ю
щ

ем
ся

 о
бщ

ес
тв

е
Polis. Political Studies. 2016. No. 5. P. 49-65

в годы системной трансформации. В числе последствий негативно воспри-
нимаемых повседневных проблем – сомнения в эффективности демократи-
ческих институтов, рост неявки на выборы, дробность партийных систем, 
нестабильность электората, недоверие социальных движений к партийному 
представительству и т.п. Это помешало консолидации молодежи, широкие 
массы которой демократические достижения героев вчерашнего дня инте-
ресовали мало, хотя и в этом поколении уже начались поиски новых, более 
эффективных способов влияния на избираемые страной пути развития.

В начале июля 2016 г., в связи с озабоченностью Евросоюза по вопросам 
соблюдения Польшей общеевропейских правовых норм, на V Конгрессе ПиС 
его руководством, воспользовавшимся ситуацией с Brexit, были выдвинуты 
встречные претензии к ЕС. Применив в качестве аргумента право Польши 
выступить с проектом обновления Союза, Конгресс потребовал в своем 
решении заменить лозунг “Больше Союза!” лозунгами “Европа многих на-
родов!” и “Европа солидарных государств!”, а также увеличить правомочия 
национальных парламентов и Европейского Совета в противовес полно-
мочиям дирижистской, реально управляющей ЕС Европейской Комиссии. 
Очевидно, что это было манифестацией курса на коренное изменение функ-
ционирования политической системы во всех сегментах ЕС, на слом его 
нынешней структуры и ее перестраивание под авторитарно-автократическую 
политическую пирамиду по схеме, опробованной ПиС в Польше. При этом 
Я. Качиньский упрекнул руководство Евросоюза в том, что оно подорвало 
модель интеграции, закрепленную в его договорах, начав заниматься во-
просами, предписанными государствам-членам. На Конгрессе говорилось, 
что народы не одобряют решения и проекты, нацеленные на создание евро-
пейского супергосударства или европейской федерации, на доминирование 
нескольких крупных государств, подрывающее принцип субсидиарности 
и пропорциональности между компетенциями ЕС и его членов. Говорилось, 
наконец, что Польша и в рамках действующих политико-правовых норм име-
ет легитимное право противодействовать ограничению роли национальных 
государств в пользу союзных институтов. А юридическая и политическая 
практика функционирования этих институтов должна быть изменена перед 
принятием нового договора. Иными словами, руководство ПиС явно стре-
милось торпедировать претензии структур Евросоюза к польским властям. 
Одновременно были сформулированы встречные претензии к Председателю 
Европейского Совета Дональду Туску, ослабляющие его позиции в ЕС и под-
рывающие перспективу его (как конкурента Я. Качиньского) последующего 
избрания на руководящие посты в Польше21.

В цепи событий, связанных с международной реакцией на политическое 
противоборство в Польше, важное значение имел визит президента США Барака 
Обамы в Варшаву на саммит НАТО 8-9 июля 2016 г. В Варшаве, куда для зонди-
рования ситуации приезжала Мадлен Олбрайт, было известно о его интересе 
к событиям вокруг КТ. Обама действительно высказался по этому вопросу: 
фрагмент его речи на радио, опубликованный затем в официальном издании 
“Жечпосполита”, содержал как позитивную оценку вклада Польши в процесс 

21 PiS: władze Polski są uprawnione, aby wystąpić z projektem odnowy Unii. – Wp.Wiadomości. 02.07.2016. 
URL: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1025897,title,PiS-wladze-Polski-sa-uprawnione-aby-wystapic-z-
projektem-odnowy-Unii,wid,18406062,wiadomosc.html (accepted 24.07.2016); Kaczyński ponownie prezesem 
PiS. – Rp.Pl. 02.07.2016. URL: http://www.rp.pl/Prawo-i-Sprawiedliwosc/160709884-Kaczynski-ponownie-
prezesem-PiS.html (accepted 24.07.2016). 

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1025897,title,PiS-wladze-Polski-sa-uprawnione-aby-wystapic-z-projektem-odnowy-Unii,wid,18406062,wiadomosc.html
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1025897,title,PiS-wladze-Polski-sa-uprawnione-aby-wystapic-z-projektem-odnowy-Unii,wid,18406062,wiadomosc.html
http://www.rp.pl/Prawo-i-Sprawiedliwosc/160709884-Kaczynski-ponownie-prezesem-PiS.html
http://www.rp.pl/Prawo-i-Sprawiedliwosc/160709884-Kaczynski-ponownie-prezesem-PiS.html
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демократизации Европы на рубеже 1980-1990-х годов, так и призыв последова-
тельно охранять в этой стране основы демократии22. И если президент А. Дуда 
никак не отреагировал на эту речь, то Я. Качиньский дал ей такую интерпрета-
цию: “…Я запомнил из речи Обамы, что Польша была и остается образцом демо-
кратии…”, заверив, что в ней имеет место “исправление” права. К этому времени 
Сейм, получив шесть проектов закона о Конституционном Трибунале, принял 
проект ПиС, отклонив 44 поправки к нему и предложение снять его полностью23. 
Таким образом, Я. Качиньский “прикрылся” положительным отношением 
американского президента к происходящему в Польше. Официальные польские 
органы печати вслед за ним также акцентировали лишь его позитивную оценку 
демократических перемен в ней, несмотря на то, что и американское посольство 
в Варшаве опубликовало полный перевод заявления Б. Обамы, и ведущие запад-
ные СМИ отразили этот сюжет во всем его объеме.

Польская общественность не оставила эти расхождения без внимания. 
Бывший председатель Конституционного Трибунала Адам Стембош дал де-
тальный анализ принятого Сеймом нового закона, показав, что введенные 
в нем новшества нацелены на то, чтобы форсировать подрыв полномочий 
КТ, отложив принятие нарушающих конституцию законов до исчерпания 
полномочий его председателя Анджея Жепиньского24. 

Тем временем Венецианская комиссия продолжала держать проблему 
состояния правопорядка в Польше под контролем. 19 июля 2016 г. она в оче-
редной раз представила обстоятельный критический разбор расходящихся 
с правовыми устоями ЕС инициатив польского руководства.

Европейский союз уже неоднократно, при очередном кризисе развития, 
предпринимал поиск оптимального решения, совершествовал механизмы раз-
решения споров и текущего согласования позиций сторон, чтобы полнее соот-
ветствовать единству в многообразии и солидарности Союза и его государств- 
членов. Каждый раз выявлялся уровень возможного на данном этапе консенсуса, 
очередной взаимной “притирки” и согласования позиций участников диалога. 
Раз за разом открывались новые возможности оптимизации как социально- 
экономического взаимодействия, так и дальнейшей политической интегра-
ции, и каждый такой этап основатель ЕС Ж. Монне полагал “промежуточным 
финишем”. “К какому завершению ведет нас этот процесс, к какому типу ев-
ропейского общества, этого я сегодня сказать не могу, – писал он. – …Надо 
последовательно создавать между европейцами все более широкие зоны общих 
интересов, управляемые совместными демократическими институтами, которым 
будет передаваться необходимая часть суверенитета” [Монне 2001: 628-629].

22 См. Michał Szułdrzyński: Obama o TK czyli nocny koszmar PiSu. – Rzeczpospolita. 09.07.2016. URL: http://
www.rp.pl/Szczyt-NATO/160709291-Szuldrzynski--Obama-o-TK-czyli-nocny-koszmar-PiSu.html (accepted 
24.07.2016). Так, автор отмечает: “В своем выступлении президент США Барак Обама упомянул кризис 
вокруг Конституционного Суда. Таким образом, он сделал то, чего больше всего боялись политики, 
связанные с правящим лагерем… ПиС оказался в довольно затруднительном положении. Обама, ка-
жется, не был введен в заблуждение по ситуации с новым законом о Конституционном суде. Так что все 
эти скандальные ухищрения, стоящие ПиС немалых потерь во внутренней политике, в конце концов 
завершились тем, что Ярослав Качиньский потерял добродетель, ни рублика не заработав…”.
23 Sejm uchwalił nową ustawę o TK opartą na propozycjach PiS. – Parlamentarny.pl. 07.07.2016. URL: http://
www.parlamentarny.pl/wydarzenia/sejm-uchwalil-nowa-ustawe-o-tk-oparta-na-propozycjach-pis,11472.html 
(accepted 24.07.2016). 
24 Poranek – Dominika Wielowieyska. – Radio TOK FM. 11.07.2016. URL: http://audycje.tokfm.pl/audycja/
Poranek-Dominika-Wielowieyska/117 (accepted 24.07.2016).

http://www.rp.pl/Szczyt-NATO/160709291-Szuldrzynski--Obama-o-TK-czyli-nocny-koszmar-PiSu.html
http://www.rp.pl/Szczyt-NATO/160709291-Szuldrzynski--Obama-o-TK-czyli-nocny-koszmar-PiSu.html
http://www.parlamentarny.pl/wydarzenia/sejm-uchwalil-nowa-ustawe-o-tk-oparta-na-propozycjach-pis,11472.html
http://www.parlamentarny.pl/wydarzenia/sejm-uchwalil-nowa-ustawe-o-tk-oparta-na-propozycjach-pis,11472.html
http://audycje.tokfm.pl/audycja/Poranek-Dominika-Wielowieyska/117
http://audycje.tokfm.pl/audycja/Poranek-Dominika-Wielowieyska/117
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В настоящее время по мере обострения нового кризиса имеет ме-
сто очередное противоборство разнонаправленных тенденций развития. 
Активизируются общественно-политические силы, способные строить бу-
дущее своих стран на основе глубокого и обстоятельного анализа развития 
ситуации, аргументированного информирования общества о проблемах 
и шансах становления демократии, путях совершенствования ее делиберативно- 
демократической переговорно-консенсусной модели. Их шанс на успех – 
в привлечении как можно более широких слоев населения к участию в демо-
кратических процедурах и инициативах, в многообразном наполнении живым 
содержанием демократических форм гражданской деятельности. В настоящее 
время именно в этом направлении лежит дальнейшее оптимальное развитие 
социально-политического процесса как в Польше, так и во всем Евросоюзе. 
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retrograde processes in Poland – the leading country of Central and Eastern Europe. It was in Poland 
where the 4th global democratization wave of 1989-1994 emerged, setting 34 countries on the path of 
democracy. In 2004, Poland, as a constitutional democracy with a multiparty political system and established 
civil society, with a new quality of self-organization of society, which experienced the most radical and 
profound transformation of its political system, joined the EU. It is shown how – as the political process 
was characterized by alternating from waves of democratization to its counter waves (due to world crises) – 
the process of European integration changed accordingly. Not only was the contractual framework of 
the economic and trade bloc deepening, but also the political networking in Europe was becoming more 
complex and multifaceted. The modern stage is characterized by another rollback in social and political 
development after the right-wing radicals came to power, widely exploiting populist political tactics. The 
article elaborates these tactics, as well as the strategy of the new right-wing leaders that seek to establish 
themselves in power by all means. They also seek to reduce the country’s political regime dependence on 
the EU law, to review the current state of affairs when most of the country’s sovereignty lies within the EU, 
along with the control over its legal system, social and political processes. These initiatives of the Polish 
authorities are aimed at review of the EU principles, as well as development of a new Constitutional Treaty 
that would legitimize the political principles promoted by the new Polish authorities and strengthen the 
authoritarian and autocratic trend in Polish politics.
Keywords: European Union; crisis; The Republic of Poland; constitutional state; politic system; populism.
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Аннотация. В статье анализируются отношения между теорией, дискурсом 
и политической реальностью. Проводится различение политической реальности 
и политических фактов: последние возникают только с появлением политической 
теории, и умножение числа теорий всегда означает умножение числа фактов. 
Вместе с тем политические теории лишь в малой степени “покрывают” имеющееся 
множество фактов. То, откуда черпаются политические факты, – это политическая 
реальность. Она непостижима, бесконечна, неисчерпаема, т.е. обладает 
большинством характеристик, которыми средневековые философы наделяли 
Бога. В силу особенностей происхождения политических теорий, в частности, 
их тесной связи с личностями их творцов и принципиальной, сущностной 
нормативностью, они могут существовать в определенной степени независимо 
от политической реальности. Теории служат источником слов для политического 
дискурса и моделей для организации политических институтов. Отношения между 
теорией и дискурсом лучше всего описываются с помощью метафоры порождения. 
То есть дискурс не является упрощенным или искаженным вариантом теории, 
а имеет свою собственную природу. Теория делает возможным консенсус по поводу 
политических установлений и институтов, поскольку предоставляет ограниченный 
набор альтернатив для таких установлений и институтов, независимо от того, 
как эти альтернативы понимаются политиками. Поскольку любой политический 
дискурс не может не основываться на политической теории, рано или поздно 
возникает согласие по поводу одной из этих альтернатив.
Ключевые слова: политическая реальность; теория; дискурс; факт; синдром 
бедного дискурса; политический институт.

В максимально сжатом и конкретном виде проблему, анализу которой посвя-
щена данная статья, можно сформулировать так: почему политики лгут, а мир 
(государства, общества, нации и проч.) между тем продолжает существовать?

Важно отметить, что речь идет не об обычной, так сказать, частной лжи, 
когда политик, например, говорит, что не крал, хотя на самом деле крал 
(именно так проблема лжи политиков рассматривается в [Тарасов 2007]). 
Речь идет о лжи сущностной, фундаментальной, такой, например, когда на 
словах политик поддерживает демократические ценности, но его поведение 
не соответствует элементарным демократическим стандартам. И, главное, 
все это постоянно, системно сходит ему (и множеству таких же, как он) с рук.

К решению этой проблемы я предлагаю подойти путем анализа способов 
отношения политической реальности, теории и дискурса. Поэтому ниже по-
следовательно рассмотрю следующие три пары: теория – дискурс, теория – 
реальность, дискурс – реальность. Следует отметить, что эти пары достаточ-
но условны, а подобное разбиение – всего лишь вспомогательный прием, 
необходимый для первичной структуризации материала. После того как 
отношения внутри пар будут рассмотрены, я попытаюсь нарисовать целостную 
картину политического процесса в терминах теория, дискурс, реальность. 

http://www.politstudies.ru/article/5175
file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2016/05/ 
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1. ТЕОРИЯ – ДИСКУРС

Прежде всего следует уточнить, что я имею в виду, когда говорю о теории. 
Теорию я понимаю в самом узком, классическом смысле как состоящую из 
наиболее общих положений. В этом смысле так наз. теории среднего и тем 
более нижнего уровня абстракции вообще теориями не являются. При этом 
я признаю возможность существования теоретических положений (выска-
зываний), не образующих теории. Другими словами, я допускаю наличие 
в текстах, не являющихся теориями в моем понимании, высказываний, 
представляющих собой широкие теоретические обобщения. Благодаря такой 
своей природе подобные высказывания вполне могут войти в ту или иную 
теорию или даже составить теорию. 

Создание теории еще не означает “запуск” соответствующего дискурса. Пока 
идеи теории не попали в социально-политическую реальность, они, можно ска-
зать, лежат мертвым грузом. Становится же дискурсом она только тогда, когда 
идеи ее в той или иной форме начинают использоваться с целью изменения 
реальности. Более конкретно: политическая теория переходит в дискурс тогда, 
когда к идеям, в ней изложенным, начинают систематически апеллировать 
в политических дискуссиях, обосновывать с помощью этих идей те или иные 
конкретные преобразования политических и прочих институтов и т.д.

Одна теория может порождать несколько дискурсов. В одном дискурсе, 
вероятно, могут себя проявлять несколько теорий. Любой дискурс, очевидно, 
куда менее структурирован, чем теория. Можно также предположить, что чем 
мощнее теория, тем мощнее порожденные ею дискурсы. 

Теория порождает дискурс, однако можно ли утверждать, что между тео-
рией и дискурсом существует некое отношение подобия, так сказать, изомор‑
физм? Думаю, однозначно этого утверждать нельзя. На мой взгляд, метафора 
порождения здесь действительно наиболее удачна. 

Теория и порожденный ею дискурс могут развиваться (изменяться) доста-
точно независимо друг от друга. Другими словами, изменения в теории вовсе не 
обязательно влекут за собой изменения в дискурсе (по крайней мере, немедлен-
ные и непосредственные). Теория может уйти далеко вперед, тогда как дискурс 
будет “топтаться на месте” или вообще может исчезнуть. То есть здесь мы имеем 
расхождение в скорости и ритме изменений, расхождение количественного плана. 
Однако возможны и расхождения качественные, когда дискурсы и теории могут 
трансформироваться в соответствии с существенно различными законами.

Противоречия между двумя теориями могут быть сняты в результате созда-
ния синтетической теории, т.е. теории, которая включит в себя две исходные 
теории как свои частные случаи. Для противоречащих друг другу дискурсов 
существование подобного метадискурса не требуется.

2. ТЕОРИЯ – РЕАЛЬНОСТЬ 

2.1. Реальность, факты и теория
Я предлагаю различать реальность и факты. 
Факты являются изначальным материалом для политологического анализа. 

Например, “президент сказал то-то…”, “избиратели проголосовали так-то…” 
и т.д., и т.п. Ясно, что то, что мы называем фактами, – это уже результат не-
которой предварительной интеллектуальной работы1. Ведь нам же надо было 

1 “…Факты нельзя… просто воспринимать, они должны быть установлены… Факт не существует незави-
симо от того, замечает ли его кто-нибудь или нет; скорее факт – это итог размышлений” [Walsh 1970: 77]. 
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хотя бы разграничить политические, экономические, физические, историче-
ские и другие факты. То есть факты – это уже некий полуфабрикат. 

Как политическое явление факт становится возможным только после по-
явления представления о политическом вообще, с формированием понятия 
политического. Речь, вероятно, следует вести о неком сдвиге в сознании, когда 
те факты, что раньше рассматривались как неполитические (как “просто фак-
ты”), теперь считаются определенно политическими2. И как только такой сдвиг 
происходит, мыслить такие факты неполитическими становится очень трудно.

О том, что такой сдвиг произошел, можно судить по появлению политиче‑
ских теорий – пожалуй, только так о нем и можно судить. 

“Появление” не обязательно означает создание: ранее созданные теории 
могут начать восприниматься как теории политические3. 

То, что появление политических фактов закрепляется в теории и что тот 
или иной факт немыслим в отрыве от некоего концептуального поля, зада-
ваемого теорией, не означает, что факты вторичны по отношению к теории. 
Аналогично то, что факты являются материалом для политологического ана-
лиза, не означает, что теории вторичны по отношению к фактам. Вообще, 
будет существенным упрощением считать, что между теориями и фактами 
существует некий род причинно-следственной связи (любого направления). 
Однако этот вопрос требует специального исследования. 

Количество фактов и количество теорий всегда коррелируют друг с дру-
гом. Умножение числа теорий означает умножение также и числа фактов, не 
всегда, впрочем, пропорционального (подробнее об этом ниже). 

То, откуда мы черпаем факты (я бы сказал, с помощью теории), обычно 
называется реальностью. 

Реальность непостижима, бесконечна, неисчерпаема, т.е. подобна Богу 
средневековых философов или Непостижимому С.Л. Франка [Франк 1990]. 
Представление о ней формируется только через отрицательные определения.

Между теорией и реальностью, понимаемой таким образом, не суще-
ствует непрерывного перехода, заполненного чередой наблюдений, экспери-
ментов, размышлений и логических выводов. Процесс перевода реальности  
в теорию – суть чуть ли не мистическое действо, над постижением которого 
философия бьется с самого своего зарождения, причем без особых успехов4. 
До сих пор можно точно сказать только то, что есть реальность и есть теория, 
что теория вроде бы представляет реальность, “репрезентирует” ее, что реаль-
ность даже можно попытаться изменить с помощью реализации некоторых 
положений теории и т.п., однако переход от реальности к теории и обратно все 
так же непостижим. Другими словами, между реальностью и теорией всегда 
существует разрыв, устранить который не представляется возможным – по 
крайней мере, не через анализ фактов. Обнаруживая факты или отвергая их, 
мы тем самым отнюдь не приближаемся к реальности: она все время убегает 

2 Ср. с появлением безумия у М. Фуко [Фуко 2010].
3 Думаю, именно это произошло, например, с теориями Платона или Аристотеля. До этого их “поли-
тические” произведения могли рассматриваться только лишь как, например, учения о справедливом 
общественном устройстве или просто о справедливости. 
4 Следует отметить, что, пожалуй, лучшее доказательство существования упомянутого разрыва – это 
то, что теория всегда изобретается, придумывается, а не открывается (как, например, факты) [см. 
напр. French, Vickers 2011].



69

Полис. Политические исследования. 2016. № 5. C. 66-79

от нас, словно морская волна. Точно так же, как, находя все более мелкие 
частицы материи, мы все никак не можем ответить на вопрос, что же такое 
сама материя (материя в данном случае – это, очевидно, еще одно название 
или, точнее, обозначение непознаваемой реальности).

При этом реальность как таковая всегда есть в наличии, всегда доступна, 
дана нам, так сказать, в “непосредственном созерцании”. Можно сказать, 
что нет ничего более доступного, более непосредственного, чем реальность. 
Другое дело – когда мы пытаемся выразить то, что нам дано непосредствен-
но, представить то, что я обозначил термином “реальность” в словах или 
каким-то иным способом – вот здесь-то и начинаются трудности. Здесь-то 
и появляются факты (и теории?). Другими словами, трудности начинаются 
тогда, когда мы начинаем мыслить фактами (и теориями?). 

2.2. О степени покрытия теориями фактов
Рассмотрим теперь более подробно отношения теории и фактов. 
Как сказал Дж. Сартори в одном из своих выступлений, характеризуя 

современное состояние политологии, “теория бедна (poor), а факты (data) – 
обманывают (cheat)” [Sartori 2009]. 

Действительно, за последние пару сотен лет социально-политический мир 
чрезвычайно усложнился. Изменения, происходящие в нем и с ним, с трудом от-
слеживаемы и фиксируемы. Вследствие этого множество социально-политических 
фактов остаются “непокрытыми” теорией в сколько-нибудь достаточной степени 
(а потому и “обманывают”), т.е. огромное множество фактов остается никак не 
объясненными и не охваченными теорией: теория оказывается бедной.

Каковы последствия этого? Прежде всего – одновременное существование не-
скольких альтернативных внутренне непротиворечивых теорий. Действительно, 
при таком положении дел, когда теории не покрывают всего множества фактов, 
они могут противоречить друг другу, оставаясь при этом подтвержденными 
фактами – ведь при имеющемся обилии последних всегда можно найти такие, 
которые будут свидетельствовать в пользу теории. Сравнивать же можно только 
те теории, которые по-разному толкуют в целом один и тот же набор фактов.

Помимо прочего, слабость теорий, их ограниченность приводит к необ-
ходимости привлечения сразу нескольких теорий для анализа политических 
явлений и проблем.

Другое следствие недостатка теории – существование противоречащих 
друг другу фактов, никак не объясненное, не снятое в теории. 

Относительное обилие социально-политических фактов при недостатке 
теорий существенным образом влияет на то, как устанавливаются причинно- 
следственные связи между такими фактами, а точнее, приводит к тому, что 
такие связи устанавливаются достаточно произвольно5. 

Говоря о плотности покрытия множества фактов теориями, следует уточ-
нить, является ли эта ситуация временной или же она неискоренима. В аб-
солютном смысле вторая альтернатива, конечно же, более вероятна. Однако 
в данном случае нас должен интересовать относительный аспект проблемы. 
Чтобы далеко не ходить: фрагмент выступления Дж. Сартори, приведенный 
выше и касавшийся, как уже говорилось, современного этапа развития по-
литологии, был на самом деле лишь второй половиной сказанной им фразы. 

5 Более подробно об этом – см. [Швырков 2014].
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Первая же, являясь воспроизведением трактовки Карлом Дойчем послевоен-
ного состояния политологии, звучала так: “Теория богата, а данные бедны”, 
т.е. имела прямо противоположный смысл. Могу предположить, что К. Дойч 
отчасти приукрасил послевоенную ситуацию, отчасти же такое субъективное 
чувство полноты теории былых времен можно объяснить известным анекдо-
том о том, что тот, у кого есть только одни часы, всегда точно знает, сколько 
времени – в отличие от того, у кого часов несколько. Не следует, однако, сбра-
сывать со счетов и недостаточное в прошлом развитие коммуникаций (в том 
числе и научных) – о существовании альтернативных теорий многие ученые 
могли просто не знать, – а также сравнительно малое число задействованных 
в производстве теорий людей. Попросту говоря, теорий было мало, и ознако-
миться с ними могли лишь немногие. Отсюда вес каждой теории субъективно 
ощущался как значительно больший, чем он мог быть при других обстоятель-
ствах. За последние сто лет положение, очевидно, существенно изменилось. 

Хотя рост количества фактов и рост количества теорий коррелируют между 
собой, скорость этого роста не одинакова: сегодня количество фактов растет 
значительно быстрее, чем растет количество теорий. Поэтому в плане тео-
ретической оснащенности мы занимаем некое среднее положение: с одной 
стороны, теорий не так мало, как было раньше, и мы хорошо осведомлены 
о том, что это за теории, а с другой – их недостаточно, чтобы обеспечить до-
статочно плотное “покрытие” всего множества фактов. 

Итак, возвращаясь к вопросу: временна эта ситуация или нет? Возможно, 
недостаток теории является просто следствием относительной молодости 
социа льных наук, а не принципиальной невозможности достаточно полного ох-
вата соответствующего множества фактов? Может быть, еще просто не сформи-
ровалась критическая масса теорий? Не могу не согласиться с А.Ю. Мельвилем 
в том, что политическая теория еще не прошла линнеевский этап [Мельвиль 
2013]. Но когда произойдет определенное теоретическое насыщение, социально- 
политические науки предстанут в совершенно ином свете, будут обеспечивать 
гораздо более надежные прогностические результаты или хотя бы просто боль-
шую полноту видения реальности. Вопрос, таким образом, сводится к произ‑
водству новых качественных теорий6. Выражаясь веберианским языком, сегодня 
необходимо создавать как можно больше идеальных типов.

2.3. Реальность и теория: взаимно-неоднозначное соответствие
Обилие фактов при недостатке теорий позволяет предположить, что выбор 

фактов, на которых строится теория, определяется в большей мере случайны-
ми обстоятельствами, чем “объективным” запросом со стороны общества. 
Возможно, именно поэтому все политические теории – теории именные, т.е. 
в отношении таких теорий всегда важно, кто именно был их создателем. 

Более детально эту ситуацию можно описать так. Наблюдая за полити-
ческой жизнью, изучая письменные свидетельства прошлого, труды ранее 
живших авторов, некий человек составляет себе определенное представление 
о политической жизни, законах, ею управляющих и т.д. В конце концов в его 
голове складывается целостная картина. Если этот человек имеет необходи-
мые способности и возможности, он может представить эту картину в виде 
теории. Назовем такого человека творцом теории. 

6 А не к тому, например, что предлагается в [Теория… 2009]: присоединить математический аппарат 
к уже существующим теориям и дополнительно эмпирически продиагностировать их.
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Если существует избыток политических фактов, – а он, безусловно, суще-
ствует, – кто-то другой точно так же может, наблюдая и изучая, создать другую 
теорию, которая будет существенно отличаться от теории первого, но при 
этом выглядеть вполне адекватной, удовлетворять предъявляемым к структуре 
теории требованиям и т.д., и т.п.

Важнейшая особенность почти всех социально-политических теорий 
состоит в том, что они в значительной степени укоренены в сфере мечтаний. 
Стремление к “лучшей жизни” (не обязательно для себя – для человечества 
в целом) – это, пожалуй, чуть ли не главный мотив, который двигал и двигает 
большинством создателей таких теорий. Другими словами, к созданию таких 
теорий, возможно, побуждает не столько научный интерес к социально- 
политической реальности, познанию ее законов, сколько потребность в безо-
пасности, стремление к счастью, удовлетворению и т.п. Реальность же играет 
здесь скорее отрицательную роль, поскольку она воспринимается как не 
обеспечивающая автоматически ни безопасности, ни удовлетворения, ни 
счастья, наоборот – чаще всего препятствует и первому, и второму, и третьему. 
Отсюда огромная роль модернизаторского компонента во всех таких теориях, 
т.е. компонента, направленного на преобразование реальности – как бы мы 
ее ни понимали, – приведения ее в соответствие с требованиями человече-
ской психологии. Очевидна и неизбежная нормативность большинства таких 
теорий7. По крайней мере тех, которые составляют ядро (или основание) 
существующего сегодня социально-политического знания. 

Особенность (или особость) любой социально-политической теории, об-
условленная случайностью набора фактов, на которых она строится, а также 
ее генетической связью с личностью ее творца, определяют весьма малую 
вероятность того, что эта теория получит (в любой форме) широкий “отклик”. 

Вследствие этих и других обстоятельств социально-политические теории 
могут долгое время не находить применения и, постепенно накапливаясь, 
образовывать своего рода теоретический резерв. Впрочем, со временем, при 
возникновении определенных обстоятельств, та или иная теория может най-
ти своих почитателей среди политиков или лиц, стремящихся осуществить 
какие-то общественные преобразования.

Неизвестно, насколько точно теории соответствуют воззрениям тех, кто 
останавливает на них свой выбор – возможно, расхождения могут быть зна-
чительны. Здесь свою роль играют все те же факторы, которые первоначально, 
при возникновении теории, были ответственны за то, что она могла не найти 
понимания: относительный избыток фактов и особенности рождения теорий. 

Все эти обстоятельства позволяют предположить, что теория в большей мере 
отражает раскрытие порождающей ее человеческой природы (точнее, является 
результатом такого раскрытия), чем изменение реальности. Образно выража-
ясь, теория может идти своим путем, а реальность – своим.

Хотя мы и находим в истории процесс раскрытия, развертывания человече-
ской природы [см. напр. Коллингвуд 1980], это вовсе не означает, что это все, что 
там есть. В этом процессе мы можем действовать в чем-то, что, возможно, в это 
же самое время раскрывает свою суть. Думаю, именно поэтому реальность так 
часто нас удивляет – ведь мы просто не обращаем на нее достаточного внимания.

Непосредственным следствием сказанного является то, что характер взаи-
модействия теории и реальности далек от линейности, однозначности и я бы 
7 О неискоренимости нормативности в социальных науках см., например, [Israel 1972] или [Turner 2010]. 



72

П
ол

ит
ич

ес
ки

й 
ди

ск
ур

с
Polis. Political Studies. 2016. No. 5. P. 66-79

сказал, ритмичности. В этом я, очевидно, существенно расхожусь, например, 
с К. Мангейном [Мангейм 1994]. 

2.4. О самодовлении теории
Корпус текстов, теорий уже в силу самого своего существования представ-

ляет собой нечто замкнутое, самодостаточное, самодовлеющее. Сталкиваясь 
с тем или иным фактом, люди с необходимостью обращаются к этому корпусу 
для того, чтобы как-то этот факт объяснить. Иногда теории вполне удовлет-
ворительно справляются с этой задачей, иногда – не очень. Что происходит 
во втором случае? Некоторые ученые полагают, что теория отвергается 
[Поппер 1983; Кун 1977], другие – дополняется [Лакатос 2003]. Да, часто так 
и происходит. Однако еще чаще факты, вроде бы противоречащие выводам 
теории, просто игнорируются. Причем не намеренно (например, с целью 
сберечь теорию или пощадить самолюбие ее создателя). Факты игнорируются 
и тем самым не влияют на формирование теории просто из-за того, что им не 
находится в ней места, из-за того, что они в нее не вписываются. 

В свою очередь такое возможно (и даже необходимо) потому, что массив теорий 
занимает слишком значительный “объем” сколько-нибудь развитого сознания 
(чуть ли не в физическом смысле) и думать автоматически получается (преимуще-
ственно) только в терминах теории. Таким образом, не факты имеют приоритет 
над теорией, а теория, или, точнее, массив теорий – как раз во многом в силу этой 
самой массивности – имеет приоритет над фактами. Подчеркну: это не вопрос ра-
ционального выбора (или даже предрассудков). Это вопрос чуть ли не физиологии.

В силу очерченных обстоятельств одна особая теория, теория, не вклю-
ченная в корпус других теорий, слабо с ними связанная, противоречащая им, 
только с большим трудом может пробить себе дорогу, найти признание.

Устоявшаяся теоретическая традиция, или хорошо сцепленный набор теорий, 
сам по себе, во-первых, отторгает любые другие, не вписывающиеся в него тео-
рии и, во-вторых, заставляет перетолковывать факты в задаваемом им стиле (или 
просто их игнорировать). Даже если у человека есть сомнения по поводу адекват-
ности некоторого теоретического аппарата, он все равно вынужден им пользо-
ваться – просто потому, что другого нет или этот другой аппарат недостаточно 
развит. Или – как марксизм на территории бывшего СССР – скомпрометирован.

Возможно, мы называем некоторый режим демократией (или произво-
дными от нее терминами, например, “управляемая демократия”, “квазиде-
мократия” и т.д.) только потому, что у нас нет столь же развитой, как теория 
демократии, теории, которая бы позволила назвать его по-другому.

Понятно, что поскольку большинство социально-политических теорий яв-
ляются основой для политического дискурса, используемого в политической 
борьбе, на поддержку и развитие определенной теоретической традиции (или 
дискредитации традиции, к которой апеллируют политические оппоненты) 
направляются значительные материальные ресурсы.

3. ДИСКУРС – РЕАЛЬНОСТЬ

3.1. Определение политического дискурса. Синдром бедного дискурса 
Итак, каковы основные характеристики политического дискурса? 
Политический дискурс – это дискурс, который: 1) производится полити-

ческим субъектом; 2) является публичным; 3) “нагружен” интересом того, 
кто его производит.
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Под политическим субъектом я понимаю того, кто борется за политиче-
скую власть или уже обладает такой властью (если такие существуют – ведь, 
пожалуй, даже тот, кто вроде бы обладает властью, все равно должен посто-
янно бороться за ее сохранение). 

Дискурс всегда обращен к некоторой аудитории. Именно поэтому он 
публичен. Другое дело, что в разное время и при разных обстоятельствах 
аудитория эта существенно разнится: немногочисленная при феодализме 
и охватывающая почти все население сегодня. 

Интерес производителя дискурса может пониматься как угодно: от совер-
шенно корыстного до альтруистического. 

Точно так же, как и в случае с теорией, богатство реальности (или обилие 
фактов – в данном случае это не столь важно), а также относительная ав-
тономность сферы речи позволяют выстроить практически любой связный, 
хорошо структурированный дискурс. Однако, в отличие от случая с теорией, 
многие факты при выстраивании дискурса часто игнорируются и искажаются 
совершенно сознательно – в угоду, разумеется, интересу. Образующиеся при 
этом логические разрывы в дискурсе могут скрепляться довольно грубо либо 
не скрепляться вообще.

Терпимость к подобному дискурсу со стороны аудитории, к которой он 
обращен, возможна в случаях, если:

1) существует только один субъект дискурса;
2) тем, к кому обращен дискурс, совершенно безразлично его содержание 

(похоже, именно такую ситуацию мы можем наблюдать сегодня на Украине);
3) интеллектуальный уровень тех, к кому обращен такой дискурс, не позво‑

ляет им отследить нестыковки (вероятно, использование софизмов в Древней 
Греции было возможно именно благодаря этому обстоятельству).

Иногда можно наблюдать явление, которое я назвал синдромом бедного 
дискурса. О существовании такого синдрома можно говорить, когда в генери-
руемом политическими субъектами дискурсе используется только очень огра-
ниченный набор теорий из существующего на момент его генерации много-
образия. Часто эти идеи являются устаревшими. При этом множество фактов, 
уже истолкованных в теории (или легко могущих быть истолкованными) либо 
вообще не затрагиваются в дискурсе, либо толкуются однобоко, примитивно.

Наиболее простой случай указанного синдрома, очевидно, будет тогда, 
когда необходимой теории просто нет. 

Синдром бедного дискурса (по крайней мере, тот его вариант, когда не-
обходимая теория есть, но не используется) может возникать в силу разных 
причин. Например, тогда, когда нарушаются коммуникации между научным 
и политическим сообществами, когда культурный и интеллектуальный уро-
вень политического сообщества существенно ниже некоторого минимально 
необходимого для восприятия теории уровня или когда низок интеллектуаль-
ный и культурный уровень большей части населения, к которому вынуждены 
обращаться политики. Чаще всего эти причины взаимосвязаны, т.е. нали-
чие одной почти всегда подразумевает существование большинства других. 
Можно также предположить, что они “сигнализируют” о том, что общество 
переживает серьезные трудности и, может быть, даже находится в состоянии 
распада. Многочисленные примеры синдрома бедного дискурса дает новей-
шая история Украины.
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3.2. О понимании, или как возможна политика
С теориями всегда возникает определенная проблема – нельзя быть уве-

ренными в правильности нашего понимания их создателей. То же самое 
касается и дискурса. Стремление хоть к каким-то гарантиям в этом вопросе, 
как известно, породило герменевтику. Однако какие бы методы мы ни изо-
бретали, чтобы понять, что именно имел в виду автор того или иного текста – 
представленного либо устно, либо письменно – особой уверенности в том, 
что мы понимаем этот текст так же, как его автор, у нас все равно нет. И если 
у нас нет такой уверенности, не следует ли предположить – для строгости вы-
водов, разумеется, – что мы в принципе не способны понять чью-либо мысль 
и во всех дальнейших построениях исходить именно из этого предположения? 
Пусть так, но как же тогда быть с политикой? Ведь она невозможна без ком-
муникации, политика сама – особый вид коммуникации. А коммуникация 
подразумевает понимание. Каков же выход?

Прежде всего следует помнить, что спрос на социально-политические  
теории – в любой форме – всегда коррелирует с коммуникацией8. Коммуни-
кация по поводу сложных объектов – а именно таковыми являются госу-
дарства – подразумевает сложный словарь, который можно найти только 
в теориях. Напротив, упрощение политической жизни всегда обедняет ис-
пользуемый политиками словарь и уменьшает количество теорий, на которые 
они ссылаются (в качестве примера также можно упомянуть использование 
националистической риторики в украинской политике). 

Каждый политик преследует свои цели, движимый мотивами, которые 
могут быть сугубо индивидуальны и часто досконально неизвестны даже ему 
самому. Поскольку сфера политического дискурса – это прежде всего сфера 
коммуникации, т.е. сфера слов, политик не может не использовать достаточно 
сложную лексику для того, чтобы добиваться своих целей. При этом вовсе не 
обязательно, чтобы он понимал теорию, из которой черпает терминологию, 
столь же глубоко, как и ее создатель. 

Политики, с которыми коммуницирует данный политик, как правило, вла-
деют примерно тем же набором терминов, что и он – просто в силу схожести их 
карьерных траекторий, сходства образования, социального положения, воспи-
тания и т.д. Это, разумеется, не обязательно означает, что они движимы теми же 
мотивами, что и он, и понимают ту или иную ситуацию сходным с ним образом.

Почему же политикам удается приходить к “консенсусу” несмотря на воз-
можность очень разного понимания ими теории? Думаю, уместней всего здесь 
будет сослаться на вероятностное объяснение. Действительно, если набор 
альтернатив ограничен, – а он всегда ограничен доступным политикам на-
бором теорий, – то достаточно велика вероятность того, что рано или поздно 
сложится такая ситуация, когда наберется достаточное количество политиков, 
которые будут поддерживать какую-то одну из альтернатив – вне зависимости 
от того, что каждым из них при этом будет двигать. 

При этом нет необходимости в том, чтобы они одинаково понимали суще-
ство решения, на котором они сошлись. Главное – чтобы оно было сформу-
лировано на языке известных им теорий (или, точнее, в той терминологии, 
которая им понятна и которой они пользуются). 

8 С развитием демократизации общества повышается роль коммуникаций, а значит и увеличивается 
спрос на хорошо структурированный дискурс [Мангейм 2000].
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Очевидно, что чем менее образованна публика, тем беднее ее словарь, тем 
примитивней порождаемый ею дискурс, тем с меньшим количеством альтер-
натив она может быть ознакомлена и тем проще эти альтернативы должны 
быть сформулированы. 

Также очевидно, что большинство людей узнает о тех или иных социально- 
политических идеях из дискурса, а не непосредственно из теорий (точнее, 
черпают слова–термины из дискурса, а не из теорий). 

Как показал К. Скиннер, принятый в данный период словарь (парадиг-
ма) накладывает достаточно жесткие ограничения на характер дискурса 
[Скиннер 2005; Skinner 1974]. При этом нередки ситуации, когда у политиков 
не хватает слов, чтобы выразить то, что они хотели бы (или что им следовало 
бы) донести до своей целевой аудитории. Ситуация эта, очевидно, связана 
либо с ограничениями теории как таковой, либо с ограничениями освоенного 
сегмента теории. 

Можно ли утверждать, что, наделяя нас словами, создатель теории (или 
производитель дискурса – назвать его “создателем” было бы, наверное, не-
правильно) тем самым хотя бы отчасти наделяет нас своим сознанием? Ответ 
на этот вопрос зависит от того, что считать сознанием. Если мы связываем 
сознание только лишь со словами, тогда ответ, вероятно, должен быть поло-
жительным. 

