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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
Как известно, 16 января 2018 г. руководители институтов, подведомствен-

ных ФАНО, получили письмо от руководства этой организации, в котором, 
в частности, предлагалось, чтобы количество научных публикаций, за которые 
институтам следует отчитаться по госзаданию, выросло пропорционально до-
бавленным средствам. То есть, упрощенно, но пристойно выражаясь, вместо 
двух глубоких статей ученый должен опубликовать три, но не обязательно 
столь же глубокие. Очевидно, что такой подход направлен на повышение ин-
тенсивности труда ученых, а вовсе не на рост его эффективности. Мы рискуем 
получить нечто, похожее на шествие с факелами, которые ничего не освещают. 

Несомненно, что в руководстве ФАНО есть понимание того, что коли-
чественные индикаторы в науке изначально не могут быть первичными по 
отношению к качественным. Памятуя, что цыплят по осени считают, мы не 
хотим уподобляться тем, кто предрекает крах академической науки в резуль-
тате формального вмешательства в научное творчество, и считаем, что надо 
продолжать терпеливые поиски наиболее эффективной модели. Вполне  
разумно звучит предложение, в частности, учитывать разные статьи с разными 
весовыми коэффициентами, поскольку публикация статей в журналах с раз-
ными импакт-факторами требует разных трудозатрат. 

Вопрос в том, кто и как все это будет публиковать? Вопрос о ситуации, в ко-
торой оказываются редакции и издатели. Мы уже почувствовали нарастание 
давления со стороны озабоченных авторов, с предложением срочно прислать ста-
тьи, качество которых, полагаю, не будет повышаться по воле бюрократов и с на-
растанием форс-мажорных “стимулов”. Увеличится нагрузка на редакторов, на 
рецензентов, неизбежен затор и “разруливающие” его предложения “упростить 
процедуру”, “пойти навстречу”… Напротив, если дело будет развиваться по 
такому сценарию, мы хотим предупредить наших потенциальных авторов, что 
неизбежно и наперекор всему мы будем повышать планку требований к качеству 
присылаемых статей, увеличивать отсев. Может возрасти срок рецензирования: 
мы в “Полисе” предельно ответственно относимся к процедуре рецензирования, 
в корпус рецензентов включаем только признанных экспертов с незапятнанной 
репутацией, статьи находят рецензентов по своим субдисциплинарным направ-
лениям, в которых те считаются профессионалами высокого уровня.

Мы проводим “двойное слепое рецензирование”, а по сути – “тройное 
слепое”, поскольку не только рецензент не знает имени автора, а автор 
остается в неведении относительно личности рецензента, но и главный ре-
дактор получает статью уже после рецензирования и принимает решение на 
основании отзывов. Система, может быть, не абсолютно идеальная и отчасти 
громоздкая, но эффективно “отшелушивающая” балласт.

И еще: с увеличением числа поступлений мы будем вынуждены требовать 
от авторов строжайшего соблюдения всех правил оформления рукописей, 
у нас просто не будет времени и сил для кропотливой и многоэтапной дора-
ботки. Мы сожалеем, но обязаны объявить, что несоответствие рукописей 
правилам, объявленным на сайте журнала, зачастую будет поводом для от-
клонения подаваемых статей.

Предлагаемый читателю № 2-2018 “Полиса”, на наш взгляд, затрагивает 
некоторые грани стратегии формирования инновационного социально-эконо-
мического и социокультурного явления – “выращивания знаний”, нацеленного 
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на приращение научного знания при непреложном росте качества человече-
ского капитала. Елена Шмелева в статье “Одаренная молодежь и развитие новых 
образовательных технологий как политическая проблема” приводит аргументы 
в пользу формирования модели образования, которая обеспечила бы повыше-
ние конкурентоспособности нации в условиях глобализации. Автор анализиру-
ет нормы и ценности, продуцируемые ведущими образовательными центрами 
по работе с одаренными детьми в странах-лидерах научно-технологического 
развития, предлагает нормативно-ценностную модель работы с одаренными 
школьниками в рамках научно-технологического образования.

В статье Игоря Окунева, Петра Осколкова и Марии Тисленко “Объединение 
регионов Российской Федерации: институциональные и социальные последствия” 
представлены результаты исследования серии реформ административно-терри-
ториального деления России в 2003-2008 гг. с точки зрения результатов, обнару-
живаемых десятилетие спустя, и их отражения в институциональной структуре 
и дискурсивных практиках. Гипотеза авторов состоит в том, что потерявшие 
политическую автономию субъекты РФ не утратили особой территориальной 
/ пространственной идентичности, так как население сохранило специфи-
ческие представления об особом значении этих территорий и уникальном 
характере их пространственного положения. Политологи констатируют, что 
общий дискурсивный элемент всех случаев объединения – дискурс “обманутых 
надежд” и невыполненных обещаний в экономической, социальной и (реже) 
национально-культурной сферах; при этом реформа затронула сознание лишь 
жителей ликвидированных автономий, а не материнских субъектов.

Виктор Сергеев, Андрей Казанцев, Кирилл Петров, Светлана Медведева 
в статье “Кризис партийно-политической системы в США и странах ЕС: причины 
и характеристики” анализируют причины кризиса партийно-политической 
системы в странах Запада. Они доказывают, что в результате набирает силу 
антиглобалистская идентичность. Использование образа врага-мигранта или 
врага – глобального капиталиста позволяет альтернативным движениям мо-
билизовывать значительное число сторонников. Альтернативные движения 
в результате “захвата изнутри” (в США) или “вызова снаружи” (в странах ЕС) 
теснят конкурентов, имеющих центристскую позицию. В странах ЕС, считают 
авторы, это привело к частичному демонтажу устоявшихся партийных систем 
и завоеванию солидного числа мест в парламентах новыми партиями “аль-
тернативного характера”, а в США произошло ослабление умеренных внутри 
республиканцев и демократов, что стало одним из существенных факторов, 
приведших к победе Д. Трампа на президентских выборах 2016 г.

Эта книжка “Полиса” отражает самые разные грани развития политиче-
ской науки, при этом, быть может, в большей мере, чем это обычно свойствен-
но нашим выпускам, – эмпирическим исследованиям, которые, безусловно, 
жизненно необходимы науке для совершенствования ее теоретического и ме-
тодологического инструментария. Мы уверены, что академическая политоло-
гия, пройдет испытания с честью. “Полис” на стороне тех, которые выступают 
за максимальное освобождение ученых-исследователей от бюрократической 
опеки и в поддержку национальной политики защиты научных исследований 
от попыток административного вмешательства.

Сергей Чугров 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования серии реформ 
административно-территориального деления России в 2003-2008 гг. с точки зрения 
результатов и их отражения в институциональной структуре и дискурсивных 
практиках. Перед авторами стояли задачи провести институциональный анализ 
реформы спустя почти десятилетие после ее завершения, а также дискурс-
анализ корпуса текстов, посвященных реформе. Гипотеза авторов состоит 
в том, что потерявшие политическую автономию субъекты РФ не утратили 
особой территориальной/пространственной идентичности, так как население 
сохранило специфические представления об особом значении данных территорий 
и уникальном характере их пространственного положения. В первой части работы 
представлены результаты институционального анализа реформы применительно 
к каждой новообразованной административно-территориальной единице, 
с обобщающей таблицей; в каждой административно-территориальной единице 
были проанализированы особенности устройства и функционирования органов 
исполнительной и законодательной власти, а также главы района/округа. Во 
второй части, структурно разделенной на пять кейсов, представлены результаты 
дискурс-анализа 55 текстов из федеральных, региональных СМИ и блогов, 
содержащих оценочные высказывания политиков и чиновников, общественных 
деятелей и представителей НКО, а также простых жителей рассматриваемых 
субъектов федерации / единиц. Тексты были рассортированы в соответствии 
с такими критериями, как время написания, причастность/непричастность 
говорящего к органам государственной власти, позитивное/негативное 
отношение к реформе. Авторы приходят к следующим выводам: “особый 
статус” новообразованных административно-территориальных единиц остается 
неопределенным; норма представительства “уплотненных” регионов крайне 
неравномерна. В полномочиях руководящих органов этих регионов преобладают 
национально-культурные вопросы. Общий дискурсивный элемент всех случаев 
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объединения – дискурс “обманутых надежд” и невыполненных обещаний 
в экономической, социальной и (реже) национально-культурной сферах; при 
этом реформа затронула сознание лишь жителей ликвидированных автономий, 
а не материнских субъектов.
Ключевые слова: административная реформа; административно-территориальное 
деление; пространственная идентичность; Коми-Пермяцкий округ; Агинский 
Бурятский округ; Усть-Ордынский Бурятский округ; Корякский округ; 
Эвенкийский район; Таймырский Долгано-Ненецкий район.

Административно-территориальное деление государства (АТД) часто 
рассматривается как инструмент выстраивания отношений между центром 
и регионами, при помощи которого можно определить и сконструировать 
конфигурацию центр-периферических связей. Соответственно, любое его 
изменение и, тем более, масштабная реформа способны привести к прин-
ципиальной трансформации федеративных отношений, что несет значи-
тельные политические и экономические риски, в то время как поддерживать 
статус-кво всегда безопаснее [Бусыгина 2011: 54].

Российская Федерация в середине 2000-х годов решилась на проведение 
административно-территориальной реформы, предполагавшей укрупнение 
субъектов федерации, а именно объеденение:

  – Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в Перм-
ский край;

  – Красноярского края, Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкий-
ского АО;

  – Камчатской области и Корякского АО в Камчатский край;
  – Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского АО;
  – Читинской области и Агинского Бурятского АО в Забайкальский край.

Реформы АТД – явление для Российской Федерации не новое. Перекройка 
внутренних границ всегда инициировалась государством, за исключением ко-
ротких периодов революций и смут, а потому такие решения в большинстве 
своем имели волюнтаристский характер, хотя и были обоснованы (по мнению 
С.С. Артоболевского и Е.Ш. Гонтмахера) политической или экономической 
целесообразностью, остротой задач государственного управления, необходи-
мостью обеспечения контроля над территориями и границами [Объединение 
субъектов… 2010: 8]. В случае преобразований 2000-х годов власть декларировала 
экономические и управленческие причины. Между тем, одним из важных, но 
умалчиваемых оснований для реформы АТД было повышение “управляемости” 
регионов после всплеска их независимости в 1990-х годах, повод для которого 
также был дан центром, когда в августе 1990 г. Б.Н. Ельцин произнес в Казани 
фразу: “Берите суверенитета столько, сколько сможете”. “Парад суверенитетов” 
сменился “парадом объединений” с целью выстраивания “вертикали власти” 
и повышения субординации и степени унификации в регионах.

Указанные причины трансформаций демонстрируют, что реформы АТД за-
частую оцениваются больше в институциональном и социально-экономическом 
измерениях: в первом случае в центре внимания исследователей оказывается 
перестройка федеративных институтов и изменения в отношениях региональных 
и федеральной элит, а во втором – экономическая целесообразность реформы, 
возможности для повышения уровня жизни и оптимизации миграционных 
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и финансовых потоков. Следовательно, изучение реформ административно- 
территориального устройства сводится либо к анализу “торга элит” Центра и ре-
гионов, либо к оценке шансов реформы как драйвера социально-экономического 
развития регионов. Тем не менее из виду часто упускается национально-культур-
ный компонент, особенно если трансформация не была инициирована с целью 
разрешения уже существующих этнических, религиозных или культурных про-
тиворечий (примеры подобных трансформаций также присутствуют на постсо-
ветском пространстве [Okunev, Domanov 2014; Okunev 2016]).

С одной стороны, противоречия культурного характера могут быть всего 
лишь орудием в руках местных элит в торге за финансовые и политиче-
ские компенсации в обмен на лояльность; с другой стороны, не стоит пе-
реоценивать возможности истеблишмента навязать свою волю населению. 
Соответственно, риски, связанные с реакцией граждан, могут принимать 
различные формы: это бегство из региона и голосование против дискреди-
тированной элиты, проводившей преобразования, а также рост недовольства 
и социальной напряженности, носящих кумулятивный характер и способных 
“сдетонировать” спустя годы. Кроме того, если первые два последствия мож-
но отследить по социально-экономической и электоральной статистике, то 
третий вариант реакции изучить по официальным источникам невозможно. 
Анализ трансформаций территориальной идентичности в затронутых ре-
формой регионах может дать научному сообществу и политическому руко-
водству понимание не только оценки реформ населением, но и того, какие 
коррективы в способы административного управления следует внести и как 
контролировать подобные риски в регионах. Данные вызовы особенно зна-
чимы в преддверии президентских выборов 2018 г.

Перечисленные обстоятельства позволили авторам выдвинуть следующую 
гипотезу: потерявшие политическую автономию субъекты РФ не утратили осо-
бой территориальной идентичности. Лишившись институциональной основы 
идентичности и поддерживавших ее политических акторов, население сохранило 
специфические представления об особом значении данных территорий и уникаль-
ном характере их пространственного положения, требующего особого внимания 
центра. Соответственно, по мнению жителей, к включенным территориям нельзя 
относиться как к обычным районам несмотря на то, что в центрах укрупненных 
субъектов можно по-прежнему наблюдать тенденцию к унификации этих терри-
торий с другими районами. Таким образом, выявление территориальных идентич-
ностей и формализация их в виде обобщенной модели позволят оценить ход адми-
нистративной реформы и развитие институтов федерализма за последние десять 
лет на локальном уровне, и, впоследствии, управлять частью региональных рисков.

Для проверки гипотезы исследователям представляется логичным рассмо-
треть два аспекта проблемы – институциональный и социальный (выраженный 
в дискурсе). Следовательно, ставятся две задачи: 1) провести институциональ-
ный анализ последствий федеративной реформы для оценки первого аспекта 
и 2) провести дискурс-анализ мнений политиков, управленцев, общественных 
деятелей и журналистов о присоединениях для оценки второго аспекта, так 
как предполагается, что подобные тексты содержат в себе не только позицию 
в отношении объединения субъектов РФ в 2000-х годах, но и дискурсивные 
практики, которые могут рассказать ученым о пространственных отношениях 
на конкретной территории или в адрес другой территории.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Ст. 66 ч. 4 Конституции РФ гласит: “Отношения автономных округов, вхо-
дящих в состав края или области, могут регулироваться федеральным законом 
и договором между органами государственной власти автономного округа 
и, соответственно, органами государственной власти края или области”. Это 
единственная попытка Конституции регулировать взаимоотношения между 
так называемыми матрешечными субъектами Российской Федерации – таки-
ми субъектами, которые включают в себя другие. До серии конституционных 
реформ 2003-2008 гг. таких парных субъектов было несколько, теперь же 
остались только “матрешки” Тюменской и Архангельской областей. При этом 
в ст. 65 Конституции, где перечисляются субъекты РФ, не было ничего сказа-
но о подобном казусе: с формальной точки зрения все субъекты равноправны, 
и вопрос разграничения полномочий между ними чрезвычайно сложен.

Укрупнение регионов Российской Федерации преследовало несколько 
целей: решение упомянутой управленческой проблемы, достижение большей 
симметрии в АТД, уменьшение количества субъектов, образованных на на-
циональной основе и, как следствие всего этого, укрепление властной верти-
кали. В каждом отдельно взятом случае указанные цели достигались разными 
способами, так как, во-первых, процесс проходил в несколько этапов, оставляя 
возможность для итерации, во-вторых, в каждом из случаев укрупнения авто-
рам реформы приходилось иметь дело с разными социально-экономическими 
и политическими условиями. В результате образовывались отличные друг от 
друга механизмы взаимодействия бывших автономных округов с властями 
новообразованного субъекта и с федеральным центром.

Во всех случаях укрупнения регионов субъекты, образованные по нацио-
нально-территориальному принципу, теряли статус субъекта федерации, од-
нако становились административно-территориальными единицами с особым 
статусом. Таким образом, следуя данной модели, национально-территориальные 
субъекты Российской Федерации, существующие помимо республик и ав-
тономной области, не были упразднены, а “лишь” утратили статус и права 
полноправных субъектов РФ. Если реформа, в числе прочих, преследовала цель 
упрощения АТД страны, то эта цель достигнута не была: административно- 
территориальные единицы с особым статусом, пришедшие на смену субъектам- 
“матрешкам”, не упоминаются в Конституции, их положение неясно и не под-
дается унификации. Исследователи данного вопроса отмечают, что, говоря об 
особом статусе, соответствующие федеральные конституционные законы не 
раскрывают, что под этим подразумевается, делая данный вопрос предметом 
торга властей разных частей “матрешки” [Кынев 2010]. Отсюда проистекает, 
в том числе, и разный статус получившихся в итоге субъектов. Что их объеди-
няет, так это то, что все они уже не упоминаются в Конституции в списке 
субъектов РФ, следовательно, потеряли свои “субъектные” права. И если 
раньше у автономных округов была возможность прямого обращения к фе-
деральному центру, то теперь высшей инстанцией для них стали областные/
краевые власти. В ведении всех “административно-территориальных единиц 
с особым статусом” оказались национально-культурные вопросы; в том, что 
касается остальных сфер, полномочия сильно различаются.

Можно говорить о нескольких вариантах “итогового” статуса новых адми-
нистративно-территориальных образований. При этом наиболее очевидное 
различие пролегает между судьбами, с одной стороны, Таймырского Долгано-
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Ненецкого и Эвенкийского АО, находившихся “внутри” Красноярского края, 
и всех остальных бывших автономий: если четыре последних сохранили в своем 
наименовании слово “округ”, то Таймыр и Эвенкия были “понижены” до райо-
нов (района как административно-территориальной единицы с особым статусом 
с точки зрения АТД и муниципального района с точки зрения муниципального 
устройства). Впрочем, “понижение” статуса оказалось неоднозначным: с одной 
стороны, права районов заведомо меньше, чем более крупных единиц, и боль-
шинство окружных ведомств, таких как военный комиссариат и гострудкомис-
сия, переместились в Норильск [Объединение субъектов… 2010: 60] – который 
ранее, находясь на территории ТДНАО, официально подчинялся Красноярску; 
с другой стороны, права муниципальных районов (коими ТДНР и ЭР являются 
с точки зрения муниципального устройства), пусть и небольшие, официально 
закреплены (и гарантируются ст. 15 ФЗ “Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации”), в то время как права округа, не 
имеющего нормативного статуса в современной системе местного самоуправле-
ния, как было сказано выше, могут трактоваться весьма произвольно.

В 2008 г. в структуре камчатского правительства был создан отдельный 
исполнительный орган – администрация Корякского округа. Помимо адми-
нистрации (состоит из 14 человек, включая руководителя, и двух отделов – по 
обеспечению особого статуса округа и по развитию северного оленеводства), 
на территории округа исполнительную власть могут осуществлять исключи-
тельно территориальные органы краевых инстанций (ст. 30 ч. 2 и 3 Устава 
Камчатского края). Наряду с Коми-округом и Усть-Ордой Корякия сохранила 
в списке своих полномочий в основном социально-культурные вопросы; при 
этом “отраслевые” подразделения исполнительных органов были переданы 
в прямое подчинение администрации соответствующих объединенных регио-
нов [там же: 65]. Так, в Палане были упразднены окружной суд, прокуратура, 
УВД и другие структуры [Кынев 2010]. Однако в том, что касается предста-
вительства на краевом уровне, успехи Корякского округа наиболее впечат-
ляющи: представителям округа гарантировано 10 мест в Законодательном 
собрании Камчатского края из 50 имеющихся.

Аналогичным образом устроено управление и Усть-Ордынским Бурятским 
округом. В структуру окружной администрации входят отделы по национальной 
культуре, по национальным языкам и национальным видам спорта, финансово- 
экономической работе и правовой, кадровой и организационной работе, однако 
ст. 7 Устава округа оставляет за администрацией практически исключительно 
вопросы национально-культурной самобытности. В иркутском заксобрании 
Усть-Ордынский Бурятский округ (УОБО) представлен лишь 4 депутатами из 50.

Другой Бурятский округ, Агинский (АБО), также получил свою администра-
цию, которой, как и в УОБО, руководит зампред правительства “матрешечно-
го” региона. Администрация эта обладает более действенными полномочиями 
и включает в себя управление развития территорий с отделами, занимающими-
ся развитием инфраструктуры и агропромышленного комплекса. Более того, 
АБО уникален в ряду “уплотненных” регионов тем, что, наряду с исполнитель-
ным органом, там создан законодательный (точнее, консультативно-совеща-
тельный при краевом заксобрании) – Собрание представителей АБО. Собрание 
состоит из 15 человек и уполномочено формировать предложения по защите 
интересов народов округа, разрабатывать соответствующие законопроекты, 
участвовать в разработке краевых целевых программ, осуществлять контроль 
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за соблюдением законов края на территории округа. В собрании созданы ко-
миссии по экономическим, социальным и культурным вопросам, а также по 
вопросам регионального значения и местного самоуправления.

А.В. Кынев отмечает, что АБО в наибольшей степени сохранил свои права 
[там же], была сохранена большая часть полномочий местных властей и закре-
плено существование прежнего административного деления и системы МСУ. 
Более того, местные управленческие структуры были сохранены в качестве 
территориальных органов краевых ведомств1. По предварительному согла-
шению об особом статусе АБО в составе Забайкальского края округ должен 
был получить треть мест в краевом Законодательном собрании [Объединение 
субъектов… 2010: 77] (это, однако, не было выполнено, и округ довольствуется 
5 местами из 50).

Можно предположить, что такое положение связано с наибольшими мас-
штабами общественного и административного протеста в указанном регионе: 
против объединения активно выступали бурятские общественные органи-
зации и руководство как самого округа, так и соседней Республики Бурятия. 
Соглашение об особом статусе Агинского округа в составе Забайкальского 
края было подписано еще до референдума, с расчетом на одобрение рефор-
мы, 15 февраля 2007 г. Тем не менее, несмотря на фактически наибольшие 
полномочия, закон об особом статусе АБО до сих пор не принят краевым 
Законодательным собранием; при этом вопросами развития округа занимается 
забайкальское Министерство территориального развития [Шибаева 2011: 67].

Лишь один исполнительный орган остался и в Коми-Пермяцком окру-
ге – Министерство по делам КПО в структуре правительства Пермского края. 
Правда, полномочий и сотрудников у него гораздо больше, чем, например, 
в Корякии и УОБО: имеются отделы социально-экономического развития, 
финансов, этнокультурного развития, правовой, кадровой и документаци-
онной работы и по работе с территориями. Министерство утверждает про-
ект развития округа; также в его ведении остаются этнокультурные вопросы 
и “ограниченные возможности в области планирования и регулирования эко-
номики” [Объединение субъектов… 2010: 46]. Устав Пермского края, однако, 
напоминает: “Государственная власть Пермского края на территории КПО 
осуществляется органами государственной власти Пермского края” (ст. 37 ч. 
2). Министерство возглавляет глава округа, которого по представлению пред-
седателя правительства Пермского края назначает краевой губернатор. Таким 
образом, сам округ не имеет никакого влияния на то, кто будет его возглавлять 
в течение пяти лет и представлять в отношениях с органами власти края, терри-
ториальными структурами федеральных властных органов и органами МСУ.

Поскольку Коми-Пермяцкий автономный округ (КПАО) был “пилотным 
проектом” объединения, понятие “особый статус” там вызвало особые споры. 
Предлагалось преобразование АО в ассоциацию муниципальных районов быв-
шей автономии или же в единое муниципальное образование [Мильчаков 2007а]. 
До укрупнения КПАО управлял представительный орган из 15 человек, а в зак-
собрании Пермской области округ представляли 2 депутата из 40. Накануне 
реформы движение “За будущность округа” требовало увеличения предста-
вительства в законодательном органе уже Пермского края до 6-8 человек [там 
же]; соглашение между Пермской областью и КПАО о правовом положении 

1 Кынев А.В. Упрощение пространства. – Газета.Ru. 28.01.2010. Доступ: https://www.gazeta.ru/
comments/2010/01/28_x_3317483.shtml (проверено 13.09.2017).

https://www.gazeta.ru/comments/2010/01/28_x_3317483.shtml
https://www.gazeta.ru/comments/2010/01/28_x_3317483.shtml
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Коми-Пермяцого округа в составе Пермского края, предшествовавшее объеди-
нению, подразумевало создание независимой окружной Думы из 20 депутатов 
[Мильчаков 2007b: 37]. ФКЗ № 1 от 2006 г. решил проблему другим способом: 
число депутатов краевого заксобрания было доведено до 60, при этом двое из-
бираются по одномандатным округам в Коми-округе, 28 – по одномандатным 
округам на остальной территории, а еще 30 – по единому краевому округу.

Структура органов власти новообразованных (муниципальных) районов 
Красноярского края намного более развитая: помимо главы муниципального 
района, в обоих образованиях есть районный совет депутатов (20 депутатов на 
Таймыре и 24 в Эвенкии), администрация и контрольно-счетная комиссия, 
при этом главу района выбирает райсовет. В обеих администрациях множество 
отделов, которые покрывают своей деятельностью практически все сферы 
функционирования муниципального района. В райсоветах есть постоянные 
комиссии по правовым, финансово-экономическим, социальным вопросам, 
по делам коренных малочисленных народов Севера и сельскому хозяйству, по 
вопросам природопользования и экологии, ЖКХ, строительства, транспор-
та и связи, а также по развитию МСУ, межмуниципальной и региональной 
политике (в Таймырском районе). В исключительной компетенции райсове-
тов находятся, в том числе, утверждение районного бюджета, установление 
местных налогов, определение порядка участия района в межмуниципальном 
сотрудничестве, принятие решения об отставке главы района. Однако у по-
добного статуса есть и существенные минусы: поскольку Таймыр и Эвенкия 
сами стали муниципальными районами, внутреннее районирование было 
упразднено, а Дудинка из городского округа стала городским поселением 
(в случае Кудымкара – столицы Коми-Пермяцкого округа – это сделать не 
удалось)2. Оба района получили в краевом заксобрании лишь по 2 места из 52.

Таким образом, сценарии укрупнения объединяет то, что бывшие автоном-
ные округа стали административно-территориальными единицами с особым 
статусом; при этом что именно этот статус подразумевает, никаким образом не 
было обозначено, и в каждом конкретном случае решено по-своему, в соот-
ветствии с результатами политического торга разных частей “матрешки”. Все 
“уплотненные” округа/районы представлены в законодательных собраниях 
окружающих их областей/краев, однако норма представительства крайне не-
равномерна – от 20% в Корякии до 3,3% в Коми-округе.

Наблюдается две крупных модели: 1) преобразование автономных окру-
гов в районы, при котором новая единица получает выборного главу, рай-
совет и администрацию, – это случай Таймырского Долгано-Ненецкого 
и Эвенкийского районов; 2) преобразование автономных округов в округа, 
при котором руководство новой единицей передается исполнительной власти 
края/области посредством включения в структуру исполнительной власти 
министерства по делам соответствующего округа (Коми-Пермяцкий округ, 
КПО) либо администрации округа со статусом министерства (Усть-Ордынский 
Бурятский, УОБО; Агинский Бурятский, АБО; Корякский КО, округа). При 
этом в полномочиях таких министерств/администраций преобладают наци-
онально-культурные вопросы, а их руководитель назначается губернатором 
(КПО, КО) либо получает должность автоматически как заместитель пред-
седателя краевого правительства (АБО, УОБО). Однако в случае применения 
второй модели наблюдаются вариации: так, в АБО помимо администрации, 

2 Кынев А.В. 2010. Указ. ист.
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созданной по указанной схеме, имеется консультативно-совещательный орган 
при заксобрании Забайкалья – Собрание представителей АБО. Для наглядно-
сти органы власти “укрупненных” регионов представлены в табл. 1.

Таблица 1 (Table 1)
Органы власти в “укрупненных” регионах 

Governing Bodies in the Enlarged Federation Subjects

Орган  
исполнительной власти

Орган (квази) 
законодательной 

власти

Глава 
административно-
территориальной 

единицы
Таймырский 
Долгано-
Ненецкий 
район

Администрация района Районный совет 
депутатов

Избирается

Эвенкийский 
район

Администрация района Районный совет 
депутатов

Избирается

Коми-
Пермяцкий 
округ

Министерство по делам 
Коми-Пермяцкого округа 
(в составе правительства 
Пермского края)

Нет Соответствующий 
министр, 
назначается 
губернатором

Корякский 
округ

Администрация округа  
со статусом министерства 
в составе правительства 
Камчатского края

Нет Назначается 
губернатором

Агинский 
Бурятский 
округ

Администрация округа  
со статусом министерства 
в составе правительства 
Забайкальского края

Собрание 
представителей 
округа при 
заксобрании 
Забайкальского края

Ex officio, как зам. 
председателя 
правительства 
Забайкальского края

Усть-
Ордынский 
Бурятский 
округ

Администрация округа со 
статусом министерства 
в составе правительства 
Иркутской области

Нет Ex officio, как зам. 
председателя 
правительства 
Иркутской области

ДИСКУРСИВНЫЙ АСПЕКТ

При изучении пространственной и региональной идентичностей одной из 
наиболее эффективных методик является дискурс-анализ, позволяющий ис-
следователю критически подойти к тексту для ответа на различные вопросы: 
что автор сказал, что хотел сказать и о чем пожелал умолчать.

Авторы предполагали, что при оценивании реформы главным образом 
ожидались трудности экономического, управленческого и, в меньшей степени, 
культурно-национального характера, однако никто не учитывал простран-
ственно-идентичностный аспект объединения, что стало одной из причин 
провала реформ. Объединения не удались не потому, что не были исполне-
ны обещания экономической помощи, поддержки коренных народов или 
достаточного политического представительства, а в связи с тем, что не было 
сформировано единое пространство, в рамках которого жители объединенных 
субъектов чувствовали бы принадлежность к новому локалитету.

Для проверки указанной гипотезы был собран корпус из 55 текстов из 
федеральных, региональных СМИ, интервью/высказываний чиновников 
(губернаторов, их заместителей, полномочных представителей Президента РФ 
в федеральных округах, федеральных и региональных министров), обществен-
ных деятелей и представителей НКО, а также простых жителей рассматри-
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ваемых субъектов федерации. Сбор текстов столь различных категорий был 
обусловлен необходимостью отразить в выборке максимально возможный 
спектр мнений, не ограничиваясь одной или несколькими общественными 
группами. В подборке материалов СМИ авторы руководствовались охватом 
публикаций; отбор текстов официальных лиц и общественных деятелей про-
ходил по функциональному критерию; тексты, не относящиеся к указанным 
выше категориям, отбирались методом случайной выборки. Тексты были 
рассортированы в соответствии со следующими критериями:

1. Время написания (до/после реформы).
2. Причастность/непричастность говорящего к органам государственной власти.
3. Позитивное/негативное отношение к реформе.
Операции дискурс-анализа состояли в поиске ответов в текстах на сле-

дующие группы вопросов. Во-первых, были ли упомянуты экономический, 
управленческий и исторический аспекты реформ?

В ходе поиска релевантных текстов было установлено, что риторику об объе-
динении можно условно разделить на три дискурса: дискурс об экономической 
целесообразности – между регионами тесные хозяйственные связи, поэтому 
объединение логично и выгодно, или это “матрешечные” регионы, где один 
“кормит” другого. Далее следует дискурс об управленческой целесообразности: 
оптимизация чиновничьего аппарата, так как столь маленьким территориям 
не нужны, например, свои суды, прокуратура и представительство в Совете 
Федерации РФ. Кроме того, сюда входит и тезис об установлении более прочной 
“вертикали власти”, что и было главной целью центра при проведении реформы. 
Третий дискурс – об исторической целесообразности: данные территории всегда 
были одним целым, а их разделение – историческая случайность или ошибка 
(большевиков или стихийной суверенизации). Указанные дискурсы можно 
использовать для подтверждения не только целесообразности реформы, но 
и ее нецелесообразности, например: объединяемый автономный округ богатый, 
а субъект РФ, к которому присоединяют АО, – бедная и депрессивная террито-
рия, поэтому не следует их объединять. Подобный случай имел место в обсуж-
дении объединения Агинского Бурятского АО (АБАО) и Читинской области.

Во-вторых, говорящий критикует или положительно высказывается о пред-
ставителях органов власти объединяемых территорий? Для исследователей это 
показатель сразу нескольких категорий: какое отношение у говорящего к адми-
нистрации, проводящей реформу / последующей / предыдущей; какие отноше-
ния между администрациями объединяемых субъектов; кого винят в неудачах.

В-третьих, критикует или положительно высказывается говорящий о пред-
ставителях федеральных органов власти, а также упоминает ли он о помощи со 
стороны центра после объединения? Данные два критерия демонстрируют отно-
шение к инициатору реформ – федеральному центру – и позволяют определить 
восприятие его роли в преобразованиях: обвиняют ли федеральные власти 
в проведении реформы, видят ли волюнтаризм в их действиях, ощущают ли 
поддержку из Москвы или же чувствуют себя брошенными на произвол судьбы.

В-четвертых, затрагивается ли особый культурный/национальный статус 
субъекта? Представленный пункт важен для исследователей, так как такой ста-
тус напрямую связан с вопросами различных видов идентичности, в том числе 
национальной и, опосредованно, пространственной. Дискурс о национальной 
автономии представляется важным в контексте реформы, так как разные сто-



17

Полис. Политические исследования. 2018. № 2. C. 8-28

роны по-разному связывали особый статус с административно-территориаль-
ными преобразованиями; их аргументация представлена в табл. 2.

Таблица 2 (Table 2) 
Отношение сторон к национальному вопросу в рамках реформы 

Party Positions Toward the National Aspect of the Reform

Центр
Представители 

коренных народов 
на объединяемых 

территориях

Представители 
субъектов, к которым 
“присоединяли” АО

Сторонники 
реформы

Тема коренных 
народов – “карта”, 
разыгрываемая 
противниками 
реформ 
и бюрократами, 
которые потеряют 
финансирование 
после реформы.

Утрата статуса не 
приведет к упадку 
национальной 
культуры, а позволит 
обогатиться за счет 
диалога культур.

Экономические, 
социальные связи 
между субъектами 
исторически крепкие, 
слияние закрепит 
уже существующий 
порядок и поэтому не 
приведет к удару по 
коренным народам.

Противники 
реформы

Курс на 
централизацию 
приведет 
к утрате культурного 
разнообразия РФ.

Утрата статуса ведет 
к недофинансированию 
и упадку 
национальной  
культуры.

В рамках нового 
субъекта лобби 
коренных народов 
будет продавливать 
свои интересы 
через образ себя как 
жертвы реформы.

Далее исследователи проранжировали критерии, наделив их различным 
весом, и вывели на основании анализа текстов коэффициент отношения 
к реформе в регионах. Результаты представлены ниже.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ И КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО АО 
В ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Согласно полученным данным, наблюдается существенное различие в оцен-
ке реформы по двум линиям: времени публикации текста и причастности/не-
причастности к властным структурам (см. рис. 1). Таким образом, позитивное 
отношение характерно для представителей власти (представителей законода-
тельных собраний, губернаторов, полпреда президента в ПФО С.В. Кириенко 
и зам. главы Администрации президента В.Ю. Суркова) до вступления в силу 
закона об объединении рассматриваемых субъектов. Все тексты, характеризую-
щиеся негативным отношением к реформе, опубликованы после объединения 
в 2005 г. и принадлежат лицам, не причастным к власти, за исключением двух 
текстов от 2005 и 2015 гг. – это интервью Геннадия Савельева, последнего главы 
Коми-Пермяцкого АО3. В 2005 г. Г. Савельев в присутствии премьер-министра 
М. Фрадкова обвинял и.о. губернатора Пермского края О. Чиркунова в том, 
что бывшему АО уделяется недостаточное внимание, данные до референду-
ма обещания не исполняются. В 2015 г. в интервью газете “Парма-Новости” 
Г. Савельев идет еще дальше в своей критике и заявляет: “Бог спас, что я не 
участвовал в этом позорном процессе”4. Как лицо, обладавшее властью, по-
следний губернатор Пармы не стал бенефициаром объединительного процесса, 
а стал его жертвой, поэтому его недовольство не представляет особой загадки.
3 Геннадий Савельев постарался разрушить “радужную картинку” в глазах Михаила Фрадкова. – Новый 
компаньон. 23.09.2005. Доступ: https://www.newsko.ru/news/nk-168808.html (проверено 13.09.2017).
4 Яновская Я. Геннадий Савельев, экс-глава Коми-Пермяцкого автономного округа, рассказывает 
про годы у власти. – Parma News. 28.09.2015. Доступ: http://parmanews.ru/index.php/temy/item/2293-
eks-glava-komi-permyatskogo-avtonomnogo-okruga-rasskazyvaet-pro-gody-u-vlasti/ (проверено 13.09.2017).

https://www.newsko.ru/news/nk-168808.html
http://parmanews.ru/index.php/temy/item/2293-eks-glava-komi-permyatskogo-avtonomnogo-okruga-rasskazyvaet-pro-gody-u-vlasti/
http://parmanews.ru/index.php/temy/item/2293-eks-glava-komi-permyatskogo-avtonomnogo-okruga-rasskazyvaet-pro-gody-u-vlasti/
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Рисунок 1 (Figure 1)
Отношение к реформе в Коми-Пермяцком АО и Пермской области (Пермском крае)  

The Attitude Toward the Reform in Komi-Permyak Autonomous Okrug and Perm Oblast (Perm Krai)

Какие языковые конструкции использовали защитники и противники ре-
формы?

Выступавшие “за” делали акцент на экономической целесообразности 
проекта, возможности для Пармы стать чем-то большим, чем “лесосырьевой 
базой”, и улучшить собственную инфраструктуру (упоминались такие проек-
ты, как мост через Каму, газопровод, ж/д Сыктывкар–Кудымкар–Григорь-
евская, модернизация кудымкарского аэропорта, модернизация медучреж-
дений и системы ЖКХ, ремонт здания театра в Кудымкаре). Дискурс об 
“исторической целесообразности” выражен в использовании таких маркеров, 
как “Пермь – старший брат”5 и “единство даже во времена административ-
ной обособленности”.

Критики реформы использовали более широкий арсенал нарративов. 
В экономическом аспекте они говорили о “сохранении дотационности реги-
она” даже в составе нового субъекта; его “депрессивности”, “превращении 
в деревню”, Парма – “по-прежнему лесопильная колония”6. Упоминая исто-
рический аспект, противники объединения указывали на то, что несмотря на 
административное единство двух территорий в советские времена, экономика 
Пармы не добилась выдающихся успехов и была лишь “сырьевым придатком” 
Перми. Самой яркой характеристикой управления объединенной территорией 
стала фраза: “Процесс объединения – это спланированное и организованное 
шоу кремлевских кукловодов”7, после которого произошло некоторое пере-
распределение денежных потоков, однако коррупция и равнодушие пермских 
властей свели на нет любые положительные изменения.

5 Там же.
6 Восемь лет на краю. Кто излечит коми-пермяцкую депрессию? – Аргументы и Факты. 26.11.2013. 
№ 48. Доступ: http://www.perm.aif.ru/politic/inperm/1031928 (проверено 13.09.2017).
7 Яновский В. “Это все – обман”. Коми-пермяки об объединении с Пермской областью. – Городской 
портал Перми ProPerm.Ru. 01.12.2015. Доступ: https://properm.ru/news/society/115232/ (проверено 
13.09.2017).

http://www.perm.aif.ru/politic/inperm/1031928
http://ProPerm.Ru
https://properm.ru/news/society/115232/
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Отдельного внимания заслуживает факт упоминания о национально-куль-
турном аспекте: из 15 текстов о нем вспомнили только в шести или 40% тек-
стов, причем в четырех – в негативном контексте: после объединения люди 
жаловались на постепенное забвение коми-пермяцкой культуры, а меропри-
ятия администрации называли “фасадом, за которым скрывается не очень-то 
радостная картина”8, когда в школах перестают преподавать родной язык. Тем 
не менее стоит отметить, что “национальный” аргумент в этом кейсе не так 
интенсивно использовался, как в других случаях.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ТАЙМЫРСКОГО АО, ЭВЕНКИЙСКОГО АО И КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В данном кейсе можно наблюдать похожую тенденцию концентрации 
положительных текстов истеблишмента до реформы и негативных мнений 
общественности после реформы, однако после реформы исследователями 
были найдены два текста с позитивной оценкой объединения, принадлежа-
щих А. Уссу9 и А. Амосову10, экс-спикерам Красноярского и Эвенкийского 
заксобрания соответственно, и приуроченных к юбилеям со дня объединения 
трех субъектов РФ (см. рис. 2). Единственное негативное мнение со стороны 
властных структур было изложено в 2004 г. в интервью советника губернатора 
Эвенкийского автономного округа Евгения Васильева газете “Эвенкийская 
жизнь”, что отражает позицию эвенкийской политической элиты, не желающей 
объединения ввиду грядущей потери собственного статуса и властного ресурса.

Рисунок 2 (Figure 2)
Отношение к реформе в Таймырском АО, Эвенкийском АО и Красноярском крае 

The Attitude Toward the Reform in Taimyr and Evenk Autonomous Okrugs and Krasnoyarsk Krai
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8 Восемь лет на краю… 2013. Указ. ист.
9 5-летие объединения Красноярского края, Таймыра и Эвенкии. – Newslab.Ru. 17.04.2010. Доступ: 
http://newslab.ru/zs/tema/311453 (проверено 13.09.2017).
10 Объединение Красноярского края, Таймыра и Эвенкии ускорило освоение недр. – ТАСС. 29.04.2016. 
Доступ: http://tass.ru/sibir-news/3250295 (проверено 13.09.2017).

http://Newslab.Ru
http://newslab.ru/zs/tema/311453
http://tass.ru/sibir-news/3250295
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Сторонники объединения
Экономический аспект: столь маленькие регионы, как Таймыр и Эвенкия,  

содержать расточительно; важность бюджетного выравнивания, а также по-
вышение эффективности расходов на госаппарат.

Управленческий аспект: противники реформы – это “отдельные лица, кото-
рые больше обеспокоены не тем, что будет с подведомственными им сегодня 
территориями, а только своим будущим” (А. Хлопонин)11, готовность и феде-
ральных властей, и местных к объединению, ведь это все равно “матрешечные” 
территории, поэтому объединение – шаг закономерный и своевременный.

Национально-культурный аспект: в данном кейсе сторонники объединения луч-
ше смогли использовать эту категорию для защиты позиции, а именно последова-
тельно объясняли, что, во-первых, коренные народы не проиграют, а выиграют от 
объединения, ведь новый регион станет богаче, а эвенки, долганы и ненцы получат 
льготы; во-вторых, национальный вопрос ввиду упомянутой поддержки в рамках 
нового образования становится не так уж важен, если мыслить в масштабах всей 
России: “Мы живем в одном государстве и едином обществе, и не важно, кто какой 
национальности. Нельзя замыкаться в своей ‘скорлупе’. В то же время мы не можем 
потерять ни одного этноса”, – заявил полпред президента в СФО А. Квашнин12.