3.3. Дискурс – реальность: параллельность существования 
Дискурс может касаться только очень ограниченного числа фактов, отно-

сящихся к функционированию государственных институтов, политической 
системе и проч. Огромное количество фактов либо вообще остается неохва-
ченным дискурсом, либо освещается однобоко. Обусловлено это тем, что 
сложный, хорошо структурированный дискурс может формироваться только 
на основе теорий, количество существующих теорий сравнительно невелико, 
а имеющиеся в наличии теории – слабые. 

Теории представляют собой “резервуар”, из которого можно “черпать” 
терминологию дискурса. Если же слов не хватает, приходится поневоле обхо-
диться тем, что есть (о бедности дискурса – см. выше). Существенное же откло-
нение от тех паттернов, которые задает теория, может разрушить целостность 
дискурса, превратить его в нечто сумбурное (случай, когда многие факты 
замалчиваются или освещаются однобоко в угоду интересу производящего 
дискурс субъекта, я здесь не рассматриваю). 

Тем не менее, несмотря на такого рода риски, общества и государства 
существуют. Одна из основных причин этого – то, что реальность ни в коей 
мере не находит исчерпывающего описания в теории либо дискурсе. Вербально 
человек может обозначить лишь малую часть из того, что он делает. Из-за 
этого он чаще всего реагирует не столько на идеи, почерпнутые либо непо-
средственно из теорий, либо из дискурса, сколько руководствуется интуицией, 
привычкой, традицией и т.д. (то, что мы поименовали все эти факторы, есте-
ственно, вовсе не означает, что мы их постигли). Причем все это касается как 
тех, кто порождает дискурс, так и тех, кто его воспринимает. 

В каком-то смысле человек живет в двух мирах. Один из них – мир непо-
средственной реальности, другой – мир рацио, так сказать, ноосфера (это по-
нятие, очевидно, употреблено здесь в ином смысле, чем у В.И. Вернадского). 
Однако живет он в них не одновременно, а поочередно. Просто чередование 
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этих миров происходит настолько быстро, что он этого не отслеживает, не 
фиксирует. Проживая значительную часть своей жизни в непосредственной 
реальности, люди время от времени входят в сферу дискурса (невозможную 
без рацио, без слов, без теорий и почерпнутых из них идей), “подключаясь” 
к ней, образно выражаясь, лишь верхушкой мозга, так сказать, шишковидной 
железой (аллюзия на тему Р. Декарта). Политики – в борьбе за власть (потому 
что борьба эта сопровождается производством дискурса), все остальные – 
либо по необходимости (например, во время митингов и других массовых 
общественно-политических мероприятий), либо в надежде узнать что-то 
важное – коль скоро считается, что события в сфере политики влияют на 
жизнь каждого из нас. Потом, когда необходимость в этом пропадает, они 
вновь “уходят на глубину”, туда, где действия определяются совсем иными 
факторами, большая часть которых вообще не может быть вербализована.

Почему же мы придаем такое большое значение дискурсу, словам? Почему 
мы так часто предпочитаем верить им, а не делам (но часто действуем вовсе 
не в соответствии со словами – своими или чужими)? 

Потому что любое относительно развитое сознание (а именно такое тре-
буется от тех, кто имеет хоть какое-то отношение к политике) во многом 
существует в вербальной форме, в словах, через слова, посредством слов. 
Вследствие этого оно легко воспринимает дискурс – особенно если он хоро-
шо структурирован и апеллирует к уже имеющейся системе представлений, 
но с трудом – действия. Ведь для того, чтобы включить действие в некоторую 
систему представлений, необходимо проделать определенную мыслительную 
работу. Тем более что чаще всего одного действия для того, чтобы прийти 
к какому-то выводу, недостаточно – необходима серия однотипных действий. 

4. ТЕОРИЯ – ДИСКУРС – РЕАЛЬНОСТЬ 

Теперь я попробую рассмотреть взаимодействие всех трех компонент  
(теории, дискурса и реальности) в их совокупности. 

Итак, человек способен концептуализировать, т.е. представить в виде 
теории, только малую часть политической реальности. Эта реальность бес-
конечна, неисчерпаема, непостижима. 

Между любыми теориями и реальностью всегда существует неустранимый, 
хотя и преодолимый разрыв, – в противном случае теория не могла бы иметь 
хоть какого-то отношения к реальности.

Любые теоретические конструкты дискретны (хотя бы потому, что состоят 
из отдельных символов – букв, слов, предложений). Между ними наличеству-
ют разрывы (например, между политологией и физикой). Пожалуй, главное, 
что их объединяет – это осознание их принадлежности его Я (ср. с единством 
трансцендентальной апперцепции И. Канта). Тем не менее человек живет 
и вынужден действовать в непрерывном мире, вынужден совершать поступки 
в ситуациях, для которых у него нет или недостаточно вербализованных (или 
даже вербализуемых) представлений. Однако поскольку его способность 
к действию не полностью зависит от качества его теоретической оснащенно-
сти, он все-таки способен “двигаться по жизни”, даже не имея четкого плана, 
“карты” такого движения, а руководствуясь тем, что называют интуицией, 
чутьем, “внутренним голосом”, стадным чувством, инстинктом и т.д. 

Поскольку сознание всегда отдает приоритет вербализованным конструк-
там, более того, сознание, вероятно, само в значительной степени есть то, 
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что вербализовано (или хотя бы вербализуемо), совокупность таких вербаль-
ных (вербализуемых) представлений нередко оценивается им как более ве-
сомая, чем все, что невербализовано (невербализуемо). В силу этого именно 
такая сопряженная со словом совокупность представлений довлеет над всеми 
остальными представлениями и благодаря этому в каком-то смысле даже 
исподволь подменяет собой реальность в сознании. 

Тем не менее, реальность, естественно, ни в коей мере не сводится к этой 
совокупности и человек, как уже говорилось, чаще всего действует, руковод-
ствуясь не только (и, вероятно, не столько) ею – будь это иначе, он бы просто 
погиб. Но он продолжает при этом так или иначе соотносить свое поведение 
с имеющимися у него вербализованными представлениями и оценивать свои 
и чужие поступки в соответствии с ними. 

Человек живет как бы по очереди в двух мирах. Первый – это мир более 
или менее структурированных вербализуемых представлений. Второй – это 
мир непосредственной реальности, изобилующий неопределенностями, ин-
стинктивными действиями, невербализуемыми представлениями и проч. 
Концептуализация политической реальности осуществляется с помощью 
политической теории. Ключевой момент в отношениях между политической 
теорией и политическими фактами состоит в том, что теория лишь в очень 
незначительной степени “покрывает”, т.е. связывает в некую непротиво-
речивую систему, имеющееся множество фактов. В результате этого между  
теориями практически никогда не возникает настоящей конкуренции, анализ 
большинства политических процессов требует привлечения сразу нескольких 
теоретических моделей, а выстраивание фактов в виде причинно-следствен-
ных цепочек затруднено или вообще невозможно. В силу особенностей про-
исхождения политической теории, а также ее принципиальной, сущностной 
нормативностью, такая теория существует в определенной степени параллель-
но, независимо от политической реальности.

Теории служат источником слов (терминов) для политического дискурса 
и моделей для организации политических институтов.

Отношение между теорией и дискурсом лучше всего описывается с по-
мощью метафоры порождения. То есть дискурс не является упрощенным или 
искаженным вариантом теории, а имеет свою собственную природу. 

Хорошо структурированный дискурс особенно важен именно в политической 
сфере, поскольку политика подразумевает сложные коммуникации по поводу 
сложных объектов (государств, отношений между ними, отношений внутри 
государств между различными социальными группами и т.д.). 

Теория делает возможным консенсус по поводу политических установ-
лений, институтов и проч., поскольку представляет ограниченный набор 
альтернатив для таких установлений и институтов. Независимо от того, как 
эти альтернативы понимаются политиками, их, альтернатив, ограниченное 
количество, а любой политический дискурс не может не основываться на 
политической теории, что в итоге приводит к рано или поздно возникающему 
согласию по поводу одной из них. 
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facts. A source from which we draw facts is reality. Reality is incomprehensible, infinite, inexhaustible etc. 
that is it is something like medieval philosophers’ God. Due to political theories origin, in particular, their 
close relationship with their creators’ personalities and their principal, essential normativity such theories 
can exist, to a certain extent, in parallel, independently of political reality. Theories serve as a source of 
words for political discourse and models for political institutions arrangement. The relationships between 
theory and discourse are best described using the metaphor of producing. That is, discourse is not just 
a simplistic or distorted version of a theory: it has its own nature. The theory makes consensus on political 
institutions possible because it provides a limited set of alternatives for such institutions. Regardless of 
how these alternatives are understood by politicians, their, alternatives, limited number, as well as the 
fact that any political discourse must be based on political theory, leads to the fact that sooner or later 
the agreement on one of these alternatives arises. 
Keywords: political reality; theory; discourse; fact; syndrome of poor discourse; political institution.
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Аннотация. В данной статье автором дан обзор современных методов исследования 
текстов и дискурса. Рассматриваются теории, методы и методики, позволяющие 
работать с текстами и дискурсами как эмпирическим материалом из разных 
научных дисциплин. Рассмотрены традиционные методы, контент-анализ, 
обоснованная теория, этнографические методы, дискурс-анализ, символическая 
политика, методы социолингвистики, теории коммуникации, функциональная 
прагматика и теория различий, методы, основанные на политической 
психологии, этнометодологии, феноменологии, семиотике, лингвистике текста, 
теории речевых актов и когнитивной лингвистики, возможности герменевтики, 
объективная герменевтика, методы психолингвистики, психосемантики, 
суггестивной лингвистики и фоносемантики. В статье обозначены многие 
виды контент-анализа, в том числе протоколы политической психологии 
для исследования лидерства. Ввиду того, что предметы исследования разных 
дисциплин лингвистики и смежных наук, как и разные методы, нередко 
пересекаются, приводимая классификация может быть лишь одной из множества. 
Каждый метод подходит для исследования определенной проблемы. Ученый 
подбирает себе метод в зависимости от того, какие исследования проводит, какие 
проблемы изучает. В России рассматриваемые методы применяются недостаточно 
там, где это возможно и даже необходимо, поэтому предстоит их дальнейшее 
освоение исследователями из разных субдисциплин политической науки. Пока 
эти методы чаще используются за пределами собственно политической науки.
Ключевые слова: герменевтика; дискурс; контент-анализ; метафора; метод; 
психолингвистика; социолингвистика; текст.

Проблемы российской политологии, такие как неумение работать с данными, 
эмпирическим материалом и фактами, связаны с отсутствием достаточной мето-
дологической рефлексии. Методология должна пониматься, по нашему мнению, 
как приемы исследовательской работы. Необходимость исследовать тексты и дис-
курс – тоже проблема, методологической рефлексии по которой недостаточно.

Есть ряд публикаций, которые освещают новые возможности [Поли-
тический дискурс… 2002; Корнейко 2004; Мухарямова 2004; Самуйлова 2005; 
Анисимова и др. 2007; Будаев, Чудинов 2008; Мухарямов 2009; Тичер и др. 
2009; Чудинов 2010; Попова 2011; Ильин 2015b]. В настоящей статье мы даем 
обзор существующих методов, показываем их теоретические основания.

ПРОСТЫЕ МЕТОДЫ

Самыми простыми являются традиционные неформализованные мето-
ды [Алтунян 2006; Попова 2011: 168-176] вроде кодирования, внутренней 
и внешней критики текста, техника конденсации смысла [Giorgi 1975; Бусыгина 
2013: 224-226] – неформализованное извлечение содержания из текста, базиру-
ющееся на краткой формулировке центральных идей. Некоторые авторы [Тичер 
и др. 2009] в число методов анализа текстов и дискурсов включают “обоснован-

http://www.politstudies.ru/article/5177
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ную теорию” и SYMLOG, но мы их не рассматриваем специально в связи с тем, 
что это более общие качественные методологии, для которых эмпирическим 
материалом могут выступать далеко не только тексты и дискурсы.

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ
Контент-анализ нацелен на изучение содержания коммуникации, давно 

не ограничивается “подсчетом слов” и не эквивалентен реферированию 
литературы, с чем его часто ошибочно отождествляют [см. Федотова 2001; 
Шалак 2004; Яковлев 2005; Аверьянов 2009; Тичер и др. 2009: 88-109; Попова 
2011: 176-188; Таршис 2012; Таршис 2013]. Существует много вариантов кон-
тент-анализа, выделяют количественный (статистический, подсчет категорий) 
и качественный (поиск и отражение содержательных связей в текстах), хотя 
некоторые исследователи считают такое разделение нецелесообразным [напр., 
Таршис 2013]. Как качественный, так и количественный контент-анализ мо-
жет быть частично автоматизирован с помощью компьютерных программ.

Начало методу положили Г. Лассуэл, Б. Берельсон и П. Лазерсфельд, исследо-
вавшие субъект, содержание, канал и эффект коммуникации; но далее контент-а-
нализ вобрал в себя учение Ч.У. Морриса о семиозисе [Моррис 2001: 45-97]. Если 
у первых исследователей коммуникация рассматривается как стимул, то учение 
Морриса позволяет учитывать роль субъективно задаваемых значений в кон-
тент-анализе [Тичер и др. 2009; Попова 2011]. Контент-анализ предусматривает 
процедуру кодирования информации подобно другим качественных методам.

В количественном контент-анализе категории понимают как “более или ме-
нее операционализированные определения переменных” [Тичер и др. 2009: 94], 
а что такое переменные – зависит от уровня исследования. Внедрение учения 
Морриса позволило ввести уровни исследования [там же: 98-99] (см. табл.).

Таблица (Table)

Уровни исследования в контент‑анализе 
Levels of Studying in Content Analysis

Уровень исследования Предмет изучения

Синтаксический Формальные структуры, вроде букв, слов, предложений

Семантико‑синтаксичекий Влияние синтаксических структур на формирование 
значения

Семантический Значения
Прагматико‑синтаксический Взаимосвязи между синтаксисом и “эффектом” текста

Семантико‑прагматический Соотношение “эффекта” с несущими значение словами 
и предложениями

Прагматический Новые прагматические структуры, влияющие  
на восприятие текста

При политико‑психологических протоколах контент-анализа категории в тек-
сте кодируются таким образом, чтобы они стали количественными данными, 
относящимися к той или иной политико-психологической теории. Известны, 
прежде всего, такие протоколы, как анализ: мотивов политика [см. Motivation 
and Personality 1992; The Psychological Assessment of Political Leaders 2005: 153-177; 
Уинтер 2011], стиля объяснения (Content Analysis of Verbatim Explanations, CAVE) 
[Motivation and Personality 1992: 334-392], ориентаций личности [ibid.: 419-439], 
адаптации к изменениям [ibid.: 440-480], самоопределения и социального 
определения [ibid.: 481-499], ответственности [ibid.: 500-511], черт лидера 
(Leadership Trait Analysis, LTA) [см. The Psychological Assessment of Political Leaders 
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2005: 178-212; Hermann 2002], концептуальной / интегративной комплексности 
[см. ibid.: 393-418; The Psychological Assessment of Political Leaders 2005: 246-270; 
Baker-Brown et al. б.г.], вербального поведения – метод трансформационной 
грамматики (Verbal Behavior Analysis, VBA) [см. Weintraub 1986; The Psychological 
2005: 137-152], а также переменные, измеряемые при дистантной оценке лич-
ности политика и оценке вербального стиля [см. Hermann 1980; Уинтер и др. 
2011a; Уинтер и др. 2011b], протокол “Глаголы в контекстной системе для из-
учения операционального кода” (Verbs in Context System for Operational Code, 
VICS) [см. Schafer, Walker 2000; The Psychological Assessment of Political Leaders 
2005: 215-245; Beliefs and Leadership… 2006; Шафер, Крихлоу 2011].

Некоторые авторы предлагают двухфакторный контент-анализ, исследуя 
текст на предмет наличия в нем оценок удовлетворенности и неудовлетворен-
ности [Почепцов 2005: 438-442].

Контент-анализ может работать не только с текстами, но и с аудио-  
и видеоинформацией [см. Федотова 2001].

МЕТОДЫ НА БАЗЕ ЭТНОГРАФИИ, ЭТНОМЕТОДОЛОГИИ, ФЕНОМЕНОЛОГИИ
Этнографические методы основаны на антропологических учениях, этно-

графии, социологии знания [см. Тичер и др. 2009: 130-145]. С ними исследу-
ют связанность между коммуникацией и культурными нормами, во многом 
продолжая структуралистские подходы.

На базе этнометодологии и социологического учения существуют конвер‑
сационный анализ (исследуются разговоры) и анализ способов категоризации 
участия (СКУ) [там же: 146-171]. Этнометодология исследует общество через 
фоновые ожидания, поэтому конверсационный анализ предусматривает иссле-
дование организации разговора – смена реплик, паузы, манеры речи и т.п., 
в результате описывает порядок взаимодействия. Метод СКУ предусматривает 
поиск и исследование в речи категорий, которыми люди пользуются в социаль-
ном контексте, и принципов, по которым они формируются.

Если есть текстовая операционализация этнометодологии, то можно предпо-
ложить существование методов, основанных на других теориях микросоциоло-
гии. Существуют подход социологии знания к дискурсу (The Sociology of Knowledge 
Approach to Discourse – SKAD1) [Keller 2005] и феноменологическое описание [см. 
Бусыгина 2013: 226-236] – метод анализа текстов и дискурса, исследующий вещи, 
феномены, в противоположность фоновым ожиданиям, этот метод близок к фено-
менологической социологии. Иногда в дискурс-анализ включают упомянутые 
этнометодологию, феноменологическую социологию, а также символический 
интеракционизм, теорию фреймов и драматургическую социологию И. Гофмана.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СТРУКТУРАЛИЗМ И СЕМИОТИКА
Благодаря структурализму как философской и лингвистической теории 

стала возможна исследующая знаки семиотика, опирающаяся на учения 
Ч.С. Пирса, Ф.Л.Г. Фреге и др. [см. Семиотика 2001; Hawkes 2003; Степанов 
2014]. Из отечественных семиотиков отметим А.-Ж. Греймаса [см. Греймас 
2004; Греймас 2007] и Ю.М. Лотмана [Лотман 2002; Andrews 2003; Лотман 2010]. 
Семиотика различает смысл и значение знаков. Знаками могут быть как тексты, 
так и другая информация, например, изображения, общественные явления 
(“социальная семиотика”), политическая коммуникация, язык тела и т.п. [Kress, 
Hodge 1988; Parmenteier 1994; Discourse, the Body, and Identity 2003; Шейгал 

1 The Sociology of Knowledge Approach to Discourse – SKAD. URL: http://kellersskad.blogspot.ru (accessed 
08.07.2016).

http://kellersskad.blogspot.ru
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2004; Штомпка 2010; Kress, Leeuwen 2006]. В отечественной политологии есть 
исследования, где семиотика рассматривается как исследовательский метод 
и как органон познания [Ильин 2015a; Ильин 2015b; Фомин 2015].

Один из наиболее строгих исследовательских качественных методов – нарра-
тивная семиотика [Тичер и др. 2009: 172-184]. Она базируется на учении Греймаса 
[Греймас 2004; Греймас 2007; Фомин 2012; Фомин 2014a; Фомин 2014b], который 
усовершенствовал теорию В. Проппа, создав универсальную актантную модель 
для любого нарративного текста из субъекта, объекта, адресата, адресанта, по-
мощника и противника. Он также предлагает исследовать значения по модели 
семиотического квадрата, по аналогии с логическим квадратом. Применительно 
к политическим текстам это дает весьма содержательные результаты.

Р. Барт – автор теории мифа [Барт 1994; Барт 2010] и модели для исследо-
вания образов на трех уровнях: функций (сюжетных элементов), действий 
и прагматики [Барт 2000; Барт 2008; Фомин 2012; Фомин 2014a; Фомин 2014b]. 
Теория используется в прикладных исследованиях деклараций о независимо-
сти, хотя возможности ее применения шире.

ДИСКУРС-АНАЛИЗ И МЕТОДЫ НА БАЗЕ РАЗДЕЛОВ ЛИНГВИСТИКИ
Дискурс-анализ представляет собой исследование текстов через изуче-

ние языковых средств [Тимошенко 2002; Макаров 2003; Воронкова 2007; 
Glynos et al. 2009; Попова 2011: 215-228], ему посвящено много литературы 
[см. Политический дискурс… 2002, Политология: лексикон 2007: 537-544], 
выделяется отдельное направление “политическая дискурсология” [Русакова, 
Максимов 2006; Русакова 2008]. Часто к дискурс-анализу относят многие 
другие методы и теории, описываемые в настоящем обзоре, – семиотику, 
микросоциологические подходы и др. Эмпирические методики дискурс- 
анализа подробно описаны в литературе [Филлипс, Йоргенсен 2008; см. также 
Fairclough 2003]. Анализ дискурса может предполагать внимание к самой форме 
дискурсивной практики, отношениям между собеседниками, номинализаци-
ям, транзитивности, модальностям, конструирующему идентичность этосу, 
метафорам, подбору слов, грамматике [Филлипс, Йоргенсен 2008: 144-151]. 
У Т. ван Леувена подробно представлены практики репрезентации социаль-
ных акторов в тексте [Leeuwen 2003; Leeuwen 2007]. Некоторые авторы [Glynos 
et al. 2009] предлагают разделить дискурс-анализ на такие составляющие, как 
теория политического дискурса, анализ политической риторики, историко- 
дискурсивный подход, интерпретативный анализ политики (interpretative policy 
analysis), дискурсивная психология и Q-методология.

Семиотика и дискурс-анализ стали возможны благодаря лингвистическим 
теориям (Ф. де Соссюра, Л. Витгенштейна, Э. Сепира – Б. Л. Уорфа, Н. Хомски, 
М. Фуко) [Современная американская лингвистика… 2010], включая лингвистику 
текста [Текст: теоретические основания… 2011; van Dijk 1972], теорию речевых ак‑
тов [Новое в зарубежной лингвистике 1986; Chomsky 1988; Остин 1999; Остин 2006; 
Политический дискурс…2002; Слобин, Грин 2009; Шляхов 2010], когнитивную 
лингвистику [Новое в зарубежной лингвистике 1988; Политический дискурс…2002; 
Скребцова 2011]. Дискурс-анализ применяет знания из этих дисциплин.

Семиотика и дискурс-анализ исследуют концепты [Слышкин 2000; 
Политический дискурс…2002] и метафоры [Баранов, Караулов 1991; 
Политический дискурс…2002; Будаев, Чудинов 2008; Балашова 2014; Чудинов 
2012], важна когнитивная теория метафоры [см. Лакофф, Джонсон 2008]. 
Образование метафор происходит благодаря взаимодействию двух когни-
тивных структур – источника и цели, состоящих из фреймов и сценари-
ев, полученных на основании жизненного опыта. Для исследования ме-
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тафор К. де Ландтсхеер предложил математические модели [см. Баранов 
2012: 270-272]. Переменная референциальной интенсивности

(где w – слабые метафоры, n – конвенциональные, s – новые, t – количество метафор)
и переменная содержания 

(где p – стертые (popular) метафоры, n – метафоры природы, po – политические 
и интеллектуальные, d – смерти и бедствия, sp – игровые и спортивные, m – болезни, 
t – количество метафор) коррелирует с данными по безработице. Согласно исследо-
ванию Ландтсхеер, метафоричность в обществе увеличивается в кризисные времена.

Полученные по вышеназванным методикам эмпирические данные можно 
далее исследовать по разным теориям дискурса [Laclau, Mouffe 2001; Квадратура 
смысла 2002; Современные теории дискурса 2006; Fairclough 2006]. Помимо 
описанных в указанных изданиях подходов, можно также назвать “граммати‑
ческий анализ” (теоретическое основание – Витгенштейн), исследующий кон-
струирование повседневного мира в дискурсе [Бусыгина 2013: 259-262], и “пози‑
ционный анализ” (на базе теории М.М. Бахтина, создатели Б. Дэвис и Р. Харре), 
согласно которому смысл в дискурсе – в межличностном отношении, и субъект 
дискурса – отправная точка при анализе дискурса [там же: 266-272].

Взаимодействие с критической теорией породило критический дискурс‑ 
анализ (КДА) [см. Methods of Critical Discourse Analysis 2001; Texts and Practices 
2003; Fairclough 2003; Fairclough 2006; A New Agenda… 2005; Wodak 2009; 
Fairclough, Fairclough 2012]. Впрочем, можно считать, что любой дискурс- 
анализ – критический. Важная фигура для развития теории речевых актов 
и лингвистики текста – Т.А. ван Дейк, автор многих теоретических [напр. Dijk 
1972; Dijk, Kintsch 1983] и прикладных [Дейк 1989; Герасимов 2003; Дейк 2013] 
исследований. Сам ван Дейк считает КДА не исследовательским методом, 
а исследовательской установкой. При анализе текста он предлагает исследовать 
его логику, соединения в тексте, согласованность, макроструктуру, действия, 
речевые акты, прагматику [Dijk 1977]. Н. Фэркло [Fairclough 2013] считает, что 
КДА плодотворно использовать с постструктуралистским дискурс-анали-
зом (ПДА) и культуральной политической экономией (КПЭ) в критических 
исследованиях политики (critical policy studies). КДА от ПДА, по его мнению, 
отличается лучшей возможностью рассмотрения несемиотических практик 
в человеческой жизни, сконцентрированных в общественных явлениях.

Одно из главных изданий ван Дейка – “Руководство по дискурс-анализу”. 
В первом томе описаны возможности фонологии, грамматики, лексикограмма-
тических категорий, семантики, прагматики, лингвистики текста, когнитивной 
психологии, социальной психологии, искусственного интеллекта, а также фи-
лософии и социологии для ведения прикладных исследований в области соци-
ологии, философии, истории и в правоохранительной деятельности [Handbook 
of Discourse Analysis 1985: vol. 1]. Во втором томе рассматриваются уровни изме-
рения дискурса: предложена его динамическая модель, состоящая из базовой 
структуры текста, индикаторов интеракции, позиции автора по отношению 
к тексту, атрибуции к рассказчику, индикаторов аргументов, индикаторов са-
мопозиционирования, формы глаголов [ibid.: vol. 2: 19-28]. Указывается роль 
уровней грамматики (особенно темы и ремы, настроения), фонологии, морфо-
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логии, словообразования, лексики. Дискурс исследуется на уровнях семантики, 
прагматики, названы также методы – анализ аргументации, нарративный анализ, 
анализ невербального поведения, протокольный анализ. В третьем томе рассма-
триваются микросоциологические учения [ibid.: vol. 3], в четвертом – конкретные 
примеры возможностей дискурс-анализа для исследования общества [ibid.: vol. 4].

Весьма близкими к дискурс-анализу и семиотике оказываются символическая 
политика [см. Малинова 2009a; Малинова 2009b; Малинова 2013] и исследования 
в нежесткой методологии фукольдианской философии и теории практик о концеп‑
тах [Волков, Хархордин 2008; От общественного к публичному 2011; Хархордин 
2011; Бикбов 2014]. Существуют также интересные теоретические разработки 
в рамках подходов теорий дискурса применительно к политике [Ильин 2014].

МЕТОДЫ НА БАЗЕ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ
Полезной в политических исследованиях может также быть социолинг‑

вистика [Белл 1980; Язык и моделирование… 1998; Беликов, Крысин 2001; 
Вахтин 2004; Социолингвистика и социология языка 2012]. Она исследует речь 
в контекстах социальных категорий, коммуникативные стратегии и тактики, 
речи людей с определенным социальным статусом, речевые особенности 
тех или иных социальных групп в тех или иных социальных контекстах [см. 
Найдич 1995; Карасик 2002; Иссерс 2011].

Близка к социолингвистике теория коммуникации [см. Почепцов 2006]. 
Исследуя коммуникацию по моделям передачи, она одновременно предлагает 
конкретные методы для исследования текстов и дискурса по ним.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРАГМАТИКА
Функциональная прагматика исследует паттерны человеческого взаимо-

действия, позволяя прогнозировать контексты взаимодействия [см. Тичер 
и др. 2009: 233-252]. Теоретическим основанием служит теория речевых актов 
и учение Д. Вундерлиха, а также теория действия и социальных институтов. 
“…В коммуникативных актах говорящие ссылаются на социально разработан-
ные коммуникативные формы, которые заданы их целями. […] Речевые акты 
ориентированы на говорящего и концентрируются на отдельных предложени-
ях; речевые действия – это действия, которые выполняются средствами языка 
и имеют статус социально принятых обязательных форм” [там же: 234-235].

ТЕОРИЯ РАЗЛИЧИЙ
Теория различий базируется на теориях Н. Лумана и Дж.С. Брауна [там 

же: 253-272]. Метод акцентирует внимание на изучении коммуникации не 
в метафоре передачи в системе, а в избирательности коммуникации; иссле-
дуются три компонента – информация, высказывание, понимание. Согласно 
этому подходу, “без понимания [коммуникации как избирательности – А.К.] 
нет коммуникации, и это изменение состояния в принимающей системе 
относится к рассмотрению различия между информацией и высказыванием. 
Это различие наблюдают, ожидают, оно лежит в основе последующего пове-
дения – реакции на высказывание” [там же: 254]. Для обнаружения границ 
Браун предлагает проложить их, маркировать и именовать стороны. Далее 
коммуникация исследуется в системном подходе с учетом этих границ.

ГЕРМЕНЕВТИКА
Герменевтика – самый древний метод, заключающийся в толковании текстов 

на основании тех или иных философских учений [Кузнецов 1991]. Как прави-
ло, герменевтику невозможно свести к какой-либо одной схеме-методике – их 
много, особенно специфические – у П. Рикера и Г.-Г. Гадамера, М. Хайдеггера. 
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Определенный интерес представляет собой идея Е.В. Фалёва вывести герме-
невтическую методику из теории бытия Хайдеггера. Автор предлагает последо-
вательность вопросов, на которые следует ответить для объяснения места того 
или иного явления в аспектах бытия [Фалёв 2008]. Эту сложную схему можно 
использовать в любых качественных, “понимающих” исследованиях.

Метод объективная герменевтика У. Овермана предусматривает помещение 
единицы исследования в разные возможные контексты, различение вну-
треннего и внешнего субъекта, “экстенсивность понимания” (понимание не 
в опыте повседневного восприятия), правило полной интерпретации, прин-
цип экономии [Тичер и др. 2009: 273-293].

МЕТОДЫ НА БАЗЕ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ И СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ
Психолингвистика [Сидорова 2009; Слобин, Грин 2009] в политических 

исследованиях может быть полезной своими возможностями исследовать лич‑
ностные конструкты [Келли 2000], образы авторского сознания [Галкина 2010].

Психолингвистический метод деревьев зависимостей предполагает моде-
лирование взаимодействий членений узлов в тексте, “очищенных” от се-
мантики, прагматики и др. уровней, исследование только психологической 
составляющей структуры текста [Севбо 1981].

Большую роль играют психолингвистические исследования речево‑
го воздействия [Леденева 2004; Скрытое эмоциональное содержание… 
2004; Щербинина 2008]. Один из самых распространенных методов –  
интент‑анализ [Попова 2009; Попова 2011: 201-215; Слово в действии… 2000]. 
Качественный экспертный метод на основе теории речевых актов предназна-
чен для оценки намерений говорящего. Возможно совмещение этого метода 
с опросом – вместо привлечения экспертов раздавать обычным респондентам 
анкеты с просьбами отмечать интенции [Самуйлова 2005].

Есть некоторые другие подходы, близкие к психолингвистике. Значения 
слов в свете психологической теории изучает психосемантика – объяснение 
происхождения значений слов, согласно психологической теории [Петренко 
2010]. Внушение посредством речи изучает базирующаяся на психологиче-
ской теории и близкая к психолингвистике суггестивная лингвистика [см. 
Черепанова 1996; Романов, Черепанова 1998; Черепанова 2007]. Для исследо-
вания ментальных схем, связи понятий в когнитивных структурах конкретных 
людей, операционального кода используется метод когнитивного картирования 
[Почепцов 2006: 438-442; Новое пространство… 2011; Попова 2011: 192-201]. 
Выявленные на его основании связи когнитивных структур позволяют пред-
ставить, как конкретный политик принимает решения.

Утверждают, что у каждого слова существует фоносемантическое значение, 
зависимое от звучания слова [Журавлев 1974; Проблемы фоносемантики 1989; 
Шалак 2004; Горин, Котлячков 2007; Левицкий 2009]. Эта связь изучается в том 
числе в политических исследованиях и маркетинге.

* * *
Мы рассмотрели значительную часть методов анализа текстов и дискурса. 

Предметы исследования разных дисциплин лингвистики и смежных наук, 
как и разные методы, нередко пересекаются, поэтому надо подчеркнуть, что 
нами использован лишь один из многих возможных путей классификации. 
Более того, данная классификация имеет во многом технический характер 
и адаптирована к удобству восприятия обзора. 
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Abstract. The article presents the author’s observation of texts and discourse research methods. Theories, 
methods and techniques from various scientific disciplines for working with texts and discourses as empirical 
data are observed, namely traditional methods, content analysis, grounded theory, ethnography, methods 
based on political psychology, etnomethodology, phenomenology, semiotics, text linguistics, speech 
acts theory and cognitive linguistics theories, discourse analysis, symbolic politics / policy, methods of 
sociolinguistics, theory of communication, functional pragmatics, theory of difference, hermeneutics, objective 
hermeneutics, methods of psycholinguistics, psychosemantics, suggestive linguistics and phonosemantics. 
A number of types of content analysis, including protocols for the study of leadership from political psychology 
are discussed in the article. Due to the fact that the subjects of various disciplines within linguistics and related 
sciences, as well as various methods intercross often, this classification is only one from many possible. The 
author emphasizes that the Russian political science lacks application of methods observed in the article, even 
in the cases where they can and should be used, on the contrary to other sciences.
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Аннотация. Медиапространство представляет собой часть социального 
пространства, которая охвачена теми или иными средствами массовой 
коммуникации. Социальная среда, насыщенная визуальными образами, 
постепенно превращается в визуальное пространство, а если она охватывается 
визуальными массмедиа – в визуальное медиапространство. Визуализация – 
это, с одной стороны, средство ориентировки в окружающем мире, а с другой 
стороны – средство представления мира в других измерениях и плоскостях. 
Медиапространство, насыщенное политическим содержанием, превращается 
в политическое медиапространство, формируемое главным образом политическими 
субъектами, заинтересованными оказывать воздействие на свой целевой сегмент – 
к примеру, на электоральную аудиторию. Наиболее эффективное политическое 
воздействие на людей оказывает визуализированное медиапространство, т.е. 
социальная среда, в которой они находятся под воздействием визуальных средств, 
несущих политическую нагрузку. Это, в том числе, и объясняет появление 
массового общества, в котором доминирует усредненное восприятие привычных 
всему миру образов, которыми мир уже перенасыщен. Сегодня существует 
устойчивая система массовых коммуникаций, которая воздействует на человека 
и его поведение. Если раньше в обществе доминировала более или менее жесткая 
стратификация, то размывание ее границ свидетельствует о развитии общества 
“массового человека”. В массовом обществе элита часто смешивается с толпой, 
т.е. на сцене социального пространства элита становится менее узнаваемой. 
Политическая конкуренция и ангажированность, низкая информационная 
культура производителей визуального контента приводят к серьезным 
нарушениям экологии медиапространства. Так, визуальные сюжеты, связанные 
с агрессией, насилием, убийствами мирных жителей, переполнили наш телеэкран. 
Визуализация медиапространства различными средствами, описанными в данной 
статье, может стать мощным средством политического воздействия на массы.
Ключевые слова: визуальная политика; коммуникация; визуализация; визуальные 
образы; виртуальная реальность; массмедиа; медиапространство.

Человек получает информацию об окружающем мире по различным 
каналам, но особое значение имеет визуальный канал коммуникации. По 
подсчетам исследователей, 69% информации, считываемой с экрана телеви-
зора, приходится на визуальную коммуникацию [Шарков, Юдина 2013: 39]. 
При этом нет гарантии качества информации: “Теперешнее вещание ори-
ентировано на мнение преобладающей части аудитории – это мнение тем 
ценнее, чем поголовнее. Передача, недобравшая публики, чтобы оправдать 
помещенную в ней рекламу, утрачивает права на зрителя. Ее художественные 
достоинства значения не имеют” [там же: 40].

Именно зрение помогает коммуникатору включить в действие механизм 
идентификации объектов окружающей действительности. Отсутствие визу-

http://www.politstudies.ru/article/5179
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ального компонента моментально лишает коммуникацию многих свойств. 
Одна из важнейших характеристик визуальной коммуникации – это цвет. 
Именно он позволяет перевести модель коммуникации в объемную сферу. 
Кроме того, человек, принимающий информацию визуально, логически ос-
мысливает ее и конструирует виртуальные образы, соотносимые с реальным 
состоянием рассматриваемого объекта. Визуальная основа не существует 
в отрыве от других составляющих восприятия окружающей действительности. 
Звуковые символы доходят позже, чем увиденный объект. Но при анализе уви-
денного образа и одновременно услышанного звукового сигнала аудиальный 
и визуальный каналы интегрируются.

Визуализация – это, с одной стороны, средство ориентирования в окру-
жающем мире. С другой стороны, это средство представления мира в других 
измерениях и плоскостях. Развитие цивилизации усложнило восприятие 
объектов. Появились артефакты как факт культурного художественного 
продукта. Артефакты человек может воспринимать своими органами чувств. 
С помощью различных приборов человек расширяет визуальную сферу вос-
приятия мира, в результате появляется возможность создавать и анализиро-
вать искусственно созданные сигналы. С помощью приборов можно создать 
искусственные визуальные образы на экранах и резко расширять виртуально- 
визуальное пространство.

Говоря о публичных политиках, Ф. Ницше обозначил автономный характер 
передачи информации по визуальному каналу и неумение людей правильно 
использовать, а тем более контролировать невольно создаваемые невербальные 
визуальные символы [Ницше 1997]. Когда визуальные образы рассматривают-
ся массовым человеком, происходит усреднение восприятия. Представители 
различных народов воспринимают многие образы в качестве носителей об-
щего, а не индивидуального. Самые главные элементы артефактов ускользают 
от внимания. Некоторые художники, исходя из массовизации восприятия, 
приспосабливаются к ней и создают продукт, в котором изображаются лишь 
усредненные образы, по которым зритель должен уловить, “поймать” инфор-
мацию, т.е. рождается символическое художество, а не аналоговое изображение.

Визуальная информация наиболее точно копируется в аналоговой форме. 
Цифровое кодирование осуществляется путем присвоения определенным со-
четаниям имеющегося и отсутствующего сигнала определенного знака, а из их 
комбинаций создаются семиотические смыслы, или матричные изображения. 
Считается, что аналоговая форма передает более точное изображение объекта.

Способ формирования и восприятия визуальных образов порождает со-
вершенно разные культуры. Цивилизация, которая использует иероглифы, 
отличается по культуре, ментальности, философии, манерам, традициям 
и т.д. Некогда существовали лишь элементы, порожденные природой, но 
потом человек сам стал производить образы и артефакты. Артефакт при 
узком рассмотрении представляет собой предмет, созданный человеком для  
культурно-духовного развития; при широком – это все то, что создал человек. 
Так появляется массовое общество, т.е. усредненное восприятие образов, 
которыми мир уже перенасыщен. Сегодня существует устойчивая система 
массовых коммуникаций, которая воздействует на человека и его поведение. 
Раньше в обществе доминировала жесткая стратификация. Размывание ее 
границ привело к появлению общества массового человека. В таком обще-
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стве элита часто смешивается с толпой, и в социальном пространстве элита 
сановится менее узнаваемой. Между тем политические лидеры стремятся 
выделиться путем визуализации своих образов на экране.

Визуализация в массовой культуре. Массовый человек – это человек, “втя-
нутый” в массовое общество, живущий по его правилам и потребляющий 
массовую культуру. Однако он не “человек толпы” (Г. Тард), так как толпа 
появляется по обстоятельствам времени, причины и места, в то время как 
массовый человек – это перманентное состояние, не зависящее от контекста 
[Тард 1902]. “Человек толпы” – разновидность массового человека, он может 
появиться и исчезнуть во времени, а массовый человек приобрел не времен-
ные (массовые) свойства, а проявляет их постоянно. Поэтому характеристики 
массового человека можно считать константами.

Человек элиты – человек, выделенный сообществом по определенным 
отличительным признакам. Можно диверсифицировать культурную, полити-
ческую, научную элиту. Элита – это слой общества, который резко отличается 
от среднего слоя. Характеристики элиты значительно разнятся от средних, от 
характеристик среднего человека.

Пространство, состоящее из элементов культуры (ее артефактов), охва-
тываемое одинаковой для всех массовой культурой, воспринимается всеми 
более или менее одинаково в пределах “культурной поверхности” (Ж. Делёз). 
Глобализация разносит массовую культуру по миру и тем самым еще более 
углубляет свойства массового человека. Массовый спрос – это спрос на пред-
меты обыденного потребления, востребованность одних и тех же элементов.

Любая масса не выделяет внутри себя элементов, а личность в своих дей-
ствиях становится похожей на техническую систему (вспомним образную 
формулировку Е. Замятина: “Человек стал машиноравен”). Человек все чаще 
истребляет эмоциональные элементы, превращая мир в информацию и все 
больше и больше исключая человеческое. 

Массовый человек:
  – отличается меньшей степенью подавления бессознательного, ибо ком-

поненты массовой культуры воздействуют на “подпольные” пласты психики, 
на иррациональную составляющую души, которая находится вне постоянного 
контроля сознания;

  – все меньше думает сам, принимает на веру то, что говорят окружающие, 
ему легко внушить что-то, даже если это “что-то” и вовсе не существует (у него 
появляется иллюзия чего-то, якобы подтвержденного научным сообществом, 
экспертами, но на самом деле не существующего, а просто интенсивно об-
суждаемого);

  – не хочет отличаться от массы и тем самым попадать в неловкое положе-
ние, умалчивает о том, что не подтверждается массой (но его несогласие ла-
тентно);

  – обладает общими установками, ценностями, ориентациями, мотивами, 
подвижными проявлениями массовых настроений. 

Тот, кто умеет отслеживать общие подвижные проявления массовых на-
строений, влияет на массу через образы. А их подкрепление другими обра-
зами на других носителях, другими людьми (якобы экспертами) еще более 
подкрепляет “истинность”.
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Сознание массового человека является одновременно и массовым, и ин-
дивидуальным. В окружении он массовый человек, и его индивидуальные 
свойства становятся латентными. Однако это не мешает ему становиться 
индивидуальным человеком вне массы, в замкнутом пространстве.

Визуальная пассивизация. Массовый человек – продукт информационного 
общества, которое имеет свойство самосохранения и в этом контексте создает 
“информационного человека” в качестве залога адаптации. Этот феномен 
описывает М. Бахтин в своей “теории карнавализации”, говоря, что во время 
карнавала люди “теряют” признаки своей социальной принадлежности, наде-
вая маски и костюмы, в которых они становятся неузнаваемыми и смешива-
ются с толпой. В центре концепции карнавала – идея об “инверсии двоичных 
противопоставлений”, т.е. переворачивание смысла бинарных оппозиций, 
когда королем карнавала становится нищий или дурак, трикстер, назначается 
карнавальный епископ и оскверняются святыни [Бахтин 1990].

Аудиовизуальное свойство восприятия. М. Маклюэн пишет о создании 
И. Гуттенбергом печатного станка, до появления которого письменность не 
имела свойства тиражированности. Письменные коммуникации Маклюэн 
назвал “цивилизацией глаза”, нарушившей изображение мира. Он указыва-
ет на способность человечества исказить восприятие настолько, что можно  
полностью утратить связь между реальным и изображенным объектом 
[Маклюэн 2004: 432]. Телевидение помещает человека в центр событий, что 
в реальном мире труднее сделать, так как изменения происходят с невероятной 
скоростью. Виртуально же представить себя в центре событий гораздо проще. 

В реальности человек видит объект извне, а с помощью телевидения он 
может посмотреть изнутри. При этом психика функционирует в режиме 
импульсивного реагирования. Такое восприятие способно вызвать нерегу-
лируемое поведение человека. 

Компьютерное восприятие еще больше искажает восприятие. Компьютер 
использует и комбинирует образы и выбирает способы восприятия, чего не 
может сделать человек посредством экранного телевизионного восприятия. 
Более того, пользователь может сам с помощью компьютера выбирать спо-
собы восприятия.

Человек одновременно воспринимает семь (плюс-минус две) единиц 
информации. При перенасыщении визуальными образами у него развива-
ется “бегство от образов”, фактически же – бегство от реальности. Человек 
одновременно осваивает несколько миров. Перенасыщение образами – одна 
из причин таких психических заболеваний, как шизофрения, создание па-
раллельных виртуальных визуальных образов и т.д. Чем больше визуальных 
образов воздействует на человека, тем виртуальней они воспринимаются.

Визуальные искажения. “Эффект виртуализации” – способность, склон-
ность визуального объекта отражать информацию, которая воспринимается 
в основном виртуально. У разных объектов присутствует разное по степени 
(выше / ниже) свойство виртуализироваться.

Существует два вида искажения:
  – на сетчатке глаза отражается реальный объект, но при его осознании 

возникают новые нереальные образы;
  – на сетчатке глаза отражается то, что реально не существует, и у человека 

появляется ощущение видения, смоделированное с помощью мыслеформ.
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Различия визуальных средств. Появление новых форм коммуникации озна-
чает появление новой социальной реальности. М. Маклюэн считал, что лю-
бая социальная технология − это расширение восприятий человека, которая 
связывает объект с его органами восприятия [там же]. Визуальные приборы 
создают совершенно новые основы для социальной технологии телевидения. 
По телевидению транслируются определенные программы, и получатель ин-
формации при такой системе функционирования ТВ не “заказывает музыку”.

Можно перечислить и другие визуальные средства, различающиеся по 
доступу к управлению системой их функционирования:

  – уличные визуальные средства рекламы; 
  – персональные компьютеры (пользователь сам выбирает, что он смотрит);
  – групповые (от одного процессора “питаются” много мониторов).

Входя в Интернет, мы можем использовать все эти способы. Проникая 
во все точки Вселенной, Интернет позволяет своему пользователю гораздо 
больше индивидуализироваться, нежели телевидение. При этом любые новые 
аудиовизуальные средства коммуникации не смогут полностью уничтожить 
другие сегменты медиа. 

Различают следующие тележанры:
  – сочетающиеся с другими формами коммуникации (радио, газеты, ми-

тинг, доска объявлений, театр);
  – специальные и новые ТВ-формы (документальная драма, зрелищно- 

образовательные программы, теледискуссии, сериалы). Телесериалы в свою 
очередь можно подразделить на повествование и цикл законченных эпизодов.

Текст можно представить себе как единое семиотическое пространство, 
в котором конструируется репрезентация мира на основе сложного набора 
условностей. Прочтение смыслов происходит, но смыслы возникают разные, 
в зависимости от background’a зрителя (его личный опыт, социопсихологиче-
ское состояние), а также от контекста ситуации.

ФОРМИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

Формирование визуальной картины может происходить двумя способами:
  – с помощью органов;
  – как логическое представление образа.

А. Урсул отмечает, что в информацию превращаются сведения, которые 
востребованы и восприняты субъектом [Урсул 1973]. Если сведения не вос-
принимаются – это еще не информация. То есть для того, чтобы стать ин-
формацией, сведения должны быть: а) востребованными; б) воспринятыми 
и в) расшифрованными.

Среди художественных визуальных произведений можно выделить следу-
ющие.

1. Хэппенинг (англ. happening) – это театрализованное представление 
с участием художников, обычно построенное на импровизации и не име‑
ющее в отличие от перформанса четкого сценария. Хэппенинг – одна из 
форм современного искусства, главная задача которого – сломать стереотип 
восприятия зрительного образа, это наслаждение автора художественным 
произведением, самим процессом его создания. Одна из его разновидно‑
стей – это флэшмоб. 
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2. Энвайронмент (англ. environment – среда) – вид абстрактного искусства 
1960‑х и 1970‑х годов, произведения которого представляют собой обширные 
пространственные композиции, охватывающие зрителя, имитирующие его 
реальное окружение.

3. Инсталляция (англ. installation – установка) – пространственная компо‑
зиция, созданная художником из бытовых предметов, промышленных изделий 
и материалов, природных объектов, фрагментов текстовой или визуальной 
информации. Считается, что, становясь элементом художественного замысла, 
вещь освобождается от своей утилитарной функции и приобретает символи‑
ческую функцию. Например, итальянский художник Марио Мерц встраивал 
в художественные артефакты мусор (железную арматуру, пластиковые пакеты) 
и природные материалы (землю, воск, хворост), соединяя их с продуктами 
цивилизации (неоновыми трубками и стеклом) для того, чтобы показать воз‑
можность сосуществования прошлого и будущего, иных миров и иных обществ.

4. Перформанс (англ. performance) – короткое представление, исполнен‑
ное одним или несколькими участниками перед публикой. Акции заранее 
планируются и протекают по некоторой программе. Причем в противовес 
хэппенингу с его импровизационностью и спонтанностью перформанс осу‑
ществляется группой лиц по предварительному сговору, и смысл его не в нем 
самом, а в пространстве глубоко индивидуальных, эстетических и событийных 
переживаний очевидцев и участников. Наиболее правильной здесь окажет‑
ся незаинтересованная оценка случайного прохожего, который воспринял 
увиденное как обычное жизненное впечатление, странный случай, не успел 
встать на позицию потребителя эстетических ценностей и потерять самосто‑
ятельность суждения и незамутненность чувства.

ИДЕНТИЧНОСТЬ И ВИРТУАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В КОММУНИКАЦИИ

Cетевая идентичность, не тождественная реальной, может быть связана 
с неудовлетворенностью определенными сторонами реальной идентичности. 
В этом случае виртуальная самопрезентация может быть осуществлением 
того, о чем человек грезил, например, о славе, признании, могуществе и до-
стижении контроля над кем-то или чем-то. В виртуальной коммуникации 
становится возможным выражение табуированных в реальности агрессивных 
тенденций, взглядов, которые невозможно высказать даже самым близким 
людям, подавленных устремлений своей личности, удовлетворение запрет-
ных побуждений, желания контроля над другими людьми, манипулятивных 
тенденций. Удовлетворяя потребность в признании и силе, люди создают 
такую виртуальную самопрезентацию, которая соответствует их идеалу “я” 
и замещает “плохое” реальное “я”. 

Однако кроме неудовлетворенности реальной идентичностью виртуальная 
самопрезентация может создаваться по ряду других причин. Формирование 
сетевой идентичности, которая отличается от реальной, может объясняться 
тем, что люди не имеют возможности выразить все стороны своего многогран-
ного “я” в реальной коммуникации, в то время как сетевая коммуникация им 
такую возможность предоставляет. 

Виртуальная самопрезентация, отличающаяся от реальной идентичности, 
может создаваться также для того, чтобы испытать новый опыт − именно 
в этом контексте понятие “экспериментирование с идентичностью” наиболее 
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уместно. Сетевая идентичность не только выражает нечто, уже имеющееся 
в личности, но может быть и стремлением испытать нечто ранее не испытан-
ное. Известно, что стремление к подобному экспериментированию с иден-
тичностью, желание пробовать себя во все новых и новых ролях, испытывать 
новый опыт − особенность открытой идентичности, т.е. такого состояния 
идентичности, для которого характерен поиск альтернатив дальнейшего 
развития. Множественность виртуальных идентичностей может быть связана 
с открытостью реальной идентичности.

На первом этапе развития сети пользователи наслаждаются визуализацией 
недоступных в реальности образов. Этому способствовала анонимность сети. 
Но сейчас появляется такой феномен, как “нетикет” – этикет в сети, которому 
необходимо следовать и который не всегда подходит под анонимный формат.

ОТ ВИЗУАЛЬНО ОДНОКАНАЛЬНОГО  
К МНОГОКАНАЛЬНОМУ СПОСОБУ ВОСПРИЯТИЯ 

Можно сказать, что коммуникация в природе и обществе прошла следую-
щие стадии: тактильно-кинетическая у высших приматов, устно-вербальная 
у первобытных народов, письменно-вербальная на заре цивилизации, печатно- 
вербальная после изобретения книги и многоканальная, возникающая в ны-
нешний момент.

Средства массовой коммуникации выполняют как информативную, так и воз-
действующую роль. Среди них: а) средства массовой информации (СМИ – прес-
са, радио, телевидение, Интернет); б) средства массового воздействия (СМВ – 
театр, кино, цирк, зрелища, литература); в) собственно технические средства 
(почта, телефон, телефакс, модем). Массовой коммуникации, особенно в совре-
менную эпоху, свойственна многоканальность: используются визуальный, ауди-
альный, аудиально-визуальный канал, устная или письменная форма коммуника-
ции и т.п. Появилась техническая возможность двунаправленной коммуникации, 
как открытой (интерактивность), так и скрытой (реакция слушателя или зрителя, 
поведение), взаимного приспособления отправителя и получателей. Поскольку 
и выбор каналов, и приспособление проходят под влиянием общества и групп 
получателей, иногда говорят: “СМИ – это мы сами”.

ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ КАК ПАРАМЕТРЫ  
ПОРЯДКА ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ

Зрительное восприятие можно воспринимать не как простое отображение зри-
тельного образа сетчаткой глаза, а как различные комбинации паттернов (образцов 
зрительных образов). Мозг способен реагировать на эти паттерны в соответствии 
с определенным порядком. Он как бы берет готовые зрительные прототипы 
и сравнивает увиденное с ними. Получение синергетического визуального образа 
есть результат “дорисовывания” образа до возможного для восприятия состояния.

Иллюзию восприятия создают неоднозначные структуры, которые яв-
ляются элементами переключения между параметрами порядка (например,  
фрактал – бесконечно самоподобная геометрическая фигура, каждый фраг-
мент которой повторяется при уменьшении масштаба). 

Визуальное восприятие и познание ситуационны. Они вместе составляют 
динамический, самоорганизующийся процесс. По форме восприятие визу-
альных образов субъективно, а результат восприятия объективизируется. Даже 
если картинки, полученные от одного и того же объекта, у различных реци-
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пиентов одинаковы, то их интерпретация, как правило, разная, поскольку она 
проявляется как осознанный результат. 

Гипертекст и виртуальная реальность. Виртуальное пространство – ил-
люзорное пространство, создаваемое в результате взаимодействия индиви-
дуального сознания и элементов (матриц) коллективного бессознательного. 
Виртуальное пространство, в котором осуществляются политические коммуни-
кации, составляет политический сегмент, существующий как локальное социо-
культурное пространство. Виртуальное, каким бы оно не казалось нереальным, 
формируется благодаря обращению к изначальному состоянию сознания. Это 
не физическое пространство. То, что мы видим вокруг, – это отображение ре-
ального, пусть даже само отображение искажает действительность.

Гипертекст – особая форма организации и представления текстового 
материала, смысловая структура которого базируется на объединении вну-
тренних структур какого-либо содержания с технической программой. Это 
представление текста в нелинейной модели. В нем объединяются различные 
единицы информации, например, видео, аудио, текст и т.д. Считается, что 
понятие “гипертекст” ввел в оборот Теодор Нельсон в 1965 г.1 Историю соз-
дания гипертекста нужно рассматривать в эволюции восприятия линейного 
текста. Недостаток средств восприятия художественных образов в линейном 
тексте восполнялся человеком путем домысливания, сравнения с аналогами, 
с которыми человек был знаком в оригинале. Если элементы линейного тек-
ста воспринимаются в контексте пространственно-временного окружения 
других текстов, а также аналогичных предметов и явлений, то это называется 
интертекстуальностью. Ей противоположна деконструкция текста. 

Социокультурный статус виртуальной реальности. Ж. Бодрийяр иссле-
довал компьютерную составляющую виртуальной реальности [Бодрийяр 
2006: 251-264]. В киберпространстве можно определять статус самих средств 
виртуальной реальности, например, сетевые киберсообщества.

Люди становятся “жителями” сети, они ощущают себя частью виртуаль-
ного сообщества и часто видят то, что хотят видеть. Виртуальное киберпро-
странство образует синтез реальных людей, живущих в реальном сообще-
стве, с их двойниками. Общение происходит между моделями виртуального 
сообщества. Эти модели играют роль кукол, а реальные люди – кукловоды. 
Чем больше реальных людей уходит в виртуальную реальностьо, тем больше 
совокупность моделей виртуального сообщества. Виртуальная, параллельная 
модель – альтернатива социального мира. Виртуальное пространство в со-
стоянии повторять все тенденции реального пространства, однако далеко не 
всегда адекватно замещает реальный мир.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО КАНАЛА СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Ценность визуального канала в PR очень высока. В визуальном восприя-
тии сообщения даже мелкие детали могут приобретать значение. Например, 
информативной бывает одежда человека, позволяя определить общие черты 
своего носителя, его эмоциональные особенности. С помощью отдельных 
ее элементов можно создать определенный имидж. Не случайно говорят: 
“Встречают по одежке, провожают по уму”.

1 История развития программного обеспечения. – Виртуальный компьютерный музей. Доступ: http://
www.computer-museum.ru/histsoft/nelson.htm (проверено 04.08.2016).

http://www.computer-museum.ru/histsoft/nelson.htm
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Средоточием большого объема информации в визуальной коммуникации 
является цвет. Каждый оттенок оказывает своеобразное психологическое 
воздействие на человека или аудиторию. К примеру, синий цвет выступает 
как признак авторитетности. Поэтому нередко полицейские многих стран 
одеты в мундиры именно синего цвета. В богатой литературе по этому вопросу 
приводятся принципы, характеризующие визуальную политику, например, 
оранжевой революции:

1) ключевой символ бренда – визуальный образ, выраженный в цвете;
2) визуальный образ в виде цветовой гаммы или цвета должен объединять 

массы независимо от их предпочтений (к различным лидерам, партиям и т.д.);
3) цветовая гамма должна быть приятной для восприятия всеми слоями 

населения, даже противниками.
В то же время цвет может выражать и опасность, и предоставлять сред-

ство защиты от этой опасности. К примеру, оранжевые накидки у рабочих 
на дорогах предупреждают об опасности. Итак, в визуальной коммуникации 
мелочей нет. В ней каждый элемент важен и имеет собственное смысловое 
и содержательное наполнение.

Визуальную политику мы рассматриваем как совокупность концепций 
и дискурсов, обусловленную практическими задачами, а также как целена-
правленную деятельность, связанную с формированием жизненноважных от-
ношений между государством и социальными группами в области визуальных 
и знаковых коммуникаций. П. Родькин анализирует визуальную политику как 
государственную [Родькин 2007]. Субъектом этой политики на федеральном 
уровне кроме государства могут быть и корпорации, и политические органи-
зации: партии, объединения, движения. В прагматическом аспекте субъектом 
визуальной политики чаще всего выступают арт-организации. Ж. Бодрийяр 
впервые выдвинул концепцию “визуального дизайна”, в которой визуальное 
свойство дизайна многократно перевешивает по силе своего воздействия со-
держание и форму объекта, т.е. визуальная составляющая действует сильнее, 
чем все другие составляющие образа [Бодрийяр 2006].

Можно сделать важный для технологов визуальной коммуникации вывод: 
конструируя визуальную реальность, специалист должен прежде всего обра-
тить внимание на возможности визуальной политики, т.е. на способности 
воздействовать на визуальное восприятие респондентов не только с помощью 
визуальной компоненты, но и всего, что вкладывает автор в содержание.

Визуальная политика − это система принципов, которую закладывает автор 
в художественное произведение. Важнее всего − мотивация реципиентом 
своих последующих действий. Визуальная политика таковой является лишь 
тогда, когда вызывает желаемые политиком действия. Подбирая цветовую 
гамму для визуальной политики, нужно определить:

1) восприятие данного цвета основной частью населения;
2) ассоциации, вызываемые им у целевой аудитории;
3) какое воздействие данный цвет оказывает на предполагаемые действия.
Таким образом, визуальное пространство политической сферы многоцвет-

но и отражено в различных политических гаммах. Политический субъект свою 
визуальную политику строит путем создания выгодных визуальных образов, 
анализа визуальной информации качественным методом. “Культурная по-
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верхность” описывает пространство, вокруг границ которого находятся схо-
жие массовые образы, которые большинством воспринимаются одинаково. 
Телевизионный видеосигнал человеческая психика воспринимает в режиме 
импульсивного реагирования, когда процессы происходят на досознательном 
уровне и информация не осознается. По той же причине “массовый человек” 
пассивизируется в визуальном пространстве. Поскольку визуальные образы 
используются по шаблонам и поглощаются массой без обдумывания, политик 
старается, многократно повторив образы, представить визуальный контент 
как истину.

Политически индифферентная масса “уходит” в сетевую идентичность, 
отличающуюся от реальной. Это может объясняться ее неудовлетворенностью 
определенными сторонами реальной идентичности. В этом случае визуаль-
ная самопрезентация в виртуальной сети может быть осуществлением мечты 
о силе и могуществе и т.п. Сегодня многие реципиенты визуального контента 
переходят к многоканальному способу восприятия визуальной информации, 
несущей огромную политическую нагрузку. Миры реального политического 
пространства и виртуальной политической среды все больше и больше рас-
ходятся, находясь в параллельных плоскостях, рискуя в дальнейшем все реже 
и реже находить точки соприкосновения. Перенос процесса визуализации 
политического медиапространства в “мировую паутину” способствует этому.
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Abstract. Media space is a part of social space covered by means of mass communication. Social 
environment, saturated with visual images, gradually turns into visual space, and if controlled by visual 
mass media, it turns into visual media space. Visualization is, on the one hand, a tool for orientation 
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in the world, and on the other hand, it is a means of representing the world, in other dimensions and 
projections. The media space, rich with political content, turns into a political media space, formed 
mainly by political stakeholders to influence the target segment − for example, the electoral audience. 
The media space produces the most effective political impact on people. This, in particular, explains the 
emergence of mass society, which is dominated by the average perception of the familiar world of images, 
which saturated the world. Today, a strong system of mass communications exists, which affects human 
behavior. If earlier, less rigid stratification dominated in society, the blurring of its boundaries shows the 
development of “mass man” society. In this society, elite gets less recognizable as it is mixed with the 
crowd. Political competition and one-sidedness, poor information culture of those who produce visual 
content seriously distort the media space environment. Therefore, visual informaiton that is associated 
with aggression, violence, killings of civilians by Ukrainian military in the southeastern Ukraine, 
dominates on TV screen. Visualization of media space by various means, described in this article, can 
become a powerful tool of political influence.
Keywords: visual politics; communication; visualization; visual perception; visual content; visual images; 
virtual reality; mass media; media space.
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Аннотация. В статье рассматриваются вызовы доверию к научному знанию, в том 
числе политологическому, со стороны общества, власти и самой науки, возникшие 
в процессе становления качественно новых нелинейно развивающихся социальных 
реалий. Прослеживаются социальные и культурные факторы зарождения 
практически абсолютного доверия научному знанию в эпоху Просвещения. 
Вместе с тем раскрывается историчность доверия “универсальным” истинам 
и “объективным” законам, которое было характерно для той эпохи. Обосновывается 
релятивное доверие в виде организованного скептицизма, его роль не только 
в зарождении социологии, но и развитии других наук. В стремлении повысить 
степень доверия к научному знанию ученые старались включить в него критическую 
нелинейную рефлексию в отношении “старого” знания, что предполагает 
неоднократное переоткрытие новизны в ранее полученном знании. Обосновываются 
парадоксы доверия, порождающие невиданные ранее риски для жизни современного 
человека. Анализируются последствия перехода от “общества рисков” к “мировому 
обществу рисков”. В современном сложном обществе, где симуляция рисков 
становится нормой жизни, виртуальная реальность начинает играть все более 
значимую роль и представление о доверии наполняется порождаемыми ею 
смыслами, которые амбивалентно влияют на сознание и поведение людей, порождая 
как рискофобию, так и рискофилию. Преодоление вызовов доверию к научному 
знанию авторы видят на путях гуманистического поворота, предполагающего отказ 
от неолиберального вектора развития науки, переход к доверию качественно нового 
типа, основанного на принципах ценностной рациональности и этических факторах.
Ключевые слова: доверие; научное знание; парадоксы доверия; риски; 
инсценирование; гуманистический поворот. 

В силу ускоряющейся и усложняющейся социальной и культурной динами-
ки современного общества проблематика доверия оказалась в социологиче-
ском мейнстриме [Штомпка 2012; Luhmann 1979; Sztompka 1999; Cook, Hardin, 
Levi 2005; Trust: Comparative Perspectives 2012; Brown, Calnan 2012]. Полагаем, 
главная причина тому – активный процесс становления качественно новых 
нелинейно развивающихся социальных реалий [Кравченко 2010], непосредствен-
но влияющих на динамику культуры научных сообществ и производимые ими 
знания [Коннов 2015]. Мир как на глобальном, так и на локальном уровнях 
сталкивается с усложняющейся социокультурной динамикой общества, неви-
данными ранее изменениями научного знания. Согласно постулату “стрелы 
времени”, обоснованному лауреатом Нобелевской премии И.Р. Пригожиным, 
происходит саморазвитие материи и ускоряющаяся динамика человеческих со‑
обществ. Базовые характеристики современных обществ ныне подвержены 
радикальным трансформациям и становятся неустойчивыми, неравновесными, 
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открытыми, а развитие все более обретает характер взаимодействия самораз‑
вивающихся систем. По существу, идет образование нового мира, в котором 
порядок формируется из хаоса [Пригожин, Стенгерс 2000].

Вызовы перманентной ценностной и нормативной дисперсии истины по- 
новому ставят проблемы доверия к научному знанию. В большинстве своем они 
представляют скрытые, латентные угрозы, с которыми столкнулись многие 
ученые. Для их анализа необходима диагностика, учитывающая интегрально 
как социологическое знание, так и знание других наук [Кравченко 2011]. 

ИСТОРИЧНОСТЬ ДОВЕРИЯ “УНИВЕРСАЛЬНЫМ” ИСТИНАМ 
И “ОБЪЕКТИВНЫМ” ЗАКОНАМ

Эпоха Просвещения породила веру во всемогущество научного знания, 
которое в концентрированной форме выражал лозунг “Знание – сила”. 
Теоретики Просвещения ратовали за доминирующую роль разума, рацио-
нальность в мыслях и действиях, необходимость преодоления несвободы, 
исходили из принципиальной возможности совершенного человеческого 
общества, а его дисфункции связывали с “отсталыми” формами знания. 
Они полагались на силу рационализма, который якобы способен привести 
ко всеобщему благополучию. В то время критерием достоверности научного 
знания считались “объективные” законы познания, природы и общества. 
Так, Ш. Монтескьё, автор книги “О духе законов” [Монтескьё 1999], считал, 
что необходимо рассматривать общество так же, как представители естествоз-
нания анализируют природу, открывая те или иные “объективные” законы. 
А Ж.-Ж. Руссо в труде “Об общественном договоре”, по существу, обосновал 
универсальный характер легитимности политической власти: она обретает 
законную силу благодаря “первоначальному соглашению” народа о том, будет 
ли это наследственное единоначалие, власть представителей, основанная на 
народном контроле, или “правление мудрейших” [Руссо 1969]. 

О. Конт стремился к тому, чтобы обосновать доказательную, общепри-
знанную, “позитивную” социальную теорию, заслуживающую доверие. По его 
мнению, позитивные знания – это “истинно доступные нашему уму и полез-
ные для нас” знания, которые противостоят фантастическим представлениям, 
а также здравому смыслу ввиду его ограниченности и противоречивости [Конт 
1996: 13]. Конт прорицательно поднял проблему доверия к теории, считая, что 
“объективная” научная истина базируется на пяти “универсальных” принци-
пах, выражающих суть позитивистского знания: 1) она должна быть “точной, 
естественной наукой”, опираться на методы, которые бы позволили результа-
ты одного исследователя перепроверить другим исследователям; 2) отличаться 
реализмом (в противоположность идеально-утопическим проектам и мета-
физике); 3) быть полезной, в частности, способствовать “водворению мира”, 
“укреплению общественного порядка”; 4) обладать определенностью; 5) быть 
положительной в смысле нацеленности на открытие “неизменных законов”. 
В открытии “объективных”, “истинных законов общества” Конт видел свое 
призвание, полагая, что ему удалось обосновать ряд “универсальных” зако-
нов. Среди них – закон классификации наук, определяющий иерархию наук; за‑
кон трех стадий: “Согласно моей основной доктрине, – писал он, – все наши 
умозрения, как индивидуальные, так и родовые, должны неизбежно пройти, 
последовательно, через три различные теоретические стадии, которые смогут 
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быть здесь достаточно определены обыкновенными наименованиями – тео-
логическая, метафизическая и научная” [Конт 1996: 7-8]. Им соответствуют 
три аналогичные стадии развития человечества. Конт также обосновал закон 
двойной эволюции, согласно которому существует прямая зависимость уровня 
социального прогресса от состояния развития позитивных наук. 

Вместе с тем Конт, пожалуй, был первым, кто поставил вопрос о степени 
доверия к научному знанию. Будучи сторонником использования методов 
естественных наук для производства знания, он, тем не менее, выступал 
против “абсолютных, жестких” истин, касающихся общества: “Нет ничего 
хорошего и нет ничего плохого, – писал ученый, – единственным абсолютом 
является относительность всего; все относительно, особенно это касается 
социальных институтов” [цит. по Pickering 2000: 31]. Относительность доверия 
научному знанию об обществе обусловлена и тем, что в научную методологию 
он включал использование гипотез и научной фантастики, т.е. неявного знания.

Британский позитивист Г. Спенсер критически воспринял “универсаль-
ность” природо-социальных законов Конта, в противоположность которому 
сделал акцент не на использовании “объективного” инструментария физики, 
но прежде всего – знания, почерпнутого из биологии и психологии. По его 
мнению, все элементы Вселенной – неорганические, органические и на-
дорганические (социальные) эволюционируют в единстве, однако механизмы 
отмеченных эволюций не тождественны друг другу, соответственно, законы 
природы и общества не могут быть едиными. Процессы отбора сильнейших 
в надорганических системах принципиально отличаются от естественного 
отбора в животном мире тем, что люди могут думать, планировать и экспе-
риментировать с новыми социальными реалиями, т.е. имеют потенциальную 
эластичность, способность к гибкому изменению для перехода в иное состояние 
в процессе столкновения с новыми вызовами: “Постоянно накапливающиеся 
и усложняющиеся надорганические продукты, вещественные и духовные, 
образуют новый класс факторов, которые становятся все более и более вли-
ятельными причинами изменений” [Спенсер 1997: 253]. 

Потенциальная эластичность социальной эволюции, по мнению Спенсера, 
не ставит под вопрос саму “объективность” законов этой эволюции. Так, он 
обосновывает закон детерминированности общества усредненным уровнем разви‑
тия его членов, согласно которому основополагающие структурно-функциональ-
ные изменения совершаются в обществе лишь по мере того, как адекватные 
изменения происходят в среднем уровне всестороннего развития его членов 
“в данное время”. На этом основании им делается вывод о том, что “неспра-
ведливость правительства может существовать при помощи народа, соответ-
ственно несправедливого в своих чувствах и действиях” [Спенсер 1992: 125]. 
Постулаты этого закона Спенсер соотносил с другим “объективным” зако-
ном – законом выживания сильнейших и лучших, распространяя его не только 
на отдельных индивидов, но на общества в целом, их структуры и функции.

Э. Дюркгейм перевел проблему доверия к научному знанию в плоскость едине‑
ния эмпирического и теоретического знания. Он не просто декларировал эмпиризм 
(как это делали Конт и Спенсер), но провел конкретное эмпирическое исследо-
вание, посвященное изучению самоубийств, и на этой основе сделал определен-
ные теоретические выводы. В итоге доверие к знанию в обществоведении стало 
органично включать в себя эмпирическую и теоретическую составляющие.
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В принципе Дюркгейм исходил из того, что для достоверности социоло-
гического знания должны применяться объективные методы, аналогичные 
методам естественных наук. Задача ученого сводится к тому, чтобы исследо-
вать и находить причинно‑следственные связи между социальными фактами 
в контексте взаимоотношений общества, его структур и индивидов, что 
позволяет обосновывать общественные законы. Он заявлял, что разделение 
труда “составляет необходимое условие материального и интеллектуального 
развития обществ, источник цивилизации”; это – закон, который управляет 
обществами “почти без их ведома” [Дюркгейм 1996: 46]. Данный закон высту-
пает своего рода фактором доверия к научному знанию. Изучив разделение 
труда, исследователь обретает возможность “объективно” познать суть об-
щества, функции его структур, сделать заключение, является ли конкретное 
общество в историческом смысле нормальным или патологическим, какова 
его мораль, в чем особенности коллективного сознания этого общества. 

К. Маркс и Ф. Энгельс доверие к научному знанию также связывали с обо-
снованием социальных законов, трактуя их как “внутренние и необходимые 
связи” между явлениями общественной жизни, которые отражают поступа-
тельное развитие человеческой цивилизации. По их мнению, законы носят 
“объективный” характер. Маркс, как ему представлялось, обосновал закон 
человеческой истории, согласно которому история человеческой цивилиза-
ции виделась как последовательная прогрессивная смена низшей формации 
исторически более высокой формацией. Он также полагал, что открыл закон 
соответствия производственных отношений характеру и уровню развития произ‑
водительных сил. По его мнению, этот закон раскрывал суть механизма смены 
общественно-экономических формаций [Маркс 1959: 7]. Диалектический 
метод Маркса предполагал, что облик будущего не гарантирован “железными 
законами”: во имя социального счастья необходима адекватная деятельность 
людей по гуманизации настоящего, основанная на научном учете взаимовлияния 
как объективных, так и субъективных реалий, особенно характера, зрелости 
общественного сознания.

Даже беглый экскурс в историю становления доверия к научному знанию 
свидетельствует о его многогранной, релятивной по сущности природе, 
которая динамично развивается в контексте усложняющейся социальной 
и культурной динамики. Подчеркнем: доверие к научному знанию исторично 
и подвержено становлению, по П. Штомпке – является результатом усложня-
ющейся динамики, придающей социуму и самому доверию характерную черту 
постоянной незавершенности развития [Sztompka 1991]. 

РЕЛЯТИВНОЕ ДОВЕРИЕ В ВИДЕ ОРГАНИЗОВАННОГО СКЕПТИЦИЗМА

Вместе с развитием науки осуществляется переход от безусловной веры в на-
учное знание к трактовке доверия в виде степени доверия, что предполагало 
релятивность самого доверия. Рельефное выражение этот процесс получил 
в критическом пересмотре “объективных” причинно-следственных зави-
симостей, поддающихся расчету на основе математики: появляется сначала 
лапласовская, а затем вероятностная трактовка причинности. По мысли 
М. Вебера, причинность является качественно иной в социальной жизни, 
и, соответственно, отличие естественных наук от наук общественных прежде 
всего состоит в том, что они по‑разному трактуют причинность: “Мы имеем 
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дело только с непонятной (или не вполне понятной) статистической вероят-
ностью” [Вебер 1990: 612]. Чтобы разграничить причинность в естественных 
и общественных науках, он вводит понятие “адекватной причинности” при-
менительно к социальным наукам, цель которой – установить степень того, 
что при событии х имеется определенная степень вероятности наступления 
события у.

Релятивное доверие к научному знанию включает организованный скеп‑
тицизм, что было обосновано Р. Мертоном: “Наука как будто бросает вызов 
‘удобным властным допущениям’, просто подчиняя их беспристрастному 
анализу. Организованный скептицизм содержит в себе скрытое сомнение 
в некоторых основаниях установленной рутины, власти, принятых процедур 
и сферы ‘сакрального’ вообще… независимо от того, идет ли речь о сакраль-
ной сфере политических убеждений, религиозной веры или экономических 
прав, научный исследователь не ведет себя предписанным некритическим 
и ритуалистическим образом” [Мертон 2000: 165-166]. Собственно, благодаря 
релятивному доверию, с той поры включавшему в себя вероятностную трак-
товку причинности и организованный скептицизм, социальные науки пере-
ходили от одной признанной парадигме к другой, более валидной парадигме. 
Полагаем, обозначенные тенденции касались и других наук: в этом контексте 
зарождались и получали развитие новые отрасли знания, соответственно, 
стимулировавшие технические и технологические инновации. 

Особый вклад в обоснование релятивного доверия научному знанию внес 
К. Мангейм, изучавший сложные взаимоотношения истины и лжи как в об-
щественном сознании, так и научном дискурсе. Он считал, что “причиной 
‘односторонности’ и ‘ложности’ является не намерение скрыть подлинную 
ситуацию, а различие в структуре сознания различных по своему положе-
нию в социально-исторической сфере субъектов” [Манхейм 1994: 220]. Под 
влиянием этих факторов на протяжении человеческой истории критерии 
истинности знания менялись неоднократно. 

Мангейм постулирует следующие критерии валидности знания и доверия 
к нему:

  – Наличие эмпирического материала, позволяющего, в частности, выявлять 
меру соответствия теоретико-методологического инструментария тому, что 
исследуется и измеряется. Он отмечает: “Развитие теоретических наук непо-
средственно зависит от развития наук эмпирических” [там же: 241]. 

  – Необходимо использовать академическую интерпретацию материала, 
преподносимого как “истина”. Мангейм особо доверяет знанию интеллиген-
ции, которая потенциально может освободиться от привязанности мышления 
к своему экзистенциальному существованию и тем самым более адекватно 
интерпретировать реалии, по крайней мере, в определенный исторический 
отрезок времени.

  – Ликвидация монополии на истину, конкуренция интеллектуалов в отста-
ивании различных идей. 

  –Необходимо выявлять базовые ценности “истины”, а также латентные 
мотивации исследователей, которые включают не только рациональное, но 
и коллективное бессознательное: “Исследование объекта не есть изолированный 
акт; оно происходит в определенном контексте, на характер которого влияют 
ценности и коллективно-бессознательные волевые импульсы” [там же: 15].
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  – Важный фактор доверия к знанию – политическая дискуссия: “Поли-
тическая дискуссия с самого начала есть нечто большее, чем теоретическая 
аргументация; она срывает маски, открывает неосознанные мотивы, связы-
вающие существование группы с ее культурными чаяниями и теоретической 
аргументацией” [там же: 40]. 

  –Учет теологического знания, несмотря на то, что оно не способно быстро 
схватывать социальные инновации. Тем не менее теологические истины содер-
жат интуитивные прозрения и глубокие метафизические догматы, указывают 
гуманные направления, по которым следует оценивать добываемые знания.

  – Внимание к знанию конкретных социальных групп, которое, разуме-
ется, – лишь часть социального знания. Но это своего рода документ, по 
которому можно сформировать представление о духе эпохи в целом.

  – “Демократическое требование общезначимости” [там же: 143] как важ-
ный критерий доверия к знанию. Сегодня данный критерий обретает особую 
актуальность в контексте предпринимаемых попыток нигилистического пе-
ресмотра истории Второй мировой войны.

На наш взгляд, переход от безусловной веры во всемогущество существую-
щего научного знания к релятивному доверию, предполагающему скептицизм, 
стал всемирно историческим событием для судеб человечества, знаменовавшим 
радикальное изменение характера жизнедеятельности, что до сих пор не оцене-
но должным образом. С того времени во всех обществах и культурах началась 
конкурентная борьба ученых за повышение степени доверия к научному знанию. 
В науке каждое такое повышение знаменовалось переходом к более валидной 
парадигме; в технике и технологиям – к развитию производительных сил. В свя-
зи с этим позволим себе обосновать парадокс доверия к научному знанию: чем 
выше степень доверия к науке и технике, тем большее недоверие к ним вызывается 
в силу появляющихся ненамеренных последствий. Тем не менее ненамеренные по-
следствия, включая рост скептицизма к научному знанию, не фатальны – ими 
можно и нужно управлять. Ведь в принципе они возникают не из-за совер-
шенствования научного знания, а его усложнения без адекватной гуманизации. 
Следовательно, доверие к научному знанию в современных условиях должно 
включать в себя и гуманистическую составляющую [Кравченко 2013: 12-23].

ПРОБЛЕМА ДОВЕРИЯ К СИНТЕЗУ “СТАРОГО” И НОВОГО ЗНАНИЯ

В стремлении повысить степень доверия к научному знанию ученые выдвину-
ли требование включить в него критическую нелинейную рефлексию в отношении 
“старого” знания, что предполагает неоднократное переоткрытие новизны в ранее 
полученном знании. Р. Мертон утверждал, что наука развивается, стоя “на плечах 
гигантов” [Merton 1993]. При этом он “принял нелинейность”, и, полагаясь 
на этот метод, изучал “направление развития истории в целом, исторических 
идей, в частности, а также направление научных изысканий” [ibidem]. В данном 
контексте он ратовал за обновленное прочтение, по существу, постоянное переос‑
мысление достижений ученых с учетом времени и, соответственно, накопленного 
научного знания, которое заслужило доверие научного сообщества. “Я давно 
выступаю за то, чтоб труды выдающихся авторов в каждой научной области 
нужно перечитывать снова и снова ради прибавочного знания – дополнительные 
идеи и соображения явно приходят в   поле зрения с каждым повторным чтением. 
То, что можно найти в трудах прошлого, фиксировано раз и навсегда. Однако 
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оно меняется по мере того как изменяется наше собственное интеллектуальное 
восприятие; чем больше мы приобрели знания, тем больше мы можем узнать, 
перечитывая работы под углом нашей недавно приобретенной точки зрения” 
[ibid.: 45]. В дополнение к этому мертоновская интерпретация науки с помощью 
таких понятий, как функции, не-функции, дисфункции, явные и латентные 
функции, непредвиденные последствия, амбивалентности, применимые к на-
учному знанию, помогла интегрировать “старое” и новое знание, дав при этом 
эффективные ответы на многие вызовы доверию к научному знанию.

Ценным вкладом в повышение степени доверия к научному знанию стала 
идея научных революций, выдвинутая Т. Куном. Он поставил под вопрос тради-
ционное представление о развитии науки посредством линейного накопления 
знаний [Кун 1977]. По его мнению, содержание и сущность общественных 
наук определяются парадигмой – набором принципов, понятий и категорий, 
признаваемых и применяемых группой ученых. Однако парадигма пользуется 
их доверием только в течение определенного исторического периода. С истечением 
некоторого времени ученые начинают сталкиваться с ростом числа аномалий, 
которые не могут быть объяснены в рамках существующих теоретических и ме-
тодологических принципов. Такая ситуация рождает сперва скептицизм, а затем 
и растущее недоверие к знанию, вызывающее в итоге научную революцию и пе-
реход к новой парадигме, которая завоевывает доверие большинства ученых. 
При этом в течение некоторого времени сосуществуют две парадигмы, при-
чем одна из них обретает все большее доверие и доминирует как “истинная”. 
Переход к видению развития наук в форме парадигм вызывает дополнительный 
организованный скептицизм в отношении даже самых высоких форм знаний. 
А это в конечном счете порождает сдвиг в сторону синтеза нового научного 
знания, несомненно, опирающегося на “старые” достижения.