Исключительно в данном кейсе появляется геополитический аспект в ин-
тервью А. Усса, который обозначил его следующим образом: “Дело в том, 
что, почувствовав нашу слабость, за рубежом нашлись силы, которые стали 
призывать коренные малочисленные народы строить так называемый финно- 
угорский пояс. Суть этих манипуляций сводилась к тому, чтобы отделить 
северные территории от центра, а точнее от России. Так что кроме наших 
внутренних проблем существовала еще и геополитическая угроза”13. В рамках 
этого исследования подобные реплики важны, так как они апеллируют к кате-
гориям пространственности, т.е. места и значения указанных территорий для 
России; также используется категория “Другого” и дискурс противопостав-
ления России и “заграницы” (причем не важно, имеет ли автор в виду Запад 
или иные силы) для оправдания реформы АТД. 
Противники объединения

Экономический аспект. Ключевыми являются следующие моменты: критика 
схемы превращения двух дотационных и одного донорского в один донорский 
субъект РФ, ведь от перестановки слагаемых не меняется ни сумма, ни сами 
слагаемые; критика политики мегапроектов, когда с помощью нескольких 
“больших строек” предполагается решить проблемы всего региона (проект 
Эвенкийской ГЭС), указание на продолжение “колониальной политики” 
в отношении Эвенкии и Таймыра, рассматриваемых в качестве сырьевых 
придатков, а также жалобы на сокращение рабочих мест после объединения14.
11 По мнению губернатора Красноярского края Александра Хлопонина, объединению регионов 
противятся те, кто обеспокоен собственными амбициями. – ИА REGNUM. 03.06.2004. Доступ: https://
regnum.ru/news/polit/271608.html (проверено 13.09.2017).
12 Рябинская Я. Квашнин: “Объединение регионов необходимо”. – РИА Новости. 09.09.2005. Доступ: 
https://ria.ru/politics/20050909/41346073.html (проверено 13.09.2017).
13 5-летие объединения… 2010. Указ. ист.
14 Верхотуров Л. Эвенкия должна стать республикой. – Агентство политических новостей. 04.09.2009. 
Доступ: http://www.apn.ru/publications/article21918.htm (проверено 13.09.2017).

https://regnum.ru/news/polit/271608.html
https://regnum.ru/news/polit/271608.html
https://ria.ru/politics/20050909/41346073.html
http://www.apn.ru/publications/article21918.htm
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Управленческий аспект: представители общественности отметили, что 
качество управления было низким как до реформы15, так и после, поскольку 
жители столкнулись с трудностями получения государственных услуг и утра-
той прямого выхода с местными проблемами на федеральный уровень.

Культурно-национальный аспект: эту тему не обошли вниманием критики 
реформы, и хотя в текстах не было обнаружено прямых указаний на упадок 
национальных культур после реформы, приводились следующие аргументы: 
статус автономного округа дает возможность коренным народам развиваться, 
которой раньше у них не было, поэтому нынешний уровень культуры, в част-
ности, эвенков, сейчас – это результат длительного невнимания, в том числе 
экономического, к ним и их проблемам. Кроме того, в одном из текстов была 
произведена попытка придать проблемам отдельного коренного народа статус 
международных: “вопросы Эвенкии имеют федеральный, и даже международ-
ный уровень, а вовсе не муниципальный. Это вопросы сохранения уникального 
массива лесов, сохранения биологического разнообразия, вопросы использо-
вания огромного Тунгусского угольного бассейна, который разведан весьма 
поверхностно, и многое другое. Для нормального и справедливого решения 
подобных вопросов эвенкийцам требуется федеральное представительство”16.

Следовательно, можно выявить общие схемы как в изменениях оценки 
реформ, так и в аргументации в сфере экономики, государственного управления 
и национальной политики, однако кейс Красноярска, Таймыра и Эвенкии 
интересен за счет: а) упоминания важности и стратегического положения тер-
риторий; б) попытки заговорить о проблеме малых народов и среды их оби-
тания как о международной; в) “колониального” дискурса в отношении АО.

ОБЪЕДИНЕНИЕ КОРЯКСКОГО АО И КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ В КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

В данном кейсе ситуация выглядит менее типичной, однако некоторые 
сходства все же прослеживаются: массированная поддержка со стороны ис-
теблишмента, недовольство тех властных лиц, которые могут потерять власть 
и ресурсы из-за объединения, и постепенное понижение оценки с течением 
времени (см. рис. 3).

Тем не менее стоит обратить внимание на некоторые отдельные точки. В част-
ности, текст, получивший по шкале -4 балла и датированный 2005 г., содержит 
в себе негативную оценку губернатора Красноярского края А. Хлопонина отно-
сительно возможного объединения Корякии и Камчатской области; по мнению 
политика, реформу необходимо проводить только в случае экономической 
целесообразности, а потому не следует объединять “нищие регионы”, такие как 
Камчатская область и Корякский АО17. Необходимо отметить, что это редкий 
случай оценки реформы лицом из другого субъекта РФ, а не из федеральных/
местных властей. Высказывание А. Хлопонина является индикатором своеобраз-
ной конкуренции между различными вариантами объединения: он подчеркивает, 
что “объединение Красноярского края даст положительный экономический 
результат не только для самого региона, но и для всего востока России”.

15 Косачева Т. Таймырские депутаты не поддержали отделение от Красноярского края. – Коммерсантъ. 
22.06.2017. Доступ: https://www.kommersant.ru/doc/3299346 (проверено 13.09.2017).
16 Верхотуров Л. 2009. Указ. ист.
17 Хлопонин против объединения Корякии и Камчатки. – Новый день. 29.04.2005. Доступ: https://
newdaynews.ru/siberia/24717.html (проверено 13.09.2017).

https://www.kommersant.ru/doc/3299346
https://newdaynews.ru/siberia/24717.html
https://newdaynews.ru/siberia/24717.html
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Текст, получивший по шкале 3 балла и датированный 2013 г., принадлежит 
первому губернатору Камчатского края А. Кузьмицкому и приурочен к пяти-
летию образования субъекта (интервью было напечатано повторно через год). 
Очевидно, что не приходится ожидать от экс-губернатора негативной оценки 
собственной деятельности, так что этот материал следует отнести к категории 
“придворных”, где говорящий пытается представить события в наиболее выгод-
ном для себя свете. В частности, А. Кузьмицкий обращает внимание на трудно-
сти: “Это был сложнейший период – впервые объединялись два, по большому 
счету, нищих субъекта. При этом объединение не означало резкое увеличение 
денег в бюджете”. Напротив, по его словам, “с каждым днем вскрывались 
новые долги”, однако ситуация постепенно менялась к лучшему, занялись ин-
фраструктурой, капитальным ремонтом социальных объектов и возобновили 
выпуск рыбных консервов в Корякии18. Особый акцент был сделан на том, что 
успехи не были бы достигнуты, если бы не помощь В.В. Путина и его коман-
ды – это редкое для выборки прямое указание на помощь федерального центра.

Рисунок 3 (Figure 3)
Отношение к реформе в Корякском АО и Камчатской области (Камчатском крае) 
The Attitude Toward the Reform in Koryak Autonomous Okrug and Kamchatka Oblast 

(Kamchatka Krai)

Текст от 2017 г. содержит в себе данные онлайн-голосования на сайте ин-
формагентства “Кам 24”, где пользователи отвечали на вопрос: “Поддержали 
бы Вы объединение Камчатской области и Корякского автономного округа, 
если бы референдум состоялся сегодня?”. 50% участников голосования отве-
тили на вопрос отрицательно, 39% – поддержали объединение, 10% выбрали 
вариант “не знаю”19. В опросе проголосовало 250 человек, и хотя к онлайн- 
голосованиям следует относиться критично, однако в данном случае это све-
жий индикатор настроения в Камчатском крае.

18 На Камчатке отмечают 7 лет со дня объединения Камчатской области и Корякского округа. – 
Камчатка-Информ. 01.07.2014. Доступ: https://kamchatinfo.com/mob/page/320/?ELEMENT_ID=5468 
(проверено 13.09.2017).
19 Опрос: жители края неоднозначно относятся к объединению Камчатской области и Корякии. – ИА 
“Кам 24”. 30.06.2017. Доступ: https://www.kam24.ru/news/main/20170630/49656.html (проверено 13.09.2017).

https://kamchatinfo.com/mob/page/320/?ELEMENT_ID=5468
https://www.kam24.ru/news/main/20170630/49656.html 
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ОБЪЕДИНЕНИЕ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО АО И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Последние два кейса (см. рис. 4, 5) не совсем вписываются в выявленные до 
этого паттерны, так как в них наблюдается преобладающее отрицательное отно-
шение к реформе среди текстов лиц, не причастных к властным структурам, как 
после реформы (что типично для всех кейсов), так и до нее. Данному явлению 
есть свое объяснение: в случае объединения Усть-Ордынского Бурятского АО 
(УОБАО) и Иркутской области, АБАО и Читинской области присутствует ярко 
выраженный бурятский национальный фактор. Бурятские общественные деяте-
ли и симпатизировавшие им журналисты категорически противились идее объе-
динения. Аргументы против объединения можно разделить на несколько блоков.

Во-первых, дискурс об экономически “неравном браке”, в котором УОБАО 
описывается как благополучный субъект, а Иркутская область – как “депрес-
сивная территория”; в одном из текстов даже употреблялась такая метафора: 
“бедный русский старший брат женился на богатой нацменке”20. Ту же ри-
торику использовали в одном из текстов выборки, касающейся кейса АБАО.

Рисунок 4 (Figure 4)
Отношение к реформе в Усть-Ордынском Бурятском АО и Иркутской области 

The Attitude Toward the Reform in Ust-Orda Buryat Autonomous Okrug and Irkutsk Oblast

Во-вторых, исторический аргумент и нарратив “жертвы”: авторы, высту-
павшие против реформы, часто и охотно вспоминали о “незаконном” разделе 
Бурят-Монгольской АССР, когда из ее состава были выделены Усть-Ордынский 
и Агинский национальные округа, перешедшие к Иркутской и Читинской об-
ластям соответственно. Таким образом, пробурятские круги позиционируют 
свои территории и бурятский народ в целом как жертву волюнтаризма центра21.

В-третьих, национально-культурный аспект: если до объединения пробурят-
ские силы высказывали озабоченность риском утраты культуры, то после него 
открыто говорили об упадке культуры и “фасадной” заботе о коренном народе, 

20 Дмитриев И. Федерация неравных браков. – Московские новости. 07.11.2007. Доступ: http://www.
mn.ru/print.php?2007-11-7 (проверено 08.08.2017).
21 Там же.

http://www.mn.ru/print.php?2007-11-7
http://www.mn.ru/print.php?2007-11-7
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в рамках которой “поддержание национально-культурной самобытности” сво-
дится только к “проведению спортивных и культурных мероприятий”22.

В-четвертых, противники реформы не обошли стороной и управленческий 
аспект, однако здесь присутствуют уже встречавшиеся в других кейсах претен-
зии о недостаточности представительства и равнодушии иркутских властей 
к проблемам упраздненного субъекта.

В выборке наличествуют четыре текста с положительной оценкой, причем 
два из них принадлежат общественности, что также необычно. Однако если 
взглянуть на эти тексты, то читатель увидит, что один из них направлен на кон-
струирование позитивного имиджа иркутского губернатора А. Тишанина23, 
а второй носит ярко выраженный пропагандистский характер, повествует 
о создании группы участников референдума “Народы Прибайкалья за объе-
динение” и о гармоничной национальной политике в Иркутской области, где 
проживают более ста народов, чьи интересы находятся под надежной защи-
той24. Другим важным фактором является полное отсутствие положительных 
текстов после реформы, как если бы ее творцы решили, что теперь отпала 
необходимость в PR-сопровождении.

Таким образом, сопротивление объединению в УОБАО выглядит гораздо 
более интенсивным, чем в предыдущих случаях объединения, а деятельность 
властей по выстраиванию позитивной повестки – вялой и пассивной.

ОБЪЕДИНЕНИЕ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО АО  
И ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

В рамках данного кейса было найдено всего шесть текстов, что можно 
рассматривать как индикатор недостаточного интереса к объединению.

Наблюдается похожая с предыдущим случаем объединения ситуация: 
негативный тренд появился еще до реформы и сохранился после объедине-
ния. Удивительным же выглядит отношение лиц, причастных к властным 
структурам, к реформе: не было обнаружено ни одного релевантного текста 
до объединения, единственный найденный материал – это интервью главы 
Агинского Бурятского округа Ананды Дондокова, по сути типичное “при-
дворное” интервью должностного лица, который рассказывает об успехах 
и выставляет себя в наиболее выгодном свете25. Данный текст интересен еще 
и тем, что А. Дондоков излагает причины, почему АБАО следовало объеди-
нить с Читинской областью:

  – историческая общность (“наши дети учились в читинских вузах”, 
“взрослое население работало в районах области”);

  – экономическая целесообразность (Ага – исключительно аграрная тер-
ритория и ей есть чему поучиться у Читы);

  –“так сами люди захотели” (имеется в виду волеизъявление на референдуме).
22 Басаев С. Есть ли особый статус у Усть-Орды? – ARD. 29.02.2016. Доступ: http://asiarussia.ru/
articles/11380/ (проверено 13.09.2017).
23 Собакина Д. 2005. Тишанин восстанавливает равновесие. – Политком.Ру. 17.10. Доступ: http://
politcom.ru/1532.html (проверено 13.09.2017).
24 Создана группа участников референдума “Народы Прибайкалья за объединение”. – ИА REGNUM. 
02.02.2006. Доступ: https://regnum.ru/news/583668.html (проверено 13.09.2017).
25 Колоколова Т. Агинский Бурятский округ: 8 лет после объединения. – ARD. 17.03.2016. Доступ: 
http://asiarussia.ru/persons/11625/ (проверено 08.08.2017).

http://asiarussia.ru/articles/11380/
http://asiarussia.ru/articles/11380/
http://politcom.ru/1532.html
http://politcom.ru/1532.html
https://regnum.ru/news/583668.html
http://asiarussia.ru/persons/11625/
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Рисунок 5 (Figure 5)
Отношение к реформе в Агинском Бурятском АО и Читинской области (Забайкальском крае) 

The Attitude Toward the Reform in and Agin-Buryat Autonomous Okrug and Chita Oblast 
(Zabaykalsky Krai)

Позиция противников объединения выглядит куда более агрессивной 
и активной, и в ход идут схожие с усть-ордынским кейсом аргументы про-
тив реформы.

В первую очередь упоминается экономическая “разность потенциалов” 
богатой Аги и бедной Читинской области, ведь, как было указано в одной 
из статей, “АБАО, единственный из всех регионов Сибири, вошел в число 
низкодотационных, объемы помощи федерального центра составляли всего 
лишь 6,43%. У будущего ‘поглотителя’ округа  – Читинской области – доля 
федеральной помощи достигла 45%”26.

Кроме того, используется исторический аргумент и нарратив “жертвы”, 
так как мы имеем дело с бурятским народом и со все той же историей о во-
люнтаристском разделе бурятского локалитета.

Помимо этого, обманутые надежды: жизненный уровень упал, Ага не стала 
более индустриализированной, а все обещания были красивыми слоганами 
из центра, который вдобавок, вместе с местными “продажными” властями, 
использовал административный ресурс на референдуме, чтобы добиться 
желаемого результата. Необходимо пояснить: местные власти оказались 
“продажными”, потому что они сначала выступали против объединения, а за-
тем их “убедили” выступить за, в том числе губернатора АБАО Б. Жамсуева 
и депутата Государственной Думы от автономии И. Кобзона.

Наконец, уделяется внимание культурно-национальному аспекту: ре-
форма как “эпопея по стиранию двух бурятских автономий” и угроза утраты  
национальной идентичности.

В двух бурятских кейсах следует отметить высокий уровень критики в от-
ношении Москвы: негативные высказывания носят более откровенный ха-

26 Хроники референдума и объединения. 2011. – Забайкальское информационное агентство. Доступ: 
http://www.zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=printpage&artid=271 
(проверено 13.09.2017).

http://www.zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=printpage&artid=271
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рактер (“замануха федералов”)27, присутствуют обвинения в “продавливании 
реформы”. Параллельно с этим в текстах наличествует сравнение объеди-
нений в Забайкальский край с неудачными попытками объединить Адыгею 
и Краснодарский край, а также Алтайский край и республику Алтай: эти 
регионы смогли воспротивиться нажиму центра и сохранили свой статус, 
поэтому авторы сетуют на недостаточную гражданскую активность агинцев 
и на отсутствие политических лидеров, которые могли бы возглавить протест 
против объединения28.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
с институциональной точки зрения сценарии укрупнения объединяет то, что 
бывшие АО стали административно-территориальными единицами с особым 
статусом при неопределенности собственно понятия “особый статус”. Все 
“уплотненные” округа/районы представлены в законодательных собраниях 
окружающих их областей/краев, однако норма представительства чрезвычай-
но неравномерна. Кроме того, полномочия таких министерств/администра-
ций распространяются преимущественно на национально-культурные вопро-
сы, а руководитель присоединенного региона назначается губернатором, как 
в случае Коми-Перми и Корякии, либо получает автоматически должность 
зам. председателя краевого правительства, как в случае Аги и Усть-Орды.

Общим элементом всех случаев объединения стал дискурс об “обманутых 
надеждах” и невыполненных обещаниях в сфере экономики, социальной 
сферы и, реже, сохранения национальной культуры. Причем когда политики 
говорят о недостаточных успехах и провалах, они обычно возлагают вину на 
кризис 2008 г., а общественность – на самих реализаторов объединения на 
местах, и редко – на федеральные власти.

Реформа по-настоящему затронула сознание только жителей ликвидиро-
ванных национальных автономий: было найдено мизерное количество текстов, 
содержавших проявление отношения к объединению жителей Пермского, 
Красноярского, Камчатского и Забайкальского краев, а также Иркутской об-
ласти; общим является равнодушие к событиям и бывшим соседям.
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Abstract. The aim of the research is to analyze the row of administrative reforms in Russia in 2003-2008 
looking at their results and how these results are reflected in institutional structure and discursive 
practices. The researchers were to conduct an institutional analysis of the reform nearly ten years after 
its fulfillment, as well as a discourse analysis of the texts about the reform that were collected specially 
for this research. The authors’ hypothesis is that the RF subjects that have lost their autonomy have not 
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two parts. In the first part, the results of the institutional analysis of the reform in each reformed entity 
are presented and summarized in a table; in each administrative entity, the design and functioning of 
the executive and legislative branches of power and the head of an entity were analyzed. The second 
part is structurally divided into five case studies; here, the results of discourse analysis of the texts are 
presented and summarized as graphs. 55 texts were taken from federal and regional media and from 
blogs, containing evaluative statements of politicians and governmental officials, NGO representatives 
and public characters, and also common people. The texts were sorted according to such criteria as the 
period of publication, (non-)belonging of the speaker to the governmental bodies, positive/negative 
attitude towards the reform. The authors come to the following conclusions: the “special status” of 
the newly-formed territorial entities remains undefined; the norm of representation of these entities is 
highly uneven. The competences of the governing bodies of the entities are predominantly in national 
and cultural sphere. Common discursive element in all cases of the incorporation is the discourse of 
“disappointed expectations” and unfulfilled promises in economic, social and, which is rarer, national 
and cultural spheres. We should also note that reform has affected the conscience of the inhabitants of 
the vanished autonomies only, and not of the surrounding federal subjects.
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость изучения междисциплинарного 
поля исследований комплекса социально-политических и этических проблем, 
возникающих в процессе развития новых образовательных технологий 
и модернизации образовательного процесса. Построение конкурентоспособной 
модели образования представляет собой непременное условие повышения 
конкурентоспособности нации в условиях глобализации, и тем самым становится 
крайне важной составляющей политической задачи обеспечения национальной 
безопасности. Автор аналитически сопоставляет основные способы трансляции 
ценностных ориентиров в ходе образовательного процесса, ориентированного на 
организацию устойчивых сообществ школьников и студентов, обеспечивающих 
эффективные условия их развития. В контексте новых приоритетов научно-
технологического развития РФ и задач интенсификации получения общественно-
значимых результатов разрабатываются средства прогнозирования на средне- 
и долгосрочную перспективу эффекта формирования таких сообществ. Приводятся 
результаты сравнительного анализа норм и ценностей, продуцируемых ведущими 
образовательными центрами по работе с одаренными детьми в странах-лидерах 
научно-технологического развития, предложена нормативно-ценностная 
модель работы с одаренными школьниками в рамках научно-технологического 
образования. Показана роль государственно-частного партнерства в этом процессе.
Ключевые слова:  одаренность; одаренные дети; стратегия научно-
технологического развития; проектная деятельность; ценности; технологии; 
этические основания воспитания.

В декабре 2016 г. президент России утвердил Стратегию научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации (далее – Стратегия НТР), приравненную 
к стратегии национальной безопасности1. В ней сформулированы ключевые 
задачи для науки – так называемые большие вызовы. Это, в частности, переход 
к качественно новой медицине и сельскому хозяйству, создание новых источни-
ков энергии, эффективное освоение пространства (страны, Мирового океана, 
Космоса). Ее высокий статус не случаен: в условиях возрастания конкуренции 
с Западом и усиливающегося режима антироссийских санкций именно рост кон-
курентоспособности России за счет опережающего развития науки и технологий 
становится решающим фактором обеспечения ее национальной безопасности2.

1 Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 “О стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации”. – Президент России. Официальный сайт. Доступ: http://kremlin.ru/
acts/bank/41449 (проверено 10.02.2018). См. также: Стенограмма заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по науке и образованию от 23.11.2016. – Президент России. Официальный сайт. 
Доступ: http://www.kremlin.ru/events/president/news/53313 (проверено 10.02.2018). 
2 На эту прямую связь однозначно указывает Президент Российский Федерации В.В. Путин, представ-
ляя новую государственную программу по одному из главных приоритетов, заложенных в Стратегию 
научно-технологического развития  на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию 

https://doi.org/10.17976/jpps/2018.02.03
mailto:shmeleva@talantiuspeh.ru
http://kremlin.ru/acts/bank/41449
http://kremlin.ru/acts/bank/41449
http://www.kremlin.ru/events/president/news/53313


30

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 Р
ос

си
я 

–
 п

ро
бл

ем
ы

 и
 р

еш
ен

ия
Polis. Political Studies. 2018. No. 2. P. 29-36

За постсоветский период были утеряны многие глубочайшие достижения 
педагогической науки. Тем не менее, общественный запрос на формирование 
наиболее благоприятной образовательной среды, качественного массового 
образования для подрастающего поколения россиян становится все более 
выраженным.. Более того, новые вызовы требуют формирования новой этики 
познания [см. напр. Степин 2009], а также особого внимания к поиску одарен-
ных детей и поощрению их дальнейшего развития. По существу, необходима 
национальная программа информирования, выявления, воспитания, разви-
тия и дальнейшего сопровождения наиболее мотивированных и одаренных 
детей и молодежи. А вместе с тем, – обновление научно-технологического 
образования и глубокая модернизация содержания всех основных предметных 
областей и в первую очередь математики, физики, химии, биологии, инфор-
матики, введение новых специализаций, таких как технология и проектная 
деятельность. Эти инновации должны быть подкреплены формированием 
соответствующих ценностных ориентиров учащихся, их морально-нравствен-
ных позиций, имеющим конечной целью эффективность самореализации 
нового поколения российских граждан.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
ВЕДУЩИХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  
СТРАН-ЛИДЕРОВ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Для анализа был выбран ряд ведущих учебных заведений стран-лидеров 
в области образования, в частности, по критериям Programme for International 
Student Assessment, PISA3, Trends in Mathematics and Science, TIMSS4, а также много-
численных рейтингов Организации международного сотрудничества и развития 
(OECD) в сферах образования и инноваций5. В этот ряд вошли специализиро-
ванные общеобразовательные школы; смешанные (очные и дистанционные) 
программы для школьников, организованные университетами; кратковременные 
интенсивные программы, организованные несколькими образовательными 
организациями. Их программы лежат в русле важнейших наработок теоретиков 

и приоритетным проектам 5 июля 2017 г.: «Цифровая экономика – это не отдельная отрасль, по сути – 
это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, 
социальной сферы, всего общества. И  конечно, формирование цифровой экономики – это вопрос 
национальной безопасности и независимости России, конкурентности отечественных компаний, 
позиций страны на мировой арене на долгосрочную перспективу, по сути на десятилетия вперед» [В.В. 
Путин. Выступление на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам 5 июля 2017 г. Доступ: http://www.kremlin.ru/events/president/news/54983 (проверено 10.02.2018)].
3 Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся, которая методом 
тестирования оценивает грамотность школьников (в сферах чтения, математики и естественно- 
научных дисциплин) в разных странах мира и умение применять знания на практике. Тестирование 
раз в три года проводится Организацией экономического сотрудничества и развития в консорциуме 
с ведущими международными научными организациями, при участии национальных центров. В тесте 
участвуют подростки в возрасте 15 лет. 
4 Международное мониторинговое исследование качества школьного математического и естествен-
нонаучного образования, организуемое Международной ассоциацией по оценке учебных достижений 
IEA при Организации экономического сотрудничества и развития. На основании сравнительной 
оценки качества математического и естественнонаучного образования в начальной и основной шко-
ле каждые четыре года оценивает образовательные достижения учащихся 4 и 8 классов, их знания 
и умения, отношение к предметам, интересы и мотивации к обучению.
5 См. http://www.oecd.org/education/; http://www.oecd.org/innovation/; см. также Vincent-Lancrin S. Is 
Innovation in Education Measurable? Measuring Innovation in Education report. – OECD. Moscow. 08.10.2014. 
URL: https://ioe.hse.ru/data/2014/10/31/1102557334/Stephan_Vincent-Lancrin-Measuring_innovation_in_
education-Oct_14.pdf (accessed 10.02.2018). 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/54983 
http://www.oecd.org/education/
http://www.oecd.org/innovation/;
https://ioe.hse.ru/data/2014/10/31/1102557334/Stephan_Vincent-Lancrin-Measuring_innovation_in_education-Oct_14.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2014/10/31/1102557334/Stephan_Vincent-Lancrin-Measuring_innovation_in_education-Oct_14.pdf
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и практиков современной мировой педагогики и психологии развития [см. напр. 
Гоулман 2013, 2015; Branden 1992; Селигман 2013; Чикесентмихайи 1996].

Ведущие мировые образовательные центры для одаренных детей в первую 
очередь объединяют своих учеников и выпускников вокруг идеи служения 
обществу, родине за счет максимального развития их интеллектуального 
потенциала и совершенствования характера, что сформулировано в рамках 
миссии и основных принципов работы образовательного учреждения. 

Так, для Школы Raffles (Сингапур)6 – это воспитание самостоятельных, 
разносторонних, творческих личностей с целостной системой моральных 
принципов и чувством гражданского долга, способных сделать весомый вклад 
в благосостояние общества, девиз которых – “лидировать, служа обществу, 
и служить обществу, лидируя”. Выбор Сингапура не случаен: в рейтинге 
TIMSS он является мировым лидером в области математики и естествознания.

Южнокорейская Seoul Science High School7 также делает упор на выявление 
и разностороннее развитие одаренных детей в области математики и точных 
наук, на развитие устойчивой системы моральных принципов и лидерских 
качеств, чувства патриотического долга.

Можно отметить целый ряд других высокоэффективных образовательных 
учреждений. В их числе Hong Kong Academy for Gifted Education (КНР), продви-
гающую целый ряд программ для поощрения и воспитания одаренных сту-
дентов8. Их целью ставится создание благоприятной и обогащающей учебной 
среды для всех одаренных учеников, способствующей реализации ими своего 
потенциала в широком диапазоне учебных областей, академических и неака-
демических, а также потенциала лидерства и креативности, навыков межлич-
ностного общения с ориентацией на удовлетворение их социальных и эмо-
циональных потребностей, а также на упрочение чувства приверженности 
местному сообществу. Также отметим Korea Science Academy of KAIST (Пусан, 
Южная Корея), делающую упор на разностороннее развитие одаренных детей 
в направлениях науки, искусства и спорта (при основном акценте на мате-
матику, информатику, физику, науки о земле, химию, биологию, искусство 
и гуманитарные дисциплины). Обучение одаренных детей ориентировано на 
развитие творческого и практичного подхода к решению научных задач для 
обеспечения будущих потребностей страны в кадрах высочайшего уровня9. 

Центры для обучения одаренных школьников, работающие на базе ста-
рейших европейских и американских университетов, включают в свои кодек-
сы принципы, связанные с их исторически лидирующей ролью в развитии 
мировой науки и образования, профессиональных сообществ. Так, Stanford 
University, Online High School (Калифорния, США) делает ставку на одаренных 
студентов, имеющих страсть к обучению, к усиленным сверхурочным заняти-
ям за пределами класса, что, по мнению ее организаторов, делает эту школу 
принципиально отличной от любой другой. Школа являет собой сообщество 
интеллектуально увлеченных учеников и учителей, мотивирующее студен-
тов рассуждать аналитически, творчески мыслить и критиковать, развива-
ющее в них стремление к независимости, силу характера и познавательную 

6 Информационный ресурс Школы Raffles, Сингапур. URL: http://www.ri.edu.sg/ (accessed 10.02.2018).
7 Информационный ресурс Seoul Science High School, Сеул. URL: http://en.sshs.hs.kr/html/index.php 
(accessed 10.02.2018).
8 Информационный ресурс Hong Kong Academy for Gifted Education, Гонконг. URL: http://www.hkage.
org.hk/en/about-us/objectives (accessed 10.02.2018). 
9 Информационный ресурс Korea Science Academy of KAIST, Бусан. URL: https://www.ksa.hs.kr/Eng/
Home/Sub?menuId=28 (accessed 10.02.2018). 

http://www.ri.edu.sg/
http://en.sshs.hs.kr/html/index.php
http://www.hkage.org.hk/en/about-us/objectives
http://www.hkage.org.hk/en/about-us/objectives
https://www.ksa.hs.kr/Eng/Home/Sub?menuId=28
https://www.ksa.hs.kr/Eng/Home/Sub?menuId=28
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устремленность10. Под эгидой того же Университета развивается комплексная 
Программа онлайн-обучения для старшеклассников – будущих абитуриентов 
(Pre-Collegiate Studies), ориентированная на предоставление ученикам со всего 
мира возможности развивать свои навыки путем обучения по программам 
повышенной сложности, а также через общение с другими талантливыми и ода-
ренными детьми всего мира11. В Duke University (Дарем, Северная Каролина, 
США) задействована Talent Identification Program (Duke TIP), ориентированная 
на выявление академически талантливых студентов, поддержку развития их 
оптимального образовательного потенциала и ставящая амбициозную цель 
формирования общемировых образцов обучения талантливых студентов. Эта 
Программа идентификации талантов действует с 1980 г., каждый год регистри-
рует почти 100 тыс. новых учащихся (от четвертого до двенадцатого класса). Она 
предлагает ускоренные индивидуальные и онлайн-образовательные программы 
более чем восьми тысячам учащихся в год, проводя вместе с тем исследования 
образовательных, эмоциональных и социальных факторов, влияющих на жизнь 
одаренных детей и распространяя свои наработки среди педагогов и родителей 
(в том числе программы повышения квалификации для преподавателей или 
программы семейных тренингов)12.

Общей тенденцией, характерной для ведущих мировых образовательных 
центров для одаренных школьников, является создание ими собственных 
оригинальных программ воспитания и образования, развивающих познава-
тельные способности и моральные качества учащихся, определяющие в даль-
нейшем их профессионализм, социальную позицию и нравственные идеалы. 
Сформулируем некоторые наиболее важные принципы, которые, как прави-
ло, положены в основу этих программ. 

1. Стремление к знаниям, достижению высоких результатов. Только дети 
с высокой познавательной потребностью и высокой мотивацией к развитию, 
прошедшие через многоступенчатый отбор, зачисляются на образовательные 
программы указанных школ и центров.

2. Всестороннее развитие – не фокусирование исключительно на одном из 
предметов, а содействие максимальному расширению интересов учеников. 
Наряду с математикой и естественнонаучными дисциплинами особое вни-
мание уделяется гуманитарным дисциплинам, искусству, спорту. 

3. Лидерство – один из базовых воспитательных принципов рассматри-
ваемых школ. Формируются навыки принятия решений, инициативности. 
Поощряется демонстрация выдающихся личных качеств и стремления изме-
нить мир к лучшему для всех, этическое поведение, независимое мышление, 
умение брать на себя ответственность. Важная роль в развитии лидерских 
качеств и творческих способностей отводится проектному обучению, основан-
ному на командном решении проблем. В рамках такого обучения команды 
учеников получают возможность почувствовать себя в роли первопроходцев, 
творчески и изобретательно работая на общее благо, находя и анализируя ин-
формацию гуманитарного и технико-практического характера из разных об-
ластей знания, развивая свои навыки критического и креативного мышления.
10 Информационный ресурс Online High School, Stanford University, США. URL: https://ohs.stanford.
edu/mission (accessed 10.02.2018). 
11 См. Stanford University, Summer College Academy, Калифорния, США. URL: http://
summercollegeacademy.stanford.edu (accessed 10.02.2018). 
12 Информационный ресурс The Duke University Talent Identification Program (Duke TIP). URL: https://
tip.duke.edu/about-duke-tip (accessed 10.02.2018).

https://ohs.stanford.edu/mission
https://ohs.stanford.edu/mission
http://summercollegeacademy.stanford.edu
http://summercollegeacademy.stanford.edu
https://tip.duke.edu/about-duke-tip
https://tip.duke.edu/about-duke-tip
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4. Академическая свобода и продуктивное мышление – учащиеся обучаются 
и привыкают к критическому мышлению и постановке своих прежних знаний 
под сомнение, к практикам исследования, экспериментирования и постанов-
ки вопросов в процессе обретения нового знаний, анализа и синтеза, оценки 
получаемой информации.

5. Эффективная коммуникация как условие самореализации – поддержание 
доверительного общения внутри группы, обучение практикам поведения 
в конфликтных ситуациях, совместной оценки результатов проделанной рабо-
ты13. Эти практики укрепляют стремление к достижению высоких результатов, 
связанных с обязанностью практического применения изучаемой дисципли-
ны и возникающим чувством гордости за решение трудной задачи. Целевая 
самореализация тесно связана с умением правильно ставить перед собой 
цели, подбирать средства для их достижения, брать на себя ответственность.

6. Служение школе, другим учащимся, обществу и толерантность к культурным 
различиям. Обучение предполагает обязательные общественные работы под ру-
ководством преподавателей, направленные на помощь детям иммигрантов, ин-
валидам, ветеранам войн, пожилым людям, наличие собственных волонтерских 
программ, обязательная часть учебной программы – социальные проекты. Оно 
ориентировано на формирование глубокого понимания других культур, уважения 
к правам и ценностям других, к разнообразию культур, конфессий и т.д.

7. Дружба, развитие сообщества выпускников, являющегося сплоченной 
неформальной организацией, осуществляющей деятельность по поддержке 
своих членов через сетевые интернет-сообщества, посредством личных встреч, 
проведение ежегодной церемонии награждения особо отличившихся в выбран-
ных ими сферах деятельности выпускников. Большое количество социальных 
и культурных программ (годовые фестивали, ежегодные музыкальные концерты 
и пр.) объединяет учеников и выпускников большинства из указанных центров.

СИСТЕМНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ, ПРОЯВИВШИМИ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ – 
ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ

В сентябре 2016 г. в журнале “Nature” был опубликован спецрепортаж о со-
храняющемся в мире неравенстве доступа к научной деятельности: “Is science 
only for the rich?”, – с подзаголовком “Во всем мире бедность и социальное 
окружение создают огромные препятствия в научной карьере”. Интегральный 
материал восьми стран включал и репортаж из России, которому его автор, 
немецкий журналист Квирин Шермейер, дал подзаголовок “Россия: позитив-
ная политика, низкая производительность” [Is science only… 2016: 470]. В этом 
репортаже автор констатировал, что после 1991 г. Россия впала в безудержный 
капитализм, сопряженный с ростом неравенства, но при этом в сфере образо-
вания сохранила социально ориентированные подходы, благодаря чему среди 
ориентирующихся на науку студентов и исследователей и сегодня велика доля 
лиц с низким и средним доходом, что создает основу для важного условия мо-
дернизации страны – консенсуса относительно принципа равных возможно-
стей в образовании. Автор особо отметил Образовательный центр “Сириус”14 
13 Следует отметить успехи MIT PRIMES, особой программы в рамках Школы PRIMES при Massachusetts 
Institute of Technology, США, в рамках которой в которой учащиеся средней школы (старшеклассники) 
работают над оригинальными исследовательскими проектами по математике, предоставляемыми фа-
культетом MIT с помощью телеконференций, используя программные и аппаратные средства для он-
лайн-сотрудничества. URL: http://math.mit.edu/research/highschool/primes/index.php (accessed 10.02.2018).
14 См. https://sochisirius.ru/. Образовательный центр “Сириус” в городе Сочи создан Образовательным 
фондом “Талант и успех” (учрежден 24 декабря 2014 г.) на базе олимпийской инфраструктуры по 
инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

http://math.mit.edu/research/highschool/primes/index.php
https://sochisirius.ru/
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в Сочи на Черном море, созданный В.В. Путиным с целью отбора и поддержки 
наиболее талантливой молодежи России при участии ведущих ученых и специ-
алистов. Особая программа президентского гранта дает возможность сотням 
студентов из мало- и среднеобеспеченных слоев российского общества учиться 
в лучших университетах страны, при условии, что они останутся в России не 
менее пяти лет после окончания учебы. Тем самым формируется одна из луч-
ших мировых практик социальных лифтов для талантливой молодежи.

При создании Центра “Сириус”, принимающего сегодня на обучение до 
7 500 чел. в год, использовался опыт лучших советских и российских педаго-
гических и профессиональных школ, а также стран – лидеров в сфере обра-
зования. Тщательный многоступенчатый индивидуальный или командный 
(по направлению “Спорт”) отбор учеников проводится экспертным советом. 
Важнейшим критерием отбора является результативное участие во всероссий-
ских олимпиадах и конкурсах, различного рода региональных и международных 
соревнованиях. Через собственные механизмы отбора Центр также приглашает 
школьников, которые могут найти прикладное применение академическим 
знаниям, занимаются техническим творчеством. Ключевое значение придается 
отбору преподавателей. Самые эффективные педагоги России создают и обе-
спечивают в “Сириусе” уникальные образовательные программы. В Центр 
приезжают известные ученые, спортсмены, музыканты, деятели культуры, 
руководители ведущих предприятий, научных центров, вузов, создавая дина-
мическую творческую среду, развивающую, воспитывающую, сохраняющую 
и воспроизводящую живое знание. Профильные образовательные программы 
дополняют модули из других дисциплин. Математика и физика сочетается со 
спортом, музыкой, навыками сценического движения и т.д. Широко практи-
куется проектное обучение, ориентированное на приоритетные для России 
области и технологии. Оно сочетается с практикой индивидуальных учебных 
и профессиональных программ обучения одаренных школьников.

В дальнейшем география «Сириуса» будет расширяться – по всей стране 
будут созданы центры подготовки детей, проявивших одаренность. В эту 
работу включились всероссийские детские центры «Орленок», «Океан», 
а с 2014 г. – также международный детский центр «Артек», в которых прово-
дятся специализированные, тематические смены для одаренных школьников. 
При участии Агентства стратегических инициатив создается сеть детских 
технопарков – «Кванториумов»15. Эти инициативы формируют среду для 
развития у подрастающего поколения проектного и изобретательского мыш-
ления. Следует отметить также важный вклад в решение проблемы, который 
вносят многочисленные школы и гимназии, аффилированные с ведущими 
вузами страны, а также эффективное всероссийское олимпиадное движе-
ние. Очевидное направление развития – формирование целостной системы 
поддержки одаренных детей, эффективная координация и высокая согласо-
ванность формирующихся в последние годы начинаний.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

Ведущие российские и зарубежные образовательные центры для ода-
ренных детей работают со всеми типами одаренности – психомоторной, 

15  См. http://www.roskvantorium.ru/. Инициирована при поддержке средств федерального бюджета 
и внебюджетных источников во исполнение Поручения Президента РФ Пр-1205 от 27.05.2015. См. 
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/49750 (проверено 10.02.2018).

http://www.roskvantorium.ru/
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/49750
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интеллектуальной, творческой, академической, социальной и духовной 
[Психология… 1996: 109], на практике подтверждая значимость кооператив-
ного взаимодействия разнородных навыков для достижения их носителями 
значимых общественно-полезных результатов. Исследование показало нали-
чие большого количества практических инструментов для развития творче-
ской одаренности, разработанных и апробированных ведущими мировыми 
центрами по работе с одаренными детьми, сформированных на основе ори-
гинальных национальных традиций и ставших неотъемлемой частью научной 
и инновационной культуры своих стран. Для всех ведущих образовательных 
центров для одаренных детей общим являются практики совмещения в вос-
питательном и образовательном процессе профильных и смежных дисципли-
нарных программ.

При этом в обязательную программу включены индивидуальные консуль-
тации, выполнение как самостоятельной, так и командной исследователь-
ской работы, участие в дискуссиях и в проектной работе. Для повышения 
эффективности образовательного процесса формируется пул экспертов 
(менторов) – представителей университетов, научных групп и компаний 
партнеров. Решающее значение для этой работы имеют создаваемые каждым 
образовательным центром специальные воспитательные среды, вовлекаю-
щие их выпускников в устойчивые учебно-профессиональные сообщества 
клубного типа, в рамках которых активно обсуждаются вопросы профессио-
нального служения обществу, своей стране, этические аспекты развития 
новых технологий и т.п. Большое количество очных и дистанционных форм 
обучения позволяет преподавателям центров и представителям их партне-
ров разрабатывать долгосрочные индивидуальные траектории развития для 
учеников и выпускников. Итоговой образовательной задачей становится 
стимулирование у участников таких сообществ стремления к максимально-
му раскрытию своего потенциала, совершенствованию личностных качеств 
ответственности и широкого технико-практического и гуманитарного кру-
гозора, навыков работы с интенсивными потоками информации, открыто-
сти общения с представителями инокультурных и иноконфессиональных 
сообществ. 
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Аннотация. Статья посвящена коммеморации столетия революции(й) 
1917 г. в России в контексте постсоветской политики памяти. На основе 
недавних выступлений политиков и публицистов проводится сравнительный 
анализ исторических нарративов (смысловых схем, в которые вписываются 
повествования о революции(ях) 1917 г.),  развиваемых ключевыми 
мнемоническими акторами – властвующей элитой, КПРФ, “консерваторами”, 
“либералами”, Русской православной церковью и др. Сравнение нарративов 
производится по пяти основаниям: 1) основная идея повествования (как 
правило, связана с миссией / политической программой / идентичностью 
мнемонического актора); 2) сюжетная линия (сосредоточена на истории 
трагедии и травмы, пережитой Россией в ХХ веке); 3) элементы-события, между 
которыми выстраиваются перспективные связи; 4) основные действующие 
лица; 5) уроки, которые предлагается вынести из исторического опыта. 
Анализ соперничающих исторических нарративов позволяет сделать вывод 
о наличии фрагментированного и конфликтного режима памяти о событиях 
1917 г. Сравнение результатов анализа нарративов и стратегий мнемонических 
акторов позволяет объяснить, почему, несмотря на очевидное расхождение 
мнений, коммеморация столетия революции(й) 1917 г. прошла “неконфликтно”. 
Акторы, чьи стратегии соответствуют роли мнемонических борцов, либо не 
имели достаточных ресурсов для продвижения собственной интерпретации, либо 
частично разделяли установки властвующей элиты. Вместе с тем для последней 
было важно не столько утвердить собственную интерпретацию, сколько избежать 
“разжигания страстей”. Отказавшись от официальной коммеморации и благодаря 
этому избежав прямой полемики с оппонентами, власть достигла своей цели.
Ключевые слова: столетие революции 1917 г. в России; мнемонические акторы; 
коммеморация; инфраструктура коллективной памяти; политика памяти; 
исторический нарратив.