Еще один шаг к повышению степени доверия к научному знанию связан 
со становлением рефлексивной социальной науки. Так, появилась рефлексивная 
социология, которая несла с собой более валидное понимание становящегося 
сложного социума, ибо она приняла во внимание интегральную интерпретацию 
как рефлексивности объективных институциональных структур, так и собственно 
человеческой рефлексивности. Благодаря этому интенсифицировалась конкуренция 
научных школ, начавших активно продвигаться вперед в исследовании социальных 
импровизаций и инноваций, которые типичны для рефлексивного модерна, что, 
несомненно, повысило доверие к научному знанию. По словам П. Бурдье, одного 
из основоположников рефлексивной науки, в борьбе за доверие ученые, выбирая 
определенные стратегии, стремятся достичь максимальных результатов. А это 
влияет на динамику знания и формирует конкурирующую социальную среду для 
повышения уровня научных достижений [Bourdieu 1984]. Чтобы достичь необходи-
мого доверия, в ходе совершенствования эмпирических, теоретических и методоло-
гических инструментов необходимо внедрять валидные инновации и обеспечивать 
переход к более высокому синтезу эмпиризма и теории: “Исследование без теории 
слепо, а теория без исследования пуста” [An Invitation to Reflexive Sociology 1992]. При 
этом учет “старого” знания крайне важен, ибо “конкуренты не могут ограничить-
ся дистанцированием от их уже признанных предшественников, но вынуждены, 
чтобы не быть обойденными и ‘дисквалифицированными’, интегрировать вклад 
предшественников в конструкцию – различную и различающую, которая остав-
ляет этих предшественников позади” [Бурдье 2007: 479].
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Э. Гидденс, другой представитель рефлексивной науки, описывает изменения 
в знании и доверии к нему в контексте “институциональной рефлексивности”. 
Согласно его теории, рефлексивность социальных действий зависит от ранее 
усвоенных социальных практик, развития как общего знания, так и научного 
и экспертного. В результате, с одной стороны, ученые освобождаются от диктата 
институционализированного знания, а с другой – в силу своей рефлексивности, 
обусловленной обновляемым знанием, сталкиваются с более сложными неопре-
деленностями эмерджентного типа, которые касаются и современного научного 
знания. Он пишет: “То, что я называю ‘рукотворными неопределенностями’, 
связано более с продвинутым знанием” [Giddens, Pierson 1998: 105]. При этом 
“рукотворные неопределенности” вынуждают ученых полагаться не только на 
собственные достижения, но и на институциональную рефлексивность, в утверж-
дение которой внесли вклад их предшественники. Это позволяет перейти к си‑
стеме доверия к синтезированному “старому” и новому знанию, что, разумеется, 
не исключает скептицизма в отношении его валидности.

НОВЫЕ РИСКИ ДОВЕРИЯ К НАУЧНОМУ ЗНАНИЮ

Доверие к научному знанию в силу своей релятивной природы предполагает 
риск – определенную степень уверенности в том, что задействованный теоретико- 
методологический инструментарий валиден, а полученные результаты верны 
[Кравченко 2016: 17]. В условиях перехода к рефлексивному модерну, квинтэс-
сенция которого выражена в теории “общества риска” (У. Бек), риски и доверие 
обретают новые качества. Это относится и к научному знанию, в том числе 
социологии и политологии. Новая генерация рисков в принципе отличается 
от рисков индустриального модерна тем, что они имеют нелинейные временные 
координаты – детерминированы не прошлыми социальными фактами, а, ско-
рее, связаны с опасностями настоящего и будущего. “Общество риска, – пишет 
Бек, – подразумевает, что прошлое теряет свою детерминирующую силу для 
современности. На его место – как причина нынешней жизни и деятельности – 
приходит будущее, т.е. нечто несуществующее, конструируемое, вымышленное. 
Когда мы говорим о рисках, мы спорим о чем-то, чего нет, но что могло бы 
произойти, если сейчас немедленно не переложить руль в противоположном на-
правлении” [Бек 2001: 175-176]. При этом ученый ведет речь о появлении сложных 
рисков, представляющих собой побочные эффекты современной науки и техники. 
Они, как правило, латентны, не воспринимаются органами чувств, коренятся 
в химико-физических формулах, радиоактивных материалах, будучи “в общем 
и целом продуктом передовых промышленных технологий и с их дальнейшим со-
вершенствованием будут постоянно усиливаться” [Бек 2000: 24]. Ими уже нельзя 
управлять с помощью повышения степени доверия к науке (во всяком случае, 
в ее современном прагматическом векторе развития), ибо они их производные.

В самом деле, совокупные результаты достижений науки приносят людям 
не только блага, но весьма ощутимо влияют на природу и климат, которые 
ныне меняются, и нет доверия общественности к научным интерпретациям 
“похолодания” или “потепления”. Британский ученый Дж. Урри отмечает, что 
“нет единой ‘науки’ о климатических изменениях”, хотя существуют группы 
ученых, высказывающих противоположные точки зрения. “Эта фрагментация 
науки замедлила понимание того, как действительно происходят климатиче-
ские изменения по всему миру”, – пишет он [Urry 2012: 23]. Так, в научный 
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оборот вошло понятие “глобальное потепление”. “Но ‘потепление’, – про-
должает Урри, – упрощенный термин, ибо то, что может происходить в раз-
личных частях мира, значительно разнится, и есть возможность значительного 
похолодания в некоторых местах. В действительности проблема термина 
‘потепление’ происходит из сущей сложности предсказания долговременного 
будущего климатов” [ibidem]. На наш взгляд, именно собственно социологи‑
ческая интерпретация потепления делает акцент на рисках доверия к научному 
знанию. К ним относятся и риски инсценированного доверия, которые входят 
в научное поле. Э. Гидденс приводит следующий пример инсценированного 
доверия в отношении красного вина. “Как и другие алкогольные напитки, – 
пишет он, – красное вино в свое время считалось вредным для здоровья. 
В ходе дальнейших исследований выяснилось, что употребление красного 
вина в разумных количествах является профилактикой сердечных болезней. 
Затем было установлено, что такими же защитными свойствами обладает 
любой алкоголь, но только для людей старше сорока. И кто может сказать, 
какими будут следующие выводы ученых?” [Гидденс 2004: 48].

Сегодня инсценируется доверие и к генетически измененным продуктам 
питания, и к препаратам от разного рода гриппов, и к методам “омоложения” 
организма. Этот список можно продолжать и продолжать.

Как известно, примерно четверть века спустя после выхода в свет немец-
кого издания “Общества риска” У. Бек предложил новаторскую теорию “ми‑
рового общества риска”, подчеркивая, что “категория мирового общества риска 
контрастирует с той, которая обозначает общество риска”. По его мнению, 
то, что выводит мировое общество риска за пределы общества риска, “сводит-
ся к следующей формуле: глобальный риск есть инсценирование реальности 
глобального риска… ‘Инсценирование’ здесь не предполагает в разговорном 
смысле намеренную фальсификацию реальности посредством преувеличения 
‘нереальных’ рисков. Разница между риском как ожидаемой катастрофой 
и реальной катастрофой заставляет нас воспринять роль инсценирования 
серьезно” [Beck 2010: 10]. Иными словами, инсценирование предполагает 
социальное и культурное конструирование рисков, которые затем попадают 
в самые различные сетевые коммуникации. 

При этом У. Бек обосновывает принципиальное различие между стары-
ми и новыми рисками. Последние обладают тремя характерными чертами: 
они: 1) “делокализированы” (их причины и последствия не ограничены 
одним географическим пространством); 2) “’неисчисляемы’ (ибо “включа-
ют ‘гипотетические’ риски, основанные на научно обобщенном незнании 
и нормативном инакомыслии”); 3) “не поддаются компенсациям” (никакими 
деньгами нельзя восполнить “необратимое климатическое изменение” или 
“необратимые интервенции в существование человека”, вызванные генети-
ческим воздействием) [ibid.: 52].

По нашему мнению, инсценированным рискам адекватно соответствует 
инсценированное доверие. Реалии мирового общества риска таковы, что на ин-
дивидуальный и коллективный габитус доверия все более влияет виртуальная 
реальность в виде так наз. смыслов доверия, относящихся к качеству жизни, 
предметам, окружающих нас, предоставляемым услугам. Обычно такие смыс-
лы изначально инсценируются учеными или структурами, идентифицирую-
щими себя с производством научного знания. Подчеркнем, речь, как правило, 
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не идет о намеренной фальсификации смыслов, хотя это в принципе не ис-
ключается. Проблема инсценирования адекватных реальности смыслов весьма 
сложна. Дело не только в том, что в современном обществе увеличивается 
количество смыслов, но и в том, что смыслы одних и тех же реалий носят реля‑
тивный и зачастую противоречивый характер. “В нашем постмодернистском 
мире, – пишет Дж. Александер, – фактические суждения и фиктивные нар‑
ративы плотно переплетены. Бинарности символических кодов и истинных 
/ ложных суждений накладываются друг на друга” [Alexander 2003: 5]. В итоге 
нормой стала диффузия референтов доверия, а доверие к научному знанию 
в этом смысле все более обретает характерные черты рисков “мирового обще-
ства рисков”: оно становится “делокализированым” в пространстве и времени 
(определить авторов инсценированных рекомендаций лечений, попавших 
в социальные сети, практически невозможно). Степень доверия к научному 
знанию становится “неисчисляемой” – она зависит от множества факторов, 
включая “борьбу за монополию научной компетентности” [Бурдье 2007: 474]. 
“Не поддаются компенсациям” последствия дисфункциональности доверия 
к научному знанию на глобальном уровне: никто не может предсказать нена-
меренные последствия экспериментов по клонированию живых организмов. 

П. Штомпка отмечает глобальный негативный тренд: “Все говорит о том, 
что мы живем в век недоверия. Несмотря на общую тенденцию понижения 
уровня доверия в различных обществах, происходит это с различной интен-
сивностью” [Штомпка 2012: 410]. 

Последствия рисков инсценированного доверия к научному знанию, по-
рождающие рискофобию, неоднозначны. Противодействие данному тренду 
часть людей видит в религиозной вере, дауншифтинге, рутинизации своего 
стиля жизни, что способствует формированию онтологической безопасности, 
по Э. Гидденсу, – надежности течения повседневной жизни [Гидденс 2003]. 

С недавних пор получает развитие противоположная тенденция – риско-
филия в виде “деятельности на грани” жизни. Для ее интерпретации рисколог 
Стефан Линг предложил теорию edgework, название которой состоит из двух 
слов: edge – “грань” и work – “деятельность”, – дословный перевод “деятель‑
ность на грани”, предполагающую добровольное и сознательное принятие 
риска на грани вызова для социокультурных границ доверия. Автор позицио-
нирует ее как “общую теорию добровольного рискогенного поведения” [Lyng 
2008: 109]. В его понимании, деятельность на грани обозначает рискогенные 
практики, стирающие границы между здравомыслием и безумием, осознавае-
мым и бессознательным, жизнью и смертью, упорядоченной и неупорядочен-
ной самоидентификацией, что объективно делает человека по его собственной 
воле более уязвимым. Однако понятие “грань” имеет принципиальное значе-
ние: “индивид не пересекает линию”, стремясь избежать реальных проблем 
для здоровья и жизни. Ряд направлений этой деятельности предполагают 
определенные умения и навыки (парашютный спорт, автомобильные гонки, 
некоторые виды научной деятельности), способность индивидов к умствен-
ной и физической гибкости, импровизации, что делает их исключительными 
в позитивном или негативном смыслах. Культивирование активности на 
грани жизни в профессиональном или развлекательном контексте видится 
как проявление воли, мужества, доблести, чувства собственного достоинства, 
способности жить в условиях повышенного риска и неопределенностей. 
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Весьма важно для людей, совместно действующих “на грани”, доверять как 
своим товарищам, так и материализованным результатам развития знания. 

Рискофобия и рискофилия – это прагматическая и меркантильная реакция 
на общую дисперсию доверия к научному знанию. Преодолеть риски доверия, 
равно как и парадоксы доверия, на основе базовых принципов неолибера-
лизма – формальной рациональности, прагматизма, меркантилизма – не-
возможно. Тем не менее вызовы доверию к научному знанию не фатальны. 
Выход из новых уязвимостей “мирового общества риска” нам видится в гума‑
нистическом повороте, теоретические принципы которого были разработаны 
порядка десяти лет назад [см., например, Кравченко 2006]. В связи с этим 
позволим не во всем согласиться с У. Беком относительно трактовки главного 
фактора производства современной генерации сложных рисков. Главная про-
блема – не в усложнении научного знания, а, подчеркнем, в его развитии без 
адекватного гуманистического стержня. Через практики гуманизма, развитие 
этоса наук [Коннов 2013: 165-169] возможно укрепление доверия к научному 
знанию, основанному на принципах ценностной рациональности и этических 
факторах. Критерием доверия научному знанию может стать потенциал его 
ориентации на гуманизацию человеческих отношений.
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Abstract. The article discusses the challenges to trust on behalf of the society, authorities, and science 
itself towards scientific knowledge that emerged in the process of formation of qualitatively new nonlinear 
social realities. The authors trace back to the Age of Enlightenment social and cultural factors of almost 
absolute trust towards scientific knowledge. At the same time, the authors reveal historicity of trust 
towards “universal” truths and “objective” laws typical of that era. They also analyze relative trust in 
the form of organized skepticism as well as its role in the emergence of sociology and development of 
other sciences. In their effort to increase the level of trust towards scientific knowledge, researchers 
have put forward the demand to include in it the nonlinear critical reflection in relation to the “old” 
knowledge, which involves repeated rediscovery of novelty in the previously acquired knowledge. The 
article also determines paradoxes of trust generating unprecedented vulnerabilities of modern life. Special 
focus is placed on the transition from the “risk society” to the “world risk society” where framed-up 
risk becomes the norm. The authors show that in today’s complex society virtual reality is playing an 
increasingly important role, therefore, staged meanings of trust came into our lives. These stage meanings 
have ambivalent impact on the consciousness and behavior of people, producing both riskophobia and 
riskophilia. Overcoming the challenges to trust lies within humanistic turn, involving the rejection of 
neo-liberal vector of development of science, transition to a qualitatively new type of scientific credibility 
based on the principles of rationality and ethical factors.
Keywords: trust; scientific knowledge; paradox of trust; risk; framing-up; humanistic turn.

References
Alexander J.C. The Meanings of Social Life. A Cultural Sociology. Oxford: Oxford University Press. 2003. 

312 p.
An Invitation to Reflexive Sociology. Ed. by P. Bourdieu, L. Wacquant. Chicago: University of Chicago Press. 

1992. 348 p. 
Beck U. Risk Society: Towards a New Modernity. (Russ. ed.: Beck U. Obshcestvo riska. Na puti k drugomu 

modernu. Moscow: Progress-Tradition. 2000. 384 p.)
Beck U. Was ist Globalisierung? (Russ. ed.: Beck U. Chto takoye globalizatsiya? Moscow: Progress-Tradition. 

2001. 304 p.)
Beck U. World at Risk. Cambridge: Polity Press. 2010. 240 p.
Bourdieu P. Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press. 

1984. 614 p. 
Bourdieu P. Pole nauki [The Field of Science]. – P. Bourdieu. Sotsial’noye prostranstvo: polya i praktiki 

[Social Space: Fields and Practices]. Moscow: Institute of Experimental Sociology; St. Petersburg: Aletheia. 
2007. P. 473-518. (In Russ.)

Brown P., Calnan M. Trusting on the Edge. Bristol: Policy Press. 2012. 144 p. 
Conte А. Dukh pozitivnoy filosofii [Spirit of Positive Philosophy]. – Zapadnoevropeyskaya sotsiologiya 

20‑go veka: teksty [Western European Sociology of the XIX Century: Texts]. Moscow: International University 
of Business and Management. 1996. P. 7-94. (In Russ.)

Cook K.S., Hardin R., Levi M. Cooperation without Trust? N.Y.: Russell Sage. 2005. 267 p. 
Durkheim E. De la division du travail social. (Russ.ed.: Durkheim E. O razdelenii obshchestvennogo truda. 

Moscow: Kanon. 1996. 431 p.)
Giddens A., Pierson Ch. Conversations with Anthony Giddens: Making Sense of Modernity. Cambridge: 

Polity Press. 1998. 244 p. 
Giddens A. The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration. (Russ. ed.: Giddens A. 

Ustroyeniye obshchestva. Moscow: Akademicheskiy Proekt. 2003. 528 p.)
Giddens A. Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives. (Russ. ed.: Giddens A. 

Uskol’zayushchiy mir: kak globalizatsiya menyayet nashu zhizn’. Moscow: Ves’ Mir. 2004. 120 p.) 
Konnov V.I. The Ethos of Science and National Research Culture. – Bulletin of the Russian Humanitarian 

Foundation. 2013. No. 3. P. 165-169. (In Russ.)
Konnov V.I. Dinamika kul’tury nauchnogo soobshchestva: opyt sotsiologicheskoy nauki [The Dynamics of 

the Culture of the Scientific Community: the Experience of Social Science]. Moscow: MGIMO-University. 
2015. 246 p. (In Russ.)

Kravchenko S.A. The Humanistic Concept of T. Luckman and Nonlinear Realities of Russian Society. – 
Sotsiologicheskie Issledovaniya. 2006. No. 8. P. 3-10. (In Russ.)

Kravchenko S.A. The Dynamics of Contemporary Social Realities: Innovative Approaches. – 
Sotsiologicheskie Issledovaniya. 2010. No. 10. P. 14-25. (In Russ.)



121

Полис. Политические исследования. 2016. № 5. C. 108-121

Kravchenko S.A. Sociology on the Way to the Interaction of the Theoretical and Methodological 
Approaches. – Sotsiologicheskie Issledovaniya. 2011. No. 1. P. 11-18. (In Russ.)

Kravchenko S.A. Demand of Humanistic Turn in Sociology. – Sotsiologicheskaya nauka i sotsial’naya 
praktika. 2013. No. 1. P. 12-23. (In Russ.)

Kravchenko S.A. Sotsiologiya riska i bezopasnosti [Sociology of Risk and Safety]. Moscow: Yurayt. 2016. 302 p. 
(In Russ.)

Kuhn T. Struktura nauchnykh revolyutsiy [The Structure of Scientific Revolutions]. Moscow: Progress. 1977. 
300 p. (In Russ.)

Luhmann N. Trust and Power. N.Y.: Free Press. 1979. 228 p. 
Lyng S. Edgework, Risk, and Uncertainty. – Social Theories of Risk and Uncertainties: An Introduction. 

Ed. by J.O. Zinn. L.: Blackwell Publishing Ltd. 2008. P. 106-137.
Mannheim K. Ideologiya i utopiya [Ideology and Utopia]. – Mannheim K. Diagnoz nashego vremeni 

[The Diagnosis of Our Times]. Moscow: Yurist. 1994. P. 7-276. (In Russ.)
Marx K. K kritike politicheskoy ekonomii [Critique of Political Economy]. – Marx K., Engels F. 

Sochineniya [Selected Works]. 2nd ed. Vol. 13. Moscow: Politizdat. 1959. P 1-167. (In Russ.)
Merton R. On the Shoulders of Giants: a Shandean Postscript. Chicago: University of Chicago Press. 

1993. 319 p. 
Montesquieu Ch. O dukhe zakonov [Spirit of Laws]. Moscow: Mysl’. 1999. 672 p. (In Russ.)
Pickering M. Auguste Comte. – The Blackwell Companion to Major Social Theorists. Ed. by G. Ritzer. 

Blackwell Publishers Ltd. 2000. P. 25-52. 
Prigogine I., Stengers I. Order out of Chaos: Man’s new dialogue with nature. (Russ. ed.: Prigogine I., 

Stengers I. Poryadok iz khaosa. Novyy dialog cheloveka s prirodoy. Moscow: Editorial URSS. 2000. 312 p.)
Rousseau J.-J. Du contrat social ou principes du droit politique. (Russ. ed.: Rousseau J.-J. Ob obshchest‑

vennom dogovore, ili Nachala politicheskogo prava. Traktaty. Moscow. 1969. P. 152-302.)
Spencer G. Legislators’ Sins. – Sotsiologicheskiye issledovaniya. 1992. No. 2. P. 125-136. (In Russ.)
Spencer G. System of Synthetic Philosophy. (Russ. ed.: Spencer G. Sinteticheskaya filosofiya. Kiev: Nika-Tsentr. 

1997. 512 p.)
Sztompka P. Society in Action: the Theory of Social Becoming. Cambridge: Policy Press. 1991. X, 211 p. 
Sztompka P. Trust: A Sociological Theory. Cambridge: Cambridge University Press. 1999. 228 p. 
Shtompka P. Zaufanie. Fundament społeczeństwa. (Russ. ed.: Shtompka P. Doveriye – osnova obshchestva. 

Moscow: Logos. 2012. 445 p.)
Trust: Comparative Perspectives. Ed. by M. Sasaki, R.M. March. Boston: Brill. 2012. 381 p.
Urry J. Climate Change & Society. Cambridge: Polity Press. 2012. 200 p. 
Weber M. Osnovnyye sotsiologicheskiye ponyatiya [The General Sociological Concepts]. – M. Weber. 

Izbrannyye proizvedeniya [Selected works]. Moscow: Progress. 1990. P. 602-643. 



122

Л
аб

ор
ат

ор
ия

Polis. Political Studies. 2016. No. 5. P. 122-133

DOI: 10.17976/jpps/2016.05.10

“МЯГКАЯ СИЛА”: АРАНЖИРОВКА СМЫСЛОВ 
В РОССИЙСКОМ ИСПОЛНЕНИИ
А.Л. Андреев
АНДРЕЕВ Андрей Леонидович, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник 
Института социологии РАН, зав. кафедрой социологии и гуманитарной культуры НИЯУ МИФИ.  
Для связи с автором: sympathy_06@ mail.ru

Статья поступила в редакцию: 12.03.2016. Принята к печати: 17.06.2016

Аннотация. В статье рассматривается дискуссионный вопрос о применимости 
понятия “мягкая сила” к современной России и ее внешней политике. 
Проводится логико-методологический анализ данного понятия, необходимый 
для его трансформации из метафорического концепта в операциональный 
аналитический термин. Отмечается определенная смысловая ограниченность 
в сложившемся употреблении данного понятия, в связи с чем предлагается более 
широкая его трактовка, позволяющая ввести в поле анализа ряд важных факторов 
политического влияния, которые в публикациях, посвященных анализу механизмов 
“мягких” воздействий, обычно не учитываются. Отмечается необходимость 
учета “обратных эффектов” политического и идеологического воздействия, 
которые могут быть растянуты во времени и при этом менять свою модальность. 
Автор доказывает, что “мягкая сила” выстраивается в виде определенной 
контекстуально детерминированной структуры с переменной конфигурацией. 
Ключевой элемент этой структуры, определяющий ее неповторимый “профиль” 
и внутреннюю связность, – способность “задавать смыслы”. С этих позиций 
в статье рассматривается вопрос о наличии (или отсутствии) в российской политике 
факторов “мягкой силы”. Ответ на него дается в контексте альтернативных 
вариантов социально-исторического развития современного глобального мира. 
В связи с этим автор останавливается на активно обсуждаемой в экспертных кругах 
перспективе так наз. постчеловеческой цивилизации, а также на дегуманизирующих 
тенденциях, заложенных в некоторых новейших тенденциях “технологизации” 
политики, и показывает, что Россия и ее внешняя политика ныне объективно 
выступают как фактор удержания истории на “человеческой траектории”.
Ключевые слова: Россия; мягкая сила; ценности; образ России; исторический 
проект; постчеловеческая цивилизация; манипулятивные политические технологии.

Позиционирование государств и других территориально-политических 
общностей в пространстве международных взаимодействий определяется 
переплетением многообразных факторов влияния, которые ныне принято 
рассматривать в категориях “жесткой” (hard) и “мягкой” силы (soft power) [Nye 
1990; Nye 2004]. В целом это концептуальное разграничение достаточно про-
дуктивно. Однако если первая из них обладает всеми свойствами непосред-
ственной очевидности и довольно легко поддается объективным оценкам, то 
вторая амбивалентна и зависит от контекстов ее субъективного восприятия. 
Мягкая сила труднее поддается теоретическому осмыслению, и сразу после вы-
хода книги Дж. Ная-мл. вокруг концептуализации этого понятия развернулась 
бурная неутихающая дискуссия [Matter 2005; The New Public Diplomacy… 2005].

Разработку теоретических моделей “мягкого влияния” тормозит то, что, 
казалось бы, должно способствовать продвижению вперед – чрезвычайно 
обширная и разнородная фактологическая база. Ведь к факторам мягкой 
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силы относят и уровень научно-технологического развития страны, и ее 
инвестиционную привлекательность, и распространенность государствен-
ного языка, и мировую значимость ее культуры, и ее историческое наследие, 
и количество завоеванных олимпийских медалей, “Оскаров” и Нобелевских 
премий, и репутацию ее политической элиты. Рейтинги университетов, ка-
чество медийных ресурсов, степень развития туризма, доля знающих англий-
ский язык в составе населения и многие другие факторы также включаются 
в рассмотрение. Как свести эти факторы воедино, в некую результирующую? 
Задача не из простых, и до сих пор ее решение не вышло за пределы инвен-
таризации и классификации разновидностей мягкой силы – как правило по 
самому простому основанию принадлежности к разным сферам социальной 
жизнедеятельности: экономике, науке, образованию, культуре, дипломатии, 
спорту, религии и др. [см. Леонова 2013]. 

Перечни получаются весьма подробными, но все же при таком подходе мож-
но легко упустить что-то выпадающее из схемы инвентаризации, и тем не менее 
достаточно важное. Посмотрим на то, что можно было бы определить как меж‑
дународную валентность национальных элит: известно, например, что в XVIII 
и XIX вв. видные представители русской аристократии были своими людьми 
и в салонах французских просветителей, и в “высоком лондонском кругу”, и на 
музыкальных вечерах старой Вены, но в ХХ в., в особенности после 1917 г., это 
очень важное качество было утрачено… А разве не следует отнести к “мягкой 
силе” какого-либо общества не только его способность воздействовать на дру-
гие социумы, но и его “культурный иммунитет”, способность адаптировать 
к своим потребностям разного рода внешние влияния без утраты собственной 
идентичности? Ведь в сущности сила давления и сила сопротивления этому 
давлению – это одна и та же сила, только иначе направленная…

Определенная расплывчатость понятия “мягкая сила” заставила его автора 
Дж. Ная-мл. внести в свою концепцию некоторые уточнения. С середины 
2000-х годов он предпочитает пользоваться понятием “умной силы” (smart 
power), которая мыслится как сочетание силовых и несиловых методов воз-
действия. Новый концепт был подхвачен рядом известных политических 
деятелей (например, Хиллари Клинтон) и быстро вошел в политический дис-
курс. Но по сути это никак не решает проблемы, потому что понятие “мягкой 
силы” в результате этого лишь переносится в более широкий контекст. Мы 
предложили бы другой подход. Поскольку механизм воздействия “мягкой 
силы” в основе своей есть не что иное, как особая проекция собственной 
идентичности на образ Другого, анализ ее влияния логично было бы вести на 
основе типологии таких прожективных ситуаций. В публикациях на данную 
тему речь идет, как правило, о некой “притягательности” образов той или 
иной страны и ее достижений, но ведь притягательность может иметь разную 
социально-психологическую природу, а к тому же инструментом “мягкой 
силы” бывают не только привлекательные образцы, но и эмпатия, всплески 
разного рода коллективных эмоций, просто ощущение некой близости или 
даже родства (по культуре, по религии и др.). 

Недостатком представлений о “мягкой силе”, что, кстати, проявляется как 
в политической журналистике, так и в более серьезных публикациях, посвя-
щенных теории вопроса, можно считать также ограниченность временных 
горизонтов, которая не позволяет в полной мере видеть “обратные эффекты”, 
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способные порой превращать “мягкую силу” в “мягкую слабость”. Скажем, 
еще 20-25 лет назад никому и в голову не приходило, что привлекательность 
западного образа жизни для стран Востока есть фактор асимметричного 
влияния, действие которого не может привести к иным результатам, кроме 
восприятия западных ценностей. Тем не менее со временем эта привлекатель-
ность обернулась неожиданными последствиями в виде наплыва мигрантов, 
желающих воспользоваться европейским благосостоянием, но при этом не 
склонных интегрироваться в принимающие их социумы. И сегодня речь идет 
уже не столько о вестернизации Востока, сколько об ориентализации Запада; 
дискуссии вызывает уже не эта казавшаяся еще недавно немыслимой перспек-
тива, а масштабы грядущих изменений [см. Клупт 2012]. Так в чьих же руках 
оказалась в конечном итоге пресловутая “мягкая сила”? 

В последние полтора десятилетия понятие “мягкой силы” весьма активно 
обсуждалось и применительно к России. Довольно большой резонанс получи-
ло, к примеру, выступление германского министра В. Шойбле в Лондонской 
школе экономики, во время которого он заявил, что Россия боится не рас-
ширения НАТО, а “мягкой силы” Европы. Эту точку зрения поддерживают 
и некоторые российские публицисты либерального направления. С их точки 
зрения, Москве редко удается убедить в чем-либо не только Запад, но и своих 
партнеров по СНГ, если только это убеждение не подкрепляется силовым или 
экономическим давлением [см. Кастуева-Жан 2014]. 

Подобная аргументация вызывает потребность в том, чтобы критерии эффек-
тивности “мягкой силы”, которые до сих пор часто казались само собой разумею-
щимися, были сформулированы аналитически. Здесь, очевидно, надо исходить из 
того, что, в отличие от военной и экономической мощи, “мягкая сила” действует 
в рамках определенных смысловых контекстов и только через них. Одно и то же 
социальное качество в разных контекстах может выглядеть по-разному, вплоть 
до полной инверсии ценностей в антиценности и наоборот. Но и это еще не все. 
Необходимо учитывать тонкие механизмы переноса смыслов: скажем, Китай 
периода “культурной революции” сам по себе вряд ли мог быть привлекателен 
для человека с европейскими культурными привычками, и тем не менее с ним 
солидаризировались очень видные левые интеллектуалы Европы, видевшие в нем 
символическое отрицание того, что было им ненавистно в совершенно другом 
политическом и социальном контексте. Можно сказать, что в маоистском Китае 
они любили свои собственные идеи и свою роль пророков Истории. Но все это 
тоже было особым фактором “мягкой силы”, работающим на интересы Пекина; 
исследователям еще предстоит изучить вопрос о том, насколько он облегчил 
впоследствии переход Запада к политике сотрудничества с КНР…

Таким образом, “мягкая сила” не просто распадается на “культурное влияние”, 
“модель образа жизни”, “инвестиционную привлекательность”, “информаци-
онную активность”, “достижения в науке и образовании” и т.д., а выстраивается 
в виде определенной контекстуально детерминированной структуры с переменной 
конфигурацией. Ключевой элемент этой структуры, определяющий ее неповто-
римый “профиль” и внутреннюю связность, – именно способность “задавать 
смыслы”. Чем же она определяется? Разумеется, здесь было бы уместно говорить 
и об интеллектуальной креативности, и о технологической оснащенности инфор-
мационных систем, и о режимах доступа к глобальным информационным каналам. 
Но все-таки самое первое – это целеполагание в рамках определенного историче-
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ского проекта и, конечно, оценка данного проекта с точки зрения его соответствия 
условиям времени, а также параметров востребованности.

Как известно, Советский Союз в лучшие свои годы обладал огромным 
потенциалом неформального идейно-политического влияния, который во 
многом компенсировал дефицит на потребительском рынке и другие не-
приглядные стороны советского образа жизни. Российская Федерация, даже 
дистанцировавшись от советского прошлого, сохранила значительную часть 
советского политического капитала, в том числе такие элементы “мягкой 
силы”, как создававшиеся десятилетиями разветвленные политические связи, 
широкое бытование русского языка за пределами ее государственных границ, 
интеллектуальные кадры, слава победителя фашизма. Тем не менее с утратой 
Большой идеи произошло фрагментирование политического капитала стра-
ны [см. Андреев 1996], так что перечисленные элементы ее “мягкой силы” 
оказались как бы разрозненными.

Несмотря на все политические ошибки 1990-х годов, потребность в реинте-
грации этого наследия ощущалась уже тогда. В известной степени с этим была 
связана инициатива Б.Н. Ельцина по формированию новой национальной 
идеи. Попытка оказалась вымученной – не только из-за того, что в окружении 
тогдашнего президента не было людей, желавших и способных воплотить ее 
в жизнь, но и потому, что национальная идея глобальной державы (каковой, 
несмотря на определенное снижение своего статуса, оставалась Россия) не 
может возникнуть лишь из ее собственных внутренних потребностей. Она 
должна сложиться как программа, содержащая в себе ответ на некие фундамен-
тальные вызовы, на которые не могут ответить другие глобальные игроки. Но 
в 1990-е годы ситуация еще не созрела; в какой-то момент могло даже показать-
ся, что история все окончательно расставила по местам: не случайно примерно 
в это время родилась известная фукуямовская утопия о ее завершении.

Вскоре, однако, стала обнаруживаться внутренняя противоречивость уста-
новившегося после распада СССР однополярного мира. Соответственно, 
обозначилось проблемное поле, освоение которого можно было использовать 
как основу для создания нового выразительного бренда. Постепенно это поле 
стала занимать Россия. По правде говоря, такая цель никем не выдвигалась 
и, вероятно, даже не осознавалась. Страна просто решала встававшие перед ней 
конкретные задачи политической, экономической и социальной модернизации. 
Тем не менее объективная логика внутренних и внешних условий выработки 
и реализации таких решений как бы сама собой подталкивала российское 
общество и сложившийся в нем “политический класс” в сторону пересмотра 
тех принципов глобального мироустройства, которые продвигал и пытался 
реализовать Запад. Уже в Мюнхенской речи В.В. Путина (2007 г.) было сформу-
лировано важное положение о необходимости перехода от однополярного мира 
к многополярному. В тот момент его еще можно было интерпретировать лишь 
как формулу перераспределения власти и влияния на “великой шахматной 
доске” мировой политики. Однако из посеянного тогда зерна выросла концеп-
ция, которая представляет собой нечто значительно большее. С одной стороны, 
это, безусловно, заявка не только на политический, но и на цивилизационный 
суверенитет России, определенная трактовка ее идентичности, с другой сторо-
ны – альтернативное видение современного мира в целом, которое может быть 
предложено как основа для нового “мирового проекта”.
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Способность инициировать такие проекты – это и есть способность “зада-
вать смыслы”, которая не только повышает интенсивность воздействия “мягкой 
силы”, но и придает ей совершенно особое качество, присущее странам-лидерам. 
На то, что такое качество, во-первых, появилось, а, во-вторых, было замечено, 
указывают некоторые характерные симптомы, и прежде всего наблюдаемая в по-
следние два-три года трансформация образа России в дискурсах политических 
и интеллектуальных кругов на Западе. Да, доминантой этого образа остается 
традиционное для Запада и в целом негативное представление о России как об 
авторитарной стране с зависимой сырьевой экономикой, бедным населени-
ем и грубыми нравами, но неизжитыми “имперскими рефлексами” [Россия 
и Европа 2014: 34-40]. Однако в последнее время в этой довольно заезженной 
мелодии появились некоторые новые примечательные нотки. Когда просма-
триваешь посвященные Сирии, Крыму и Донбассу публикации в западных 
СМИ, сразу бросается в глаза искреннее удивление американских и европейских 
экспертов успешностью действий “колосса на глиняных ногах”, который, по их 
представлениям, способен только к тому, чтобы “давить массой”. А в общем хоре 
инвектив в адрес “агрессивной России” начинает звучать мотив скрытой неуве-
ренности в своем интеллектуальном превосходстве: ведь разрекламированные 
по всему миру американские аналитики не смогли просчитать стратегических 
ходов Путина и позволили ему переиграть располагающее намного большими 
ресурсами американское политическое руководство… Возникает вопрос: у кого 
же тогда в руках то, что Дж. Най назвал “умной силой”?

Не менее важной нам кажется темпоральная трансформация образа 
России. Контент-анализ публикаций в зарубежных СМИ показывает, что, 
даже говоря о современной России, они представляли ее как бы “застрявшей” 
в прошлом. Например, особенности ее современной политической системы 
трактовались как реинкарнация “империи царей”, несколько модифици-
рованная элементами сталинизма. В суждениях даже достаточно продвину-
тых западных интеллектуалов Россия, как когда-то у Чаадаева, представала 
застывшим царством, в котором по сути дела ничего не меняется (кроме 
разве что внешнего антуража). Разумеется, в этих суждениях отдавалась дань 
русской литературе, музыке, балету, которые во всех странах европейской 
культуры неизменно вызывают восхищение. Но… все это прошлое – золотой 
и серебряный век, а также (в несколько меньшей степени) раннесоветский 
авангард. Современная российская культура остается вне сферы актуального 
интереса и известна очень мало [см. Лапина 2013]. Что самое удивительное, 
слово “Россия” почти никогда не вызывает ассоциаций, связанных с научны-
ми и техническими достижениями, хотя повсеместно, в том числе и на Западе 
известно, что первым космонавтом на Земле был Юрий Гагарин. Поэтому, 
думается, значение операции российских ВКС в Сирии еще и в том, что она 
способствует формированию образа решительной, динамичной и эффективной 
России. И западным СМИ уже не удается этого ни скрыть, ни опровергнуть. 

Одним из симптомов воздействия “мягкой силы” России, которая действует 
в том числе и на Запад, является неоднократно подтвержденный западными 
СМИ факт поддержки позиций Москвы со стороны многих влиятельных по-
литических деятелей, аналитиков, журналистов, деловых людей, а также неко-
торых политических движений и партий. Не будет ли резонно предположить, 
что Россия в силу определенных причин нащупала некий “нерв” мирового 
развития и на этом основании имеет что предложить современному миру?
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Согласно преобладающей (можно даже сказать стандартной) точке зрения на 
этот вопрос, нынешняя российская власть сделала ставку на традиции националь‑
ного консерватизма. Речь в первую очередь идет о возрождении его в Европе, где 
он ныне в значительной мере оттеснен ориентированным на наднациональный 
Брюссель неолиберальным истеблишментом. Действительно, можно указать на 
такие особенности российского политического дискурса, как апелляция к нрав-
ственному авторитету традиционных религий, твердая поддержка закрепленных 
в национальном сознании форм семьи, настороженное отношение к западной 
модели мультикультурализма (правда, при отсутствии достаточно внятной альтер-
нативы), перевес “ценностей государственности” над “ценностями гражданского 
общества” и др. И все же, на наш взгляд, это только феноменология, отображаю-
щая некий глубинный, еще не вполне артикулированный запрос, порождаемый 
загадочными для нас переменами в современном мире.

Хотя главные мировые тренды по отдельности достаточно хорошо описаны, 
было бы опрометчиво экстраполировать результаты этого описания на будущее, 
поскольку нелинейные эффекты от взаимодействия множества событийных ря-
дов на “длинных временах” аналитически не просчитаны и, вероятно, не могут 
быть просчитаны в принципе. Дело в том, что “пучки” экономических, социаль-
ных и социоприродных (например, экологических), политических, культурных, 
технологических, демографических трендов в каждый исторический момент как 
бы сплетаются в некий гештальт, который воспринимается всегда целостно, и вы-
ступают как состояние нашего “жизненного мира”. На практике люди реагируют 
“на все вместе”, так что одно и то же значение какого-либо элемента жизненной 
реальности (к примеру, экономический рост или уровень демократии) оценива-
ется не само по себе, а в сочетаниях со значениями иных элементов.

Так какой же интегральный запрос (или запросы) формируется сегодня на 
уровне жизненного мира и как соотносится с ним нынешний “российский 
месседж”? Нам выпало жить в эпоху перемен, и этот факт имеет определяющее 
значение для понимания мироощущения и, в особенности, подсознательных 
психологических потребностей массовых слоев во многих странах. Возникает 
отчетливое ощущение неустойчивости основ, того, что человечество вновь под-
ходит или даже уже подошло к чрезвычайно значимому историческому рубежу. 
Все это характерные признаки революционной эпохи. Надо, однако, понимать, 
что революционные по сути перемены происходят не по единой типовой схеме. 
Иногда, как полагал Маркс, они инициируются фундаментальными сдвигами 
в характере экономических отношений (таковы практически все антифеодаль-
ные революции), но нередко конечные причины социально-экономических 
сдвигов надо связывать с чем-то другим. Например, с изменением природ-
ных условий и / или демографическими процессами (античная колонизация 
Средиземноморья и Причерноморья, Великое переселение народов и др.). 
В некоторых же случаях значимые социально-исторические изменения мож-
но объяснить, лишь обращаясь к факторам духовной природы. В свое время 
М. Вебер показал это на примере капитализма и генезиса социокультурных ос-
нований современной науки. Но можно указать и на другие примеры – скажем, 
на опережающее развитие образования в России, которое выступало одним из 
локомотивов модернизации [см. Андреев 2014].

Первоисточник фундаментальных трансформаций, наметившихся в раз-
витых современных обществах, – это технологии, которые во все большей 
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мере приобретают способность воздействовать на структуры социальной 
жизнедеятельности прямо и непосредственно, т.е. минуя экономические 
отношения. В качестве поясняющего данную мысль примера достаточно 
сослаться хотя бы на то, как изменились формы общения под влиянием ком-
пьютеризации и распространения мобильной связи. В результате появления 
и развития ряда новых технологий на протяжении нескольких последних де-
сятилетий начались тектонические сдвиги в самом фундаменте социального 
бытия – а именно в отношениях социально организованного человечества 
и природы. Со второй половины ХХ в. эта старая проблема стала приобретать 
совершенно новое значение: техносфера впервые достигла такого состоя-
ния, когда ее воздействие на природную среду не может быть естественным 
образом компенсировано, вследствие чего возникла реальная опасность ее 
полного разрушения (например, в результате изменения состава атмосферы, 
глобального загрязнения или ядерной войны). С начала же следующего сто-
летия проблема приобрела как бы дополнительное измерение: благодаря про-
грессу в таких областях, как нано- и биотехнологии, пластическая хирургия 
и имплантология, разработка искусственного интеллекта, перед нами впервые 
возникла перспектива индивидуального проектирования человеческого тела, 
а также постепенной замены отдельных его органов либо донорским матери-
алом, либо особыми техническими устройствами. Таким образом, говоря об 
отношении человека и природы, мы должны иметь в виду уже не только его 
воздействие на среду обитания, но и изменение физической природы самого 
человека. Если раньше наше тело, здоровье, продолжительность жизни были 
не зависящим от нас даром, то теперь все это становится предметом самопро-
ектирования. Пока реальные возможности в этом плане невелики. Но, надо 
полагать, они будут стремительно возрастать, что может иметь самые серьез-
ные социальные последствия. Как, например, будет определяться индивиду-
альная идентичность, когда технологии клонирования позволяют создавать 
совершенно одинаковые “реплики” одного и того же человека? Или как будет 
решаться проблема социальной справедливости в плане доступа к средствам 
искусственного продления жизни? А ведь дело, конечно же, не ограничится 
сугубо телесным аспектом человеческого существования. На очереди нейро-
физиологические интервенции в наш организм – например, имплантация 
корректирующих работу мозга электронных устройств, расширяющих объемы 
памяти и создающие техническую возможность корректировки мыслитель-
ных процессов… Создаваемые на основе этих революционных технологий 
индивиды будут своего рода биотехническими гибридами, напоминающи-
ми Робокопа из известного фильма Пола Верховена. Вот только можно ли 
считать их людьми? По крайней мере в контексте обсуждения социальных 
последствий развития технонауки на Западе в последние годы активно рас-
сматривается перспектива появления постчеловеческих существ. 

Отметим, что это только один ряд проблем, связанных со сравнительно новым 
еще механизмом влияния технологий на общество. Однако в последние десятиле-
тия в этом же контексте обозначился еще один ряд, связанный с появлением так 
наз. социальных и гуманитарных технологий, которые сводят к минимуму фун-
даментально связанный с актом реального выбора элемент спонтанной креатив-
ности (эмерджентности) и в тенденции превращают политику в “производство 
стандартизированного продукта”, подобно тому, как высокотехнологичная ферма 
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где-нибудь в Калифорнии производит помидоры строго определенного размера 
и веса. Электоральная демократия, превратившаяся сначала в “общество спекта-
кля”, а потом и в “общество гипновидения” [Третьяков 2014] – это по существу 
первая в истории “технологизированная” политическая система. Но в последнее 
время стали разрабатываться и неэлекторальные политические технологии –  
например, технологии управляемого хаоса и ряд других. Об этой их специфически 
технологической природе можно судить по применению стандартных схем и при-
емов, что составляет характерную черту любых технологий. Например, широко 
используется стандартизованная идентифицикационная “символика протеста” 
типа оранжевых, белых, зеленых ленточек и шариков. Повсеместно процесс 
инициируется с помощью молодежных протестов, а в нужный момент к ним 
добавляются специально обученные активисты, затем боевики. Параллельно же 
этой эскалации воля властей к сопротивлению подавляется при помощи срежис-
сированного “мирового общественного мнения” и т.д.

Возрастающая технологичность политики открыла возможность превращения 
общества в специфический предмет манипулирования со стороны различных 
ситуативно дистанцированных от него субъектов, в том числе анонимных или не 
высвеченных в публичном пространстве. В тенденции это еще одно революци-
онное изменение, поскольку оно принципиальным образом трансформирует ме-
ханизм исторического процесса: естественноисторическая диалектика развития 
и смены социальных форм дополняется (а иногда и заменяется) своего рода “кон-
струированием” под заранее заданные функции и параметры. Конструировать 
можно многое – от типов потребительского поведения до политических сооб-
ществ (так, во всяком случае, полагают сторонники конструктивистской теории 
нации) и даже геополитических регионов (пример: реализуемая ныне американ-
ская стратегия фрагментирования Ближнего Востока). Такое конструирование 
основано на целенаправленном формировании нужных идентичностей с помо-
щью определенным образом структурированных информационных потоков. 
В целом же технология состоит в том, что на аутентичную социальную реальность 
накладывается с умыслом “сделанная” виртуальная социальная реальность, кото-
рая в некоторых случаях может носить постановочный характер, но субъективно 
воспринимается как “настоящая”.

В таких искусственно синтезированных “двойных реальностях” и происхо-
дит ныне формирование картины мира – во всяком случае, на массовом уровне. 
Поскольку источники и цели такого информационного “облучения” обычно 
находятся в тени, у подвергающихся ему индивидов сохраняется ощущение сво-
бодного выбора, хотя на самом деле их реакции рассчитываются и программи-
руются. В тенденции развитие манипуляторных практик ведет к формированию 
нового типа социальных систем, в которых погруженные в иллюзию свободы, 
но лишенные реального суверенитета индивиды становятся просто “функци-
ональными устройствами” некой мегамашины. И если в советском прошлом 
речь шла скорее лишь о некой идеологической заявке, окрашенной в яркие 
цвета утопии, а средства для ее реализации были еще очень примитивными, то 
теперь реализация такого проекта впервые становится технически возможной.

Что же мы получаем в точке схождения этих линий развития? 
С одной стороны, перспектива глубоких изменений на антропологическом 

уровне, в рамках которой просматривается возможность появления постчело‑
веческих существ, а если так, то и постчеловеческой цивилизации [см. Фукуяма 
2004]. Неизбежно, однако, возникает вопрос: каким будет отношение такой 
цивилизации к традиционным человеческим популяциям? Не уготована ли 
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им в этом новом мире участь индейцев, столкнувшихся с технической мощью 
европейских конкистадоров?

С другой стороны, даже если отвлечься от этой пока еще кажущейся фан-
тастической перспективы, мы видим тенденцию к формированию гибридных 
систем, включающих в себя антропный компонент, но подчиняющих его 
императивам технической функциональности, которые, таким образом, по-
степенно приобретают все более самодовлеющий характер: не система для лю-
дей, а наоборот – люди для системы. Если параметры человеческих существ 
и сообществ не соответствуют данной логике, то их можно и нужно “подпра-
вить” и редуцировать, для чего разрабатываются специальные технологии 
регулирования. В качестве примера можно указать на разработку под эгидой 
США интеграционных проектов нового типа, таких как Транстихоокеанское 
партнерство и Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство. 
В обоих случаях результатом должны стать трансрегиональные мегасистемы 
с неантропной субъектностью. В качестве абсолютной цели в этих мегаси-
стемах выступает самодвижение транснационального капитала, который 
и наделяется свойствами, присущими действующим субъектам. Человеческая 
же субъектность, как на индивидуальном, так и на коллективном уровне, 
подавляется действием специально создаваемых финансово-юридических 
механизмов. В частности, как граждане, так и цементирующий общество 
политический союз – государство – устраняются не только от прерогатив 
территориального контроля над экономикой, но и от значительной части 
функций обеспечения безопасности на своей территории, поскольку таковые 
могут считаться ограничителями, препятствующими свободному движению 
глобального капитала. Принципиальная новация состоит в том, что государ-
ство не только уравнивается в правах с транснациональными монополиями, 
но и назначается ответственным за поддержание наилучших условий для их 
бизнеса. В случае предъявления монополиями претензий по поводу ухудшения 
инвестиционного климата государство подвергается суду специально созда-
ваемых для этого международных арбитражных инстанций, в результате чего 
его могут обязать выплачивать крупные компенсации (разумеется, за счет 
налогоплательщиков). Характерно, кстати, что подготовленные к подписанию 
тексты соглашений о создании обоих названных партнерств недоступны для 
открытого общественного обсуждения, и доступ к ним узкого круга специ-
ально отобранных чиновников и политиков обеспечивается на территории 
американских посольств в режиме, напоминающем режим когда-то существо-
вавших советских спецхранов [см. Крутаков, Макушкин 2016]. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что глобальный мир при-
ближается к своего рода точке бифуркации, где перед ним открываются две 
принципиально различные исторические перспективы, одна из которых 
уже вряд ли может рассматриваться как продолжение истории собственно 
человеческой цивилизации. Возникающая дилемма в своем подлинном виде 
и в полной мере еще не осознана, вследствие чего подсознательная тревога, 
которую она у многих вызывает, выражается пока реакциями на отдельные 
события или совершенно конкретные симптомы глобального неблагополу-
чия. Однако и в таком неартикулированном виде она постепенно становится 
основой для новой идейно-политической поляризации.

Надо отметить, что технологические возможности для реализации “постче-
ловеческой” перспективы создавались преимущественно в США, которые на 
сегодня являются, возможно, единственной державой, в полной мере распола-
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гающей необходимым научным и финансовым потенциалом для развития дан-
ного направления. В ориентированном на американское глобальное домини-
рование истеблишменте сформировался и политический заказ на применение 
технологий манипулирования не только отдельными людьми, но и человечески-
ми общностями – в рамках задач глобального управления. Хорошо известны 
примеры применения технологий “контролируемого хаоса”, денационализации 
элит, блокирования суверенитетов, нагнетания массовой истерии и прочее для 
“переформатирования” бывшей Югославии, Египта, Ливии, Украины. Было 
бы, однако, упрощением видеть в этих примерах только реализацию инстру-
ментального превосходства более развитой части мира над менее развитой. 
Объектом применения подавляющих естественную человеческую субъектность 
технологий (правда, несколько иного типа) в последнее время становятся и мно-
гие европейские общества. Разве, к примеру, так наз. ювенальная юстиция не 
является особой технологией подавления природных эмоциональных связей 
и индивидуальных склонностей внутри самой естественной из человеческих 
общностей – семьи? И разве не заложена в ней специфическая технологическая 
интенция – с одной стороны, оторвать процесс социализации от живого опыта 
предшествующих поколений, а с другой – превратить семью из основанной на 
эмоциональной солидарности первичной общности в своего рода инкубатор 
для выращивания стандартизованных индивидов (“винтиков”)?

Российское общество, испытавшее в 1980-е годы весьма сильное увлечение 
Западом, пережило затем и не менее острое разочарование, вылившееся на 
исходе ХХ столетия в мощную неоконсервативную волну, которая существен-
но переформатировала массовое сознание россиян и привела к смене лиц 
в Кремле и частичной ротации постсоветской политической элиты. Россия 
постепенно возвращалась к своим аутентичным ценностям и интересам, 
в результате чего страна все более и более дистанцировалась от Запада по це-
лому спектру фундаментальных вопросов внешней и внутренней политики. 
Вместе с тем в противовес весьма технологичной с точки зрения реализации 
схем глобального управления однополярной модели мирового порядка была 
выдвинута более сложная многополярная модель, в которой применение 
типовых приемов глобального управления едва ли возможно. Здесь, в силу ее 
принципиально полицентрической структуры, решающее значение приоб-
ретает кропотливое выстраивание индивидуализированных взаимодействий 
с разнообразными по своему менталитету, но одинаково суверенными пар-
тнерами, что выглядит уже не как “технология”, а скорее как “искусство”. 

В контексте выбора между разными вариантами глобального развития рос-
сийская консервативная волна с ее акцентом на традиционные ценности вы-
глядит уже не как некий рессентимент (к чему обычно сводят ее значение), а как 
проект будущего. И если консерватизм – это сохранение, то в ситуации, когда 
перед нами замаячила некая постчеловеческая перспектива, речь может идти не 
больше и не меньше как об удержании хода истории на человеческой траектории. 
Это и привлекает к России и российской политике многих людей, интуитивно 
чувствующих, что речь сегодня идет о поистине экзистенциальном выборе. 
Происходит новое политическое размежевание, в контексте которого старые иде-
ологические противоречия между правыми и левыми оказываются сравнительно 
второстепенными. Этим, в частности, объясняется то, что во многих европей-
ских странах позицию России поддерживают политические силы, которые, если 
использовать старые классификации, находятся на противоположных полюсах 
политического спектра: с одной стороны, это определенная часть европейских 
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левых (греческие и чешские коммунисты, Левая партия Германии), а с другой – 
партии, входящие в Альянс европейских национальных движений.

Подводя итог сказанному, сформулируем вывод: вопреки довольно рас-
пространенному мнению, российская “мягкая сила” обладает немалым 
потенциалом; другое дело, что ее надо рассматривать не столько в модаль-
ности примера, сколько в модальности миссии. Правда, при этом возникает 
закономерный вопрос: способен ли страдающий многочисленными изъянами 
российский финансово-бюрократический капитализм стать долговременной 
и надежной опорой для ее реализации?
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logical and methodological analysis of the concept. Such an analysis is necessary for its transformation from 
a metaphorical concept into an operational analytical term. There are some semantic constraints in the current 
use of this concept, so the author suggests it’s wider interpretation, which allows introducing some important 
factors of political influence that are usually not taken into account in publications devoted to the analysis of 
“soft” impacts. The author emphasizes the need to investigate “reverse effects” of political and ideological 
influence that can be stretched with changing their modality. The author argues that soft power is built in the 
form of a certain contextually determined structure with a variable configuration. The key element of this 
structure, defining its unique profile and internal coherence, is the ability to “establish the meaning”. From 
this perspective, the article considers the question of the presence / absence of “soft power” in Russian politics. 
The author answers in the broad context opening alternative options of socio-historical development. In this 
connection, the author dwells on the prospects of the so-called post-human civilization actively discussed in 
some expert circles, but also on the dehumanizing tendencies inherent in the latest political technologies. The 
article supposes that Russia now stands objectively as a factor keeping the history on “human path.”
Keywords: Russia; soft power; values; image of Russia; post-human civilization; political manipulation; 
technologies; historical project. 
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Аннотация. В статье анализируются некоторые аспекты состояния современной 
теории социального управления, в частности вопросы управления в условиях 
глобализации, “гибридного управления”, регулирования и саморегулирования 
в условиях критических состояний. Показано, что ввиду многоуровневости 
и междисциплинарности предмета исследований в области социальных движений, 
урбанизации и глобализации, его модель не может строиться вокруг изучения 
“принятия решения” как такового. Автор заключает, что всякое “принятие 
решения” есть сложный глобально инклюзивный и вероятностный процесс со 
многими отклонениями и возвратными ходами, отягощенный неожиданными 
последствиями и непредвиденными результатами. Этот процесс может быть 
квалифицирован как саморегулирование, то есть “обучение посредством 
перманентной рефлексии и социальной активности”. Отдельное внимание 
уделено временным характеристикам процесса управления, роли среды в данном 
процессе, специфике управления в условиях глобализации. 
Ключевые слова: вероятность; глобализация; интерактивный и междисциплинарный 
подходы; обратная связь; принятие решений; саморегулирование; среда как актор; 
социальное управление; теория.

УПРАВЛЕНИЕ КАК КАТЕГОРИЯ АНАЛИЗА

Как показывает анализ проблем теории урбанизации и социальных 
движений (СД) [см. напр. Яницкий 1975, 2013], а также проблем рисков 
и критических состояний общества [см. напр. Яницкий 2015, Yanitsky 2015], 
в соответствующем академическом дискурсе фактически отсутствует термин 
“управление”. Сведение смыслового наполнения этого термина к “принятию 
решений” ограничивает его применимость к анализу такого многофактор-
ного и многоуровневого процесса, как социальные изменения. Между тем, 
даже в тоталитарных обществах управление не сводилось лишь к принятию 
решений: это прежде всего процесс, а не одномоментный акт. Как следствие, 
в зарубежных исследованиях на эту тему распространен более релевантный 
термин “регулирование”. Рассмотрим ключевые аспекты современного со-
стояния теории социального управления.

Во-первых, как показывает анализ дискурса зарубежных работ по глоба-
лизации и экологическим проблемам [Beck 1992; 1999; 2015; Beck et al. 1994; 
Beck, Levy 2013; Global Modernity… 2015; Cities and Crisis… 2013; Giddens 1992; 
Global Civil Society Yearbook 2003; Susskind 1994; World… 2013], наиболее упо-
требимы такие термины, как adaptation, adjustment, brain‑storming, bargaining, 
collaboration, coping with, consulting, conflict и подобные. Большинство из них 
имеет целый ряд значений: так, bargaining может означать “вести перегово-

http://www.politstudies.ru/article/5182
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ры”, “договариваться”, “заключать сделку”, “условиться” и т.д. Анализ столь 
многостороннего процесса управления требует весьма гибких инструментов. 

Во-вторых, управление представляет собой протяженный во времени 
и пространстве, многоступенчатый и нелинейный процесс, изобилующий оста-
новками и возвратными движениями: по мере того как решение спускается 
по иерархическим ступеням к исполнителю, оно может трансформироваться 
до неузнаваемости и даже привести к результатам, противоположным ожи-
даемым. В международной практике “решения” все чаще имеют рекоменда-
тельный характер и / или представляют собой дорожную карту, которая может 
претерпевать изменения; вместе с тем, существуют и жесткие стандарты, 
скажем, на качество бензина. Контекст любого решения, понимаемый мною 
как изменение этой среды с течением времени, также никогда не развивается 
“линейно”: в нем есть более лабильные и более устойчивые элементы и их 
связи. Таким образом, процесс принятия решений носит вероятностный, а не 
детерминистский характер, хотя в нем всегда есть “опорные точки”, фиксиру-
ющие достигнутые соглашения и законодательные акты. 

В-третьих, под давлением сложных и нестандартных проблем в мире про-
исходит отказ от монодисциплинарного знания в пользу наработки компетен‑
ций, необходимых для решения этих проблем. Такие компетенции включают 
проблемное мышление, способность к междисциплинарной коммуникации, 
владение технологиями презентации предлагаемых “решений”: для анализа 
соответствующих проблем применяется терминология не только из различных 
областей социального знания, но и заимствованная из медицины, естествен-
ных и точных наук. 

В-четвертых, при анализе управления весьма частно упускается из виду 
активная роль среды, в которой происходят социальные процессы. Среда, 
к которой адресуется “решение”, не является пассивной, поскольку ее напол-
няют не только “вещи”, но и живые существа и социальные сообщества (эко- 
социальные системы). У каждой природной и социальной среды обитания 
есть предел устойчивости к внешнему воздействию (carrying capacity) – один 
из важнейших компонентов социальной теории управления и регулирования. 
Если адаптивная способность одного из этих компонентов превышена, то из 
поглотителя или демпфера рисков (природных, техногенных и социальных) 
среда превращается в их генератор. 

В-пятых, “решение” в современной политической реальности – это не во-
леизъявление какого-либо одного актора, но сетевой, коллективный процесс. 
Опыт автора в изучении социально-экологических конфликтов и природных 
катастроф показывает, что в принятии решений, как правило, принимает 
участие более десятка акторов: сама среда (контекст), государственные акторы 
по крайней мере трех уровней, три-пять видов гражданских акторов: волон-
теры, благотворители, но также и те, кто желает поживиться за чужой счет 
(free‑riders), официальная и традиционная культуры, СМИ, веб-сообщества 
и т.д. Именно поэтому так трудно бывает найти “виновного” в той или иной 
аварии или катастрофе; отсюда же популярность доктрины “коллективной от-
ветственности”.

Сегодня глобальные вызовы создают новые транснациональные констел-
ляции социальных акторов, возникающих на почве общего опыта, исходящего 
от климатических или политических угроз и организованных на основе праг-
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матической оценки причинных связей и ответственности. Например, ИГИЛ 
(запрещенная в РФ организация) как новая глобальная угроза является потен-
циальным стимулом к коллективному “сетевому” действию, глобально ориен-
тированным решениям и генерации новых (глобальных) норм [Beck, Levy 2013].

СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ

Социальные движения в научной литературе традиционно рассматрива-
ются во взаимосвязи с тем или иным феноменом, будь то изменения, кризи-
сы, институциональные сдвиги и т.д. [см. напр. Social Movements… 2003; Tilly 
2004; Global Modernity… 2015]. В течение только последних двух десятилетий 
акцент в их изучении менялся от власти к экологии, затем к СМИ, кибер-
пространству, социальному неравенству и т.д. Однако подобная эволюция 
исследований СД входит в противоречие с исторически сложившейся запад-
ной традицией, в рамках которой СД рассматривается как обособленный 
феномен – выявляются его субъект, стратегии, тактики, репертуар действий. 
Процесс дифференциации и обособления все более узких исследовательских 
направлений без встречного движения к междисциплинарной коммуникации 
и диалогу заводит в тупик и препятствует сквозному взгляду на процессы 
глобальной социодинамики. 

По моему мнению, с одной стороны, в современном контексте термин 
“социальное движение” следует трактовать более широко – как одновремен-
ную динамику ценностей, идеологий, концептов, институтов и самих людей. 
С другой стороны, перспективным видится подход, при котором СД рассма-
тривается как необходимая категория анализа социальных изменений. Так, 
в трактовке М. Буравого социальные движения в арабском мире 2011-2014 гг. 
были реакцией не только на диктаторские режимы, но и на политику неоли-
берализма [Burawoy 2015]. 

“СТИМУЛ – РЕАКЦИЯ”, “СВОЙ – ЧУЖОЙ” 

Подавляющее большинство массовых опросов основано на принципе 
“стимул-реакция”. В этом нет ничего предосудительного, если требуется уз-
нать реакцию большинства населения на конкретное явление или событие 
общественной жизни, однако попытка на базе таких одномоментных срезов 
определить некий социально-политический тренд вызывает трудности. Дело 
в том, что какие бы решения “наверху” ни принимались, они поступают 
в экономическую, социальную и культурную среду, которая их трансформи-
рует, “переваривает” (отсюда вероятностный характер реализации решений). 
Помимо того, что в обществе есть политические силы, придерживающиеся 
иной точки зрения, сама “принимающая” социальная среда разнородна и из-
менчива. Иными словами, эта среда есть тоже социальный (политический, 
экономический) актор, и если она не готова к восприятию некоторой “дирек-
тивы”, то любые, даже самые жесткие “решения” будут или отвергнуты или, 
в лучшем случае, сильно трансформированы. 

Другая проблема – это временная протяженность (continuity) процесса 
реализации. Всегда существует критическое время реализации, за пределами 
которого некогда принятое решение теряет смысл. Например, пока решение 
спускается по этажам бюрократической лестницы, обрастая подзаконными 
актами и ведомственными нормативами, среда может измениться настолько, 
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что решение просто не найдет своего адресата, либо за это время условия 
существования последнего резко изменятся. Так или иначе, всегда наличе-
ствуют следующие шаги рассматриваемого процесса: проблема и ее оценка, 
анализ возможностей ее реализации, принятие решения, процесс его реали-
зации и мониторинг. В случае конфликта, особенно затяжного, эта элемен-
тарная схема значительно усложняется. 

Говоря о проблеме “свой – чужой”, следует отметить, что как полити-
ческий принцип этот подход сегодня чрезвычайно распространен не только 
в России, но и во всем мире. С точки зрения традиционной теории управле-
ния это логично: чтобы распоряжаться, необходимо четко осознавать грань 
между “мы” и “они”. И если “мы” и “они” не находят площадки для взаимо-
действия и точек соприкосновения для переговоров, конфликт приобретает 
затяжной характер. Подчеркиваю, решение – не в поглощении одного другим, 
а именно во взаимном изменении посредством создания “нейтральной зоны”, 
“дорожной карты” или перенесения решения вопроса на более высокий уро-
вень. Последний прием, широко применяемый в социологии и политологии, 
описан в общем виде “Первой теоремой Геделя о неполноте”. На языке обще-
ственных наук она звучит следующим образом: “никакая управленческая за-
дача не может быть полностью решена в рамках существующих в данной науке 
концептуальных представлений”, т.е. всегда остается область непознанного 
и непредсказуемого. Этот тезис подтверждается современной социологической 
теорией, которая ввела в свой аппарат понятие неожиданных последствий 
(unintended consequences) [см. Беклемишев 2010; Beck 1992; Giddens 1992]. 

Но специфика современного мира состоит еще и в том, что раз и навсегда 
отделить в нем “овец” от “козлищ” просто невозможно. Советская наука вы-
ходила из этой гносеологической ловушки просто, она говорила: вот – враг, 
но где-то внутри него есть здоровые силы общества. Однако уже тогда такая 
исследовательская позиция была недопустимым упрощением, потому что 
“здоровые силы” действительно были, но это совсем не означало, что они раз-
деляют точку зрения советского руководства. Таким образом, следует обратить 
внимание на такой способ управления, как инвазия (invasion), т.е. медленное 
изменение существующего социального порядка изнутри. 

УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Большинство авторов, пишущих о глобализации, перечисляют ее характери-
стики, но о том, можно ли управлять ею, каковы возможные стратегия и тактика 
такого воздействия, говорится крайне редко. Опираясь на работы моих коллег 
и собственные исследования, рискну высказать некоторые соображения.

Глобализация почти всегда ассоциируется с ускорением исторического 
процесса. Однако в действительности Европейский союз строится уже более 
50 лет, и этот процесс далек от завершения. Структура городских образований 
в России и мире все время изменяется, переформатируется. Гражданские 
инициативы и социальные движения также изменяют свою структуру, стра-
тегию и тактику. Так что если ускорение социальной динамики и имеет место, 
то решающим фактором этого процесса является скорее самоорганизация, 
нежели “управление” сверху. 

Происходящий сегодня ресурсный передел мира, очевидно, означает не 
“управление” или “регулирование”, а силовые операции. Вполне вероят-



138

Л
аб

ор
ат

ор
ия

Polis. Political Studies. 2016. No. 5. P. 134-143

но, что в обозримом будущем система глобального регулирования (если 
такового удастся достичь), будет базироваться именно на этом принципе. 
Но проблема в том, что ресурсы постепенно истощаются, а борьба за них – 
обостряется, и одновременно возрастает потребность в качественно новых 
ресурсах. Нельзя к тому же забывать, что в процесс борьбы серьезные кор-
рективы вносит еще один социальный актор – среда природная, социальная 
и техническая. Ее реакция (feedback) может быть как вялой и отложенной, так 
быстрой и разрушительной.

Согласие, достигнутое державами-победительницами после Второй ми-
ровой войны, уже не один десяток лет подвергается жесткой критике. За 
семьдесят лет после Ялты мир изменился неузнаваемо. Возникла своего рода 
“патовая ситуация”: разрушить систему созданных сразу после войны меж-
дународных организаций нельзя, но и для быстрого решения текущих гло-
бальных задач она все менее пригодна. Все яснее становится решающая роль 
мобильных транснациональных экспертных групп (сообществ), способных 
в короткий срок вырабатывать конкретные решения. Таким образом, одни 
акторы становятся мощнее, другие слабеют или исчезают с политической 
арены совсем, а решения по согласованию интересов переходят на уровень 
мощных ad hoc групп. Формируется многополярный мир, внутри которого идут 
разнонаправленные процессы: коалиции и союзы создаются и распадаются, 
страны, ранее игравшие второстепенную роль на мировой арене, “вдруг” 
набирают политический вес, например, благодаря открытию новых нефте-
газовых месторождений, и т.д. 

Еще одна важнейшая черта глобальных “решений” – их процессуальный 
характер. Сегодня более нет “окончательных решений”: происходит перма-
нентное перепрофилирование и переформатирование прежних союзов и до-
говоренностей. Такие масштабные явления, как массовый исход беженцев из 
стран Африки и Ближнего Востока в Европу, уже привели как к размежеванию 
и конфликтам внутри ЕС, так и к необходимости изменения правовой основы 
этого гигантского образования. Поэтому в мире все меньше стратегических 
решений и “прочных” союзов и все больше ситуативных “договоренностей” 
и “дорожных карт”. Фактически, мир переходит на “сценарный” принцип гло‑
бального регулирования. В результате международные контакты (саммиты, фо-
румы, съезды, конференции) все чаще приобретают символический характер. 
Принципиальные договоренности осуществляются между лидерами стран 
и союзов приватно, а выработка проектов соглашений готовится и осущест-
вляется экспертными (целевыми) группами.

Более того, идет перманентная политическая, но зачастую и силовая, 
корректировка уже достигнутых договоренностей. Причина – все та же 
ускоряющаяся и усложняющаяся глобальная динамика. Под силой в данном 
случае имеется в виду принцип “мягкой силы”, применение инструментов 
экономического или социального принуждения. Он реализуется как междуна-
родными финансовыми институтами (Федеральная резервная система США, 
Всемирный банк), так и посредством инструментов экономического принуж-
дения и политического давления (экономические санкции, проскрипционные 
списки). Другими словами, глобальное разнообразие столь велико и динамич-
но, что, на мой взгляд, оно не “управляется”, а все больше саморегулируется, 
в том числе и силовым образом. Поэтому понятие “управление” имеет как 
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позитивный, так и негативный смысл: одни общества развиваются, тогда как 
другие – деградируют и распадаются.

Некоторые авторы полагают, что сегодня “государство размывается, все-
мирное общество консолидируется с одновременным оформлением руководя-
щего центра этой консолидации” [Кустарев 2007: 9]. Этот тезис представляется 
некорректным: некоторые государства не размываются, а именно деградируют, 
другие развиваются, третьи входят в объединяющие их союзы и кластеры и т.д., 
т.е. мировой порядок перманентно переформатируется. По той же причине нет 
в нем и никакого “руководящего центра”. Как отмечал З. Бжезинский, доми-
нирование одной-единственной державы в мире сегодня уже невозможно, 
вне зависимости от того, насколько она сильна или слаба [Бжезинский 2013]. 
Важно другое: мы еще плохо различаем два родственных понятия: управление 
и регулирование. Дело в том, что, будучи исторически синонимами, сегодня эти 
понятия расходятся. Если первое обозначает правительство, т.е. социальный 
институт с его фиксированными полномочиями и функциями, то второе все 
чаще подразумевает мобильную, перманентно изменяющуюся сеть-связку 
государства и гражданских организаций, где последние выполняют важную ин-
новативную функцию, а также многосторонние международные переговоры.

Наконец, процесс глобализации сопровождается сверхмобильностью капи-
талов, людей и информации, что, в свою очередь, является следствием развития 
новых форм капитала, средств сообщения и коммуникационных технологий. 
З. Бауман [Bauman 2004] называет современное общество “сверхтекучим”. Можно 
ли в этом случае говорить об “управлении мобильностью”? На мой взгляд, эта 
сверхтекучесть есть результат самоорганизации, т.е. эффективной динамической 
структуры современного общества, где интересы капитала “управляют” финан-
совыми и человеческими потоками. Но это – в принципе, в теории. На практике 
же, как мы видим сегодня, имеет место двуединый процесс. С одной стороны, 
внутренняя динамика финансового капитала, мигрирующего по всему миру, “тя-
нет” за собой массы людей, желающих найти работу и обрести достойные условия 
существования. Но с другой стороны, массовая миграция африканских и ближ-
невосточных беженцев в Европу есть результат действия экономических интересов 
и политических сил. Итог этого массового исхода пока не очевиден.

“ГИБРИДНОЕ” УПРАВЛЕНИЕ?

Что меняет в наших представлениях о природе и специфике управления по-
нятие “гибридная война”, получившее в последние годы широкое распростра-
нение в политической литературе и общественных дискуссиях? Представляется, 
что никаких коренных сдвигов не произошло – в публичный оборот лишь 
было, наконец, введено понятие, более полно отражающее ход событий. 
Главное отличие современной напряженной политической ситуации в том, что 
акценты в “новой холодной войне” перенесены на экономические и политиче-
ские меры воздействия на вероятного противника, а также на психологическую 
обработку его населения посредством СМИ и социальных сетей, переключения 
и перепрограммирования потоков информации [Arsenalt, Castells 2008]. Кроме 
того, сегодня всякий мирный продукт и всякое мирное действие могут быть 
использованы в качестве оружия в борьбе против вероятного противника: 
понятие “изделие двойного назначения” приобрело всеобщий характер, что 
служит подтверждением того, что мы живем в обществе всеобщего риска.
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Сам фактор “гибридного”, т.е. комплексного, воздействия на оппонента не 
нов. Сложность же текущей ситуации для России состоит в том, что в нашей 
стране продолжает господствовать отраслевой, ведомственный подход, тогда 
как все современные проблемы имеют интегральный характер. Если в СССР 
при возникновении кризисных ситуаций ведомственные барьеры ломались 
и происходила интеграция различных ведомств и специалистов для дости-
жения поставленной цели, то теперь ситуация усугубляется. Во-первых, тем, 
что государство обладает меньшими возможностями в “мобилизационном” 
объединении усилий – часть необходимых активов находится в руках частных 
собственников, чьи интересы могут не совпадать с общегосударственными. 
Во-вторых, население РФ более не находится в том перманентном мобили-
зационном состоянии, в каком оно пребывало в советское время. В-третьих, 
россияне привыкли к ситуации “диванной войны”, вследствие чего дистан-
ция между знанием и действием (“знаю об опасности” и “лично готов уча-
ствовать в ее отражении”) значительно увеличилась.

УПРАВЛЯЕМ ЛИ МЫ САМИ СОБОЙ?

Что же необходимо для того, чтобы принятые на государственном уров-
не решения выполнялись максимально быстро и эффективно? На первый 
взгляд, директивное, “жесткое” управление наиболее эффективно, однако, 
в конечном счете, оно ведет к режиму ручного управления, т.е. к уходу “в дур-
ную бесконечность” частных управленческих воздействий. Контролирующие 
органы необходимы, но их избыток не только замедляет движение от решения 
к исполнителю, но и пугает последнего бесконечными проверками – “ис-
полнитель” или ждет указаний от непосредственного начальника, или же, на 
свой страх и риск, уходит в “тень”. Теоретически выход здесь один: сочетание 
управленческого воздействия (“директивы”) и самоорганизации субъекта, 
которому адресовано это воздействие. В основе такой самоорганизации ле-
жат интерес и выгода. Чем более такое воздействие воспринимается “внизу” 
как полезное, отвечающее интересам адресата, тем выше конечный эффект 
принятого “наверху” решения.

На поведенческом уровне все повседневные решения, такие как “обещаю”,  
“приеду” и т.п., обусловлены планами и намерениями других агентов повсед-
невного процесса, социальными, природными, техническими, просчитать 
совокупное воздействие которых на отдельный поведенческий акт просто 
невозможно. Все частные “сбои” на этом уровне имеют под собой фундамен-
тальную причину – они детерминируются вероятностным характером всех об‑
щественных процессов, что выступает еще одним подтверждением концепции 
общества всеобщего риска. Управление – не желание и не отдельный пове-
денческий акт, а многосторонний процесс взаимодействия. Говоря это, я не 
пытаюсь “утопить” акт принятия решения в бесконечной цепи интеракций, 
но без их учета управление остается в лучшем случае благим пожеланием, 
а в худшем – может сломать жизнь многих людей.

В свете такой локально-глобальной динамики исследования, основанные 
на массовых опросах, в современных условиях остаются сиюминутными оцен-
ками, на базе которых нельзя предпринимать сколько-нибудь долгосрочные 
действия. Чтобы в действительности “управлять”, необходимо исследовать 
всю сложную систему прямых и опосредованных взаимодействий, прямых 
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и обратных шагов, изучить возможные “непредвиденные последствия” и т.д. 
Здесь необходимы методы моделирования, в том числе построение графов 
и качественных моделей реализации принимаемых решений [см. напр. Cities 
and Crisis… 2013]. Безусловно, автоматизация не может рассматриваться аль-
тернативой человека и социальных общностей в процессах принятия решений, 
но очевидно, что с ее помощью контроль управленца за результатами прини-
маемых им решений упрощается. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подытожим: принятие решений – не одномоментный акт, а протяжен-
ный во времени и пространстве многоступенчатый и нелинейный процесс, 
в котором участвует множество акторов самого разного масштаба и “проис-
хождения”. Среда – природная, социальная, технологическая, коммуникаци-
онная – не только полноправный участник принятия “решения”, но также 
социальный актор, который может как способствовать реализации этого 
решения, так и затормозить или отвергнуть вообще его исполнение, ресурс 
и “оружие” в конфликтах любого масштаба.

Понятие “управление” все чаще заменяется термином “регулирование”, 
который подразумевает наличие прямых и обратных связей между агентом 
и объектом управления (в форме диалога, переговоров, временных комиссий, 
экспертных групп). Процесс “принятия решений” понимается как дискурсивный 
процесс. Обратная связь становится системным термином и, одновременно, 
реальным связующим звеном между агентом и предметом управления, и той 
средой, в которой это регулирование совершается. Управление все больше 
принимает характер регулирования как результата интеракций конкуренции 
и сотрудничества, торга и переговоров, действий в фарватере уже существую-
щих договоренностей и постоянного генерирования новых идей и связей.
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Abstract. The paper analyses a set of theoretical issues of the state-of-arts in the modern theory of social 
government. Basing on the screening of some fundamental works on urbanization and globalization as 
well as on the author’s experience in the field of risk analysis and environmental sociology, the shortlist 
of the most often used terms in this research field has been built. The author came to conclusion that the 
subject matter in this research area is very complex, multilevel, multidisciplinary, and therefore a model of 
research field cannot be restricted by the analysis of an act of ‘decision-making’ as such. Government and 
domination, the role of social movements, ‘we-they’ dichotomy, ruling under conditions of globalization, 
hybrid taming, government and self-regulation under crisis and critical conditions, are the main topics 
under consideration. In sum, any ‘decision-making’ is a complex a global-inclusive process of a probable 
character, with many twists, ups and downs, with a feedback burdened by unintended consequences and 
unforeseen results. This process may be qualified as ‘learning by permanent reflection and social activity, 
i.e. self-regulation. The paper also studies the time characteristics of the above process of governance, the 
role of environment in this process, specifics of the process of self-regulation in a globalized world. The 
author concludes that nowadays the concept of “government” is increasingly often replaced by the term 
“regulation process”, which implies the presence of forward and backward links between the agent and 
the object of control (in the form of dialogue, negotiations, temporary commissions, expert groups). The 
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process of “decision-making” is understood as a discursive process. Feedback system becomes a term 
and, at the same time, a real link between the agent and the subject of management, and the environment 
in which this adjustment takes place. Management increasingly drifts towards regulation as a result of 
interactions of competition and cooperation, bargaining and negotiations, action in the wake of already 
existing agreements and continuous generation of new ideas and connections. 
Keywords: decision-making; governance; environment; feedback; globalization; social movement; 
interactive and multidisciplinary approach; probability; self-regulation; theory.
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Аннотация. В феврале 2016 г. в Институте социологии РАН состоялся круглый стол 
“Поговорим об этике научных публикаций” с участием представителей ведущих 
социологических и политологических журналов. На повестке дня стоял комплекс 
проблем, актуальных для академических изданий в контексте современных 
тенденций в научной сфере, в том числе проблемы этики взаимодействия 
в связке “автор – редактор – рецензент”, корректности цитирования, оценки 
оригинальности научных текстов, перепечатки статей, целесообразности 
заключения авторского договора в печатной форме. Обсудив вопрос о критериях 
оригинальности научного текста, аудитория пришла к выводу, что степень 
оригинальности определяется тем, несет ли статья прирост научного знания, 
под которым понимаются как новые положения и выводы, так и иной подход 
к подаче материала. По проблеме корректного цитирования и самоцитирования 
был достигнут консенсус о том, что в списке литературы научной статьи следует 
указывать лишь произведения, использованные при ее написании и помогающие 
лучше раскрыть тему. Значительное внимание дискутанты уделили вопросу 
этических норм, связанных с публикацией автором в сети Интернет статьи, 
изданной в печатном журнале. Собравшиеся обратили внимание на то, что 
публикация метаданных статьи возможна без каких-либо ограничений, тогда как 
публикация ее полного текста требует обязательного согласования с редакцией. 
Ключевые слова: научная публикация; этика научных публикаций; оригинальный 
текст; цитирование; самоцитирование; наукометрические показатели.

За последние несколько лет российскими авторами было написано немало 
работ, посвященных оценке качества научных публикаций. Как правило, 
основное внимание в них уделяется вопросам наукометрии – методикам рас-
чета, специфике применения и обсуждению эффективности количественных 
показателей, вычисляемых на базе числа публикаций и цитирований работ 
ученого. Очевидно, что подобный акцент обусловлен, с одной стороны, отно-
сительной новизной широкого применения наукометрических показателей 
в российской академической среде, а с другой стороны – тем фактом, что 
они приобрели статус одного из главных, а порой и единственного критерия 
оценки вклада в науку и качества труда отдельных ученых, научных коллек-
тивов и целых академических институтов.