На фоне множества общественных, культурных и научных мероприятий, 
которыми столетие русской революции 1917 г. было отмечено в разных странах 
мира, в России юбилей события, перевернувшего историю ХХ в., прошел удиви-
тельно тихо и незаметно. Никаких официальных политических мероприятий на 

https://doi.org/10.17976/jpps/2018.02.04
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общегосударственном уровне не устраивалось. Лишь лидеры думских фракций 
ритуально “подвели итоги уроков революции 1917 г. в России”1 на состоявшем-
ся 7 ноября 2017 г. рабочем заседании Совета Государственной Думы – органа, 
ответственного за организационные решения нижней палаты парламента. 
Президент РФ Владимир Путин не выступал в этот день со специальной ре-
чью (хотя в течение года не раз затрагивал тему революции) и не участвовал 
в памятных ритуалах. Только коммунисты и иные левые партии и организации 
отметили столетие Октябрьской революции шествиями и митингами в Москве, 
Санкт-Петербурге и других городах. Разумеется, прошли научные конференции, 
были подготовлены музейные выставки, театральные спектакли, телевизионные 
программы и интернет-проекты, и в печатных СМИ в течение года появлялись 
статьи, посвященные теме революции. Однако дискуссии шли в сравнительно 
узком кругу; они не привлекли внимания широкой публики. В канун столетия 
едва ли не главным предметом общественных споров на исторические темы стал 
фильм режиссера Алексея Учителя “Матильда” о романе цесаревича Николая 
Александровича и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской, за-
прета на показ которого добивалась монархически настроенная и православная 
общественность. По данным базы “Интегрум”, на протяжении полутора меся-
цев до и после юбилея количество материалов печатных и электронных СМИ 
о скандальном фильме немногим уступало числу публикаций, посвященных 
революции 1917 г. (см. табл. 1). По данным сервиса Google Trends, в тот же период 
по популярности поисковых запросов “Матильда” обгоняла Октябрьскую рево-
люцию в среднем на 24 пункта, а в отдельные дни разрыв доходил до 99 пунктов, 
и даже 7 ноября 2017 г. количество поисковых запросов о революции 1917 г. было 
на 2 пункта меньше, чем количество запросов о фильме2.

Таблица 1 (Table 1)
Количество публикаций в печатных и электронных СМИ,  
посвященных революции 1917 г. и фильму “Матильда”* 
The Number of Publications in Print and Electronic Media,  

Dedicated to the Revolution of 1917 and the Film “Matilda”*

Тип изданий / 
Количество документов по запросу

“Революция 1917”,  
в одном предложении “Матильда”

Федеральная пресса (N 175) 459 304
Федеральные интернет-издания (N 26) 181 143
Региональная пресса (N 1044) 1302 963
Региональные интернет-издания (N 36) 19 39

*Результаты поиска в информационной базе “Интегрум”, временной диапазон запроса: 
1.10.17-15.11.17.

Конечно, по этим показателям нельзя судить обо всех сегментах российского 
общества. Социологические опросы фиксируют значительный разброс оценок 
революции. По результатам опроса, проведенного в октябре 2017 г. ВЦИОМ, 

1 Руководители фракций подвели итоги уроков революции 1917 года в России. – Государственная Дума. 
Официальный сайт. 7.11.2017. Доступ: http://www.duma.gov.ru/news/273/2125962/?sphrase_id=2800647 
(проверено 25.01.2018).
2 Доступ к результатам запроса: https://goo.gl/cgNJej (проверено 25.01.2018). Сервис позволяет опре-
делить уровень интереса к теме с учетом наиболее высокого показателя для определенного региона 
(в данном случае – Россия) и периода времени (с 1 октября по 15 ноября 2017 г.). 

http://www.duma.gov.ru/news/273/2125962/?sphrase_id=2800647
https://goo.gl/cgNJej 
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большинство респондентов оценивают последствия Октябрьской революции 
скорее положительно (38% респондентов согласились, что “она дала толчок 
социальному и экономическому развитию страны”, 23% – что “она открыла 
новую эру в истории России”), однако при этом 13% опрошенных полагают, 
что “она стала для нашей страны катастрофой”, а 14% – что она “затормозила  
социально-экономическое развитие”, еще 12% затруднились с ответом3. Еще 
более существенные расхождения обнаружил опрос “Левада-Центра” в марте 
2017 г.4 Почему при таком разбросе мнений в канун столетнего юбилея тема ре-
волюции не стала предметом острых споров? Можно предположить, что одной из 
причин недостатка общественного интереса к столетию революции была поли-
тика памяти, проводимая государством и другими мнемоническими акторами5.

Как я попыталась показать в предыдущих статьях [Малинова 2017b; 
Малинова 2018], публичная коммеморация исторического события – это 
политический процесс. Его последствия для коллективной памяти как сово-
купности представлений о прошлом, разделяемых группой, определяются 
взаимодействиями мнемонических акторов, которые 1) преследуют опреде-
ленные цели и так или иначе позиционируют себя относительно других акто-
ров, 2) избирательно используют общий репертуар символических ресурсов, 
участвуя в его трансформации. В зависимости от контекста “вспоминаемое” 
событие может рассматриваться как повод для торжества и/или коллективной 
скорби. При этом установки мнемонических акторов на этот счет могут не 
совпадать. В случае успеха коммеморация исторического события становится 
событием памяти, т.е. “актом обращения к прошлому, изменяющим… устояв-
шиеся культурные значения” [Эткинд 2016: 28]. Исследование коммеморации 
требует сочетания анализа дискурсов и практик.

В этой статье я продолжу анализ коммеморации столетия революции(й) 
1917 г. в России как эпизода постсоветской политики памяти6. Кратко оха-
рактеризовав позиции основных мнемонических акторов, сосредоточусь на 
сравнении развиваемых ими исторических нарративов (смысловых схем пове-
ствований о революции(ях) 1917 г.), после чего сопоставлю их с результатами 
анализа стратегий, представленных в предыдущей статье [Малинова 2018].

КОММЕМОРАЦИЯ СТОЛЕТИЯ РЕВОЛЮЦИИ(Й) 1917 г.  
КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС: ОСНОВНЫЕ АКТОРЫ

В подготовку коммеморации столетия революции(й) 1917 г. в России вклю-
чились разные политические силы. 

3 Пресс-выпуск № 3488. – ВЦИОМ. 11.10.2017. Доступ: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116446 
(проверено 28.01.2018).
4 По данным опроса “Левада-Центра”, проведенного в начале марта 2017 г. по репрезентативной 
всероссийской выборке, оценки роли Октябрьской революции в российской истории распределились 
так: “очень положительная” – 10%; “скорее положительная” – 38%; “скорее отрицательная” – 25%; 
“крайне отрицательная” – 6%; затруднились ответить – 21%. При этом 25% опрошенных выразили 
согласие с тем, что “революция открыла новую эру в истории народов России”, 36% – что “она дала 
толчок их социальному и экономическому развитию”, и лишь 6% – с тем, что “она стала для них 
катастрофой” (Октябрьская революция. Пресс-выпуск. – Левада-Центр. 05.04.2017. Доступ: https://
www.levada.ru/2017/04/05/oktyabrskaya-revolyutsiya-2/ (проверено 28.01.2018)).
5 Понятие, предложенное М. Бернхардом и Я. Кубиком. Мнемонические акторы – это “политические 
силы, заинтересованные в особом понимании прошлого” [Twenty years… 2014: 4].
6 Политика памяти рассматривается здесь как совокупность действий мнемонических акторов, на-
правленных на утверждение определенных представлений о коллективном прошлом и формирование 
поддерживающей их инфраструктуры.

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116446
https://www.levada.ru/2017/04/05/oktyabrskaya-revolyutsiya-2/
https://www.levada.ru/2017/04/05/oktyabrskaya-revolyutsiya-2/
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Для властвующей элиты, отвечающей за выработку государственной сим-
волической политики, это был неудобный юбилей: в логике официального 
исторического нарратива, развивающего идею преемственности “тысячелет-
него” великого Российского государства, события 1917 г. – скорее досадный 
срыв, нежели повод для национальной гордости. Хотя президент В.В. Путин 
не раз публично признавал, что столетие Февральской и Октябрьской ре-
волюций – это даты, “имеющие большое общенациональное значение”7, 
в конечном счете участие государства в коммеморации свелось к выделению 
ресурсов. Все полномочия по подготовке и проведению юбилейных мероприя-
тий были поручены организационному комитету, который “рекомендовалось 
организовать” Российскому историческому обществу (РИО)8. Основной темой 
коммеморации было решено сделать идею “примирения и согласия” потомков 
“красных” и “белых” (подробнее см. [Малинова 2017a]). Согласно форму-
лировке, предложенной Владимиром Путиным в послании Федеральному 
Собранию 2016 г., “уроки истории нужны нам прежде всего для примирения, 
для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, ко-
торого нам удалось сегодня достичь (курсив мой. – О.М.)”9.

В течение юбилейного года идея “примирения и согласия” не раз фигу-
рировала в выступлениях президента и других высоких должностных лиц. 
Такой способ фреймирования годовщины Октябрьской революции нельзя 
назвать новым – он уже был использован в середине 1990-х годов, когда 
указом президента Бориса Ельцина праздник 7 ноября был переименован 
в День согласия и примирения. В 2004 г., в результате реформы праздничного 
календаря 7 ноября перестало быть праздничным днем, а в качестве повода 
для манифестации национальной солидарности был учрежден День народ-
ного единства (4 ноября). В 1990-х годах попытка преодолеть разногласия 
относительно оценки Октябрьской революции с помощью формулы “согла-
сия и примирения” оказалась неудачной – отчасти потому, что все ограни-
чилось переименованием праздника. Властвующая элита не предпринимала 
достаточных усилий по дальнейшей трансформации социально-культурной 
инфраструктуры памяти о событиях 1917 г.10 – не было ни памятников, ни 
“переизобретения” традиций, ни новых политических ритуалов. Ничего 
подобного не было предложено и в 2017 г. 

Правда, в плане мероприятий, разработанном РИО, значился один пункт, 
который можно было бы рассматривать как “закладной камень” для будущей 
инфраструктуры памяти, отвечающей идее “примирения и согласия”. Это – уста-
новка памятника Примирения в Крыму. Его открытие, запланированное на 4 но-

7 Путин В.В. Встреча с авторами концепции нового учебника истории. – Президент России. 
Официальный сайт. 16.01.2014. Доступ: http://www.kremlin.ru/news/20071 (проверено 28.01.2018).
8 Распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию революции 
1917 года в России. – Президент России. Официальный сайт. 19.12.2016. Доступ: http://kremlin.ru/acts/
news/53503 (проверено 28.01.2018).
9 Путин В.В. Послание Президента Федеральному Собранию. – Президент России. Официальный сайт. 
01.12.2016. Доступ: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/53379 (проверено 28.01.2018).
10 Этот термин заимствован мною у канадского социолога И. Ирвин-Зарецкой, по мысли которой 
“воспоминание имеет собственную инфраструктуру; часть ее используется постоянно, часть может 
простаивать в течение долгого времени” [Irwin-Zarecka 1994: 90]. На мой взгляд, элементами социально- 
культурной инфраструктуры памяти могут служить памятники, музеи и мемориальные комплексы, 
государственные праздники, публичные ритуалы, топонимика пространства, произведения литера-
туры и искусства, знаки, символизирующие солидарность (ленты, цветы и пр.).

http://www.kremlin.ru/news/20071
http://kremlin.ru/acts/news/53503
http://kremlin.ru/acts/news/53503
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/53379
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ября11, могло бы стать поводом для памятной речи, закрепляющей официальную 
интерпретацию событий 2017 г., а в перспективе – заложить новую практику еже-
годной коммеморации. Однако идея установки памятника в Севастополе вызвала 
протесты местной общественности, и от нее пришлось отказаться. Незадолго 
до юбилея Октября и вскоре после него президент участвовал в церемониях от-
крытия двух других памятников – мемориала жертвам политических репрессий 
в Москве (30 октября) и памятника Александру III в Крыму (19 ноября). В обоих 
случаях он выступил с речами, в которых дал оценки соответствующих эпизодов 
российской истории, однако не стал их связывать с революцией.

Заявленный в послании Путина Федеральному Собранию принцип “при-
мирения и согласия” не предполагал запрета на иные интерпретации: исполь-
зуя терминологию Бернхарда и Кубика, можно сказать, что властвующая элита 
заняла позицию мнемонического плюралиста (mnemonic pluralists)12. Но другим 
акторам предлагалось осуществлять собственные программы коммеморации 
так, чтобы не допускать “разжигания страстей”. Той же цели способствовала 
тактика размывания общественного интереса к теме революции. Трудно ска-
зать, был ли скандал вокруг фильма “Матильда” спланированной акцией – 
представляется, это все же не так, – но он, несомненно, способствовал планам 
властвующей элиты, отвлекая внимание от темы столетия революции.

Главными оппонентами элиты стали коммунисты. Это единственная по-
литическая сила, которая не отмечала, а праздновала эту дату: в ее нарративе 
Октябрьская революция – это момент национальной славы. В январе 2017 г. 
они создали собственный Юбилейный комитет, который подготовил альтер-
нативную программу празднования столетия Октябрьской революции, вклю-
чавшую приглашение зарубежных делегаций, представляющих “прогрессивные 
партии и движения”, массовое шествие и митинг 7 ноября в Москве, а также 
серию круглых столов и массовых мероприятий. Основная идея альтернатив-
ной коммеморации была сформулирована лидером партии Г.А. Зюгановым 
в докладе на мартовском 2017 г. Пленуме ЦК КПРФ как “борьба с антисове-
тизмом и русофобией”13. Формально КПРФ выступала в роли мнемонического 
борца, противопоставляющего себя оппонентам, которые не принимают 
“истинную” интерпретацию прошлого14. При этом в действительности, как 
я попытаюсь показать, ее нарратив имеет довольно существенные области 
сопряжения с нарративом властвующей элиты.

Другие политические партии также в той или иной мере пытались экс-
плуатировать тему столетия революции. Наибольшую активность проявило 

11 План основных мероприятий, связанных со 100-летием революции 1917 года в России. – Сайт 
Российского исторического общества. 23.01.2017. С. 13. Доступ: http://rushistory.org/images/documents/
plan100letrevolution.pdf (проверено 28.01.2018).
12 По определению Бернхарда и Кубика, акторы такого типа не только принимают как факт наличие 
иных интерпретаций, но и признают их право на существование; плюралисты готовы вести пере-
говоры с оппонентами, “но в рамках соглашения о главных принципах мнемонической политики” 
[Twenty years… 2014: 13]. 
13 Зюганов Г.А. О задачах партии по борьбе с антисоветизмом и русофобией. Доклад на мартов-
ском 2017 года Пленуме ЦК КПРФ. – Советская Россия. 28.03.2017. Доступ: http://www.sovross.ru/
articles/1530/31512 (проверено 28.01.2018). 
14 Мнемонические борцы (mnemonic warriors) представляют свое видение прошлого как единственно 
верное и противопоставляют себя другим акторам, резко проводя границу “свой” – “чужой”, стре-
мятся делегитимизировать нарративы оппонентов [Twenty years… 2014: 12-13]. 

http://rushistory.org/images/documents/plan100letrevolution.pdf
http://rushistory.org/images/documents/plan100letrevolution.pdf
http://www.sovross.ru/articles/1530/31512
http://www.sovross.ru/articles/1530/31512
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“Яблоко”, которое тоже заняло позицию мнемонического борца, отказавшись 
поддержать принцип “примирения и согласия”. “Яблочники” сосредоточились 
на проблеме демократической передачи власти. Они подготовили собственную 
программу коммеморации, главные мероприятия которой были запланированы 
на январь 2018 г., когда отмечалось столетие созыва Учредительного собра-
ния. Правда, “Яблоко” не смогло в полной мере осуществить эту программу: 
в январе 2018 г. главной задачей партии оказалась организация президентской 
кампании Г. Явлинского. В отличие от них, конкурирующие с коммунистами за 
статус наследников “Великого Октября” “справедливороссы” заняли позицию 
мнемонических плюралистов, поддержав принцип “примирения и согласия”. 
Их коммеморативная программа существенно уступала по размаху программе 
коммунистов – она ограничилась конференциями и публикациями в СМИ. 
“Единая Россия” (“ЕР”) и ЛДПР предпочли роль мнемонических уклонистов 
(mnemonic abnegators)15: обе партии продемонстрировали негативное отношение 
к событиям столетней давности; они не пытались использовать этот повод для 
развития собственных политических повесток, а ограничились участием в ме-
роприятиях, организованных другими общественными силами.

Круг мнемонических акторов, включившихся в коммеморацию столетия 
революции, не исчерпывается политическими партиями. В этом процессе 
участвовало немало групп, которые не борются за голоса избирателей, но ви-
дят в коммеморируемом событии возможность для продвижения собственных 
интерпретаций социальной реальности и влияния на общественное мнение. 
Одни из них представлены общественно-политическими, экспертными и ре-
лигиозными организациями [см. Миллер 2013; 2014], другие опираются преиму-
щественно на личные ресурсы. С точки зрения полноты охвата идеологического 
спектра я посчитала необходимым учесть позицию одной из таких нефор-
мальных групп – “консерваторов”, или “патриотов” (как они себя называют), 
объединившихся в 2012 г. вокруг “Изборского клуба”. Исторический нарратив, 
развиваемый идеологами “Изборского клуба”, представляет интерес еще и по-
тому, что в нем есть любопытные пересечения одновременно и с официаль-
ной интерпретацией, и с версией главного мнемонического борца – КПРФ. 
“Консерваторы” также заняли позицию мнемонических борцов, рассматривая 
в качестве антагонистов “разрушителей и противников нашего государства” 
в лице Запада и “космополитической альтер-элиты”.

Важным мнемоническим актором и незаменимым партнером властву-
ющей элиты в коммеморации столетия революции выступает Русская пра-
вославная церковь (РПЦ). Для нее Февраль и Октябрь 1917 г. – это начало 
“национальной трагедии”, в которой соединились бедствия народа, распад 
государства и гонения на саму церковь. В 2017 г. РПЦ осуществляла большую 
программу юбилейных мероприятий, которая включала и “незамеченное” 
на государственно-политическом уровне столетие Февральской революции, 
и столетие Поместного собора 1917-1918 гг., и восстановление патриаршества, 
и 80-летие Большого террора. Однозначно негативно оценивая Октябрьскую 
революцию, РПЦ не призывает к сведению счетов. Ее официальную позицию 
определяет Московская Патриархия, которая поддерживает взятый админи-
страцией Путина курс на “примирение и согласие”. Таким образом, церковь 
принимает роль мнемонического плюралиста. 

15 Так Бернхард и Кубик называют акторов, которые по тем или иным причинам избегают участия 
в войнах памяти по поводу конкретного исторического события [Twenty years... 2014: 14]. 
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Такова конфигурация главных мнемонических акторов, определявшая 
режим памяти о революции(ях) 1917 г., т.е. “доминирующую модель политики 
памяти, которая существует в данном обществе в данный момент в отношении 
конкретного исторического события или процесса, имеющего важные послед-
ствия (highly consequential) [Twenty years… 2014: 4]. Согласно теории Бернхарда 
и Кубика (рассчитанной, правда, на демократические режимы), наличие 
в этой конфигурации по меньшей мере трех мнемонических борцов должно 
иметь следствием формирование фрагментированного, конфликтного режима 
памяти [ibid.: 17]. Как уже отмечалось, заключительный этап коммеморации 
столетия революции 1917 г. прошел на удивление мирно и спокойно. Значит 
ли это, что предположение о конфликтном режиме памяти не подтвердилось? 
Или теория, согласно которой режим памяти определяется конфигурацией 
мнемонических акторов, не работает в гибридных режимах? Чтобы ответить 
на эти вопросы, я сравню соперничающие интерпретации революции(й) 
1917 г. и попытаюсь определить, в какой мере позиции мнемонических акто-
ров противоречат друг другу.