Волна увлечения наукометрией оттеснила на второй план прочие темы, 
связанные с публикационной деятельностью. Так, мало внимания уделялось 
аспектам подготовки к печати научных публикаций, связанным с корректностью 
цитирования, процессом рецензирования, взаимодействием с редакцией журна-
ла. Отметим, что недооценка их значимости чревата падением качества научных 
публикаций; особенно важно уяснить вопросы научной этики молодым ученым, 
ведь соответствующий курс нечасто можно встретить в вузовских программах. 
Представляется, что неукоснительное соблюдение этической стороны – один из 
базовых принципов работы качественного академического журнала.

http://www.politstudies.ru/article/5183
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Эти факторы с развитием процесса интеграции российских журналов в за-
рубежные базы данных актуализируют вопрос о научной этике и послужили 
стимулом к проведению в феврале 2016 г. в Институте социологии РАН1 круглого 
стола, для участия в котором в качестве экспертов были приглашены представите-
ли ведущих социологических и политологических журналов: “Социологические 
исследования”, “Полис. Политические исследования”, “Социологический жур-
нал”, “Власть”, “Социологическая наука и социальная практика”.

Одним из центральных пунктов повестки дня стал вопрос: “Что счи-
тать оригинальным текстом?”, этично ли публиковать один и тот же текст 
в нескольких изданиях. Дискутанты подчеркнули, что все ведущие научные 
журналы публикуют только оригинальные, нигде не опубликованные статьи, 
о чем четко сказано в требованиях к авторам. Практика направления статьи 
одновременно в несколько журналов неприемлема как грубо нарушающая 
профессиональную этику. Если статья не принята в один из журналов, автор 
имеет право направить ее в другой журнал. Кроме того, автор в любой момент 
может отозвать свою статью и передать на рассмотрение редакции другого 
научного журнала (конечно, до тех пор, пока он не получил извещение о том, 
что статья включена в конкретный номер журнала). Этические стандарты 
требуют, чтобы авторы своевременно извещали редакцию, что они снимают 
статью с публикации.

Участники круглого стола согласились друг с другом, что научная статья 
не должна быть тождественной своему препринту, хотя и может опираться 
на него, а перепечатка статьи возможна лишь в виде исключения и с четким 
указанием выходных данных первой публикации. 

Активная дискуссия развернулась по вопросу определения степени ориги-
нальности статьи. Эксперты сошлись во мнении, что научная статья должна 
содержать нечто новое и оригинальное. В то же время, как заметил главный 
редактор журнала “Власть” А.О. Лапшин, не существует универсальных ин-
дикаторов для определения оригинальности научного текста – тем более что 
принципиально новые идеи в социокультурном пространстве появляются 
нечасто. Было замечено, что “новым” и “оригинальным” в научной статье 
может быть не только совершенно новая идея, но и иной подход к ее изучению, 
уточнение позиций, взглядов, примеров: нельзя требовать “открытия” в ка-
ждой статье, но можно и нужно требовать прироста научного знания. 

Подлило “масла в огонь” дискуссии упоминание высказывания 
Дж. Геллапа о том, что для прохождения идеи ее надо высказать семь раз. Все 
(и слушатели, и эксперты) согласились с необходимостью повторения идеи, 
но обратили внимание на то, что данный тезис вовсе не означает, что необхо-
димо повторять буквально один и тот же текст. А если проблема рассматрива-
ется с разных сторон, адаптируется под различные аудитории, то это никак не 
противоречит требованию оригинальности статьи. “Повторять нужно столько 
раз, сколько автор сможет, лишь бы каждый раз это была попытка донести 
мысль по-новому”, – высказал мнение главный редактор журнала “Полис. 
Политические исследований” С.В. Чугров.

Аудитория посетовала на отсутствие четкого количественного показателя, 
определяющего, какой процент оригинального текста приемлем для научной 
статьи. В результате обсуждения эксперты пришли к выводу, что 80% ориги-

1 В подготовке круглого стола и материалов статьи участвовала Е.С. Попова.
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нальности текста является хорошим показателем. Это относится ко всем ви-
дам публикаций, в том числе и к статьям, написанным на основе препринта. 

Главные редакторы журналов поделились опытом оценки оригинальности 
текста на практике. Так, зам. главного редактора “Социологического журна-
ла” Л.А. Козлова обратила внимание на особенность текстов, представляю-
щих собой “компиляцию” ранее изданных материалов. Обычно распознать 
такие тексты не составляет труда, поскольку заметно меняется стиль изложе-
ния: это одна из причин, по которым использование ресурса “Антиплагиат” 
не рассматривается редакциями как обязательный атрибут в их работе. 

Процедура рецензирования играет огромную роль в работе любого науч-
ного журнала. Современные правила, этические нормы заставили редакции 
строже и четче организовать эту процедуру. Принятые меры привели к более 
объективной оценке качества статьи и, в первую очередь, оригинальности 
текста. Говорилось и о том, что при проведении экспертизы и общении 
с автором важно соблюдать нормы этики и по отношению к автору, и по от-
ношению к рецензенту. Главный редактор журнала “Полис. Политические 
исследования” подчеркнул необходимость использования корректных вы-
ражений в рецензиях и ответах на них. 

Редакторы призвали авторов с вниманием и уважением относиться к за-
мечаниям рецензентов, учитывать их опыт. С другой стороны, рецензенты 
должны с уважением относиться к работе автора, избегать оценочных выска-
зываний, излагая замечания по достоверности изложенных в статье фактов, 
стилю изложения и т.д. В обязанности редакции как связующего звена между 
автором и рецензентом входит правильный подбор рецензента, корректное 
донесение замечаний до автора. Была отмечена роль экспертизы для оценки 
оригинальности текста, особенно в достаточно узких сферах научного знания. 

Обсуждение перешло к вопросу о целесообразности заключения автор-
ского договора. Главный редактор журнала “Социологические исследования” 
Ж.Т. Тощенко поделился опытом использования таких договоров, отметив 
сложный процесс их заключения. Действительно, необходимость заключения 
договора в письменном виде приводит к длительной переписке, обмене почто-
выми отправлениями средствами классической почты, необходимости выде-
ления дополнительного места в редакции для хранения договоров в печатном 
виде. Эту мысль поддержали и другие главные редакторы. Иную точку зрения 
высказал А.О. Лапшин: он обратил внимание на полезность договора в случае 
возникновения конфликтных ситуаций, с которыми ему пришлось столкнуться 
на практике. Несомненный плюс авторского договора в том, что он четко обо-
значает зону ответственности автора и зону ответственности редакции.

И все же в результате обсуждения эксперты высказали сомнение в эффектив-
ности заключения авторских договоров. Так, по мнению Л.А. Козловой, требо-
вания редакции, этические нормы, которых придерживается редакция, публику-
ются как в журнале, так и на сайте журнала; автор, направляя статью в редакцию, 
должен ознакомиться с правилами и принять их – или не направлять статью. 
С этой позицией согласился Ж.Т. Тощенко: “зашел в гости – значит, должен 
соблюдать те правила, куда зашел”. Дискутанты подчеркнули, что все редакции 
тщательнейшим образом продумывают требования к авторам, редакционную 
политику, уточняя и внося дополнения, если возникает необходимость. При 
этом автора информируют о том, что, направляя статью в редакцию, он должен 
ознакомиться с правилами и взять на себя обязательства следовать им.
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Отдельно был затронут вопрос об этике автора по отношению к редак-
ции – в частности, имеет ли автор моральное право опубликовать полный 
текст своей статьи в сети Интернет, если редакция придерживается “правила 
эмбарго”, запрещающего публиковать полные тексты в течение некоторого 
времени после выхода печатной версии журнала. Конечно, согласно нормам 
авторского права, автор имеет право опубликовать свою статью в авторской 
редакции2, но с точки зрения этики такая публикация недопустима. Эксперты 
отметили, что даже если редакторские правила не запрещают публикацию 
автора статьи в Интернете, корректно дождаться выхода в свет выпуска жур-
нала и сослаться на него в интернет-версии.

Следующая тема обсуждения – необходимость соблюдения формальных 
требований редакции к оформлению текста статьи. Эксперты сообщили, что 
если статья превышает установленный лимит на объем, не содержит правиль-
но оформленной аннотации, ключевых слов и др. обязательных атрибутов, то 
она возвращается автору еще до рецензирования, до рассмотрения редакцией 
с просьбой внести необходимые изменения. 

С.В. Чугров поделился своим опытом; в практике журнала нередки случаи, 
когда авторы присылают несколько статей “на выбор” или целые монографии 
со словами: “выберите что хотите, что хотите зачеркните”. Он подчеркнул, 
что подобный подход противоречит нормам научной этики. В числе прочего, 
такое обращение автора неэтично по отношению к редактору и выглядит как 
нежелание автора поработать над статьей. 

Экспертам был задан вопрос о том, означает ли прохождение статьей этапа 
рецензирования ее непременную публикацию в журнале. Редакторы разъ-
яснили, что такое мнение ошибочно: работа над замечаниями рецензента 
рассматривается как еще одна возможность улучшить статью, сделать ее более 
понятной и убедительной. Решение о том, принять ли статью к публикации, 
выносит редакция с учетом мнения экспертов, если статья направлялась на 
экспертизу, рецензирование, возвращалась автору для доработки. Также ре-
дакторы сообщили, что решение о публикации статьи, как правило, выносится 
в течение полутора-двух месяцев. Но в какой конкретно выпуск журнала она 
попадет, определяется редакционной политикой, тематическим планом номе-
ра. Редакторы призвали авторов набраться терпения и не ожидать мгновенной 
публикации после положительной рецензии.

Обсуждение на круглом столе не обошло своим вниманием и аспекты, 
связанные с публикацией в сети Интернет. Каждый журнал имеет свой сайт 
с развитой “инфраструктурой”3. Наличие такого сайта – требование не толь-
ко времени, но и международных систем цитирования, в первую очередь, 
Scopus [см. напр. Кириллова 2013]. На сайтах научных журналов публику-
ются требования к статьям, нормы научной этики, редакционные правила. 
Редакции журналов “Власть” и “Социологические исследования” уже имеют 
опыт использования сайта для публикации дополнительных материалов к пе-
чатной версии журнала, специальных онлайн-приложений.

С.В. Чугров затронул вопрос о целесообразности использования возмож-
ностей онлайн-публикации для “рекламы” очередных выпусков журнала. 
В связи с этим Л.А. Козлова обратила внимание на принятую в большинстве 
2 Публикация в формате журнальной верстки нарушает смежные права: редактора, верстальщика и т.д. 
3 О сайте научного журнала, требованиям к его инфраструктуре см. [Григорьева, Кирсанов, Ситдиков 

2014].

http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=444
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=713
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=709
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научных журналов практику публикации развернутых аннотаций, наподобие 
реферата к статье. Оглавление выпуска, аннотации и ключевые слова, сведе-
ния об авторах публикуются на сайте примерно за месяц до выхода печатной 
версии, и этого достаточно для “рекламы” номера. Ж.Т. Тощенко добавил, 
что помимо оглавления и аннотации его журнал публикует анонсы следующих 
номеров4. Редакция журнала “Власть” публикует онлайн-версию выпуска со 
всеми текстами сразу, одновременно с передачей в типографию; таким обра-
зом, онлайн-версия опережает печатную.

Е.В. Шлыкова, с.н.с. Института социологии РАН, поделилась своим 
опытом публикации в зарубежных изданиях, обратив внимание на практику 
использования различных ISBN (для книг) и ISSN (для периодических изда-
ний) для идентичных печатной и онлайн-версии. 

Внимание аудитории вызвал вопрос правомерности публикации статьи 
в печатной и онлайн версиях, на личных сайтах и сайтах организации. В це-
лом признано корректным и даже полезным ведение собственного портфо-
лио. Публикация метаданных5 возможна без каких-либо ограничений, а вот 
право публикации полного текста даже в авторской редакции корректно было 
бы согласовать с редакцией.

Интересный поворот в обсуждении норм научной этики предложила 
руководитель Центра исследования межнациональных отношений ИС РАН 
Л.М. Дробижева. Она обратила внимание на публикации материалов, ос-
нованных на проведенных фокус-группах, интервью, когда в тексте статьи 
приводятся дословно высказывания участников мероприятия. К сожале-
нию, нередко эти высказывания могут быть восприняты как оскорбление. 
Вправе ли автор воспроизводить такие высказывания “как есть”? Этично ли 
это? Или он должен изложить мысли респондентов своими словами, сгла-
див неаккуратные выражения, но передав посыл респондента. Ведь с одной 
стороны, респондент употребил именно эти выражения, автор публикует 
правду; с другой – нельзя разжигать межэтническую и прочую вражду, нельзя 
оскорблять чувства других людей. Тема показалась интересной и заслужива-
ющей отдельного обсуждения. Однако эксперты категорично высказались 
о недопустимости использования в статье выражений, которые могут быть 
восприняты другими как негативные: если автор использовал такие цитаты 
в своем тексте, редактор обязан требовать изменения формулировок.

К темам, которые эксперты предложили обсудить в рамках отдельной 
дискуссии, был отнесен вопрос о достоверности приводимых данных, о не-
обходимости приложения сведений о проведенном исследовании, дизайне 
и объеме выборки и т.п. Прикладывать подобный “паспорт исследования” 
к тексту статьи требует от авторов журнал “Социологические исследования”, 
о чем сообщил его главный редактор. Он заметил, что такой “паспорт” не-
обходим для редакционной работы. Участники обсуждения с одобрением 
восприняли идею “паспорта исследования” и высказали пожелания, чтобы 
наряду с общими требованиям к оформлению статьи в журналах и на их сай-
тах публиковались требования к таким “паспортам”.

Следующий тематический блок повестки дня был посвящен вопросам 
цитирования и плагиата. Обсуждение вопроса плагиата фактически сразу 

4 Такая же практика принята и в журнале “Полис. Политические исследования”.
5 Метаданные включают расширенную информацию о статье, аннотацию, но не полный текст.
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завершилось тем, что все присутствующие единодушно заявили о полной 
недопустимости некорректного заимствования. С.В. Чугров обратил внима-
ние собравшихся на то, что в задачи редакторов не входит поиск плагиата: это 
остается в зоне ответственности автора, ведь именно автор, присылая статью 
в редакцию, принимая редакционные правила, гарантирует и достоверность 
сведений, и корректность заимствования.

Более сложный вопрос – самоцитирование. Вполне естественно, что автор 
в статье, тем более в монографии, использует те положения, которые он уже 
описывал в другом своем произведении. О степени оригинальности, о до-
пустимости повторения текста говорилось в начале дискуссии, а здесь было 
обращено внимание на необходимость корректного оформления ссылок “на 
себя”. Заимствования из своего же собственного текста, т.е. самоцитирова-
ние, должно быть оформлено точно так же, как и любое другое заимствова-
ние: текст взят в кавычки, указан источник цитирования. 

Редакторы приводили примеры статей, где 50%, а то и 80% всех ссылок  
даются только на работы самого автора. С точки зрения экспертов, такое само-
цитирование в ряде случаев возможно, но его редко можно признать этичным.

Обратили внимание и на то, что самоцитирование не прибавляет значения 
индекса Хирша, РИНЦ отсекает подобные ссылки. О некоторых вопросах 
работы РИНЦ рассказала М.Е. Соколова, с.н.с. информационного отдела 
Института США и Канады РАН. В частности, об исключении самоцитиро-
вания при расчете индекса Хирша, о “связке” статей с одним и тем же назва-
нием, опубликованных в различных изданиях.

Вопрос оформления списка литературы (точнее, списка источников) 
обсуждался активно, хотя эксперты и были солидарны по всем аспектам. 
Все согласились с тем, что следует указывать только те источники, кото-
рые действительно были использованы в данной статье. С сожалением 
было отмечено, что активное “увлечение” библиометрическими показа-
телями, стремление получить как можно больше цитирований привело 
к увеличению пристатейных списков литературы. Ж.Т. Тощенко заметил, 
что списки литературы временами несут на себе печать “групповщины”: 
сотрудники, входящие в определенный научный коллектив, цитируют друг 
друга независимо от релевантности цитаты. Л.А. Козлова назвала необо-
снованный список литературы “формальным поминальником”. Она же 
вынесла и общий вердикт: “цитировать нужно столько, сколько нужно для 
дела, для раскрытия темы”. Редакторский опыт говорит, что средний спи-
сок литературы в аналитической статье содержит порядка 25 источников, 
в эмпирической – 6-5, обзорной – 50-60. Эксперты заметили, что редакто-
ры стали жестко пресекать попытки увеличить списки литературы за счет 
“посторонних” источников.

Использование данных, результатов исследования без ссылок на авторов 
исследования, без ссылок на произведение, в котором опубликованы резуль-
таты, сравнимо с “заимствованием” имущества соседа без спроса – и, есте-
ственно, недопустимо в научном мире. Однако вопрос цитирования связан не 
только с научной этикой: сложилось так, что сегодня ссылка (“цитирование”) 
воспринимается как некая “монета”. От числа цитирований, от индекса 
Хирша стали напрямую зависеть различные блага, и именно поэтому выросли 
требования к корректности ссылок друг на друга.
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Приятно отметить, что РИНЦ уделяет значительное внимание развитию 
алгоритмов расчета библиометрических показателей. В июне 2016 г., спустя 
несколько месяцев после заседания круглого стола в Институте социологии 
РАН, было выпущено два важных изменения. Первое касается того, кому 
должны приписываться цитирования: непосредственно автору книги, или 
и ответственному редактору, редактору-составителю и т.д. Раньше цитиро-
вание засчитывалось каждому, кто работал над изданием: и автору, и соста-
вителю, автору предисловия и т.п. Теперь – только автору. 

Второе изменение касалось уточнения списка типов публикаций, ссылки 
из которых засчитываются как научное цитирование: более не учитываются 
ссылки из научно-популярных изданий, аннотаций, авторефератов диссерта-
ций, работ, которые не могут быть отнесены к научным публикациям.

Данные изменения были приняты научным сообществом неоднозначно, что 
вполне объяснимо: индекс Хирша, рассчитанный по новым правилам, оказался 
меньше, причем у ряда ученых его значение упало весьма существенно. РИНЦ 
оперативно отреагировал на критику: менять “правила игры” не стали, но была 
опубликована дополнительная информация. Во-первых, список ролей ученых 
в массиве публикаций: сколько раз человек выступал главным редактором, 
ответственным редактором, рецензентом, редактором-составителем и т.п. 
Во-вторых, в качестве факультативного было опубликовано значение индекса 
Хирша – “Индекс Хирша по всем публикациям с участием ученого”.

В связи с обсуждением темы цитирования и корректного оформления 
ссылок на источники был поднят вопрос об использовании DOI (цифрового 
идентификатора объекта6). Редактор журнала “Полис. Политические исследо-
вания” А.Н. Кокарева рассказала об опыте применения DOI в журнале, о том, 
как применяется DOI для обозначения статьи и в списке использованных 
источников. DOI представляет собой идентификатор, в чем-то схожий с ISBN, 
используемым для идентификации книг. DOI может быть присвоен любому 
объекту, опубликованному в Интернете: статья, рисунок, аудиозапись и т.д. 
Он устроен как специальным образом оформленная гиперссылка. Шифр DOI 
не содержит упоминания сайта, где расположен объект, а только сведении об 
организации, установившей DOI (например, журнал) и, обычно, сведения 
о годе и номере выпуска журнала. Механизм использования DOI обеспечивает 
сохранение ссылки даже при изменении структуры сайта, на котором опубли-
кована статья. Таким образом, DOI удобно использовать для идентификации 
объектов, а в первую очередь – статей.

Другой аспект использования DOI – инструмент поиска статей, приведен-
ных в списках литературы. Указание DOI в списках литературы обеспечивает 
возможность быстрого поиска источника. На основе DOI можно построить 
и списки цитирования исходной статьи.

Участники круглого стола сошлись во мнении о полезности проведенного 
обсуждения, поблагодарили экспертов за интересный обмен мнениями.

Григорьева Е.И., Кирсанов А.С., Ситдиков И.М. 2014. Сайт научного журна-
ла. – Официальный сайт Института социологии РАН. Доступ: http://www.isras.ru/publ.
html?id=3058 (проверено 01.08.2016). 12 с.

6 О DOI см. напр. Digital Object Identifier System. International DOI Foundation official site. URL: https://
www.doi.org (accessed 01.08.2016). 

http://www.isras.ru/publ.html?id=3058
http://www.isras.ru/publ.html?id=3058
https://www.doi.org
https://www.doi.org


151

Полис. Политические исследования. 2016. № 5. C. 144-151

Кириллова О.В. 2013. Редакционная подготовка научных журналов по международ‑
ным стандартам. Рекомендации эксперта БД Scopus. Часть 1. М. 90 с. Доступ: http://
www.elsevierscience.ru/files/kirillova_editorial.pdf (проверено 01.08.2016). 

Редакционная подготовка научных журналов для включения в зарубежные индексы 
цитирования. Методические рекомендации. 2012. М.: ВИНИТИ РАН. 68 с.

DOI: 10.17976/jpps/2016.05.12

ONCE AGAIN ON ETHICS OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS 
Ye.I. Grigorieva1

1Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia

GRIGORIEVA Yelena Ivanovna, Head of IT‑Center, Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences. Email: shef@isras.ru
Received: 09.03.2016. Accepted: 20.06.2016

Abstract. Over the past few years, a lot of publications by Russian authors have been devoted to assessment 
of the quality of scientific publications – as a rule, with the focus on bibliometric indices that are calculated 
on the basis of the number of scientist’s publications and the number of their citations. Such emphasis is, 
on the one hand, based on the relative novelty of the widespread use of bibliometric indices in the Russian 
academic community; on the other hand, on the fact that these indices have acquired the status of one of 
the main and sometimes the only criterion for assessing the contribution to science and the quality of work 
of individual scientists, research teams and entire academic institutions. Due to this fact, little attention was 
paid to other aspects of the preparation of manuscripts for publication, such as correctness of citation, peer 
review process, interaction with editors. Such underestimation of their significance is fraught with decline in 
the quality of scientific publications. Understanding of scientific ethics is of particular importance for young 
researchers. These factors led to organization of a large event: in February 2016, the round table “Ethics 
of Scientific Publications” was held at the Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences. 
Representatives and chief editors of the leading sociological and political science journals took part in 
the event. Agenda of the round table included relevant problems of academic publishing, such as ethical 
issues of interaction between authors, editors and reviewers, rules of citation, rules of assessment of the 
originality of scholarly texts, reprints of articles, and feasibility of signing an author’s contract in a printed 
form. After discussing the question of the criteria of originality of the scientific text, the audience came to 
the conclusion that the degree of originality is determined by whether the article contributes to the scholarly 
knowledge: it should either outline some new propositions and conclusions or offer a different approach to 
representation of the material. The experts agreed that bibliography of academic paper should include only 
the sources used in the process of its preparation. The editors unanimously stated that improper citation 
cannot be allowed in any form, while it is the author of the manuscript (and not the editorial team) who 
guarantees the credibility of used data and accuracy of citation. Considerable attention was paid to the issue 
of ethical standards related to the publication of the article in the Internet. The participants drew attention 
to the fact that publication of the article metadata is possible without any restrictions, while the publication 
of its full text requires a mandatory consent of the editors. The editors exchanged a number of their know-
how: for instance, it was suggested that authors should submit their manuscripts along with a “passport” of 
their study, which includes additional information on it and facilitates work of editors and peer reviewers.
Keywords: academic paper; academic publication ethics; original text; citation; self-citation; bibliometric 
indices. 
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К ВОПРОСУ ОБ АДРЕСАТЕ ЗНАНИЙ О ПОЛИТИКЕ
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ПАТРУШЕВ Сергей Викторович, кандидат исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, 
зав. отделом сравнительных политических исследований ИС РАН, профессор Всероссийской академии 
внешней торговли. Для связи с автором: patrushev2009@hotmail.com

Статья поступила в редакцию: 10.06.2016. Принята к печати: 23.06.2016

Аннотация. Статья является откликом на публикацию М.Е.  Карягина 
и А.Ю. Сунгурова во второй книжке журнала за текущий год. Уточняется ряд 
аспектов институциональной истории российской политической науки; показано, 
что последние два десятилетия отмечены существенным приращением знаний 
о становлении и развитии этой области исследований в разные исторические 
периоды, начиная с последней трети ХIХ в. Освещаются малоизвестные страницы 
взаимодействия отечественных специалистов с Международной ассоциацией 
политической науки практически с момента ее создания. Представлены 
разработанные мировым политологическим сообществом в середине ХХ в. 
и поныне сохраняющие свое значение критерии научности политологического 
знания, отмеченного многообразием направлений, отраслей и страновых 
конфигураций, разнообразием методологических и методических подходов 
при изучения политических явлений. Анализ соотношения академического 
и экспертного сообществ, факторов их дифференциации и внутреннего 
размежевания предлагается вести не только по линии “наука – практика” или 
специализации на академическом рынке на исследователей, занятых наукой, 
и преподавателей, занятых преимущественно трансляцией научных знаний, но 
и на основе различия политических и научно-политических взглядов. В статье 
ставится под сомнение такое понимание объекта и предмета политической науки, 
которое ведет авторов к логичному предположению о том, что снижение интереса 
власти к научному знанию о политике делает политическую науку ненужной или, 
в лучшем случае, наполняет ее преимущественно практическим экспертным 
знанием. В противовес такой позиции выдвигается гипотеза о гражданском 
обществе как возможном адресате научных и экспертных знаний о политике.
Ключевые слова: политическая наука; политологическое сообщество; политическое 
знание; гражданское общество; Россия.

Процесс и результаты формирования политологического сообщества в России 
достаточно давно находятся в центре внимания российских и зарубежных специ-
алистов. Отметим некоторые, наиболее близкие по теме работы Л.Е. Бляхера, 
А.Д. Богатурова, С.Г. Зырянова, М.В. Ильина, О.Ю. Малиновой, С.В. Патрушева, 
В.В. Смирнова, Е.Б. Шестопал, а также А. Брауна, Н. Малколма, Г. Скайлинга, 
Р. Сина [Ильин 1999; Богатуров 2000; Бляхер 2001; Патрушев 2004; Ярулин 2004; 
Смирнов и др. 2006; 2007; Шестопал 2008; 2009; Зырянов 2013; Skilling 1963; Theen 
1971; Brown 1974; 1984; 1986; Malcolm 1984; Shestopal 1999; Ilyin, Malinova, Patrushev 
2010] и др. Советскому и частично постсоветскому периодам становления поли-
тологии в “человеческом” и институциональном измерении было посвящено 
диссертационное исследование Д.М. Воробьева, проводившееся под руководством 
М.В. Ильина [Воробьев 2008]. Его результаты представлены в статьях, публиковав-
шихся “Полисом” [Воробьев 2004a; 2004b], а также в более полном виде – в раз-
делах недавней монографии об истории РАПН [История… 2015]. Монография 

http://www.politstudies.ru/article/5185
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охватывает период с 1946 по 2015 гг., количественное соотношение материалов 
книги, относящихся к советскому и постсоветскому периодам, составляет 1:2.

Недавно опубликованная в “Полисе” статья, написанная маститым иссле-
дователем А.Ю. Сунгуровым и его аспирантом М.Е. Карягиным, продолжает 
исследование феномена политологического сообщества в России [Карягин, 
Сунгуров 2016]. Эмпирическую основу работы составляют 8 интервью и 58 
анкет, полученных от членов РАПН в 2013 и 2014 гг., что придает обследованию 
пилотный характер. Следует, однако, учесть, что проведенный анализ опирается 
также на результаты “включенного наблюдения” одного из авторов, который, 
имея статус вице-президента РАПН, отвечающего за связи с региональными от-
делениями организации, вовлечен в научную и общественную работу как в двух 
столицах, так и в ряде ключевых для развития политологии регионах страны.

Обратимся к исходному тезису статьи: “Развитие политической науки 
в России тесно связано со становлением самого политологического сообщества, 
в котором, в первом приближении, могут быть выделены его академическая 
и экспертная составляющие” [там же: 8]. Чуть позже читателю объясняют, что 
феномен политологического сообщества в России может быть описан в широком 
и узком смыслах. В узком смысле – это определенная организация (или сово-
купность организаций), в широком смысле – к политологическому сообществу 
следует относить и политтехнологов, и политических экспертов [там же: 9-10].

Стремясь фундировать свои представления о проблемах политологического 
сообщества, авторы обращаются к вопросу генезиса политического научного 
знания в стране – “предмета занятия политологов”: “С какого периода можно 
говорить о возникновении современной российской политической науки?”.
Респондентам предлагается простое меню, которое, судя по результатам, вклю-
чает 1955 г. (вхождение в МАПН), 1961 г. (собрание САП(Г)Н), 1979 г. (конгресс 
МАПН в Москве) и 1989 г. (появление приказа ВАК о номенклатуре научных 
работников) (пояснения к годам – С.П.) [там же: 11]. Само по себе знание этих дат 
любопытно, поскольку в известной степени позволяет судить о компетентности 
профессиональных политологов, но с методологической точки зрения такой 
подход вряд ли правомерен. Отмечая принципиальную невозможность строго вы-
явить “начало истории”, А.И. Соловьев обобщает позиции большинства специ-
алистов и выделяет последнюю треть XIX в. как период начала кристаллизации 
политической науки в России [Соловьев 2008: 13]. В меню этот временной период 
отсутствует, и респонденты, не имея возможности указать наиболее адекватный 
вариант ответа, вынуждены выбирать ответ “из жизни” или ассоциативно.

Ответы респондентов приводят питерских авторов к выводу о недостатке ин-
формации о развитии политической науки в России, особенно в советский пери-
од (хотя, как мы видели, речь идет о другой эпохе). Действительно, существующих 
разработок все еще мало для написания развернутой, детальной исторической 
картины. Однако почти десять лет тому назад по инициативе РАПН, поддержан-
ной ИНИОН РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова и МГИМО МИД России, удалось 
осуществить издательский проект пятитомника “Российская политическая нау-
ка”, ставший первой попыткой создания содержательной истории политической 
науки в России с XIX в. по 2006 г., пока в биографическом, а не в тематическом 
или аналитическом формате [Российская… 2008]. При желании и ответственно-
сти даже беглое знакомство с текстами пятитомника (объемом свыше 230 усл. 
печ. л. и тиражом 1 000 экземпляров, что примерно соответствует числу членов 
РАПН) позволяет любому профессионалу – исследователю или преподавателю – 
получить представление о развитии этой области знания в России.
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Видимо, не случайно история политической науки в нашей стране не-
редко, если не постоянно, оказывается проблемой. Вспоминается общение 
автора с двумя крупнейшими российскими политологами, А.М. Салминым 
и Б.Г. Капустиным, о состоянии современной российской политической 
философии. Первый из них посетовал на события начала ХХ в., которые 
прервали поступательное наращивание философского знания о политике 
и тем самым предопределили ее нынешнее отставание. Услышав об этом, его 
заочный оппонент спросил: а что же мы – от нас ситуация никак не зависит?

В 1950 г. ЮНЕСКО издала солидный 714-страничный том, “публикацию 
№ 426” под названием “Современная политическая наука. Обзор мето-
дов, исследований и обучения” [Contemporary… 1950], доступный сегодня 
в Интернете. В книге представлены результаты проекта 1948-1950 гг. “Методы 
в политологии”, одного из первых в начавшейся деятельности ЮНЕСКО.

В докладе обсуждалось, следует ли использовать понятие “наука” в строгом 
смысле (“полученные знания, проверяемые путем тщательного наблюдения и ло-
гического мышления”) или же в широком значении (“сумма скоординированных 
знаний относительно определенной темы”) [ibid.: 3]. Отмечалось, что в политиче-
ской науке “используется разнообразие методов: философский, диалектический, 
юридический, исторический, социологический, психологический, экономиче-
ский и нормативный, методы свободных и естественных наук, эксперименталь-
ный, интегральный и статистический методы и т.д. …специалисты применяют 
слово ‘метод’ в максимальном разнообразии различных значений” [ibid.: 3-4].

Декларация Международной конференции по методам в политической науке, 
проведенной ЮНЕСКО в сентябре 1948 г., подчеркнула, что “политическая наука 
развивается в рамках национальных сообществ. В каждой стране она определяет-
ся соответствующими историческими традициями, организацией преподавания, 
конституционными системами, социальными структурами и философскими 
концепциями” [История… 2015: 13]. В 1950 г. констатировалось, что “политичес-
кая наука существует везде, где политические явления породили спекулятивное 
знание, анализ и критику… Тот факт, что конституция, центральные и местные 
органы власти, государственное управление и т.д. в некоторых странах изучались 
юристами, а не исследователями политики… не означает, что политическая нау-
ка… не существует в этих странах”. Ее состояние надо изучать и в тех странах, где 
“культурная практика еще не признает [ее] существование… как самостоятельной 
дисциплины” [Contemporary… 1950: 4]. Специально отмечено, что “многочис-
ленные ветви политической науки продолжают вызывать повышенный интерес 
среди специалистов в Соединенных Штатах”, а также что “политическая наука 
имеет первостепенное значение в советских исследованиях высшей школы”. 
Ситуация с политической наукой в СССР была рассмотрена весьма подробно, 
причем не советскими, а польскими коллегами, “советская школа” встала в ряд 
с американской, британской, немецкой и французской школами [ibid.: 327-336, 
382-405, 457-464, 551-560. См. также: История… 2015: 15-16].

Советский юрист-международник профессор Е.А. Коровин, имя которого 
было хорошо известно в отечественных и зарубежных политико-юридиче-
ских научных кругах с середины 1930-х годов, был приглашен на учредитель-
ную конференцию Международной ассоциации политической науки 1949 г. 
[История… 2015: 19, 24-25]. На тот момент СССР не был членом ЮНЕСКО, 
организатора конференции, поэтому понятны причины отказа московского 
профессора приехать в Париж, фактически отказа Советского Союза стать 
одним из учредителей Международной ассоциации политической науки.
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Конечно, если бы организаторы МАПН знали, что идут навстречу стрем-
лению “влиять на ее деятельность в нужном для партийного руководства 
страны направлении” [Карягин, Сунгуров 2016: 10], они бы не раз подума-
ли, надо ли вести столь напряженную борьбу за участие советских иссле-
дователей в международных конгрессах политической науки, как это было 
в 1954-1955 гг., в преддверии III конгресса, или при подготовке XI конгресса 
МАПН в 1979 г., одного из лучших по содержанию и организации.

По прошествии времени, в 1998 г., приветствуя Первый Всероссийский 
конгресс политологов, президент МАПН Теодор Лоуи отметил, что 
“Российская (а до этого советская) ассоциация политических наук была среди 
основателей нашей международной организации. Мы высоко ценим вклад 
российских политологов в международное сотрудничество. Мы знаем, что 
ваша политическая наука сталкивается со многими сложностями, требую-
щими нового теоретического осмысления” [История… 2015: 147].

Эта историческая справка позволяет оценивать как контрпродуктивные, 
не отвечающие принципам мирового научного сообщества, попытки “за-
крыть” политическую науку в той или иной стране, в частности, в России, 
на основании использования “не тех” методов исследования по сравнению 
с традицией или тенденцией преобладающего применения “тех” методов 
в каком-то другом научном сообществе [Gelman 2015]. В лучшем случае их 
можно признать пожеланиями “следить за модой”, “трендами”, что имеет 
место и в науке, порой диктуя как проблематику, так и методы ее изучения.

Но вернемся к проблемам политологического сообщества. Питерские кол-
леги предполагают, что его дифференциация происходит по линии “наука – 
практика”; видимо, речь вновь идет о делении на академическое и экспертное 
сообщества. Кроме этого, предполагается действие и других факторов. Авторы 
попытались частично использовать полученную при изучении сообщества со-
циологов классификацию М.М. Соколова, который эмпирически обнаружил, 
что одним из основных факторов дифференциации академического сообщества 
в России является специализация на академическом рынке [Соколов 2010: 15]. 
Иными словами, пребывание в одном и том же сообществе исследователей, 
занятых наукой, и преподавателей, занятых преимущественно трансляцией 
научных знаний, чревато размежеванием. Возникающие при этом проблемы 
неоднократно отмечаются в статье. Жаль, однако, что авторы фактически 
проходят мимо более важного вывода социологов: главный фактор диффе-
ренциации научного сообщества – это политические и научно-политические 
взгляды участников, причем имплицитно действующие, не рефлексируемые их 
носителями. Этот социологический вывод подтверждает опыт РАПН, которая 
воспринимается со стороны “альтернативной” организации как “воплощение 
либерализма” и, используя выражение А. Зиновьева, “западнизма”.

В России политические различия проявляются преимущественно в форме 
лояльности или нелояльности к власти. Поэтому установка авторов статьи на 
вовлеченность “представителей академического сообщества политологов в поле 
изучаемого объекта”, т.е. в поле власти, представляется трудноосуществимой прак-
тически и, думается, неактуальной теоретически. Если речь идет о гражданской 
позиции, то активное включение в политический процесс не требует от гражданина 
профессиональных качеств политолога, достаточно общей политической компе-
тентности. Как и исследование власти не обязательно предполагает обладание ею. 
Другое дело, что научное знание о политике может помочь созданию институтов 
и структур реального участия граждан в процессах принятия решений.
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Представленные в статье материалы интервью и опросов показывают 
снижение интереса власти к научному знанию о политике. Означает ли это, 
что политическая наука становится в России ненужной? И что единственный 
выход, к которому, кажется, склоняются авторы – переход от научного к экс-
пертному знанию? Но и в этом случае остается вопрос об адресате знания 
о политике – будь оно научное или экспертное.

По мнению авторов, “специфика политической науки заключается в том, 
что она не может абстрагироваться от власти, так как именно власть и отно-
шения вокруг нее являются основным объектом исследования” [Карягин, 
Сунгуров 2016: 15]. Но изучение “черных дыр” или вулканов не означает, что 
исследователи непременно должны в них оказаться. 

Ситуация в рамках высказанного убеждения авторов кажется неразрешимой. 
Может быть, стоит задуматься о смене исследовательской парадигмы?

Как отмечает А.И. Фурсов, “если политика – это всего лишь борьба 
за власть, то политика родилась вместе с Homo sapiens и с ним умрет (если  
умрет). Если же власть и политика – не одно и то же; если это специфически 
историческое явление, ограниченное в пространстве и времени, т.е. имеющее 
начало и конец, то это совсем другое”. И продолжает: “…политика… есть ‘ча-
стичный’ (или ‘частный’) регулятор общественных отношений – в отличие, 
например, от отношений господства-подчинения, имеющих ‘тотальный’, 
‘синтетический’ характер” [Фурсов 2014: 86-87].

Если не отождествлять власть и политику (как, впрочем, политику и элиту), 
адресатом знания о политике, как научного, так и экспертного, могут быть 
граждане, гражданское общество. Эту перспективу обнаружили сами авторы, 
говоря о растущих запросах на экспертизу со стороны НКО, но, видимо, те-
оретические представления о политике не позволили им корректно оценить 
эту тенденцию: такие практики кажутся недостаточно результативными по 
критериям властецентричности. М.Е. Карягин и А.Ю. Сунгуров обратили 
внимание на возникновение различных коммуникационных площадок, форм 
активности – экспертных семинаров, круглых столов и клубов, деятельность 
которых, на наш взгляд, может способствовать развитию массовой политики 
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the Russian political science and notes that in the last two decades there has been a significant increment of 
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of scientific content of political studies in different countries. These studies are marked by the diversity of 
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РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ
С.И. Петров, А.В. Волкова
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Аннотация. В статье представлен аналитический обзор серии из пяти монографий 
“Российская политическая наука: Истоки и перспективы”, вышедших под общей 
редакцией О.В. Гаман-Голутвиной в 2015 г. в связи с юбилеем Российской ассоциации 
политической науки. Авторы делают вывод, что достижения современной российской 
политологии базируются на идеях и традициях, заложенных отечественными 
учеными-обществоведами XIX-XX вв. При этом политическая мысль в стране 
развивается не изолированно, а в русле магистральных направлений мировой 
политической науки и в тесном взаимодействии с Международной ассоциацией 
политической науки (МАПН). Включившись в дискуссии по важнейшим 
направлениям политической жизни, советские и российские исследователи внесли 
свой вклад в углубление понимания и расширение трактовок таких понятий, как 
“политическая культура”, “публичная политика”, “государственная управляемость”, 
“сетевое взаимодействие”, что делает крайне актуальным дальнейшее развитие 
субдисциплин в рамках политической науки и формирование “синтетических”, 
междисциплинарных исследований. В пятитомнике также поднимаются проблемы, 
которые предстоит решать политологическому сообществу в ходе исследований 
в обозримой перспективе. Особое внимание уделено региональному аспекту 
исследований и становлению региональных научных школ, демонстрирующих 
свой потенциал и исследовательские возможности при изучении конкретных тем 
политического ландшафта России. Региональные школы, имея определенные 
местные особенности и различия в ресурсных возможностях, сегодня обеспечивают 
многообразие взглядов и подходов к анализу политической реальности, стремятся 
развивать взаимосвязи с зарубежными научными центрами, использовать в своих 
исследованиях их наработки, опираясь при этом на достижения и традиции 
отечественной политической мысли. Отечественные политологи полагают, что 
региональные школы в перспективе примут форму полноправных научных школ 
в мировой политической науке.
Ключевые слова: политическая наука; публичная политика; развитие; традиции; 
РАПН; политологические исследования; научные школы.