МЕТОДИКА СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА  
ИСТОРИЧЕСКИХ НАРРАТИВОВ

В политическом дискурсе, как и в историографии, основным форматом 
репрезентации прошлого является нарратив – сюжетно оформленное по-
вествование, предлагающее связную картину цепи исторических событий. 
Связность достигается за счет генеалогического принципа изложения. По 
определению С. Зенкина, нарратив имеет “перспективную структуру – когда 
событие отсылает к каким-то своим будущим последствиям (именно к послед-
ствиям, а не к причинам)” [Зенкин 2003]. Исторические нарративы имеют 
сложносоставную структуру: они складываются из событий-фрагментов, 
которые могут быть развернуты в самостоятельные сюжетные повествования. 
В нашем случае революция(и) 1917 г. – это и фрагменты большого нарратива, 
отсылающие к предыдущим и последующим звеньям исторического процесса, 
и предмет самостоятельного повествования, описывающего цепь событий 
от Февраля к Октябрю. В отличие от профессиональной историографии, 
“политика памяти” работает с упрощенными нарративами, которые сводят 
сложные и противоречивые исторические процессы к удобным для воспри-
ятия эмоционально окрашенным схемам16. Нарративы, описывающие “один 
и тот же” исторический процесс, могут существенно отличаться друг от дру-
га, но вместе с тем должны иметь структурное сходство. Это обстоятельство 
положено в основу сравнительного анализа нарративов революции(й) 1917 г., 
представленного в настоящей статье.

Повествования такого рода сложно сравнивать “целиком”, поскольку их 
композиция всегда индивидуальна, но можно выделить набор структурных 
характеристик, сопоставление которых позволит увидеть не только различия, 
но и сходства. В настоящем исследовании анализ и сравнение проводились 
по следующим позициям:

16 В той мере, в какой такие схемы принимаются в качестве “истинных” и служат основаниями груп-
повых идентичностей, их можно считать мифами [Bottici, Challand 2006].
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1) стержневая идея повествования, как правило, связанная с миссией / по-
литической программой / идентичностью соответствующего мнемоническо-
го актора;

2) сюжетная линия: в большинстве рассматриваемых нарративов она со-
средоточена на истории трагедии и травмы, пережитой Россией в ХХ в.; при 
этом момент травмы и ее причины видятся по-разному;

3) элементы-события, между которыми выстраиваются перспективные 
связи (то, о чем “забывают”, не менее важно, чем то, о чем “вспоминают”); 

4) важнейшие действующие лица: протагонисты/герои/делатели и антаго-
нисты/враги/вредители; нередко подразумевается связь между действующими 
лицами исторических нарративов и современными мнемоническими антаго-
нистами актора (см. табл. 1);

5) уроки, которые предлагается вынести из исторического опыта.

КОММЕМОРАЦИЯ СТОЛЕТИЯ РЕВОЛЮЦИИ/Й 1917 г.:  
СРАВНЕНИЕ КОНКУРИРУЮЩИХ НАРРАТИВОВ

“Революция 1917 г. в России” в официальном политическом дискурсе
Как уже отмечалось, тему революции непросто вписать в исторический 

нарратив, развиваемый современной властвующей элитой. С точки зрения 
его главной идеи – строительства и укрепления “тысячелетнего” Российского 
государства – и революция (в этой логике Февраль и Октябрь 1917 г. – звенья 
одного процесса), и распад СССР – это трагические моменты коллективной 
травмы. Как заявил В. Путин, Россия до сих пор испытывает “последствия 
национальных катастроф ХХ века, когда мы дважды пережили распад нашей 
государственности”17. 

Сюжетная линия официального нарратива сосредоточена на преодолении 
этих травм и главном моменте триумфа – победе в Великой Отечественной 
войне. В официальном политическом дискурсе можно обнаружить как нега-
тивные, так и позитивные оценки советского опыта; предметом критики чаще 
всего становятся действия правящей элиты, предметом одобрения – эконо-
мические, военно-политические и культурные достижения народа. Трагедия 
революции связывается преимущественно с Гражданской войной и распадом 
Российской империи. Тема политических репрессий не раз возникала в высту-
плениях Путина, однако она является как бы “самостоятельной” смысловой 
вставкой: признавая эту трагедию, он избегает говорить о ее связи с другими 
событиями, составляющими основной сюжет исторического нарратива. 
Выступление на открытии мемориала “Стена скорби” 30 октября 2017 г. впол-
не вписывается в эту тенденцию. Поддержав своим участием в церемонии по-
литику памяти, направленную на увековечивание памяти жертв политических 
репрессий, призвав “помнить об этом трагическом периоде нашей истории, 
когда жестоким преследованиям подвергались целые сословия, целые народы”, 
Путин ни словом не упомянул о причинах и виновниках этих трагических 
событий. В частности, он не проводил связи между “страданиями миллионов 
людей” и революцией, столетие которой предстояло отмечать неделю спустя. 

17 Путин В.В. Выступление на Юбилейном заседании международного дискуссионного клуба 
“Валдай”, посвященном теме: “Многообразие России для современного мира”. – Президент России. 
Официальный сайт. 19.09.2013. Доступ: http://kremlin.ru/transcripts/19243 (проверено 30.01.2018).

http://kremlin.ru/transcripts/19243
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Президент закончил свое выступление предложением “помнить о трагедии 
репрессий”, но не призывать “к сведению счетов” 18, тем самым дав понять: 
власть предлагает извлекать из трагического опыта политических репрессий 
нравственные, но не политические уроки19. 

В роли протагонистов в этом нарративе выступают элиты, “строящие 
государство”, и народ. В роли антагонистов – внешние враги и “нацио-
нал-предатели”. К категории последних Путин однажды отнес и “героев” 
Октябрьской революции – большевиков. Рассуждая о причинах, по которым 
оказалась “забытой” Первая мировая война, президент связал их с нежелани-
ем “тогдашнего руководства страны” говорить о собственном “национал-пре-
дательстве”, которое привело к потере “огромных территорий” и ущемлению 
интересов страны. Правда, он тут же оговорился, что большевики “искупили 
свою вину перед страной в ходе Второй мировой войны”20. Официальный 
нарратив негативно относится к самой идее революции. 

Важнейший урок, о котором, по словам Путина, “просто кричит” вся исто-
рия России: “платить… за жажду перемен разрушением самого государства 
недопустимо”21. Отсюда – идея патриотизма как почвы для “примирения 
и согласия”, на которой должна базироваться официальная программа ком-
меморации столетия революции 1917 г. в России. Как сказал Путин в начале 
своего третьего президентского срока, “суверенитет, самостоятельность, це-
лостность России безусловны. Это те ‘красные линии’, за которые нельзя ни-
кому заходить. При всей разнице наших взглядов дискуссия об идентичности, 
о национальном будущем невозможна без патриотизма всех ее участников”22. 
По-видимому, этот принцип устанавливает и границы мнемонического плю-
рализма для коммеморации столетия революции(й) 1917 г.
“Либеральный Февраль” и “Великий Октябрь” в дискурсе КПРФ

Идея нарратива, развиваемого КПРФ, – утрата “золотого века”, кото-
рый связывается с советским периодом. По определению Г.А. Зюганова, 
“эпоха с 1917 по 1991 год – это кульминация нашей цивилизации, ее высшая 
18 Путин В.В. Открытие мемориала памяти жертв политических репрессий “Стена скорби”. – 
Президент России. Официальный сайт. 30.10.2017. Доступ: http://kremlin.ru/events/president/news/55948 
(проверено 28.01.2018).
19 Среди тех, кого так или иначе можно отнести к властвующей элите, нет единства в оценке политических 
репрессий. Примечательно, что через три недели после сенсационного заявления Путина на открытии 
мемориала “Стена скорби” о том, что “никаких оправданий этим преступлениям быть не может”, директор 
ФСБ России А.В. Бортников в интервью “Российской газете” по случаю 100-летия ВЧК утверждал, что 
“чрезвычайность ситуации диктовала необходимость принятия чрезвычайных мер” и что “архивные мате-
риалы свидетельствуют о наличии объективной стороны в значительной части уголовных дел, в том числе 
легших в основу известных открытых процессов” (Бортников А.В. ФСБ расставляет акценты. – Российская 
газета. Федеральный выпуск № 7454 (288). 19.12.2017. Доступ: https://rg.ru/2017/12/19/aleksandr-bortnikov-
fsb-rossii-svobodna-ot-politicheskogo-vliianiia.html (проверено 27.01.2018)). Интересно, что на следующий 
день после этого интервью, поздравляя работников органов безопасности со 100-летием ВЧК, Путин 
предпочел не затрагивать тему политических репрессий (Путин В.В. Торжественный вечер, посвященный 
Дню работника органов безопасности. – Президент России. Официальный сайт. 20.12.2017. Доступ: http://
kremlin.ru/events/president/transcripts/56452 (проверено 27.01.2018)). 
20 Путин В.В. Ответы на вопросы членов Совета Федерации. – Президент России. Официальный 
сайт. 27.06.2012. Доступ: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/15781 (проверено 27.01.2018).
21 Путин В.В. Послание Президента Федеральному Собранию. – Президент России. Официальный 
сайт. 12.12.2012. Доступ: http://www.kremlin.ru/news/17118 (проверено 27.01.2018).
22 Путин В.В. 2013. Указ. ист. 

http://kremlin.ru/events/president/news/55948
https://rg.ru/2017/12/19/aleksandr-bortnikov-fsb-rossii-svobodna-ot-politicheskogo-vliianiia.html
https://rg.ru/2017/12/19/aleksandr-bortnikov-fsb-rossii-svobodna-ot-politicheskogo-vliianiia.html
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/56452
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/56452
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/15781
http://www.kremlin.ru/news/17118
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точка... Борьба с советским строем предполагала для предателей и борьбу 
с нашей страной”23. В дискурсе наследницы КПСС тема классовой борьбы 
соединяется с национал-патриотизмом. Поэтому хотя коммунисты расходятся 
с властвующей элитой в оценке революций, их подход вполне вписывается 
в обозначенные Путиным “красные линии”. 

Сюжетная схема нарратива КПРФ строится вокруг истории установ-
ления советской власти и ее достижений, а также объяснения причин рас-
пада коммунистического режима. “Либеральный Февраль” отделяется от 
“Великого Октября”: буржуазная революция была “неизбежным следствием 
клубка противоречий, которые вызрели в России”, “события с Февраля по 
Октябрь показали полный крах либерального проекта”24. При этом “Великая 
Октябрьская революция спасла Россию от разрушения”, большевики не 
были повинны в развязывании Гражданской войны, “Советская власть 
утвердилась… в основном мирно”, а “жестокая схватка” началась с мятежа 
чехословацкого корпуса в мае 1918 г., при поддержке Антанты25. Нарратив 
КПРФ полностью исключает тему политических репрессий и фокусируется 
на достижениях советской власти: “Победа партии Ленина в октябре 1917 г. 
и сталинский индустриальный прорыв превратили страну в экономически 
развитое государство с высочайшим уровнем образования, культуры и соци-
альных гарантий”, а Великая Отечественная война представляется как “пре-
дельно строгий экзамен для советского социализма”, но в то же время – как 
трагедия (“она унесла жизни многих искренних коммунистов и комсомоль-
цев”)26. История утраты “золотого века” начинается с разоблачения культа 
личности Сталина и хрущевской “оттепели” – эти события “способствовали 
ренессансу мещанства и преклонения перед капиталистическим миром”. 
А в 1985 г. “перерожденцы пошли на предательство советского государствен-
ного строя” и “совершили сдачу Родины ее противникам”27.

Протагонисты в этом нарративе – большевики, Ленин, Сталин, советский 
народ. Антагонисты – глобальный капитализм, для которого Россия остается 
главной мишенью (“имея уникальный опыт”, она и сегодня “способна предложить 
ему альтернативу”28), Хрущев, Горбачев, русофобская интеллигенция, “либералы”.

Основные уроки, которые предлагают вынести коммунисты, политически 
неоднозначны. С одной стороны, КПРФ говорит о “необходимости преодо-
ления неравенства и создания справедливой социально-экономической си-
стемы” и о наличии в современной России “глубоких противоречий”, которые 
“могут создать крайне взрывоопасную ситуацию”29, а с другой – поддерживает 
правительственную политику, направленную на укрепление позиций страны 

23 Зюганов Г.А. 2017. Указ. ист.
24 Новиков Д.Г. Февральская и Октябрьская революции были неизбежны и закономерны. От ли-
берального Февраля к пролетарскому Октябрю. Материалы Круглого стола фракции КПРФ в ГД 
РФ. – Коммунистическая партия Российской Федерации. Официальный сайт. 16.02.2017. Доступ: https://
kprf.ru/party-live/cknews/162513.html (проверено 30.01.2018).
25 Зюганов Г.А. 2017. Указ. ист.
26 Там же.
27 Там же.
28 Там же.
29 Там же.

https://kprf.ru/party-live/cknews/162513.html
https://kprf.ru/party-live/cknews/162513.html
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в конфронтации с Западом (ибо “реставрация капитализма в России… не устра-
нила глубинных противоречий с западным миром”30). Будучи едва ли не един-
ственной политической силой, не разделяющей лозунг: “Никаких революций!”, 
коммунисты тем не менее говорят о “мирном и демократическом” характере 
“перехода от капитализма к обновленному социализму”31. Таким образом, 
оппозиция со стороны КПРФ не носит радикального характера. Оспаривая 
официальный подход к коммеморации столетия революции, коммунисты 
разделяют характерные для него принципы национал-патриотизма и анти-
западничества. В этом смысле они вполне вписываются в “красные линии”, 
обозначенные властью, и их “бунт” против официального “примирения и со-
гласия” не следует воспринимать как серьезную угрозу политическому режиму.

“Социальный взрыв” Февраля и “Великий и трагический Октябрь”  
в дискурсе “Справедливой России”

“СР”, которая позиционирует себя как партия социал-демократической 
ориентации, также претендует на наследие “Великого Октября”. Главная идея 
ее нарратива – противопоставление советского опыта “настоящему” соци-
ализму как “великому освободительному идеалу, противостоящему дикому 
и бесчеловечному капитализму”32. 

Сюжетная линия нарратива “справедливороссов” сосредоточена на причинах 
и уроках провала советского социалистического проекта, коренной недостаток 
которого видится в его революционности (принципиально чуждой самой “СР”)33. 
Февральская революция рассматривается как закономерный результат стихий-
ного социального взрыва, обусловленного неспособностью правящей “элиты” 
“трансформировать экономический рост в улучшение жизни народа”. Отсюда – 
объяснение Октября: большевики “действовали”, “пока другие грызлись и раз-
глагольствовали”34. Лидер “СР” С.М. Миронов предлагает отделять “позитивную 
энергию Октября” от “последующих преступлений режима”: “лучшие достиже-
ния советской эпохи” связываются с вдохновлявшей массы социалистической 
идеей35. Гражданскую войну и последовавшие за нею репрессии “справедливо-
россы” рассматривают как “тяжелейшую национальную травму”36, преодоление 
которой видят в “примирении и согласии”, предложенных Путиным37.

В качестве протагонистов в нарративе “СР” выступают отчасти боль-
шевики (совершавшие тем не менее серьезные ошибки), вдохновленные 

30 Новиков Д.Г. 2017. Указ. ист.
31 Зюганов Г.А. 2017. Указ. ист.
32 Миронов С.М. Доклад на заседании Центрального совета партии “Справедливая 
Россия”. – Официальный сайт Политической партии “Справедливая Россия”. 24.04.2017a. Доступ: 
http://www.spravedlivo.ru/5_81941.html (проверено 28.01.2018).
33 Рассуждая об идеологической ориентации “СР”, ее лидер особо подчеркивает, что его партия 
“никогда не руководствовалась в своей деятельности революционными иллюзиями, которые очень 
дорого обходятся всему обществу” (там же).
34 Миронов С.М. Февраль – предвестник Октября. К 100-летию революции, похоронив-
шей российское самодержавие. – Независимая газета. 31.01.2017b. Доступ: http://www.ng.ru/
ideas/2017-01-31/8_6916_february.html (проверено 28.01.2018). 
35 Миронов С.М. Октябрь 17-го: уроки без забвения. – Российская газета. 31.10.2007. Доступ: http://
www.rg.ru/2007/10/31/oktyabr-mironov.html (проверено 28.01.2018).
36 Миронов С.М. 2017a. Указ. ист.
37 Миронов С.М. 2017b. Указ. ист.

http://www.spravedlivo.ru/5_81941.html
http://www.ng.ru/ideas/2017-01-31/8_6916_february.html
http://www.ng.ru/ideas/2017-01-31/8_6916_february.html
http://www.rg.ru/2007/10/31/oktyabr-mironov.html
http://www.rg.ru/2007/10/31/oktyabr-mironov.html
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социалистической идеей массы, президент Путин. В качестве антагонистов – 
тогдашняя правящая “элита”, которая “плевала на народ”, а также Запад. 

Основной урок, который “справедливороссы” предлагают вынести из опыта 
революции: “революционных потрясений можно избежать, если власть проводит 
реальные, а не декоративные социальные и политические реформы”38. Это камень 
в огород правительства, которое боится подступаться к решению острых вопросов. 
При этом “СР” однозначно поддерживает В.Путина. По словам С.Миронова, 
первый урок Февраля “состоит в том, что Россия – это не та страна, которая может 
позволить себе иметь слабую власть” (поэтому так важен высокий рейтинг доверия 
нынешнему президенту)39. Кроме того, учитывая “навязчивую идею западных 
лидеров перекроить карту мира по своему вкусу”, партия поддерживает “усилия 
руководства России по модернизации и укрепления боеспособности вооруженных 
сил”40. Наконец, учитывая опыт “эрозии ценностей” в Феврале 1917 г. и накануне 
распада СССР, Миронов выступил с предложением “снять запрет на госидеоло-
гию, содержащийся в статье 13 Конституции РФ”41. Очевидно, что прагматика по-
литического использования столетия революции “справедливороссами” в первую 
очередь определяется конструированием партийной идентичности по контрасту, 
с одной стороны, с КПРФ, с другой – с “ЕР”. В то же время реализуемая ими стра-
тегия коммеморации не противоречит подходу властвующей элиты.

Февраль как надежда на политическую модернизацию и катастрофа Октября: 
дискурс “Яблока”

Стратегия коммеморации либералов из партии “Яблоко”, напротив, идет 
вразрез с подходом властвующей элиты. Главная идея их исторического нар-
ратива – причины и уроки провалов демократизации России в ХХ в. 

Его сюжетная линия строится на параллелях между двумя попытками не-
удачной политической модернизации – в 1917 г. и в 1990-х годах. По версии 
Г. Явлинского, “почти все актуальные и наиболее болезненные проблемы со-
временной России связаны с сознательным и активным следованием политике 
современного большевизма”42. Падение самодержавия интерпретируется “яблоч-
никами” как закономерное следствие отказа от политической модернизации, 
Февральская революция – как шанс “спасти ситуацию в стране”, а “вооружен-
ный государственный переворот 25 октября 1917 года” – как “уголовно-пре-
ступный срыв, поворот в тупик”43. В качестве критической поворотной точки 
рассматривается разгон демократически избранного Учредительного собрания: 
свергнув в его лице легитимную власть, большевики “не могли обходиться без 
террора и лжи, которые стали системообразующими элементами государства”44. 
Последствия утраты легитимного государства – катастрофа, постигшая Россию 

38 Миронов С.М. 2017a. Указ. ист.
39 Миронов С.М. 2017b. Указ. ист.
40 Миронов С.М. 2017a. Указ. ист.
41 Миронов С.М. 2017b. Указ. ист.
42 Явлинский Г.А. Возвращение к Февралю. – Сайт партии “Яблоко”. 27.02.2017a. Доступ: http://www.
yabloko.ru/publikatsii/2017/02/27_0 (проверено 30.01.2018).
43 Там же.
44 Явлинский Г.А. Российские параллели: 1917-2017. О политических параллелях и об оценке со-
бытий столетней давности. – Сайт партии “Яблоко”. 03.04.2017b. Доступ: http://www.yabloko.ru/
publikatsii/2017/04/03 (проверено 28.01.2018).

http://www.yabloko.ru/publikatsii/2017/02/27_0
http://www.yabloko.ru/publikatsii/2017/02/27_0
http://www.yabloko.ru/publikatsii/2017/04/03
http://www.yabloko.ru/publikatsii/2017/04/03
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в ХХ в., т.е. “разделение страны, гражданская война, политические репрессии, 
гибель и изгнание миллионов людей”45. По версии Явлинского, в 1990-х годах 
попытка модернизации постсоветской России тоже закончилась провалом, по-
тому что ее пытались делать большевистскими методами (“во имя такой цели, как 
рыночная экономика, можно делать все что угодно”)46. В нежелании современной 
власти “признать преступления советского периода” (в прошлом году минуло как 
раз 80 лет началу Большого террора) и стремлении “спустить все на тормозах” 
лидер “Яблока” видит подтверждение ее приверженности “большевистским 
инструментам удержания контроля над страной”47.

Протагонисты в этом случае – либералы-демократы начала ХХ в.,  
антагонисты – самодержавие, большевики и властвующие элиты постсовет-
ской России.

Главный урок революции: “несмотря ни на какие временные успехи рос-
сийское самовластие ведет в целом к опаснейшему отставанию и деградации”, 
поэтому политическая модернизация необходима, и путь к ней – “переосно-
вание государства на Учредительном собрании”48.

Этот нарратив имеет мало пересечений с историями других мнемониче-
ских акторов, и прежде всего – властвующей элиты. Подобно коммунистам, 
“яблочники” отвергают идею “примирения и согласия”, однако в отличие 
от них они явно выходят за “красные линии” “патриотического” дискурса.

Февраль и Октябрь в контексте “борьбы цивилизаций”:  
дискурс “Изборского клуба”

Зато в рамки “патриотического” дискурса идеально вписывается нарратив, 
развиваемый в докладе “По ту сторону ‘красных’ и ‘белых’”, подготовлен-
ном в апреле 2013 г. группой членов “Изборского клуба” под руководством 
В. Аверьянова. Доклад имел программный характер – он был задуман как 
платформа для стратегического союза “советских патриотов” (“красных”) 
и “патриотов-традиционалистов” (“белых”). Он систематизирует идеи, встре-
чающиеся в текстах многих публицистов право-консервативного направления.