В 2015 г. Российская ассоциация политической науки (РАПН) отметила 
свое 60-летие. Этой юбилейной дате был посвящен VII Конгресс российских 
политологов, состоявшийся в ноябре 2015 г. в МГИМО МИД России и со-
бравший несколько тысяч человек, представлявших без малого 40 стран мира. 
Упомянутая юбилейная дата стала вехой в многолетней кропотливой работе 
РАПН по изучению наследия отечественной общественно-политической мыс-
ли и развитию ее эвристического потенциала. Члены РАПН на протяжении 
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многих лет напряженно работают над изучением истоков и развитием тради-
ций отечественной политической мысли. Ярким примером такой деятельности 
может служить выпущенная в 2010 г. издательством РОССПЭН 117-томная(!) 
“Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до 
начала ХХ века” [Библиотека… 2010], не имеющее аналогов в мировой науке 
издание представило современному читателю интеллектуальные достижения 
отечественных мыслителей за тысячелетний период.

Это издание опиралось на результаты предшествовавшего ему проекта по 
изучению наследия отечественной социально-политической мысли: в 2008 г. 
коллективом ведущих российских ученых под эгидой РАПН в издательстве 
РОССПЭН был опубликован пятитомник “Российская политическая нау-
ка”. В нем была представлена сквозная (в рамках условной периодизации 
с XVIII в. вплоть до первого десятилетия 2000-х годов) история формирования 
и развития отечественной общественно-политической мысли [Российская 
политическая наука… 2008].

В данном контексте следует также упомянуть издание в 2012 г. под эгидой 
РАПН серии из 10 монографий, посвященных рассмотрению актуальных 
измерений эволюции субдисциплин современной политической науки.

В рамках развития традиций отечественной интеллектуальной традиции 
в 2015 г. РАПН инициировала новый масштабный проект – издание фунда-
ментальной (более 150 печатных листов) серии монографий авторитетного 
авторского коллектива “Российская политическая наука: Истоки и пер-
спективы” под общей редакцией президента РАПН О.В. Гаман-Голутвиной, 
инициировавшей данный проект. Издание, подготовленное при поддержке 
специального гранта Президента РФ для социально значимых НКО, пред-
ставляет масштабное широкоформатное исследование истории, традиций 
и современного состояния отечественной политической науки, содержащее 
глубокий профессиональный анализ перспектив развития различных научных 
специальностей, школ и направлений отечественной политологии. 

Концептуальный замысел и логика данного издания предполагала иссле-
дование зарождения политической мысли в России, формирования и транс-
формации школ отечественной политической науки; изучение особенностей 
интеграции отечественной науки в мировую интеллектуальную традицию 
и обогащение последней посредством инкорпорирования лучших отечествен-
ных интеллектуальных достижений; представление новых концепций, идей 
и методов отечественной политологии; рассмотрение актуальных вызовов раз-
личного характера, с которыми сталкивается политическая наука; исследование 
истории Российской ассоциации политической науки, внесшей несомненный 
и значительный вклад в становление и развитие отечественной политологии.

Серия включает пять монографий:
1. История российской политической науки (научные редакторы 

Ю.С. Пивоваров, А.И. Соловьев) [История российской политической… 2015].
2. История Российской ассоциации политической науки (научные ре-

дакторы С.В. Патрушев, Л.Е. Филиппова) [История российской ассоциа-
ции… 2015].

3. Структурные трансформации и развитие отечественных школ полито-
логии (научный редактор О.В. Гаман-Голутвина) [Структурные трансформа-
ции… 2015].
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4. Российская политическая наука. Идеи, концепции, методы (научный 
редактор Л.В. Сморгунов) [Российская политическая наука. Идеи… 2015].

5. Политическая наука перед вызовами глобального и регионального раз-
вития (научный редактор О.В. Гаман-Голутвина) [Политическая наука перед 
вызовами… 2015].

Названия данных монографий и предварительное знакомство с их содержа-
нием с самого начала создают впечатление труда, подводящего аналитический 
итог процессам становления, развития и состояния отечественной политиче-
ской науки в теоретическом, методологическом и организационном аспектах, –  
с одной стороны. А с другой – в нем рассматриваются актуальные проблемы, со-
ставляющие ядро ее теоретической повестки в условиях глобальных, региональ-
ных и внутренних вызовов. Всесторонне раскрывается современный потенциал 
отечественной политологии, приоритетные направления и перспективы развития 
политологии как сложной и динамичной интеллектуальной системы.

В первой книге представлены труды известных российских ученых, мыслите‑
лей XIX‑XX вв., раскрывающие важные тенденции интеллектуальной эволю-
ции политических мыслителей, идеи которых оказали существенное влияние 
на ее становление [История российской политической… 2015]. Ознакомление 
с этими работами дает возможность увидеть и понять истоки и специфику 
отечественной политической мысли, факторы и динамику ее эволюции. Их 
прочтение позволяет с позиций современной эпохи и пройденного Россией 
исторического пути осмыслить глубину, значимость и актуальность приве-
денных в трудах оценок и выводов для судеб сегодняшней России. Можно 
утверждать, что представленные в книге авторы стояли у истоков политиче-
ской науки в России, задавая логику и определяя перспективы ее развития. 

Многие из этих работ признаются уникальными и высоко оцениваются 
мировым политологическим сообществом и в настоящее время. Своеобразие 
и неповторимость эволюции отечественной политической науки были зало-
жены видными мыслителями XIX в. Н.М. Карамзиным, М.М. Сперанским, 
Б.Н. Чичериным и другими. Авторитет российской политологии принесли 
М.Я. Острогорский с его вкладом в изучение партий; Н.Я. Данилевский, 
представивший оригинальную социокультурную модель изучения цивили-
заций; В.С. Соловьев и П.Б. Струве – исследованиями государства. В тот 
период, как свидетельствуют работы названных и других ученых, наметились 
контуры академического формата политических исследований, а также нача-
ли складываться подходы к междисциплинарным размежеваниям.

По понятным причинам, более сложный период развития российской 
политической науки пришелся на первую половину XX в., когда, по сути, она 
оказалась расколотой. Часть известных ученых вынуждена была покинуть 
страну; другая осталась на Родине, находясь под идеологическим давлени-
ем власти. Соответственно, существенно отличались и исследовательские 
подходы этих двух сообществ. Разумеется, пребывая в изоляции от мирового 
политологического сообщества, советские обществоведы были вынуждены 
осуществлять исследования в рамках существующей идеологии. Тем не менее, 
многие авторы развивали академические традиции, выдвигали плодотворные 
идеи, хотя и представляли их в терминах марксистской философии.

Весьма обширным был спектр научного поиска в сфере политики россий-
ских ученых, оказавшихся за рубежом. В книге приводятся труды евразийцев 
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Н.Н. Алексеева, Л.П. Карсавина, П.Н. Савицкого, Н.С. Трубецкого, теоре-
тика национал-большевизма Н.В. Устрялова, сторонников консервативной 
мысли И.А. Ильина и И.Л. Солоневича, работы выдающихся русских мысли-
телей XX в. П.А. Сорокина и Н.А. Бердяева. Идеи христианского социализма 
и христианской демократии представлены в работах Ф.А. Степуна “Мысли 
о России” и Г.П. Федотова “Будет ли существовать Россия?”. В целом эми-
грантский период развития политической науки привнес в нее много нового, 
не прерывая связь с традицией отечественной политической мысли.

Особое влияние на политические исследования в СССР оказал период 
1950-1960-х годов, когда, несмотря на определенные издержки, многие акаде-
мические традиции сохранялись. С началом “оттепели” политическая наука 
оказалась в противоречивом состоянии: происходил пересмотр ряда догма-
тов; вместе с тем сохранялось главенство государственной идеологии. Тем 
не менее, и в этих условиях публиковались труды, содержащие объективный 
анализ политических процессов.

Необходимость развития подлинно научных подходов к анализу политических 
реалий требовала поиска новых возможностей для позиционирования и институ-
ализации политологии в СССР как особой отрасли знания. Трудно переоценить 
роль РАПН, истории которой посвящена специальная монографии в рамках данной 
5‑томной серии [там же]. Во втором томе на основании скрупулезного анализа 
множества фактов, документов, свидетельств видных ученых (в приложении 
к монографии можно найти, в частности, ценные интервью Ф.М. Бурлацкого, 
А.А. Галкина, А.М. Салмина, Г.Г. Дилигенского, оказавших значимое влияние 
на развитие нашей науки) детально исследованы предпосылки, направления 
усилий и деятельность нескольких поколений ученых по созданию политологии 
как самостоятельной дисциплины, которая осуществлялась в рамках Ассоциации 
политической науки и во многом благодаря ее организационному потенциалу.

В монографии уточняется, что первой организационной вехой на пути 
создания Советской ассоциации политических (государствоведческих) наук 
САП(Г)Н стало официальное включение советской делегации, представляв-
шей Секцию экономических, философских и правовых наук Всесоюзного 
общества культурных связей с заграницей (ВОКС), в состав Международной 
ассоциации политических наук (МАПН), что произошло в Стокгольме на III 
конгрессе МАПН в августе 1955 г. Таким образом, произошел официальный 
выход отечественных политологов на мировую арену как участников МАПН 
[там же: 26, 27]. В последующем делегации САП(Г)Н принимали активное 
участие во всех конгрессах МАПН, краткая и содержательная информация 
о которых изложена в книге. Официальное переименование Секции эконо-
мических, философских и правовых наук в САП(Г)Н, с укреплением членства 
в МАПН произошло в 1960 г. [там же: 36]. В 1960-1970-е годы разрозненные 
исследования стали складываться в единое предметное поле и САП(Г)Н вела 
постоянную борьбу за конституирование политической науки в самостоя-
тельную академическую дисциплину. Эта борьба активизировалась после 
избрания в 1974 г. Президентом САП(Г)Н Г.Х. Шахназарова, стремившегося 
изменить отношение к политической науке со стороны власти. Несомненно, 
исключительно важную роль в институционализации отечественной полити-
ческой науки сыграл XI конгресс МАПН, состоявшийся в 1979 г. в Москве. 
На открытии конгресса было зачитано послание Л.И. Брежнева, которое 
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фактически положило начало легализации политической науки в СССР [там 
же: 82]. Московский (1979 г.) конгресс МАПН дал импульс развитию в стране 
политологии как самостоятельной академической дисциплины – не случайно 
это событие стало предметом исследования в монографии, изданной в Лондоне 
в 1989 г. монографии [Merritt, Hanson 1989]. Кстати, 35-летию Московского 
конгресса МАПН было посвящено специальное юбилейное заседание в рам-
ках XXIII конгресса МАПН, состоявшегося в 2014 г. в Монреале (Канада) 
с участием всемирно известных ученых Джона Трента, Кеннета Джанды 
и многих других, участвовавших в Московском конгрессе МАПН и реализа-
ции иных совместных с САПН научных проектов. 

Значимой предпосылкой целенаправленных самостоятельных по-
литических исследований в нашей стране стало также образование 
в 1960-1970-х годах ряда исследовательских институтов в системе Академии 
наук, включая Институт научной информации по общественным наукам 
(ИНИОН), Институт США и Канады и др. В 1989 г. политология официально 
была признана академической дисциплиной, так как еще в ноябре 1988 г. было 
введено шесть политологических специальностей, открыты первые специали-
зированные кафедры и диссертационные советы. В 1991 г. начал издаваться 
новаторский журнал “Полис. Политические исследования”, сыгравший в со-
дружестве и при поддержке РАПН особую роль в становлении политической 
науки в России. Впоследствии появились и другие политологические журна-
лы, учрежденные при участии РАПН: “Политическая наука”, “Сравнительная 
политика”, а также “Власть”, “Полития” и др.

В условиях реформирования советской политической системы исто-
рической преемницей САПН 20 декабря 1991 г. стала РАПН [там же: 140]. 
Благодаря активности ее членов за сравнительно короткое время в стране 
была создана развитая сеть региональных организаций, и к концу 1990-х  
годов отделения РАПН обрели всероссийский статус. В настоящее время 
число региональных отделений РАН превысило 60. В 1998 г. в Москве со-
стоялся I Всероссийский конгресс политологов. Примечательно, что в книге 
отражены важнейшие содержательные и организационные аспекты всех 
состоявшихся конгрессов РАПН, которые имели международный по составу 
участников характер. Приведенные в монографии об истории РАПН много-
численные документальные свидетельства убеждают в том, что для конгрессов 
РАПН была характерна атмосфера научного поиска, открытости, объектив-
ного анализа политических процессов, ясная ориентация на перспективу. 
В целях координации исследований и стимулирования наиболее актуальных 
направлений развития политологии в конце 1990-х – начале 2000-х годов 
были сформированы научные структуры РАПН – исследовательские ко-
митеты. Их прообразами стали научные секции и виртуальные исследова-
тельские мастерские. Одним из самых деятельных стал сложившийся вокруг 
мастерской “Сравнительная политология” коллектив (руководители проф. 
Л.В. Сморгунов и Г.В. Голосов, которого позднее сменил С.В. Патрушев).

В книге приводятся убедительные свидетельства выхода российской по-
литической науки на мировой уровень, в том числе в части взаимодействия 
РАПН с МАПН. Это сотрудничество не прерывалось и в экономически 
сложные 1990-е годы, а последующие контакты российских политологов 
с зарубежными коллегами значительно интенсифицировались [там же: 234]. 
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Кстати, последним по времени форумом МАПН стал XXIV конгресс, который 
состоялся 24-28 июля 2016 г. в Познани (Польша). В этом конгрессе, как и во 
всех предшествующих, приняла участие многочисленная и представительная 
делегация РАПН, члены которой не только успешно выступили с докладами 
на профильных секциях, но также были избраны в руководящие органы  
соответствующих Исследовательских комитетов МАПН. В рамках конгресса 
в Познани состоялась специальная юбилейная сессия, посвященная 60-летию 
основания РАПН и 60-летию ее участию в МАПН, прошедшая с участием 
таких всемирно известных ученых, как Жан Лека, Ежи Вятр, Роман Бекер 
и др. коллег, активно сотрудничавших с РАПН на различных этапах ее исто-
рии и продолжающих активное партнерство с отечественными политологами.

Новые значимые перспективы и возможности в деятельности РАПН от-
крылись после избрания в ноябре 2010 г. президентом РАПН зав. кафедрой 
МГИМО МИД России профессора О.В. Гаман-Голутвиной. В последующие 
годы окончательно сложились нормативно-правовые и организационные 
основы работы РАПН, осуществлены крупные исследовательские проекты, 
вырос потенциал отечественных школ политологии, существенно возрос-
ла востребованность экспертного потенциала ассоциации. Как следствие, 
Ассоциация вышла на новый уровень своей деятельности, существенно 
выросли ее авторитет и масштаб общественного признания. Это, в частности, 
проявилось в беспрецедентных по своим масштабам VI (2012 г.) и юбилейном 
VII (2015 г.) Всероссийских конгрессах политологов, которые следует признать 
международными, так как их участники представляли без малого 40 стран.

В 2010-2016 гг. существенно интенсифицировалось и сотрудничество 
РАПН с зарубежными коллегами в содержательном измерении: был реа-
лизован целый ряд совместных научных проектов, что является индика-
тором нового качества международного сотрудничества РАПН и МАПН. 
По итогам совместных проектов в России были опубликованы моногра-
фии с участием таких видных зарубежных ученых, как М. Котта (Италия), 
Х. Бест и У. Хоффманн-Ланге (Германия), Дж. Хигли (США), Я. Пакульски 
(Австралия), Н. Хайоз (Швейцария), П. Тамаш и А. Бозоки (Венгрия) и мно-
гие другие [Элиты и общество… 2011]. Среди наиболее заметных следует 
назвать масштабный общеевропейский проект по изучению эволюции пер-
сонального состава европейских парламентов на протяжении длительной 
исторической эпохи (1848-2014 гг.) (руководитель российской части проекта 
О.В. Гаман-Голутвина [Gaman-Golutvina 2014]; реализованный под эгидой 
швейцарского Университета Фрибур международный проект по изучению 
трансформации роли СМИ в постсоциалистических странах [Gaman-Golutvina 
2009] и реализованный под эгидой канадского Университета Memorial про-
ект по исследованию международного опыта административных реформ 
[Административные реформы… 2008; Oleinik 2009]; масштабный проект по 
компаративному изучению политических элит [Gaman-Golutvina 2008]; пу-
бликация в Чехии и Польше совместных с польскими и чешскими коллегами 
изданий о российской политике, экономике, культуре, призванных предста-
вить зарубежному читателю объективную картину развития нашей страны 
[Iliceva et al. 2013; Rosja XXI wiek… 2013]. Следует заметить, что интенсифи-
кации совместных с зарубежными коллегами компаративных исследований 
существенно способствует и публикация новых трудов по сравнительной 
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политологии, включая фундаментальный учебник кафедры сравнительной 
политологии МГИМО МИД России “Сравнительная политология” под редак-
цией О.В. Гаман-Голутвиной [Сравнительная политология 2015].

Специальная монография рецензируемой пятитомной серии посвяще-
на структурной трансформации и развитию отечественных школ политологии 
[Структурные трансформации… 2015]. Она включает пять тематических разделов:

1. Теория и методология политической науки.
2. Политические институты и процессы.
3. Публичная политика и управление.
4. Международные отношения, глобальное и региональное развитие.
5. Субдисциплины политической науки.
Каждый раздел монографии содержит соответствующие проблемати-

ке работы российских политологов, среди которых – известные в стране 
и за рубежом ученые: В.А. Ачкасов, О.В. Гаман-Голутвина, М.В. Гаврилова, 
А.В.  Глухова, В.А.  Гуторов, А.В.  Дахин, Б.А.  Исаев, Ю.Г.  Коргунюк, 
Н.Н. Крадин, М.С. Кудряшова, Г.Л. Купряшин, М.М. Лебедева, В.Г. Ледяев, 
Н.М. Мухарямов, М.М. Мчедлова, О.Г. Овчарова, П.В. Панов, С.В. Патрушев, 
О.В. Попова, В.Л. Римский, Т.Б. Рябова, А.В. Семенов, Л.В. Сморгунов, 
А.Ю.  Сунгуров, Л.Н.  Тимофеева, Р.Ф.  Туровский, Л.А.  Фадеева, 
М.М. Федорова, Л.Е. Филиппова, П.А. и А.П. Цыганковы, Я.Ю. Шашкова. 
Ими рассматриваются становление, эволюция и структурные трансформа-
ции предметного поля российской политической науки, формирование ее 
научных школ; представляются достижения современных отечественных по-
литологов; анализируются трудности и возникающие проблемы. Содержание 
книги свидетельствует о том, что отечественные ученые активно работают над 
их решением. В частности, внимание концентрируется на проблеме выбора 
эффективных методов анализа применительно к различным тематическим 
областям политологического знания [там же: 38].

Важное место в данной монографии отведено также работам, раскрыва-
ющим развитие субдисциплин, в частности, таким как политическая антро-
пология; политическая социология; политическая элитология; этнополито-
логия; политическая коммуникативистика; политическая конфликтология; 
политическая лингвистика и др. Относительно каждой из них анализируется 
процесс формирования предмета, методологии и методов в мировой науке, 
их формирование и эволюция в рамках отечественной политологии, главные 
направления и центры исследований.

Особое внимание в книге уделено рассмотрению регионального аспекта 
исследований и формированию региональных научных школ. Как видно, 
в последние годы российские политологические школы стали себя про-
являть все более активно [Современная политическая реальность… 2015]. 
Вместе с тем, имея некоторые местные особенности и различия в ресурсных 
возможностях, они не во всем сходятся при определении приоритетов иссле-
дований. Тем не менее все они стремятся развивать собственную специфику 
и взаимосвязи с зарубежными научными центрами, опираясь на достижения 
и традиции отечественной политической мысли.

Анализируя представленные в данной монографии работы, нельзя не отме-
тить возросший уровень современных отечественных исследований, авторы 
которых хорошо знакомы с достижениями зарубежных школ и общемировы-
ми тенденциями, развивают отечественные тематические направления в ка-
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честве полноправных научных школ в мировой политической науке. Следует 
признать, что для такой убежденности есть веские основания, а именно –  
теоретические и методологические разработки советских и российских ис-
следователей, демонстрирующих свой потенциал и исследовательские воз-
можности при изучении конкретных тем политического ландшафта России 
и мира [Политическая коммуникативистика… 2012].

Это утверждение можно проиллюстрировать на материалах четвертого и пя‑
того томов юбилейного издания. Такая уверенность и оптимизм связаны, прежде 
всего, с изменением характера и качества научной дискуссии, с осмыслением 
преодоленного синдрома “вестернизации”, характерного для периода становле-
ния политической мысли в первое десятилетие современной России [Российская 
политическая наука. Идеи… 2015: 8-9]. Включившись в дискуссии по важнейшим 
направлениям политической жизни общества, советские и российские иссле-
дователи внесли свой вклад в расширение трактовок таких понятий, как “поли-
тическая культура”, “публичная политика”, “государственная управляемость”,  
“сетевое взаимодействие” и т.д. [Малинова 2013; Управление публичной полити-
кой … 2015]. В работах отечественных исследователей прослеживается стремление 
интерпретировать западные концепции, исходя из опыта анализа российской 
практики, анализировать причины возникновения противоречий между тео-
ретическими моделями и конкретными проявлениями тех или иных явлений 
политической жизни России [Власть и элиты 2015]. Сегодня можно утверждать, 
что на протяжении некоторого времени основным методологическим вызовом 
для отечественной политической науки была необходимость самоопределе-
ния – недопущение скатывания как к исключительно прозападной ориентации, 
так и к изоляционизму, базирующемуся на убежденности в исключительности  
отечественного пути развития общественных наук. И на наш взгляд, этот переход 
между своеобразными Сциллой и Харибдой российской политической наукой 
совершен, в том числе во многом благодаря усилиям РАПН.

Публикации раздела “Политическая теория и политика: пограничье взаим-
ности” четвертого тома серии раскрывают некоторые теоретические идеи о су-
ществе и тенденциях развития современной политики. Важнейшим тезисом раз-
дела, объединяющим работы М.В. Ильина, С.В. Патрушева, Л.Е. Филипповой, 
Л.В. Сморгунова, Е.Б. Шестопал, является констатация факта радикального 
поворота публичной сферы в направлении не просто репрезентации интересов, 
а формирования условий для диалога и инклюзивного сообщества. Содержание 
представленных научных трудов убеждает в необходимости по-новому взглянуть 
на проблему профессионализма в политике и политической науке и на значение 
политического знания как фактора реальной политики.

Современная политическая практика свидетельствует об усложнении поли-
тических институтов, процессов и систем, а политическое развитие не приемлет 
простых схем и однолинейных проектов, – отсюда и установка на приоритет 
сложного мышления и необходимость разнообразия теоретических подходов 
к реальности. Методологический плюрализм мировой политической науки 
и ориентация на внедрение комплексных междисциплинарных (синтетических) 
методов позволяют более адекватно выразить политические феномены, а иссле-
дования на стыке таких наук, как политология и аксиология, юриспруденция, 
экономическая наука, социология – задают новые векторы развития сегодня.

Специальный раздел четвертого тома посвящен одной из самых актуальных 
тем современной политической науки – проблеме состояния и перспектив 
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развития современного национального государства. В.С. Комаровский, 
Ю.С. Пивоваров, А.И. Соловьев и другие авторы демонстрируют сложную 
картину существования и развития современного государства, противоре-
чивую систему его отношений с гражданским обществом. Действительно, 
современные информационные и коммуникативные технологии активно 
трансформируют политический процесс, традиционные институты и ме-
ханизмы: граждане нередко оказывают определяющее влияние на прави-
тельственную деятельность, а общество берет на себя ответственность за 
производство услуг для себя самого. Границы государства и гражданского 
общества размываются, что заставляет исследователей говорить о феномене 
“спорной политики”. Сетевые сообщества позволяют гражданам вместе вы-
рабатывать цели и достигать их в ходе переговоров с носителями власти, биз-
несом и другими общественными структурами [Публичная политика… 2012; 
Гражданское и политическое… 2013]. Привлечение общественных структур 
к выработке государственной политики в различных сферах предполагает не 
только согласование интересов, формирование общей системы ценностных 
ориентиров, но и совместную ответственность. Этот принцип реализуется 
при осуществлении экспертизы готовящихся законов, правительственных 
решений, организации общественных слушаний. Но подобные практики, 
новые для России, требуют всестороннего осмысления, что актуализирует 
проблему участия ученых-политологов в политическом процессе и необхо-
димость повышения уровня политической грамотности граждан. 

Обсуждаемые авторами проблемы эффективности государства крайне важ-
ны в глобальном контексте в связи со стремлением современных государств 
к повышению своей конкурентоспособности и растущими требованиями 
к управлению публичной политикой. Понятие “публичная ценность” вновь 
входит в дискурс, характеризующий управление государством, что в большин-
стве случаев означает внимание к коллективному мнению граждан [Волкова 
2013: 4-5; Публичные ценности… 2014]. Ориентация на публичные ценности 
рассматривается в качестве принципиальной альтернативы узкоэкономиче-
ским критериям в сфере государственного управления. “Для эффективно-
го функционирования демократических институтов и процедур требуется  
соответствующая культура, в данном случае политико-административная куль-
тура у госслужащих, наличие у них желания и умения действовать и работать 
в соответствии с требованиями таких институтов и процедур. Это требование 
распространяется и на граждан: у них тоже должно быть желание и умение, 
знание, где и когда, как можно и нужно подключиться к деятельности органов 
власти” [Российская политическая наука. Идеи… 2015: 154].

Представляет интерес постановка вопроса о роли политической культуры, 
символов и когнитивных механизмов в формировании политической кар-
тины мира и политической реальности. Современная трансформация ком-
муникативной инфраструктуры политики оказывает возрастающее вли-
яние на восприятие политики и политическое воображение. Ряд авторов 
(Ю.А. Красин, С.Г. Айвазова, А.Ю. Мельвиль, П.В. Панов, А.С. Ахременко, 
И.В. Мирошниченко, Е.В. Морозова, Л.И. Никовская, В.Н. Якимец) практиче-
ски единодушны во мнении, что в центре внимания современных исследователей 
публичной политики во всем мире находится участие гражданского общества 
в процессах государственного управления. Причем “исследовательский интерес 
представляет скорее не сам факт такого участия, а публичность политики как 
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качественно-количественная характеристика процесса госуправления”, что дает 
возможность исследователям корректно сравнивать различные политические 
системы по степени участия гражданского общества в государственном управле-
нии, а также отслеживать изменения качества и трансформации идеологической 
направленности самой политической системы в конкретной стране [там же: 346].

Пятый том под названием “Политическая наука перед вызовами глобаль‑
ного и регионального развития” [Политическая наука перед вызовами… 2015] 
занимает особое место в данной серии по нескольким причинам. Во-первых, 
данная монография охватывает широчайший спектр проблем современного 
глобального и регионального развития, существенно трансформировавших 
систему международных отношений, мировую политику в целом и требующих 
нестандартных подходов для их разрешения. Книга представляет масштабную 
панораму вызовов глобального и регионального характера, перед которыми 
находится современная политическая наука – не только российская. 

Во-вторых, достоинством данной монографии является тщательная кон-
цептуальная выстроенность логики и алгоритма анализа, включающая адек-
ватную сложности объекта методологическую конфигурацию; исследование 
системных измерений трансформации международных отношений на рубеже 
XX-XXI вв., выступающих рамочной системой координат глобального миро-
порядка; последовательное изучение алгоритмов поиска ответов на наиболее 
значимые вызовы различных участников мировой политики – от значитель-
ных по охвату мегарегионов до национальных государств; изучение статуса, 
роли, задач России в глобальной политике. 

Наконец, обращает на себя внимание “звездный состав” авторов дан-
ной монографии (впрочем, как и всей серии): каждое имя сделало бы честь 
любому изданию. Среди авторов тома – немало руководителей крупных ис-
следовательских коллектив: ректор МГИМО МИД России академик РАН 
А.В. Торкунов; директор ИМЭМО РАН академик РАН А.А. Дынкин, его 
первый заместитель академик РАН Н.И. Иванова, директор ИМЭМО РАН 
в 2000-2006 гг. академик РАН Н.А. Симония, член дирекции ИМЭМО РАН 
академик РАН В.Г. Барановский; академик-секретарь Отделения общественных 
наук РАН, декан факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова 
академик РАН А.А. Кокошин; директор Института социологии РАН акаде-
мик РАН М.К. Горшков; научный руководитель Института США и Канады 
академик РАН С.М. Рогов; научный руководитель Института востоковедения 
член-корр. РАН В.В. Наумкин; президент Института Африки РАН акаде-
мик РАН А.В. Васильев; директор Института Европы РАН профессор РАН 
Ал.А. Громыко; председатель Комитета по образованию Государственной 
Думы ФС РФ, декан факультета государственного управления МГУ про-
фессор В.А. Никонов; зам. директора Института Латинской Америки РАН 
профессор В.П. Сударев. Глубокие по содержанию и блестящие по изяществу 
изложения главы представили известные ученые – профессор Йельского 
университета и главный научный сотрудник ИФ РАН Б.Г. Капустин; профес-
сора и руководители профильных подразделений МГИМО Т.А. Алексеева, 
Э.Я. Баталов, А.Д. Богатуров, А.Д. Воскресенский, О.В. Гаман-Голутвина, 
М.М. Лебедева, А.И. Никитин, Т.А. Шаклеина; исследователи из ИМЭМО РАН 
профессора Н.К. Арбатова, С.П. Перегудов, И.С. Семененко, В.И. Пантин, 
В.В. Лапкин, И.В. Данилин; руководитель лаборатории Института Африки РАН 
А.И. Неклесса и руководитель Центра ИС РАН В.В. Петухов. Особо следует 
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отметить главу патриарха отечественной политологии профессора А.А. Галкина, 
который, перешагнув 90-летний рубеж, продолжает активно работать. Участие 
упомянутых именитых ученых интегрирует результаты их многолетней научной 
деятельности, сообщает особую основательность представленному в моногра-
фии анализу и свидетельствует о высоком научном авторитете РАПН.

Ракурс исследования определен сочетанием методологических и прикладных 
измерений современной теоретической повестки политической науки. Рубеж 
тысячелетия с его глобальными трансформациями принес свою трактовку темы 
“конфликта цивилизаций”: растет число исследований, в которых анализиру-
ются тенденции цивилизационного развития, интерпретируются перемены 
в общественно-политической сфере, предлагаются концепты, ориентирован-
ные на задачу эффек тивной интеграции расфокусированного социального 
зрения. Данная установка характерна для многих статей раздела “К методоло-
гии исследования политических изменений в глобальном мире: проблема ана-
лиза и прогнозирования” (Т.А. Алексеева, Э.Я. Баталов, А.Д. Воскресенский, 
В.В. Лапкин, А.И. Неклесса, В.И. Пантин, И.С. Семененко).

На наш взгляд, одним из наиболее интересных и значимых мотивов как 
всего издания, так и данного тома стал недекларируемый, но отчетливо ощу-
тимый мотив ответственности профессионального сообщества в осмыслении 
альтернатив современных социальных трансформаций и формировании соот-
ветствующего дискурса и его содержательном наполнении. Это, прежде всего, 
поиск нового видения развития, открывающего пути к обществу социальной 
солидарности и гражданской ответственности. Так, в главе Б.Г. Капустина 
“О политической философии” представлена концептуальная схема политиче-
ской философии, рассматриваемой в рамках деятельностного подхода, позво-
ляющего представлять прогнозы и проектировать социальные преобразования 
без разрушения социокультурной ткани [там же: 7-18]. Это особенно актуально 
в условиях современного нелинейного и конфликтного развития, социокуль-
турная динамика которого приобретает экзистенциальное измерение.

Авторы раздела “Современные глобальные и региональные вызо-
вы как фактор структурирования мировой политики и науки о политике” 
(А.В. Торкунов, А.Д. Богатуров, А.А. Кокошин, А.А. Дынкин, М.М. Лебедева, 
Н.К.  Арбатов, В.Г.  Барановский, Н.А.  Симония, Т.А.  Шаклеина, 
Н.И. Иванова, А.И. Никитин) исходят из тезиса о том, что “сложный мир 
нуждается в сложной теории для того, чтобы быть понятым”. По заверше-
нии первого десятилетия XXI в. отчетливо различимо усиление сложности 
и многослойности социального мира. На страницах раздела отечественные 
политологи представляют масштабную картину современного глобального 
и регионального развития как сложносоставной и разнокачественной сово-
купности турбулентных нелинейных процессов. Отсюда следует, что задача 
исследований в области глобального управления состоит в том, чтобы выяв-
лять и формулировать новые принципы, на базе которых должна формиро-
ваться политическая система мира и способы управления ею, отвечающие 
современным реалиям. Рассмотренные авторами заключительного тома 
принципы глобального управления, такие как использование переговорных 
механизмов, многоуровневость взаимодействия, развитие международного 
диалога, интерактивность, постепенность с использованием зон ближайшего 
развития, сетевое взаимодействие, не являются исчерпывающими. 
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Предметом основательного рассмотрения авторов раздела “Мир в по-
исках ответов на глобальные и региональные вызовы” (А.В. Торкунов, 
А.М. Васильев, В.В. Наумкин, Ал.А. Громыко, В.П. Сударев, Е.Н. Корендясов, 
О.В. Гаман-Голутвина, А.И. Никитин) являются также современные вызовы, 
с которыми сталкиваются конкретные регионы мира – от США до стран 
Африки: противоречия экономического роста, проблемы регулирования ми-
грационных потоков, демографический кризис и прочие. Важно, что исследо-
ватели не ограничиваются только изучением региональных и мегарегиональ-
ных акторов, но включают в орбиту рассмотрения также трансрегиональные 
межгосударственные форматы (БРИКС) и международные организации. 

Авторы раздела “Россия в современной глобальной политике” 
(М.К. Горшков, А.В. Торкунов, В.А. Никонов, А.А. Галкин, С.П. Перегудов, 
В.В. Петухов) солидарны в определении долгосрочной задачи, стоящей пе-
ред Россией. Значимым ориентиром выступает минимизация разрывов в ее 
политико-экономическом и социально-культурном пространстве с акцентом 
на достижении конструктивной, ориентированной на значимости качествен-
ного развития, “общности”. При этом Россия уникальна и многообразна, она 
должна укрепиться изнутри, обеспечив благосостояние и безопасность своих 
граждан. Формой осуществления данной задачи во внешней политике России 
исследователям видится прагматичное и конструктивное “расширение” 
единого, взаимосвязанного и консенсусно упорядоченного трансграничного 
и трансрегионального пространства политики, экономики и безопасности 
посредством включения России в это формирующееся трансрегиональное 
пространство более высокого уровня в качестве одного из наиболее значимых 
акторов. Отечественные политологи делают вывод о том, что существующие 
в настоящее время в мировом научном сообществе концепции регионально- 
национальных моделей демократического правления, международно-полити-
ческих регионов, региональных подсистем и систем мировосприятия требуют 
дальнейшего осмысления и коррекции. Подобные исследования и дискуссии 
представляются весьма значимыми, ибо они определяют будущее идейно-те-
оретических основ мирового порядка XXI в.

* * *

Несомненно, рецензируемое пятитомное издание затрагивает настолько 
обширный пласт проблем и содержит настолько глубокий их анализ, что 
данная серия еще станет предметом многих содержательных обсуждений – 
в нашу задачу входило краткое представление данного фундаментального 
издания. Общие итоги осмысления этого интеллектуально-насыщенного на-
учного труда убеждают нас, что изложенные в нем идеи, концепции и методы 
в значительной степени отражают достижения отечественной политической 
мысли. Содержание монографий и конкретных глав свидетельствует о том, что 
политическая наука современной России, институализация которой продол-
жается, осуществила прорыв в своем развитии и радикально продвинулась по 
сравнению с политической мыслью самодержавного и советского периодов 
истории страны. Тем не менее, ее достижения базируются на идеях и тради-
циях, заложенных предшественниками. При этом современная отечественная 
политическая мысль развивается не изолированно, а в русле магистральных 
направлений и тенденций эволюции мировой политической науки, ясно 
представляя актуальные проблемы и задачи дальнейших исследований. Таким 
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образом, данная серия книг подтверждает, что российская политическая наука 
обладает значительным потенциалом роста и вселяет уверенность в позитив-
ные перспективы ее развития. 
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Abstract. The article presents an analytical review of the series of five books “Russian Political Science: 
Origins and Prospects”, published under the general editorship of O.V. Gaman-Golutvina in 2015 in 
connection with the anniversary of RPSA (Russian Political Science Association). The authors conclude 
that the achievements of contemporary Russian political science are based on the ideas and traditions 
developed by Russian social scientists in XIX-XX centuries. At the same time the political thought in the 
country is not developing in isolation, but within the main trends of international political science and 
in close cooperation with IPSA (International Political Science Association). Having joined the debate 
on some of the most important aspects of political life Soviet and Russian scholars have made their 
contribution to broadening the interpretations of such notions as “political culture”, “public politics”, 
“state governance”, “network interactions”, which makes development of sub-disciplines within political 
science and synthesizing, inter-disciplinary studies increasingly relevant. The five-volume study also 
raises issues that will have to be resolved by the political science community in the nearest future. 
A special attention is given to the analysis of regional aspects of the research and the creation of regional 
academic schools that have demonstrated their potential and analytical capacities when researching the 
political landscape of Russia. Today the regional schools that have their own local distinctive features 
and different resource base ensure the diversity of views and approaches to the analysis of the political 
reality. The Russian political scientists, who are striving to develop themselves in connection with foreign 
academic centers and using their findings, are rooted in the achievements and traditions of the national 
political thought and see the future of the discipline as a fully-fledged academic school in the world 
political science.
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Аннотация. Метафизика отечественного реформирования представляется 
лейтмотивом российской политической науки. Дискуссии о направленности 
реформ последних 25 лет, о сущности и специфике трансформаций общества 
и личности постоянно возникают в различных контекстах, точкой пересечения 
которых неизбежно становится определение соотношения между политическими 
и институциональными преобразованиями и статусом России как субъекта 
исторического творчества. Цели и результаты трансформаций в общественной 
и индивидуальных проекциях отражают взаимное наложение цивилизационных 
параметров российского общества, его социальной канвы, общественных 
потребностей и политических стратегий. Проблема социальной устойчивости 
и изменчивости коррелирует с представлениями о субъектах и объектах 
политического и экономического реформирования, а также с идеологическими 
интенциями и доминирующими общественно-политическими дискурсами. 
Неоднозначность итогов проводившихся в России реформ предполагает 
совершенствование исследовательской оптики их осмысления в направлениях более 
основательной концептуализации сущностных сил индивида и общества: социальной 
специфики России, преломления ее общественных потребностей в массовом 
сознании, прояснения политических смыслов реформирования, наконец, судьбы 
человека в России. Многие из этих и близких им сюжетов нашли отражение в книге 
“Четверть века после СССР: люди, общество, реформы” (составители П. Дуткевич, 
Р. Саква, В.И. Куликов; под ред. Е.Б. Шестопал, А.Ю. Шутова, В.И. Якунина), 
вышедшей в 2015 г. в издательстве Московского Университета. Размышлениям 
о методологических подходах к изучению отечественного реформирования, 
реализованных в рамках этого издания, посвящена данная статья.
Ключевые слова: Россия; реформы; трансформация; переходный период; 
общество; народ; власть.

Логика исторического развития представляется основной исследователь-
ской проблемой социальной философии, социологии и теории политики. 
Ключевой методологической задачей выступают соотношение общего и част-
ного, инвариантного и изменчивого в социально-политическом процессе. 
Актуализация в российском общественно-политическом и теоретическом 
пространстве императива концептуализации сущности и итогов социально- 
экономических и социально-политических преобразований в нашей стране 
свидетельствует как о необходимости осмысления произошедших за 25 лет 
институциональных преобразований, так и о потребности в национальном 
проекте развития.

Опыт российских политических и экономических трансформаций пока-
зывает, что изменение такого самостоятельного цивилизационного образова-
ния, как Россия, не укладывается в логику классических модернизационных 

http://www.politstudies.ru/article/5188
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и транзиторных сценариев. Поэтому ключевой задачей представляется анализ 
сущности реформационных процессов, их субъектов, объектов и результатов1. 
Именно соотношение универсального и партикулярного определяет просле-
живающийся в идеологических дискуссиях о судьбах реформ в России эври-
стический потенциал спора между западниками и славянофилами. Постоянно 
воспроизводящиеся системы аргументаций и методологические схемы обусла-
вливают вариативность предлагаемых политических и государственных страте-
гий. Безусловно, принятие той или иной стороны в этом идейном противосто-
янии определяет выбор гражданской позиции на личном уровне и стратегию 
развития всей страны в государственных масштабах. Однако в любом случае 
современные дискуссии о сущности, целях, способах и субъектах социальных 
трансформаций, в том числе в политических проекциях, отражают противо-
речия между нормативными идеологиями и практиками проекта Модерна 
и вызовами современности, размывающими их претензии на универсальность2.

Рубеж 25 лет реформирования российского общества побуждает пере-
осмыслить вопрос о соотношении традиций и новаций. Необходимость 
реформ в России после распада СССР в течение длительного времени обо-
сновывалась потребностями институциональных политических изменений 
в русле стратегических инициатив активных субъектов преобразований. Во 
многом политико-институциональное звучание превалировало, поскольку 
в России именно политические цели выступили катализатором модерниза-
ции, а политические методы ее осуществления являлись доминирующими; 
при этом инициатором и субъектом системных и структурных преобразова-
ний выступала политическая власть. Однако иные ракурсы общественного 
бытия: ценностно-символические и социальные контексты, социокультур-
ные и личностно-персональные проекции, – оставались вне концептуальных 
и идеологических объяснительных схем как при планировании реформ, так 
и в ходе самих трансформационных процессов. В то же время эти по большей 
части внеинституциональные факторы определяют глубинные инвариантные 
параметры, степень упругости повседневности, ценностный каркас общества. 
Этот разрыв фиксирует глубинную методологическую проблему: как социаль-
ная канва и цивилизационные параметры российского общества соотносятся 
с актуальными общественными потребностями и управленческими стратеги-
ями. Различным ракурсам данной проблемы посвящена анализируемая книга 
“Четверть века после СССР: люди, общество, реформы”, вышедшая в 2015 г. 
в Издательстве Московского университета под редакцией Е.Б. Шестопал, 
А.Ю. Шутова и В.И. Якунина. Ее составителями выступили известные рос-
сийские и зарубежные политологи: П. Дуткевич, Р. Саква, В.И. Куликов, что 

1 Так, М.М. Сперанский усматривал печальную черту отечественных реформ в их порывистости, 
переменчивости, незавершенности: “История России со времен Петра Первого представляет бес-
прерывное почти колебание правительства от одного плана к другому. Сие непостоянство или, лучше 
сказать, недостаток твердых начал был причиною, что доселе образ нашего правления не имеет ни-
какого определенного вида, и многие учреждения, в самих себе превосходные, почти столь же скоро 
разрушались, как возникали” [Сперанский 1961: 17].
2 По мнению В.Г. Федотовой, “модернизация рассматривается, скорее, у нас в повседневном значе-
нии – как улучшение, усовершенствование. Культура, общество звучат в рассуждениях и действиях, 
направленных на модернизацию, как некоторая запрашиваемая населением добавка. Не учтены 
на практике результаты изучения истории модернизации разных стран и теорий модернизации, 
преобладает апологетика догоняющей Запад модернизации, отвергнутой сегодня в мире, доктрина 
экономического роста, к которой нельзя свести модернизацию” [Федотова 2012].
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обусловило, в ряду несомненных достоинств издания, совмещение исследо-
вательских подходов “изнутри” и “извне” трансформирующегося общества, 
позволив проакцентировать общее и особенное российских реформ, а также 
вычленить узловые сюжеты социально-политических трансформаций в их 
гуманитарном осмыслении.

Исходным посылом книги, стимулирующим научную рефлексию и застав-
ляющим задуматься над методологическими вопросами постсоветских пре-
образований, представляется изучение изменений общества как такового. Во 
многом именно поиски ответов на вопросы об изменении социальной структу-
ры и социальных потребностей, о ценностных трансформациях, о повышении 
значимости устойчивых характеристик общества – религии и этничности, 
о социальном самочувствии выкристаллизовывают центральную точку раз-
мышлений: значение и роль человеческой личности, “ecce Homo” (Ин 19:5), ее 
чаяния и надежды. По мнению многих исследователей, ключевыми ошибками 
реформаторов были отношение к объекту реформирования как целенаправ-
ленным образом изменяемой конструкции, не имеющей своей собственной 
социокультурной траектории, а также отсутствие диалога между политическим 
классом и внеэлитными слоями, отключаемыми от участия в принятии поли-
тических решений. Не случайно И.Л. Солоневич подчеркивал, что “всякая ра-
зумная программа, предлагаемая данному народу, должна иметь в виду данный 
народ, а не абстрактного homo sapiens, наделяемого теми свойствами, которыми 
угодно будет наделить его авторам данной программы” [Солоневич 1998: 12]3.

Характерно доминирование в дискурсе реформаторов концептуальной 
схемы “государство – гражданское общество”, в рамках которой во главу 
угла ставятся “политически активные и не зависящие от государства люди 
и организации” (П. Дуткевич). Опираясь на институциональные параметры, 
из внутриполитического и гуманитарно-теоретического дискурсов практиче-
ски элиминировано само понятие “народ”, наделяемое всем много образием 
смыслов и коннотативными нюансами. Неслучайным и продуктивным вы-
глядит использование Б. Капустиным концептуальной метафоры “отсутствие 
народа… в нарративах о посткоммунистической трансформации России”, 
предстающей результатом верифицированной эмпирическими данными 
специфической логики теоретического осмысления исторического процесса. 
Главной проблемой политического порядка можно обозначить “фундамен-
тально деполитизированное общество”, включая отстранения народа от 
сферы социальной политики, формирование непреодолимых границ между 
народом и олицетворяющими власть персонами, от имени которых совер-
шаются преобразования [Четверть века… 2015: 42-41]. Сращение (точнее, 
так и не состоявшееся в постсоветский период разделение) экономической 
и политической власти в России представляется обусловленным телеологиче-
ской причинностью, имплицитно задающей долженствование. Дело в том, 
что рынок и демократия, провозглашенные целями реформирования в их 
3 Ярким примером может служить судьба проекта М.М. Сперанского, расцененного оппонентами 
в последующей государственно-идеологической дискуссии как попытка нарушения естественного хода 
исторического развития. Согласно взглядам Сперанского, модернизация суть последовательное совер-
шенствование всех сфер общественной жизни при активном участии в этом процессе государственной 
власти. Успеха в своем плане он рассчитывал добиться при опоре на просвещенную часть российского 
общества и при поддержке Александра I. Однако эти расчеты несли в себе роковой изъян: план не 
соответствовал российской действительности, “это была политическая мечта” [Ключевский 1989: 201].
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данности, сложившейся на Западе, предполагают, что и человек как тако-
вой, и ценностное измерение его бытия, в частности, остаются за рамками 
процесса преобразования. Иными словами, с этой точки зрения, реформы 
и осуществляющие их политики не несут ответственности ни за благополу-
чие людей в ходе преобразований, ни за последствия трансформации всей 
публичной сферы и всего комплекса социальных услуг.

Экономическая и социально-экономическая проекция 25 лет реформ 
в России, демонстрирующая динамику ослабления и последующего восстанов-
ления государственного институционального пространства России, представ-
ляется, с одной стороны, интуитивно понятной, с другой – полной противо-
речий и контрастов. Можно согласиться с мнением В. Попова и П. Дуткевича, 
что данный временной отрезок объективно распадается на два периода –  
ельцинский (1991-1999 гг.) и путинский (2000-2014 гг. и далее). Свидетельством 
этого, а также отсутствия единой стратегии всего четвертьвекового периода ре-
формирования, могут служить данные масштабных лонгитюдных репрезента-
тивных социологических исследований Института социологии РАН [подробнее 
см. Четверть века… 2015: 142-200]. В них представлены два методологически раз-
личных подхода к данной проблеме. В рамках первого (В. Попов, П. Дуткевич) 
объясняется, почему обществом поддерживались и разрушительная политика 
периода правления Б. Ельцина, и противоположная ей политика периода 
правления В. Путина [там же: 91-92]. В рамках второго подхода (М. Горшков) 
показывается различие в оценках общественного мнения этих двух периодов: 
ельцинский отражается в массовых оценках как период радикальных не-
продуманных практических мер, которые привели к обнищанию населения 
и отбросили страну далеко назад. Второй период, связываемый прежде всего 
с В. Путиным, отражается в общественном мнении как решительный поворот 
практической политики в сторону воссоздания общественной ткани, консти-
туционного порядка, суверенитета, как выход из самой острой фазы кризиса 
и как возвращение Россией статуса великой державы [там же: 197-198]. В целом 
прослеживается тенденция восстановления характерной для нее специфичес-
кой онтологии общественного развития, той самой, игнорирование которой 
привело к катастрофическим социальным результатам рыночных преобразо-
ваний ельцинского периода, осуществляемых по канонам универсалистского 
модернизационного и транзиторного сценария.

Траектория рыночных реформ в России продемонстрировала не только 
тенденцию к воспроизведению слияния политической и экономической вла-
сти, к концентрации схем и рычагов реформирования в руках властной элиты 
и к “закрытию” каналов взаимодействия между властью и обществом, к раз-
делению страны на элитный “субъект” и пассивный массовый “объект”, но 
и высветила противоречия социальной истории российских трансформаций.

Логика качественных изменений социальной структуры российского об-
щества и социального статуса большинства его членов предопределила его 
современное состояние. Исходным пунктом такой неорганичной трансформа-
ции социальной структуры России определяется бурная конвертация в начале 
реформ крупных ресурсов, неравномерно распределенных в рамках плановой 
экономики. Так сформировался новый правящий класс, в руках которого 
сконцентрировались все виды социальных и экономических ресурсов. На 
основе гарантированной ресурсообеспеченности сложились предпосылки 
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возникновения социальных слоев и страт, ставших определять направление 
развития страны (Н. Тихонова). В этом обновлении социальной стратифика-
ции России можно проследить параллели с прежними, историческими форма-
ми элитного рекрутирования: его ключевыми факторами по-прежнему оста-
ются государственная служба и статус родительской семьи, при оттеснении 
такого важного фактора, как образование, на задний план. Наиболее заметно 
повышение “факторов стратификации, которые обеспечивают социальное 
воспроизводство классов” и уменьшение роли “факторов, связанных с ин-
дивидуальной активностью человека” [там же: 229-234]. Результаты россий-
ских трансформаций в данной сфере актуализировали ключевые моменты, 
симультанно имеющие параллельные ценностные коннотации: социальное 
неравенство, выражаемое не только в неравном доступе к социальным бла-
гам, но и в отсутствии “социальных лифтов” и горизонтальной мобильности. 
Слишком глубокие социальные неравенства, выявившиеся за время реформ, 
коррупционная эрозия и разрывы между богатыми и бедными могут быть 
рассмотрены и как негативные факторы, препятствующие практическим 
усилиям нынешних российских властей достичь широкого общественного 
успеха и консенсуса относительно базовых ценностей.

Изменения в социальной жизни страны отражают различные стороны об-
щественных перемен: их глубину, неотвратимость, структурную перестройку 
социальной ткани и ценностных ориентаций, или, напротив, поверхностность 
и воссоздание устойчивых форм социальности. В амбивалентности проис-
ходивших в период 1990-2010 гг. изменений ценностно-мировоззренческих 
ориентаций россиян (М. Горшков) фиксируется скорее разнонаправленность 
рассматриваемых процессов: с одной стороны, радикальное изменение образа 
жизни, социальных практик и ценностных предпочтений, с другой – акцента-
ция и укрепление “традиционно характерного для россиян ядра смысложиз-
ненного восприятия окружающего мира” [там же: 142]. Последнее проявляется 
в воспроизводстве, начиная с 2000-х годов, идей, претендующих на общезначи-
мость: единение народов России с целью возрождения ее как великой державы, 
идея укрепления России как правового государства, идея объединения для 
решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, развитие чувства 
патриотизма. Демократическое устроение общества в оценках россиян демон-
стрирует “расколотость” массового сознания: с одной стороны, очень благоже-
лательное отношение к демократии как идее оптимальной формы организации 
общественной жизни, с другой – негативное отношение к ее реализованной 
в России модели, прежде всего к ее институтам [там же: 190-192].

В данном ключе неслучайным и методологически востребованным, сти-
мулирующим более широкие теоретические обобщения, представляется 
глубокий и всесторонний портрет “действующих лиц и исполнителей” новой 
России (В. Федоров). Нам кажется, что воспроизведение широкого полотна 
с реперными точками событийного ряда двадцати пяти лет, находивших 
отражение в общественном мнении, кроме безусловно исследовательского 
интереса, обрисовывает те самые проблемы отсутствия диалога между вла-
стью и обществом в процессе реформирования, восприятие ею общества 
как “пассивной материи” и “молчаливого большинства”. Однако надежды 
и чаяния людей не менее мощный стимул и двигатель общественного процесса, 
чем политические планы конкретных групп. Следует согласиться с мнением 
В. Федорова, что более широкое использование эвристических инструментов 
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социологического и политического знания позволило бы не только улавливать, 
внедрять в управленческие стратегии реальные потребности общества, тем 
самым оптимизируя процесс реформирования, но и вернуло бы представление 
о современной истории россиян как единого народа [там же: 290]. 

Категорический императив Канта во многом был точкой пересечения 
дискуссий о легитимации проводимых рыночных, затем социальных преоб-
разований. Однако громко звучавшая аргументация в идеологическом про-
странстве обернулась в реальной жизни пореформенной России ценностными 
искажениями и дегуманизацией всех сфер жизни. Вопрос о том, каков человек 
новой России, о чем он мечтает и к чему стремится, согласно каким нормам 
выстраивает свои жизненные стратегии, впервые четко зазвучал всего 2-3 года 
назад, когда пришло понимание того, что ценностная целостность не менее 
важна, чем целостность территориальная. Как известно, в основе объединения 
людей вокруг политических целей всегда лежит представление об общем благе, 
соотнесение коллективного прошлого, настоящего и будущего с определен-
ной системой ценностей, служащей основой политического единства, “без 
общих понятий и целей, без разделяемых всеми или большинством чувств, 
интересов не могут составить прочного общества” [Ключевский 1987: 41]. 
Существование государства обеспечивается наличием пространственно- 
темпорального символического единства, когда новые генерации воспроизво-
дят и разделяют солидарное представление о своей стране, считают себя единым 
народом: “тот, кто говорит о родине, подразумевает духовное единство своего 
народа” [Ильин 2007: 191]. Не случайно эта проблема представляется ключе-
вой в методологии анализируемой книги, сегодняшние дискурсы о понятиях 
суверенитета и патриотизма несут в себе ярко выраженные объединительные 
ценностные коннотации, они являются ключевыми ценностями, сохранив-
шимися в национальном сознании. Возросшая за последние годы потребность 
в возрождении “национального духа” неслучайно определяется гражданами 
России как потребность социально-политического развития (в этом уверены 
50% россиян) [Российское… 2015: 271], претворяясь в уверенность у 75% из их 
числа, что “Россия – это особая цивилизация” [там же: 138-139].

Не случайны и различные коннотации ценностных конфигураций. Одна из 
возможных смысловых проекций определяется в книге как “человеческое из-
мерение” процессов политической трансформации постсоветского общества, 
включая такие важнейшие психологические феномены, как образы, представ-
ления и ценности массового сознания (Е. Шестопал). Изменения перечислен-
ных параметров показывают, как меняется содержание образов (например, 
образа власти) и сама оптика, определяющая характер восприятия [Четверть 
века... 2015: 295-297]. Исследования, приведенные в книге, подтверждают рас-
кол общественного сознания в отношении восприятия власти (при наличии, 
впрочем, единодушного отторжения ельцинского периода). Другим, не менее 
важным смысловым полем является изменение ценностных приоритетов: здесь 
трансформации были наиболее резкие и болезненные, и вместо стремительно от-
торгнутых моральных и политических ценностей советского периода, структури-
ровавших не одно поколение россиян, не было предложено ничего, кроме отказа 
от моральных ограничений как таковых. Необязательность исполнения норм 
суть ценностная аномия, которая сегодня может рассматриваться как одно из 
последствий трансформаций, без преодоления которого траектории социальной 
истории России будут запутаны. Сложный процесс ценностных трансформаций 
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в России привел к дифференциации и диверсификации ценностных ориентаций, 
однако по прошествии 25 лет можно проследить некий фундаментальный вектор: 
органичные для политической и духовной жизни России глубинные ценностные 
основания воспроизводятся даже когда она проходит через резкие сломы, дефор-
мации и интериоризацию ценностей модернизации. Это, прежде всего, запрос 
на сильное государство и социальную справедливость, ценности, имеющие для 
России онтологическое значение [там же: 291-329].

Ценностная целостность также отражается в соотношениях этнической, 
религиозной и национально-гражданской идентичностей. Новое звучание 
национального фактора, манифестированное в политическом “параде сувере-
нитетов” в 1990-х годах, предопределило не только новые конфигурации во вза-
имоотношениях “центр – регионы” в России, но и поставило вопросы, затра-
гивающие ценностную систему страны как субъекта исторического творчества. 
Поиски современного сопряжения этнического и религиозного разнообразия 
в едином российском пространстве равнозначно поискам онтологических 
смыслов российской цивилизации и даже созданию новых социальных струк-
тур. Не случайны актуализировавшиеся дискуссии о критериях “русскости” 
и роли религиозной веры в непростых поисках ценностного единства.

Контексты российских социальных и ценностных трансформаций, нашед-
шие отражение в рецензируемой книге, затрагивают глубинную эпистемологи-
ческую проблему судьбы России. Историческая логика российского реформи-
рования, воспроизводящая последовательность “реформ – контрреформ”, от 
коренных преобразований – к консерватизму, лечащему разрывы социальной 
ткани, от стремления к насаждению определенных “совершенных” образцов, 
деформирующих социальные и ценностные структуры, – возврат к глубин-
ным инвариантным паттернам. Переплетение противоречивых и взаимоис-
ключающих тенденций главным образом развертывается в социокультурном 
и ценностном противостоянии правящего класса и народа (!?), славянофилов 
и западников и пр. Исторической ошибкой большинства реформаторов было, 
по мнению многих исследователей, игнорирование собственной социокуль-
турной траектории России, представлявшейся им косным объектом рекон-
струкции по “идеальным лекалам”. Актуальность книги, как в теоретическом, 
так и в эмпирическом плане, очевидна. Многоаспектность использованных 
подходов, совмещение философских, политических, социологических аспектов 
концептуальной реконструкции логики реформирования, характерной для 
постсоветского периода, является подтверждением глубины, содержательности, 
неоспоримой актуальности и продуктивности идей, продвигаемых авторами 
этой фундаментальной монографии.
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Аннотация: Стартовой точкой для автора настоящего эссе стала книга “Россия 
удивляет 2015: настроения, суждения, ценности”, подготовленная ведущими 
аналитическими центрами – ВЦИОМ, центром социального проектирования 
“Платформа” и Институтом социально-экономических и политических 
исследований (Фонд ИСЭПИ). Сложности изучения политического сознания 
общества возникают, в частности, из-за того, что само общество не монолитно 
и отличается крайне противоречивым, составным характером. Кроме того, 
политологи и социологи зачастую апеллируют к разным интерпретационным 
критериям. В национальном сознании россиян на первое место вышли проблемы 
самоидентификации, позиционирования себя в новом турбулентном мире. 
Последствия крымского воссоединения, кровопролитный конфликт на Юго-Востоке 
Украины, введение западных санкций, атмосфера неприязненности в отношениях 
с некоторыми соседями не могли не сказаться на росте психологической 
напряженности в российском обществе и вызвали его поляризацию. При 
анализе данных из книги “Россия удивляет 2015” складывается впечатление, что 
удивления достойны противоречивость, двойственность и консервативность 
общественного мнения страны. Мы наблюдаем медленное формирование некоего 
очевидного антизападного дискурса на фоне аморфной, невербализованной 
нелинейной идеологии. Как показывает книга, на наших глазах складывается 
относительный консенсус, основанный на чувстве патриотизма и на антизападной 
риторике; особая, весьма противоречивая роль в этом процессе формирования 
общественного мнения принадлежит Интернету и социальным сетям.
Ключевые слова: Россия; социологические опросы; общественное мнение; 
социальные сети; девиантное поведение.

Книга “Россия удивляет 2015: настроения, суждения, ценности” [Россия 
удивляет… 2016] начинается с фундаментального вопроса, которым озадачи-
вает читателя Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ: “Сегодня 
не умерла еще вера в то, что с помощью хитрых измерительных технологий 
социолог может адекватно смоделировать общественные настроения, даже 
если точно измерить ему не по силам. Насколько оправданно питать такую 
веру нам, россиянам?” [там же: 3].

Начнем поиски ответа с того, что у нас происходит стремительное, но 
не слишком длительное и обремененное традициями накопление опыта. 
Систематические замеры общественных настроений в России начали про-
водить лишь в 1989-1990-м годах: “Это слишком недавно, а с другой стороны, 
перемены за это время были такими быстрыми, что использовать результаты 
тех первых опросов почти невозможно: поменялись страна и строй, изме-
нились лексика и ценности. Сегодня задача нашей социологии довольно 

http://www.politstudies.ru/article/5189
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скромна, – утверждает Федоров, – накапливать, презентовать обществу и по-
стоянно пополнять эти ‘длинные ряды’ данных. Тогда завтра, возможно, мы 
приблизимся к решению задачи качественной интерпретации данных” (с. 4).

Директор ВЦИОМ, безусловно, прав, утверждая, что решить задачу ка-
чественной интерпретации эмпирических данных крайне трудно. Но значит 
ли это, что ее не стоит пытаться решить? Социологи, изучающие социально- 
политические факты, находятся в более выгодном положении, чем те, кто 
исследует такую сверхпластичную материю, как общественные настроения. 
Как писал классик отечественной социологии Владимир Ядов, “мнения 
и оценки потенциально обладают меньшей достоверностью и надежностью 
по сравнению с фактуальной информацией” [Ядов 1998: 212-213]. 

Настроения капризны, прихотливы и всецело зависят от контекста –  
абстрактного или конкретного: тут от однозначного “да” до категорического 
“нет” – полшага. Социологи нередко приводят пример: сильнее, чем безот-
ветственная болтовня политиков, нас раздражают, пожалуй, нескончаемые 
пробки на дорогах, и, безусловно, все мы любим, преодолевая особенности 
известных национальных несовершенств, стремительно промчаться по хоро-
шей автостраде. Но если требуется провести скоростную магистраль вплотную 
к подъезду нашего жилища, мы искренне и рьяно вступаемся за несколько 
кустов, которые надлежит выкорчевать. Этот феномен называют NIMBY (Not 
in my backyard! – Не в моем дворе!) [Россия удивляет... 2016: 4].

Социолог “исследует общества, просто чтобы знать и понимать их, так 
же как физик, химик, биолог относятся к физическим, химическим и био-
логическим явлениям” [Дюркгейм 1995: 265]. Объекты исследования могут 
быть разными, но методы должны быть одинаковы, т.е. быть инструментами 
чистого познания. В противном случае любые попытки обосновать что-либо 
практически обречены на неудачу – во всяком случае, не вызывают доверия. 
Так, “отсутствие единых правил истолкования итогов исследования вовсе не 
означает, что в таком деле можно беспредельно фантазировать, – подчерки-
вают Михаил Горшков и Франц Шереги. – Границы творческой фантазии 
здесь устанавливает требование общей логики интерпретации, суть которой 
состоит в превращении социологических данных, получивших оценку путем 
их соотнесения с первоначальными замыслами исследователя, его знаниями, 
опытом, в показатели” [Горшков, Шереги 2011: 257]. 

Под политическим сознанием общества часто понимают как “1) обобщен-
ные рассуждения относительно смысла происходящего, спекуляции, домыслы, 
предположения, основанные на тех или иных интеллектуальных практиках, 
предлагаемых преимущественно метафизикой, имеющей статус академиче-
ской дисциплины, так и 2) частные рекомендации, продиктованные ‘велени-
ем сердца или души’ и основываемые на этических и эстетических ценностях 
и предпочтениях” [Ванчугов 2015: 13]. К изучению политического сознания 
и общественных настроений полезно подходить строго, не ограничиваясь 
описанием, а пытаясь концептуализировать наблюдаемые “длинные ряды 
цифр” и поднимаясь на уровень смыслов и понятий. “Операционализация 
понятия (например, политических настроений определенной социально- 
политической общности), – объясняет Оксана Гаман-Голутвина, – означает 
построение системы эмпирических индикаторов, регистрация которых по-
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зволит судить о содержании настроений, их характере, векторе и динамике 
изменения и других параметрах” [Сравнительная политология 2015: 37].

Трудно оценить, насколько истинны предлагаемые оценки политического 
мышления эмпирических исследований статистическими методами полити-
ческого мышления и политического поведения, еще и потому, что политологи 
и социологи зачастую апеллируют к разным интерпретационным критериям. 
Нам только предстоит выработать общие объективные (иначе говоря – науч-
ные) критерии интерпретации эмпирических данных (социальных фактов), 
которые легли бы в основу верификации объективности рассуждений. 

Значительно осложняет верификацию выводов социологических исследо-
ваний российской политики и наша “вавилонская многоголосица”, иначе го-
воря, существование “разных Россий”, которые имеют разный политический 
менталитет, движутся в разных направлениях и с разной скоростью, создают 
конгломерат различных идентичностей. Правда, в последние два-три года, 
как отмечает Михаил Горшков, начал складываться и закрепляться единый 
вектор: “Во-первых, за время, прошедшее после распада СССР, особенно 
после воссоединения Крыма с Россией, до девяноста процентов возросла доля 
населения РФ, которая стала идентифицировать себя с понятием ‘Мы – рос-
сияне’. А во-вторых, на уровне личностной идентификации явно проявилась 
тенденция относительного выравнивания значимости этнической и граждан-
ской идентичности” [Академик… 2015: 80].

С учетом этого понимания ограниченности возможностей аналитиков 
рассмотрим некоторые ключевые положения монографии “Россия удивляет”. 
Красноречива такая незначительная, казалось бы, деталь: начинается книга 
с раздела “Мы и мир: симпатии и столкновения” [Россия удивляет... 2016: 
c. 9-63], тогда как “Россия удивляет”, вышедшая годом раньше на основе опро-
сов 2014 г., открывается разделом “‘Народосбережение’ – главный приоритет 
государства”, в котором акцент сделан на российские демографические пока-
затели [Россия удивляет… 2015: 16]. Это косвенно говорит о смене приоритетов, 
о том, что проблемы самоидентификации, позиционирования себя в новом 
турбулентном мире вышли на первое место в национальном сознании россиян.

Книга показывает, что последствия крымского воссоединения, кровопро-
литный конфликт на Юго-Востоке Украины, введение западных санкций, ат-
мосфера неприязненности в отношениях с некоторыми соседями не могли не 
сказаться на росте психологической напряженности в российском обществе 
и вызвали его поляризацию: “Разногласия по операции в Сирии, воздушный 
теракт в Египте, сбитый российский самолет в Турции проводят все новые 
черты разделения, меняя мир прямо на глазах” [там же: 10]. События, после-
довавшие уже после выхода книги, например, попытки “консолидирован-
ного Запада” унизить и не допустить российскую сборную на Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро, подтвердили неизменность этого антироссийского 
курса, который стоит всяческого сожаления. Вот причина того, что половина 
опрошенных граждан ощущает, что страна превращается в “осажденную кре-
пость”. На вопрос о том, есть ли “у нашего общества, нашей культуры, наших 
ценностей” враги, 42% респондентов выбрали ответ “врагов у нас много, но 
есть и друзья”, 34% – “враги у нас есть, но друзей больше”, никаких врагов не 
нашли 12%, а со всех сторон окруженными себя врагами считают 8%. Только 
4% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос [там же: 11]. Опрос 
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ВЦИОМ показал, что 33% опрошенных считают, что Запад хотел введени-
ем санкций “вызвать экономический кризис в России”, 22% – “ослабить 
Россию, замедлить развитие и усиление ее влияния на мировой арене”, 20% 
полагают, что наши западные партнеры “пытаются доказать свое влияние, 
подавить, заставить подчиниться”, но только по 3% алармистов думают, что 
это “провокация, чтобы вынудить Россию вступить в войну” или “вызвать 
внутренние беспорядки в стране” [там же: 119]. Это – красноречивые инди-
каторы формирования антизападного дискурса.

Сейчас легче рефлексировать по поводу столь парадоксальной “смены вех” 
в национальном сознании, чем 20-25 лет назад. Тем не менее количество пара-
доксов не уменьшилось. “Наши западные партнеры не понимают, что Путин – 
самый прозападный лидер России за всю историю нашей страны, – настаивает 
Евгений Минченко. – Изначально он хотел сделать Россию частью Большого 
Запада и действительно все для этого делал” [там же: 14]. Западные санкции, 
некоторое снижение уровня жизни – это плата за суверенность. Насколько 
она оправданна? “Россия вернулась на мировую арену в качестве большого 
игрока, нас опять уважают. Из-за этого санкции переживаются легче”, – пояс-
няет Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической 
безопасности, первый проректор Финансового университета [там же: 126].

Россия, естественно, озабочена отсутствием надежных союзников и дру-
зей. На протяжении многих лет наиболее дружественной страной считалась 
Беларусь. Но если 2-3 года назад лишь треть россиян считала, что отношения 
с ней “хорошие”, то сейчас так считают практически четверо опрошенных 
из пяти [там же: 23]. При этом оснований для уверенности в лояльности 
со стороны белорусского руководства, похоже, не особенно прибавилось. 
Сказывается, очевидно, противодействие “западному бойкоту”.

Аналитики отмечают растущее практическое осознание обществом по-
являющихся проблем, и это помогает развенчать мифы о непрактичности 
россиян. “Часто за прагматизм хвалят американцев, но в данном случае 
прагматичнее оказалась Россия, – пишет Ян Ваславский. – Я имею в виду 
адекватную оценку угроз и предпочтение тех действий, которые учитывают 
риски, но в то же время приносят максимальный результат” [там же: 63].

Опросы 2015 г. показывают, что среди внутренних проблем наибольшее 
беспокойство наших граждан вызывает уровень коррупции. И все же нет бы-
лой обреченности в суждениях респондентов. Половина россиян видит успехи 
или некоторые, пусть и не очень значительные, позитивные результаты отпора 
коррупции (11% считает, что в стране делается много для борьбы с коррупцией, 
39% – что результаты есть, но они не слишком значительны). Только каждый тре-
тий респондент не замечает результатов и полагает, что “все остается, как было”, 
а 12% видят ухудшение ситуации и усиление коррупции [там же: 79].

Давление на психологическое состояние общества (западные санкции, 
усугубление обстановки на Донбассе, террористические акции за рубежом 
и т.п.) можно увидеть и без социологических выкладок. Здесь важен запас 
национальной стрессоустойчивости. Как отмечают некоторые исследователи, 
“законы самоорганизации человеческой психики блокируют чрезмерную 
чувствительность к трагическим аспектам бытия” [Яковенко, Музыкантский 
2012: 40]. Опрос ВЦИОМ показывает, что у наших граждан еще достаточно 
велик запас оптимизма, причем ожидания благополучия личного и семейно-
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го выражено немного сильнее, чем благополучия России в целом – 43 и 37% 
соответственно [там же: 124].

Очень важное изменение по сравнению с началом 2000-х годов произошло 
в оценке института армии. На смену всеобщему осуждению “дедовщины” 
и “бегства” от военной службы пришло четкое понимание престижности 
службы в силовых структурах и осознание того, что выполнение конституци-
онного долга может сыграть и роль социального лифта. Если в 2002 г. индекс 
привлекательности службы в армии составлял отрицательное значение (-54), 
то в 2015 г. он уже в значительном плюсе (25)1.

Трудно перечислить все те сферы российского общественного сознания, 
которые получили отражение в таблицах и аналитических комментариях 
экспертов. Хочется выделить украинскую тему, анализ настроения русского 
и русскоязычного населения Юго-Востока Украины. Президент Института 
национальной стратегии Михаил Ремизов пишет, что за минувший год ситуа-
ция в этом плане ухудшилась. Донбасс получил очень неприятные результаты. 
Социально-экономическая обстановка там хуже, чем в целом в Украине. Тем 
не менее эксперт предлагает конкретные пути поиска выхода из тяжелейшей 
ситуации, в частности, предоставление российского гражданства гражданам 
Украины. Да, киевское законодательство не признает двойного граждан-
ства, и ФМС идет на поводу у этих требований Киева, настаивая на отказе 
от украинского гражданства в случае оформления российского. На самом 
деле, считает ученый, можно просто игнорировать эти установки по отно-
шению к жителям Донецка и Луганска, и “не требовать никаких справок об 
аннулировании украинского гражданства” [там же: 37]. Причем, по мнению 
Ремизова, давать российское гражданство оправдано “при любом сценарии – 
и украинском, и всяком ином (приднестровском, крымском)” [там же]. Столь 
же серьезные трудности мы видим на всем спектре проблем, с которыми 
сталкивается сегодня Россия, – и в сфере экономики, укрепления авторитета 
власти, обороны страны и охраны порядка, в области здравоохранения, об-
разования, культуры, укрепления семьи и т.д. Книга “Россия удивляет 2015” 
дает, несомненно, богатейшую пищу для размышлений на эти темы. 

Многие исследователи, в том числе и западные, отмечают гибридный 
характер и рынка, и государственных институтов в России при Путине, “по-
скольку она не возвращалась к национализации и планированию в советском 
стиле, а принимала принципы свободного рынка, – подчеркивает британский 
политолог Ричард Саква. – Однако, принимая рамки рыночной конкуренции, 
путинская модель развития стремилась сдерживать и формировать действия 
рыночных сил. В основе подхода Путина к политике и экономике лежала идея 
темпоральности” [Sakwa 2009: 381]. Под темпоральностью в данном случае 
политолог подразумевает, что, несмотря на верность рыночным идеям, у пре-
зидента укрепилось убеждение, что их воплощение потребует времени и сле-
дования принципу постепенности. При сопоставлении результатов анкети-
рования, приведенных в книге “Россия удивляет”, складывается впечатление, 
что Россия в первую очередь удивляет противоречивостью, двойственностью 
и пассивностью общественного мнения. Слишком часто взаимоисключающие 
1 Индекс рассчитывается как разница положительных и отрицательных ответов на вопрос: “Хотели бы 
Вы, чтобы Ваш сын, брат, муж или другой близкий родственник служил сейчас в армии?”. Значение 
может колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов (с. 108).
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позиции поддерживают равные или почти равные части общества. Мы наблю‑
даем формирование некоего очевидного патриотического антизападного дискурса 
на фоне аморфной, невербализованной нелинейной идеологии. Эта идеологическая 
нелинейность воплощается в известную постмодернистскую модель, уклады-
вающуюся в русло бодрийяровского концепта конца социального, которая 
“не принадлежит ни Западу, ни омертвевшему и развенчанному прошло-
му” [Harootunyan 1989: 64]. “Идеология Владимира Путина, несмотря на ее 
аморф ность и невербализованность, пропитала всю общественную атмосфе-
ру, оттеснив ретроградов-сталинистов в узкие и бесперспективные ниши, – 
образно описывает эту ситуацию Валерий Федоров. – Общественное мнение 
консолидировалось под флагом ‘стабильности’ – в пассивной уверенности, 
что Путин сам все придумает и решит” [Федоров 2015: 262]. Оксюморон 
“пассивная уверенность” многое объясняет в этой меткой характеристике 
состояния российского общественного сознания.

Как показывает сравнение статистических данных прошлогоднего и ны-
нешнего выпусков книги “Россия удивляет” [Россия удивляет... 2015, 2016], 
на наших глазах складывается относительный консенсус, основанный на чув-
стве патриотизма и на антизападной риторике. Перед нами более однородная 
картина, несмотря на то что протестные настроения (а отсюда – аморфность 
и нелинейность общественного сознания) не ушли со сцены. Но в прошлом 
остались такие доминировавшие в 1990-х годах феномены, как “ощущение 
несправедливости всего происходящего вокруг”, “чувство стыда за нынешнее 
состояние своей страны”, “чувство беспомощности и невозможности повли-
ять на происходящее”, “страх перед беспределом и разгулом преступности 
в стране”, которые фиксировались в исследованиях общественного сознания 
еще пятилетней давности [Двадцать лет… 2011: 64-70]. 

Можно ли сказать, что уже почти все понятно и выработан надежный 
алгоритм изучения известных политических феноменов с помощью методов 
эмпирической социологии, который остается только вновь и вновь воспро-
изводить в рамках лонгитюдных исследований? Нет, никоим образом. 

Меняется, например, роль Интернета и социальных сетей. С одной сторо-
ны, считает Михаил Горшков, “на протяжении последних лет Интернет был 
и остается своеобразной, инициирующей процесс создания новой виртуаль-
ной реальности ‘средой обитания’ молодежи (напомним, что доля пользую-
щихся им составляет 90%, уступая лишь числу пользующихся мобильными 
телефонами (95%)” [Горшков 2011: 503]. Роль Интернета, конечно, чрезвычай-
но значима для формирования свободного мышления, которое невозможно 
взять под контроль никакими проверками, поисками иностранных агентов 
и попытками ввести тотальное цензурирование информации. 

С другой стороны, на наших глазах рождаются и ставят в тупик новые соци-
ально-политические факты и тренды, например, появление девиантных форм 
психологической зависимости, расцветающих вместе с бесконтрольной эволюцией 
социальных сетей. Большое число респондентов (42%) верят, что Интернет исполь-
зуется зарубежными странами против России. Чуть менее четверти опрошенных 
(24%) считает, что Интернет – “угроза политической стабильности в стране”, хотя 
ровно половина (50%) не согласна с этим утверждением [Россия удивляет... 2016: 193].

Как же относится наше общество к контролю над Интернетом со стороны 
государства? Абсолютное большинство опрошенных (89%) высказалось за 
государственный контроль над Интернетом – определенно (49%) или ставя 
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наличие контроля в зависимость от содержания и типа распространяемой 
информации (40%) [там же: 194].

Уже неплохо изучены методы использования соцсетей для мобилизации 
и провоцирования масс на агрессию в рамках так наз. цветных революций. 
Однако, кажется, еще нет научных исследований, посвященных “троллингу” 
политических лидеров блогерами и пранкерами. Не приходилось пока встре-
чать серьезных работ с анализом приемов манипулирования электоральным 
поведением через социальные сети путем “раскачивания” старых моделей 
голосования и навязывания электорату новых, искусственных избирательных 
предпочтений. Дело в том, что с помощью Интернета формируются устой-
чивые психологические установки, паттерны поведения и политических 
симпатий / антипатий, особенно у молодежи. В этом отношении “Россия 
удивляет 2015” заслуживает внимания коллег и поддержки со стороны фондов, 
заинтересованных в результативных научных изысканиях.

Чрезмерная погруженность в соцсети вызывает сначала всплески адрена-
лина и, в конце концов, пограничные ситуации. Некоторые люди готовы идти 
на преступления ради популярности в IT-ресурсах и транслируют онлайн, 
например, автомобильные гонки по тротуарам Москвы (у нас) или попытки 
купить мороженое с угрозой применения огнестрельного оружия (в США)2. 
Формируется целый слой людей, лишенных своей воли и способности к кри-
тическому анализу, которые легко поддаются на усилия манипуляторов исполь-
зовать таких человекороботов в политических целях.

Новые тенденции политического мышления и поведения (в том числе 
“видимые дискурсы / невидимые идеологии”), несомненно, заслуживают 
самого пристального внимания социологов и политологов, которые могли бы 
создавать исследовательские команды для организации полевых исследований 
и интерпретации эмпирических данных с использованием социологического 
и политологического инструментариев. 

В этом смысле книга “Россия удивляет 2015”, как отмечает председатель 
совета директоров Фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский, “имеет все для того, 
чтобы стать настольной для практиков, принимающих управленческие реше-
ния на каждодневной основе. Им и остальным читателям она поможет лучше 
понять Россию и ее социум” (с. 6). Эта же монография, добавим, представляет 
собой хорошую отправную точку для вполне надежных прогностических 
обобщений (насколько достоверными они могут быть в нынешней стре-
мительно меняющейся ситуации). И еще добавим: мы с нетерпением будем 
ждать следующего выпуска “Россия удивляет…”, чтобы лучше понять, “кто 
мы” в нынешнем году.

Академик Михаил Горшков: “…Пути в социологию – исповедимы”. 2015. М.: Весь 
Мир. 112 с.

Ванчугов В.В. 2015. “Географические” предпочтения русской мысли в исто-
рико-философской ретроспекции. – Тетради по консерватизму. Альманах Фонда 
ИСЭПИ. № 5. С. 13-30.

2 С помощью социальных сетей формируются такие формы девиантного поведения, как “селфи-
зависимость”, “селфимания”, “лайкомания” (пристрастие к выкладыванию в сеть автопортретов 
“селфи”, сделанных в необычных или рискованных ситуациях, с целью собрать как можно больше 
положительных реакций в виде “лайков”).
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the turbulent new world occupies the crucial place in the national consciousness of Russians. The growing 
frustration of the mass consciousness, associated with the consequences of the reunification of the Crimea – 
e.g. a bloody conflict in the south-east of Ukraine, Western sanctions and a hostile atmosphere in relations 
with some Russia’s neighbors – could not but trigger the growth of psychological tension in Russian society 
and its polarization. The analysis of data, given in the book “Russia surprises”, shows that Russia surprises 
first and foremost by a certain inconsistency, ambiguity, and the passivity of public opinion. We are witnessing 
the formation of a sluggish but obvious anti-Western discourse on the background of an amorphous, non-
linear nonverbalized ideology. Now, as the book “Russia surprises” demonstrates, we are also witnessing the 
formation of a relatively idiosyncratic consensus, based on a sense of patriotism and anti-Western rhetoric. 
The author also analyzes the new controversial role of the Internet and social media in shaping public opinion.
Keywords: Russia; polls; public opinion; ISEPR Foundation; social networks; deviant behavior.
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