Главная идея консервативно-патриотического нарратива – “борьба циви-
лизаций”, в которую Россия вовлечена в течение ряда столетий.

Его сюжетная линия сосредоточена на противостоянии защитников России 
и ее противников – враждебного Запада и “внутренних предателей”. Подобно 
официальному и коммунистическому нарративам, смысловая схема “консерва-
торов” рассматривает СССР как продолжение Российской империи, но подводит 
под это обоснование. Авторы доклада доказывают, что русский народ объединен 
“вековой тягой к социальной правде”, которая на разных этапах находила разное 
воплощение49. В этом основа “суверенного цивилизационного самосознания” 
45 Явлинский Г.А. 2017a. Указ. ист.
46 Явлинский Г.А. “Сказать правду и получить миллион голосов”. – Новая газета. 07.12.2016. Доступ: 
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/12/06/70793-skazat-pravdu-i-poluchit-million-golosov (прове-
рено 28.01.2018).
47 Явлинский Г.А. 2017а. Указ. ист.
48 Там же. Ср.: Явлинский Г.А. “Главное только начинается...”. “Яблоко” берет курс на со-
зыв Учредительного собрания. – Московский комсомолец. 28.02.2012. Доступ: http://www.mk.ru/
politics/2012/02/28/676280-grigoriy-yavlinskiy-glavnoe-tolko-nachinaetsya.html (проверено 28.01.2018). 
49 По ту сторону “красных” и “белых”. – Сайт Института динамического консерватизма. 2013. Доступ: 
http://www.dynacon.ru/content/articles/1164/ (проверено 28.01.2018).

https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/12/06/70793-skazat-pravdu-i-poluchit-million-golosov
http://www.mk.ru/politics/2012/02/28/676280-grigoriy-yavlinskiy-glavnoe-tolko-nachinaetsya.html
http://www.mk.ru/politics/2012/02/28/676280-grigoriy-yavlinskiy-glavnoe-tolko-nachinaetsya.html
http://www.dynacon.ru/content/articles/1164/
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и сущностная причина стремления врагов разрушить Россию50. Сквозь призму 
“борьбы цивилизаций” видится и история революций 1917 г: Февраль представ-
ляется “краткой и противоестественной синкопой” (обмороком)51, а Октябрь – 
началом медленного поворота “на традиционные пути”. “Консерваторы” усма-
тривают заслугу Ленина не только в восстановлении разрушенного государства, 
но и “в том, что он вывел Россию как страну второго эшелона капиталистическо-
го развития из навязанной ей неравной игры”, открыв перспективу сталинской 
“сверхмодернизации”52. Трагедия Гражданской войны связывается не только 
с братоубийством, но и с торжеством врагов, которым удалось стравить между 
собой “красных” и “белых”. Политические репрессии в дискурсе “Изборского 
клуба” не только не считаются травмой, но даже оправдываются53. Главной трав-
мой в глазах “консерваторов” является проигрыш в холодной войне и распад 
СССР (“до сих пор восстановление нашей субъектности остается тяжелой и не до 
конца решенной проблемой для власти и общества”54). Этот нарратив – наиболее 
полный, в него – отчасти, в силу специфики жанра – включены практически все 
важнейшие периоды отечественной истории ХХ в.

В качестве протагонистов в нарративе “консерваторов” выступают русские 
патриоты (т.е. те, кто на “правильной стороне” в “борьбе цивилизаций”), 
Ленин, Сталин, Путин. В качестве антагонистов/врагов – Запад, “внутренние 
предатели” и в частности – “либералы-демократы, воспаленные ненавистью 
ко всему советскому, а также… имперскому опыту России”55. Нарратив “кон-
серваторов” имеет откровенно ксенофобную окраску.

Основной урок – необходимость преодоления розни “красных” и “белых” 
для противостояния истинным врагам России.

Этот нарратив имеет очевидные пересечения со смысловыми схемами дру-
гих мнемонических акторов, акцентирующих травму распада СССР и антиза-
падничество (властвующая элита, КПРФ, отчасти “СР”). Однако он выглядит 
более последовательным, поскольку выстраивает перспективные связи между 
ключевыми событиями ХХ в. без “лишней” политкорректности. Он цинично 
“проговаривает” то, о чем другие мнемонические акторы стыдливо “забы-
вают”, и тем самым вскрывает ключевую дилемму интерпретации истории 
ХХ в.: ее оценка с точки зрения “государственной целесообразности” идет 
50 Анализ концепций современного русского мессианизма, обосновывающих противостояние России 
и Запада см. [Engström 2014].
51 Впрочем, есть и другие версии: некоторые сторонники идеи “борьбы цивилизаций” видят причины 
“революционной катастрофы” 1917 г. в “мощнейшей и коварной цивилизационной агрессии Запада”, 
стремившегося уничтожить Россию как геополитического конкурента (Даренский В.Ю. Революция 
1917 года как цивилизационная агрессия Запада. – Сайт Литературно-исторического клуба “Русичъ”. 
09.11.2017. Доступ: http://likorg.ru/post/revolyuciya-1917-goda-kak-civilizacionnaya-agressiya-zapada-chast-
pervaya-v-yu-darenskiy-kand-filos-nauk-g-lugansk (проверено 28.01.2018).
52 По ту сторону “красных” и “белых”. 2013. Указ. ист.
53 Например, М. Хазин обосновывает необходимость сталинских репрессий государственной целе-
сообразностью (“либо мы сегодня заставим людей создать современную промышленность, либо нас 
уничтожат” (Хазин М. Мы должны быть искренне благодарны Сталину. – Сайт “Изборский клуб”. 
11.03.2017. Доступ: https://izborsk-club.ru/12720 (проверено 28.01.2018)), а С. Черняховский доказывает, 
что репрессии – подавление сопротивления государственной политике – есть необходимая функция 
государства (Черняховский С. Реабилитация репрессий. – Сайт “Изборский клуб”. 18.03.2017. Доступ: 
https://izborsk-club.ru/12787 (проверено 28.01.2018)).
54 По ту сторону “красных” и “белых”. 2013. Указ. ист. 
55 Там же.

http://likorg.ru/post/revolyuciya-1917-goda-kak-civilizacionnaya-agressiya-zapada-chast-pervaya-v-yu-darenskiy-kand-filos-nauk-g-lugansk
http://likorg.ru/post/revolyuciya-1917-goda-kak-civilizacionnaya-agressiya-zapada-chast-pervaya-v-yu-darenskiy-kand-filos-nauk-g-lugansk
https://izborsk-club.ru/12720
https://izborsk-club.ru/12787
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вразрез с представлениями о гуманизме. Апологию советского опыта трудно 
примирить с памятью о травматическом опыте ХХ в. 

Итоги “тяжелейшего столетия” в дискурсе РПЦ
Попытка соединения частичной апологии советского периода и памяти 

о коллективных травмах имеет место в нарративе РПЦ, совмещающем два 
плана повествования: рассказ о национальной трагедии русского народа 
и историю самой РПЦ в ХХ в. Основная идея первого сюжета – тяжелые 
последствия отступления от Божественной Истины и важность сохранения 
духовной и нравственной традиции, основная идея второго – достойное вы-
полнение РПЦ своей миссии в годы гонений и ее современное возрожде-
ние. Память о собственной травме обуславливает критическое отношение 
к советской власти. Но объектом апологии является народ, а не государство, 
поэтому “нравственное осуждение преступлений” не мешает признавать 
“подвиги миллионов наших соотечественников, искренне трудившихся на 
благо Родины и своего народа в те непростые годы”56.

Обе сюжетные линии фокусируются на рассказе о трагедии, пережитой 
народом и православной церковью, и ее уроках. Февраль и Октябрь рассма-
триваются как единый катастрофический процесс, который помимо внешних 
причин, о которых рассуждают историки, имел причины внутренние – он 
был следствием утраты “живой и искренней веры в Бога” и отступления от 
“духовной и нравственной традиции”. Революция была злом, ибо “никакие 
усилия, направленные на построение счастливой, справедливой и обеспе-
ченной жизни, не могут принести плода, если связаны с преступлениями 
и страданиями”57. Сделав выбор в пользу зла, люди обрекли себя на после-
дующие несчастья, ибо в таких случаях “Господь оставляет человека, предо-
ставляя ему возможность жить… в соответствии со своим выбором”58. Вся 
последующая история ХХ в. – переживание последствий революции и путь 
к духовному возрождению. Нарратив РПЦ фиксирует важнейшие вехи этого 
процесса – трагедию Гражданской войны и эмиграции, страдания верующих 
от атеистического режима, политические репрессии (“всех невинно постра-
давших”), Великую Отечественную войну, которая “вернула людей – хоть и не 
в полной мере – к осознанию важности духовных основ жизни”, новую волну 
гонений в хрущевский период и наконец “юбилейный 1988 год”, который 
“стал началом принципиального изменения отношения власти к церкви”. 
Духовное возрождение оказалось возможным, ибо и “в советский период 
в том или ином виде сохранилась связь этических ориентиров и образа жизни 
с богооткровенными нравственными идеалами, веками закреплявшимися 
в нашем народе”59. Вторая сюжетная линия, связанная с историей самой 
РПЦ, дополнительно фиксирует такие вехи, как столетие Поместного собора 

56 Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XXV Международных Рождественских обра-
зовательных чтений. – Официальный сайт Московского Патриархата. 25.01.2017. Доступ: http://www.
patriarchia.ru/db/text/4789256.html (проверено 28.01.2018).
57 Слово Святейшего Патриарха Кирилла после Литургии в день 100-летия обретения Державной 
иконы Божией Матери в храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском. – Официальный 
сайт Московского Патриархата. 15.03.2017. Доступ: http://www.patriarchia.ru/db/text/4834806.html 
(проверено 28.01.2018).
58 Доклад Святейшего Патриарха Кирилла… 2017. Указ. ист.
59 Там же.
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1917-1918 гг. и восстановления патриаршества, 80-летие Большого террора 
и почитание в лике святых новомучеников и исповедников Церкви Русской, 
пострадавших за веру в ХХ в.

Протагонисты в этом нарративе – народ и церковь, антагонисты – отсту-
пившая от Бога интеллигенция, советская власть.

Основные уроки: 1) все беды ХХ в. свидетельствуют о силе Божественного 
Промысла, важности “живой и искренней веры в Бога” и понимания важности 
“духовной и нравственной традиции” своего народа60; 2) следует ценить чудо 
возрождения РПЦ, в том числе – восстановление в ХХ в. законной канониче-
ской власти, которая дает Церкви “возможность официально высказываться 
и подвергать духовному анализу происходящее в стране”61.

Внутри РПЦ есть разные субкультуры, между которыми нет полного един-
ства в понимании истории (см. [Mitrokhin 2009: 299; Papkova 2011; Torbakov 
2014]). Однако официальный нарратив РПЦ вполне вписывается в избранный 
Путиным курс на “примирение и согласие”. Церковь “берет на себя” ком-
меморацию трагических эпизодов прошлого, которые оказались “забыты” 
в апологетическом нарративе, артикулируемом от имени государства, при 
этом она дает им не политическую, а “духовную и нравственную” оценку, что 
вполне устраивает властвующую элиту.

Сравнительный анализ выделенных структурных характеристик (см. табл. 2) 
показывает, что при всех индивидуальных особенностях исторические нар-
ративы, развиваемые главными мнемоническими акторами, имеют приме-
чательные пересечения и расхождения. 

Во-первых, очевидно, что все истории сосредоточены на трагедии, пере-
житой Россией в ХХ в. Однако для одних (РПЦ, “Яблоко”, “СР”) главная тра-
гедия – последствия революции(й), для других (властвующая элита, КПРФ, 
“консерваторы”) – распад СССР и поражение в холодной войне. 

Во-вторых, по-разному интерпретируются события 1917 г.: для кого-то 
важно различать Февраль и Октябрь, ибо перспективы двух революций оце-
ниваются диаметрально противоположно (для КПРФ и “консерваторов” 
либеральный Февраль – катастрофа, великий Октябрь – путь к спасению; 
для “Яблока” – наоборот), для кого-то (властвующая элита, РПЦ) это единый 
“круговорот”, имевший общие негативные последствия.

В-третьих, “сворачивание” нарративов в политических текстах предпо-
лагает селекцию значимых эпизодов. Нарративы, которые более или менее 
апологетически описывают советский режим, “забывают” про политиче-
ские репрессии и другие его “издержки” (КПРФ). Следуя обратной логике, 
“яблочный нарратив” не поднимает темы Великой Отечественной и холодной 
войны. Вместе с тем, все рассмотренные акторы в юбилейном контексте из-
бегают говорить о периоде “застоя” и единодушно негативно рассматривают 
опыт 1990-х годов. Сравнительный анализ особенно наглядно демонстрирует 
мифологизирующий подход, характерный для политического использования 
прошлого: каждая из конкурирующих историй “вспоминает” и “забывает” то, 
что отвечает целям мнемонического актора. 

60 Доклад Святейшего Патриарха Кирилла… 2017. Указ. ист.
61 Слово Святейшего Патриарха Кирилла после Литургии в день 100-летия открытия Поместного 
Собора 1917-1918 гг. – Официальный сайт Московского Патриархата. 28.08.2017. Доступ: http://www.
patriarchia.ru/db/text/4997468.html (проверено 28.01.2018).
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Таблица 2 (Table 2)
События 1917 г. в России в нарративах основных мнемонических акторов 

The Events of 1917 in Russia in the Narratives of the Main Mnemonic Actors

Мнемонический  
актор

Сопоставляемые структурные характеристики нарративов: 
1) Главная трагедия/травма 
2) Революция или революции? 
3) Что осталось за рамками нарратива? 
4) Отношение к революциям как политическому явлению

Властвующая  
элита

1) Распад СССР
2) “Революция 1917 года в России” (–)

3) Политические репрессии, “оттепель”, “застой”,  
перестройка, холодная война

4) Нет революциям

КПРФ

1) Распад СССР
2) Либеральный Февраль (–), пролетарский Октябрь (+)
3) Политические репрессии, “застой”

4) Революции неизбежны,  
но их можно производить “мирно и демократически”

“Справедливая  
Россия”

1) Гражданская война, политические репрессии
2) Февраль (+/–), Октябрь (+/–)
3) Великая Отечественная война, “застой”, “перестройка”
4) Нет революциям

“Яблоко”/  
либералы

1) Октябрьская революция
2) Либеральный Февраль (+), катастрофа Октября (–)

3) Советская модернизация, Великая Отечественная война, 
холодная война, “застой”

4) Нет революциям

Консерваторы- 
патриоты /  
“Изборский  
клуб”

1) Поражение в холодной войне и распад СССР

2) “Синкопа Февраля” (–),  
Октябрь как начало поворота на “традиционный путь” (+)

3) “Застой”
4) Критика революций / революционный романтизм

РПЦ

1) “Потеря исторической преемственности  
и живой культурной традиции”

2) Революционный “круговорот” (–)
3) Холодная война, “застой”
4) Нет революциям

В-четвертых, большинство акторов отрицательно относятся к революции 
как способу социальных изменений. Даже КПРФ, настаивающая на объектив-
ной природе революций, обещает проводить свою программу перемен “мирно 
и демократично”. Правда, следы романтизации революции, характерной для 
советского дискурса, можно обнаружить в публикациях некоторых членов 
“Изборского клуба”. По мнению М. Шевченко, “без революции Россия во-
обще не имеет смысла. Без революции она становится территорией, погружа-
ющейся в сон…”: невозможность “упаковать” Россию в стандартный формат 
делает ее “вызовом миру” и постоянным источником революционности62. 
По оценке А. Проханова, “и сегодняшняя Россия беременна революцией. 

62 Шевченко М. Россия есть вызов миру. – Сайт “Изборский клуб”. 23.05.2017. Доступ: https://izborsk-
club.ru/13373 (проверено 2.09.2017).
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Вопрос – кто ее совершит, кто затеет ее, долгожданную и великую” – обезу-
мевший народ или мудрая власть? Для Проханова ответ ясен: “Воля президента 
должна забрать революцию из рук уличных главарей…”63. Впрочем, эти туман-
ные рассуждения скорее свидетельствуют о популизме “консерваторов”, нежели 
об их действительной приверженности революционным подходам. К тому же 
далеко не все “изборцы” разделяют эти установки – большинство негативно 
относится к революции как способу решения общественных проблем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: СОСТОЯЛОСЬ ЛИ “ПРИМИРЕНИЕ И СОГЛАСИЕ”?

Таким образом, сравнительный анализ нарративов подтверждает вывод 
о наличии фрагментированного и конфликтного режима памяти, сделанный на 
основе анализа стратегий [Малинова 2018]. Почему же несмотря на очевидную 
непримиримость позиций главных мнемонических акторов, коммеморация 
столетия революции(й) 1917 г. прошла “мирно”? Почему ни один из мнемо-
нических борцов не составил серьезной конкуренции стратегии властвующей 
элиты, целью которой было не допустить “разжигания страстей”? Ответ на этот 
вопрос также могут дать результаты анализа нарративов и стратегий.

При ближайшем рассмотрении, позиция главного мнемонического оппо-
нента – КПРФ – не столь уж радикально противоположна позиции власти: 
коммунисты видят в роли своих мнемонических антагонистов “либералов” 
и Запад; при этом они избегают прямой критики президента и адресуют свои 
упреки правительству. Поскольку они не выходят за “патриотические” “крас-
ные линии”, нет оснований рассматривать их альтернативную программу 
коммеморация в качестве угрозы. Будучи “мирной”, в отсутствие офици-
альных коммеморативных мероприятий она репрезентировала установки 
тех, кто по-прежнему позитивно оценивает последствия Октябрьской рево-
люции. Проанализированный нами на примере “изборцев” консерватив-
но-патриотический нарратив также имеет существенные точки пересечения 
с официальным. К тому же на данный момент он представляет собой скорее 
интеллектуальную, нежели политическую формацию. Позиция “Яблока”, 
призывающего к созыву нового Учредительного собрания и трансформации 
нынешнего порядка, гораздо более радикальна. Однако будучи внепарламент-
ской оппозиционной партией, “Яблоко” имеет ограниченные возможности для 
коммуникации и мобилизации сторонников. Остальные политические силы 
заняли позиции мнемонических плюралистов или мнемонических уклонистов. 
Что особенно важно, властвующая элита выступила в роли плюралиста (и де-
факто уклониста): продвижение собственной интерпретации события не было 
для нее принципиально важным. Сформулированный ею принцип “примире-
ния и согласия” скорее призван был установить границы для других акторов.

В этих условиях властвующая элита выбрала разумную тактику: отказавшись от 
официальной коммеморации и тем самым уйдя от прямой полемики с оппонента-
ми, она достигла своей цели – юбилей Октябрьской революции удалось провести 
мирно, без “разжигания страстей”. Другой вопрос – в какой мере он стал “событием 
памяти”, меняющим смысловые рамки восприятия исторического события. Ответ 
на него даст будущее. И данные опросов общественного мнения, и результаты ана-
лиза соперничающих нарративов, и весьма скромный вклад юбилея в сложившуюся 

63 Проханов А. Запрос на справедливость. – Завтра. №17 (1221). 27.04.2017. Доступ: http://old.zavtra.
ru/content/view/zapros-na-spravedlivost/ (проверено 2.09.2017).
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инфраструктуру памяти о революции(ях) 1917 г. заставляют предположить, что “при-
мирения и согласия” по поводу этого события вряд ли удалось достичь.
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Abstract. The article presents the results of the study of public commemoration of the centenary of the 
February and October revolutions in Russia as the episode of politics of memory. It compares historical 
narratives of the key mnemonic actors – the ruling elite, the Communists, the Russian Orthodox Church, 
the “Conservatives”, the Liberals etc. The analysis is based on the recent texts of politicians and public 
intellectuals from these groups. The historical narratives are compared by five criteria: 1) the main idea 
(that usually follows from the mission / political program / identity); 2) the plot (that is usually focused 
on the story about tragedy and trauma that Russia experienced in the 20th century); 3) the events that 
come as causally linked elements of the narrative; 4) the main actors; 5) the lessons that should be leant. 
It is concluded that actually the commemoration of the centenary of the revolution(s) took part in the 
context of a fragmented memory regime. However, the discrepancy of competing interpretations have not 
brought an open public conflict because the mnemonic warriors either experienced a lack of resources 
for more active propaganda, or partly shared the attitudes of the ruling elite. As a result, by avoiding the 
official commemoration the latter escaped direct public discussions, and could turn the commemorative 
process to the “peaceful” path.
Keywords: centenary of the 1917 Revolution in Russia; commemoration; the infrastructure of collective 
memory; mnemonic actors; memory politics; politics of memory; historical narrative. 
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Аннотация. В статье представлены результаты социологического исследования 
состояния межнациональных отношений в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе, входящих в состав Арктической зоны РФ. 
В ходе проведенного массового опроса выявлена статистически значимая 
группа респондентов, негативно оценивающая состояние межнациональных 
отношений, а также распространенность среди населения устойчивого 
негативного отношения к отдельным этническим меньшинствам. Массовый 
опрос дополнен материалами серии экспертных интервью и статистическими 
данными. Сопоставление и интерпретация эмпирических данных позволили 
сделать вывод об отсутствии в двух исследуемых субъектах федерации 
социально-экономических, демографических и культурных предпосылок к росту 
межэтнической напряженности, но также и о распространенности среди части 
населения негативных оценок в отношении отдельных этнических групп, которые 
основаны на дискурсивно воспроизводимых этнических гетеростереотипах. 
Ключевые слова: межэтнические отношения; этнические меньшинства; 
национальная государственная политика; конструктивизм в этнологии; 
этническая идентичность; Арктическая зона Российской Федерации.

Введение
Россия, будучи многонациональным государством, сталкивается с ком-

плексом проблем, типичных для любой страны со сложным этнокультурным 
составом населения и непростой историей межэтнических взаимоотношений. 
Акцентирование внимания общественности на этнокультурных различиях 
способствует популярности среди населения идей этнонационализма, что 
осложняет реализацию проекта формирования российской гражданской 
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нации. Это, в свою очередь, создает основы для перезапуска политическим 
руководством страны государственной этнонациональной политики [Попков, 
Костюк 2015]. В частности, впервые после 1996 г. был разработан и утвержден 
новый программный документ в этой сфере1.

Политики, чиновники, а отчасти и экспертное сообщество нередко ос-
мысливают и описывают этносоциальные процессы в категориях дискурса, 
подразумевающего реификацию множества абстрактных понятий, что само 
по себе способно провоцировать возникновение этнополитических проблем2. 
Именно поэтому столь необходимо научное сопровождение государственной 
национальной политики.

В России за последние годы проведено значительное количество эмпири-
ческих исследований, посвященных межэтнической ситуации как в полиэт-
ничных [Гусаева 2006; Мазурина 2008; Фролова 2006], так и в моноэтничных 
регионах [Анциферова 2015; Брянцев 2008; Дружинин 2015]. Вместе с тем 
расширение географии исследований и увеличение эмпирических данных не 
сопровождаются радикальным отказом от эссенциалистских (примордиалист-
ских) представлений о природе этничности. Хотя в обширной литературе, 
посвященной проблеме обновления теоретического арсенала этнологии, 
встречается немало работ, в которых фиксируется рецепция российским 
академическим сообществом конструктивистской и даже постмодернистской 
критики [Винер 2005; Здравомыслов, Цуциев 2001; Рыбаков 2011], методоло-
гическая эклектичность остается чертой, присущей данной научной дисци-
плине [Арутюнян и др. 2016: 79-80]. 

Для нас представляется очевидной непродуктивность восприятия ключе-
вых этнических феноменов (групп, идентичностей, культурных различий) 
как укорененных в социальном пространстве, отграниченных друг от друга, 
стабильных и самодостаточных элементов, придающих социальной структуре 
дискретность и “жесткость”. Равно сомнительным мы считаем и тезис об эт-
ничности как о базовой характеристике индивидов, изначально им присущей 
в силу объективных внешних обстоятельств (происхождение, родной язык 
и пр.), поскольку он не стыкуется, например, с фактами “появления” и “ис-
чезновения” этнических групп в зависимости от изменений в юридически 
утвержденной номенклатуре народов, используемой при проведении пере-
писей населения [Соколовский 2005: 151-155; Тишков 2003: 179-208]. В связи 
с этим в данной работе мы отдаем предпочтение теоретическим наработкам 
конструктивистского подхода [Андерсон 2001; Ethnic Groups and Boundaries… 
1969; Brubaker 2004; Соколовский 2012; Тишков 2016]. Конструктивистская 
теория будет использована далее в качестве концептуальной рамки для ин-
терпретации эмпирических данных в части дискурсивного воспроизводства 
этнических гетеростереотипов, связанных с ними представлений об угрозах 
со стороны иноэтничных элементов в социальном пространстве региона, 
и, как следствие, барьерах на пути решения задач национальной политики 
по консолидации российской нации.

1 О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года: Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666. – Собрание законодательства РФ. 24.12.2012. 
№ 52. Ст. 7477.
2 Об этой проблеме применительно к нации см. [Балибар, Валлерстайн 2004: 95-98], к классу – см. 
[Бурдье 2007: 17-20], к этносу – см. [Brubaker 2004: 7-10].



59

Полис. Политические исследования. 2018. № 2. C. 57-67

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
И НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

В июле-ноябре 2015 г. авторами проведено эмпирическое исследование 
“Этнокультурный ландшафт Российской Арктики: ценности, традиции, отно-
шения”, в ходе которого осуществлен массовый выборочный опрос жителей 
территорий Архангельской области и Ненецкого автономного округа (далее – 
НАО), входящих в состав Арктической зоны РФ. Тип выборки – квотная (по 
полу, возрасту и району проживания пропорционально долям в генеральной 
совокупности). Объем выборки составил 700 чел., или 0,001% от генеральной 
совокупности. Статистическая погрешность не превышала 3,7%. В анкету 
были включены закрытые, полузакрытые и открытые вопросы (общее коли-
чество – 39). Большинство респондентов (93%) в графе национальность ука-
зали “русский”, что соответствует доле русских в составе населения региона 
(95,6%)3. Русский язык в качестве родного указали 97% опрошенных. 

Одна из задач исследования заключалась в определении установок на-
селения по отношению к людям различных национальностей, что пред-
ставляет научный и практический интерес в контексте исследования про-
блем толерантности и профилактики межэтнических конфликтов. Согласно 
данным общероссийского мониторинга межэтнической напряженности, 
Архангельская область относится к благополучным регионам4. В ходе прове-
денного опроса данное экспертное заключение получило подтверждение: на 
вопрос “ощущается ли сейчас в городе/районе Вашего нынешнего проживания 
межэтническая напряженность?” 22% респондентов дали отрицательный 
ответ, еще 45% скорее склоняются к отрицательному ответу, 9% респонден-
тов склоняются к признанию наличия напряженности в отношениях между 
представителями разных национальностей. При этом в областном центре доля 
таких ответов выше и составляет 12%. Схожим образом оценивается респон-
дентами риск возникновения насильственных межэтнических конфликтов. 
45% респондентов сомневаются в возможности столкновения на националь-
ной почве в регионе проживания; 29% опрошенных однозначно утверждают, 
что таковых быть не может. В то же время 6% опрошенных допускают такую 
вероятность, а 2% респондентов дали утвердительный ответ на этот вопрос. 

Тем респондентам, кто положительно ответил на вопрос о межэтнической 
напряженности в регионе, было предложено назвать ее возможные причины. 
Наиболее часто приводились такие ответы, как несовместимость норм пове-
дения, рост численности представителей этнических меньшинств, агрессив-
ность поведения представителей отдельных народов и конкуренция за рабочие 
места. Полные данные по ответам респондентов приведены в табл. 1.

Респондентам также был задан вопрос, позволяющий дифференцировать 
их отношение (положительное, нейтральное или негативное) к выходцам из 
северокавказских республик и республик бывшего СССР. Последние были 
разделены на три группы: государства к западу от РФ (за исключением стран 
Балтии), закавказские и среднеазиатские страны. Как видно из табл. 2, где 
приводится детальное распределение ответов, доля отрицательных оценок 
стабильно выше по отношению ко всем категориям лиц, кроме выходцев из 
Украины, Беларуси и Молдовы. 

3 Всероссийская перепись населения 2002 года. Том 4. Национальный состав и владение языками, 
гражданство. – Федеральная служба государственной статистики. Доступ: http://www.perepis2002.ru/
index.html?id=17 (проверено 10.01.2018).
4 Гроздья гнева. Рейтинг межэтнической напряженности в регионах России. Весна – осень 2014 года. 
Доступ: http://club-rf.ru/thegrapesofwrath/02/ (проверено 10.01.2018).

http://www.perepis2002.ru/index.html?id=17
http://www.perepis2002.ru/index.html?id=17
http://club-rf.ru/thegrapesofwrath/02/
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Таблица 1 (Table 1)
Мнение респондентов о возможных причинах межэтнической напряженности 

в Архангельской области и НАО  
(среди тех, кто положительно ответил на вопрос о межэтнической напряженности 

в регионе; допускался выбор нескольких вариантов ответа, N = 63 чел.) 
Respondents’ Opinions on Possible Causes of the Ethnic Tensions  

in the Arkhangelsk Oblast and Nenets Autonomous Okrug 
(among those who positively answered the question on ethnic tensions in the region,  

more than one answer possible, N = 63)

Вариант ответа Частота

Несовместимые нормы и правила поведения 30
Быстрый рост численности этнических меньшинств 25
Агрессивность в межгрупповых отношениях, конфликтное поведение 25
Конкуренция за рабочие места 23
Вызывающие формы повседневного бытового поведения 19
Усиление криминогенной обстановки в среде этнических меньшинств 18
Доминирование этнических меньшинств в определенных сферах занятости 13
Показное благосостояние представителей этнических меньшинств 12
Требование особых прав и льгот для этнических меньшинств 12

Таблица 2 (Table 2)
Отношение респондентов к выходцам из постсоветских стран  

и некоторых автономных республик РФ 
(абсолютные значения и %; N = 700) 

Respondents’ Attitudes to People Originally from the Republics of the Former USSR  
and Some Autonomous Republics of the Russian Federation  

(absolute values and per cent, N = 700)

Из Украины, 
Беларуси, 
Молдовы

Из стран 
Закавказья

Из стран 
Средней 

Азии

Из республик 
Северного 

Кавказа
Положительное 197 (28,1%) 96 (13,7%) 76 (10,9%) 82 (11,7%)
Нейтральное 419 (59,9%) 387 (55,3%) 390 (55,7%) 338 (48,3%)
Отрицательное 33 (4,7%) 126 (18%) 134 (19,1%) 170 (24,3%)
Затруднились ответить 51 (7,3%) 91 (13%) 100 (14,3%) 110 (15,7%)

При этом ответ на вопрос: “Какие чувства Вы лично испытываете по от-
ношению к приезжим, проживающим в городе/районе Вашего нынешнего 
проживания?” – позволяет раскрыть отношение респондентов не только 
к трудовым и иного рода мигрантам, недавно приехавшим в регион из бывших 
советских республик, но и к тем, кого они идентифицируют как выходцев из 
этих стран по происхождению – вне зависимости от их нынешнего граждан-
ства и срока проживания в регионе.

Таким образом, в ходе опроса были получены данные, хоть и подтверж-
дающие статус Архангельской области как относительно мирного с точки 
зрения межэтнических отношений региона, но вместе с тем указывающие 
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на риск возникновения межэтнической напряженности. Мы увязываем это 
со следующими факторами:

1) распространенность ксенофобских настроений среди жителей области 
по отношению к приезжим из республик Северного Кавказа, а также из госу-
дарств Средней Азии и Закавказья, что подтверждается приведенными выше 
данными опроса; 

2) наличие в составе населения статистически значимого меньшинства, 
оценивающего состояние межэтнических отношений как неблагоприятное 
и описывающего их в терминах напряженности и конфликта;

3) распространенность среди этой части населения представлений об 
этнических меньшинствах как об источниках угрозы своему социально- 
экономическому благополучию и безопасности. Логично предположить, 
что эти представления обусловливают и негативное отношение к отдельным 
этническим группам, и общее ощущение межэтнической напряженности. 

За ответами на вопрос о возможных причинах межэтнической напряжен-
ности легко просматриваются дискурсивно воспроизводимые коллективные 
представления. Их содержание сводится к следующему:

1) отрицательный прирост населения в “русских” регионах создает условия 
для “замещающей” иноэтничной иммиграции, что в случае значительной 
культурной дистанции между “местными” и “приезжими” может служить 
фактором роста потенциала конфликтного взаимодействия;

2) рост численности иностранной рабочей силы ведет к ужесточению 
конкуренции за рабочие места между местным населением и трудовыми 
мигрантами; в сочетании с этническим предпринимательством данное об-
стоятельство становится причиной социальных конфликтов, маркируемых 
как межэтнические.

Далее мы покажем, что имеется существенное расхождение между этими 
представлениями и статистическими данными, отражающими состояние 
соответствующих социальных процессов.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ  
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

В настоящее время в Архангельской области наблюдается неблагоприят-
ная демографическая ситуация: за период с 1990 г. численность населения 
сократилась на 24,6%5. В этих условиях теоретически возможно замещение 
выбывающих из состава населения местных жителей мигрантами, в том 
числе из других государств или же “нерусских” субъектов РФ. Именно это 
обстоятельство вызывает обеспокоенность определенной части местного 
населения. Однако данные Федеральной миграционной службы и Росстата 
не подтверждают наличия “замещающей” миграции в смысле заметного 
увеличения числа иноэтничных мигрантов. Доля последних в сравнении 
с общей численностью населения региона крайне незначительна: в период 
2011-2014 гг. разрешительные документы на работу получало немногим более 
3 600 чел. в среднем за год, а в 2015 г. – всего 2 0016. Что же касается масштабов 

5 Доклад “О миграционной ситуации в Архангельской области, основных результатах деятельности УФМС 
России по Архангельской области” за 2015 год. Архангельск. 2016.
6 Там же, с. 24.
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нелегальной трудовой миграции, которая нередко становится источником 
беспокойства общественности, то ее уровень, по оценке УФМС, также не-
значителен – немногим более 2 000 чел. на 2015 г.7

В НАО иная ситуация: на протяжении нескольких последних лет наблю-
дался некоторый рост населения [Синица 2016: 20], связываемый с притоком 
трудовых мигрантов, задействованных на предприятиях по добыче полезных 
ископаемых [Соколова 2016: 169]. Вместе с тем коэффициент миграционного 
прироста в 2016 г. имел отрицательное значение. Однако в период 2014-2016 гг. 
рождаемость стабильно превышала смертность примерно в два раза8. Из этого 
следует, что и НАО не может рассматриваться в качестве региона с потенци-
алом “замещающей” миграции.

Необходимо указать и на то обстоятельство, что снижение численности 
русского населения Архангельской области и НАО сопровождается аналогичной 
динамикой среди этнических меньшинств названных регионов (см. табл. 3). 

Таблица 3 (Table 3)
Динамика численности представителей различных этнических групп  

на территории Архангельской области и НАО 
Dynamics of the Number of Representatives of Various Ethnic Groups  

in the Arkhangelsk Oblast and Nenets Autonomous Okrug

Национальная 
принадлежность

Перепись 2002 г. 
(тыс. чел.)

Перепись 2010 г. 
(тыс. чел.)

Изменение,  
%

Русские 1 258,9 1 148,8 −8,7
Украинцы 27,8 16,9 −39,2
Белорусы 10,4 5,8 −44,2
Татары 3,3 2,3 −30,3
Азербайджанцы 3,0 2,6 −13,3
Армяне 1,1 1,0 −9,1
Ненцы 8,3 8,0 −3,6
Коми 5,7 4,6 −19,3
Чуваши 1,9 1,4 −26,3

Источники: Всероссийская перепись населения 2002 года. Том 4. Национальный состав и владе-
ние языками, гражданство. – Федеральная служба государственной статистики; Всероссийская 
перепись населения 2010 года. Том 4. Национальный состав и владение языками, гражданство. – 
Федеральная служба государственной статистики.

Сокращение трудовой иммиграции в 2015 г. более чем на треть по срав-
нению с 2014 г. говорит само за себя. Разумеется, уменьшение численности 
иностранной рабочей силы обусловлено рецессией в региональной экономике, 
что предполагает рост напряженности на рынке труда, но следует заметить, что 
иноэтничные мигранты в большинстве своем привлекаются на низкооплачива-
емые и физически тяжелые работы, которые малопривлекательны для местных 
жителей и не становятся предметом конкурентной борьбы с их стороны.
7 Там же, с. 29.
8 Важнейшие показатели социально-экономического развития Ненецкого автономного округа. – 
Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа. Доступ: http://dfei.adm-nao.ru/
statisticheskaya-informaciya/statisticheskie-dannye-i-pokazateli/ (проверено 01.02.2018).

http://dfei.adm-nao.ru/statisticheskaya-informaciya/statisticheskie-dannye-i-pokazateli/
http://dfei.adm-nao.ru/statisticheskaya-informaciya/statisticheskie-dannye-i-pokazateli/


63

Полис. Политические исследования. 2018. № 2. C. 57-67

Сложнее обстоит дело с влиянием этнокультурных различий на межэтни-
ческие отношения и их восприятие в обыденном сознании. На первый взгляд, 
различие социокультурных норм разных народов не должно вызывать сомнений, 
поскольку именно оно лежит в основе этнической самоидентификации индиви-
дов. Вместе с тем убежденность в несовместимости поведенческих норм и куль-
турных традиций русских и представителей некоторых этнических меньшинств 
имплицитно содержит в себе одну фундаментальную предпосылку, а именно, что 
эти нормы и традиции широко распространены в соответствующей этнической 
среде и играют важную роль в повседневных социальных практиках.

О роли традиционных, в том числе религиозных, норм, обрядов и обычаев 
в среде этнических меньшинств Архангельской области дают представление резуль-
таты экспертного опроса, проведенного одним из авторов в июле-сентябре 2015 г. 
методом полуструктурированного глубокого интервью. Всего было опрошено 15 
экспертов, отобранных по принципу целенаправленной интенсивной выборки, 
включающей наиболее информативно значимые субъекты. В нее вошли:

1) руководители землячеств и национально-культурных автономий, пред-
ставляющие наиболее крупные и организованные этнические меньшинства 
региона – семь интервью; 

2) руководители этноконфессиональных региональных организаций – по 
одному от мусульманской, иудейской и лютеранской; 

3) сотрудники регионального ведомства, уполномоченного в сфере госу-
дарственной национальной политики, – два интервью; 

4) представители правозащитных и просветительских НКО, занимающиеся 
проблемами межкультурной коммуникации, – три интервью [Максимов 2016].

Эксперты отметили трудности удовлетворения ряда культурных потребно-
стей, необходимых для поддержания нерусским населением своей конфессио-
нальной идентичности. Прежде всего это касается сложностей при организа-
ции отправления религиозных обрядов среди неправославных. В основном 
эксперты говорят о нехватке в регионе культовых сооружений для мусульман, 
иудеев, последователей некоторых христианских конфессий.

Интересно отметить, что почти все эксперты указывают на снижение интереса 
у большинства представителей этнических меньшинств (за исключением старшей 
возрастной категории) к сохранению родного языка и участию в публичных этно-
культурных мероприятиях. Самое большее – этническая культура воспроизводится 
в узком кругу семьи и близких друзей в форме некоторых национальных праздни-
ков и религиозных ритуалов (намаз), специфических бытовых привычек (напри-
мер, гастрономических) и наличия минимальных знаний из области фольклора.

Эксперты из числа руководителей национально-культурных автономий и зем-
лячеств свидетельствуют, что их земляки используют русский как язык повседнев-
ного общения не только по месту работы, в государственных учреждениях и т.д., 
где им приходится коммуницировать преимущественно с русскими, но нередко 
и в семейном кругу. Многие украинцы, белорусы, татары, чуваши, евреи, россий-
ские немцы говорят только на русском языке – для них он единственный родной 
в силу слабого знания или полного незнания языка своей национальности.

Можно сделать вывод о том, что давно проживающие на исследуемых террито-
риях лица, идентифицирующие себя с тем или иным этническим меньшинством, 
подверглись заметной аккультурации и, следовательно, этнокультурные барьеры 
для успешной коммуникации между ними и русским большинством практи-
чески отсутствуют. Что же касается мигрантов из других стран, пребывающих 
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в Архангельскую область и НАО, то их крайняя малочисленность и специфика 
организации быта и трудовой деятельности сводят их повседневную коммуни-
кацию с местным населением к минимуму. Кроме того, среди мигрантов значи-
тельна доля украинцев, культурно близких к русским, которые по этой причине 
не испытывают серьезных трудностей во взаимодействии с местным населением.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, результаты проведенного анализа не позволяют утверждать, 
что существуют социально-экономические, демографические или культурные 
предпосылки для реализации тех факторов межэтнической напряженности, на 
которые указывает часть респондентов. Тем не менее эти респонденты арти-
кулируют мнение об отдельных этнических меньшинствах как о чужеродном 
элементе – источнике конфликтов на почве культурных различий и эконо-
мической конкуренции. Логично предположить, что в данном случае такого 
рода представления базируются на негативных этнических гетеростереотипах, 
воспроизводимых в практиках СМИ и части политического истеблишмента 
в рамках дискурса этнонационализма. Еще П. Бурдье показал, как агенты поля 
политики, обладающие существенным объемом символического капитала, 
присваивают себе монопольное право дискурсивного производства картины 
социального мира, включая легитимное право категоризации, классифика-
ции, интерпретации и оценки различных социальных феноменов. Эффектом 
публичной репрезентации сконструированной таким способом картины мира 
становится формирование комплекса диспозиций, интерсубъективно разделя-
емых широкими массами [Bourdieu 1992: 107-136]. Этот подход в полной мере 
применим к формированию и распространению коллективных представлений 
о природе этничности, этнических общностях и межэтнических взаимоотно-
шениях. Важно подчеркнуть, что в нашем случае речь идет не столько о прямом 
воздействии националистической пропаганды как таковой. После запрещения 
ультранационалистических организаций ДПНИ, “Славянский союз”, “Русские” 
и радикальных исламистских группировок националистическая пропаганда 
в ее наиболее одиозных формах ушла на периферию пространства публичной 
коммуникации. Однако дискурс этнонационализма может воспроизводиться 
и в иных формах, таких как объективация этничности, классификация людей 
по этническому признаку, маркирование определенных событий и аспектов че-
ловеческого поведения как этнических по своей природе [Brubaker 2004: 16-18].

В связи с этим вызывает вопросы проникновение элементов дискурса  
этнонационализма в программные документы органов государственной власти. 
Не вдаваясь в детальный анализ, укажем в качестве выразительного примера 
на формулировки и смысловую нагрузку задач в Стратегии государственной 
национальной политики. В частности, целевая установка на поддержание 
разнообразия этнокультурного ландшафта имплицитно содержит приморди-
алистскую интерпретацию феномена этничности как имманентного свойства 
объективно существующих групп населения. Следуя этой логике, не менее 
важная задача укрепления единства российской нации может быть решена 
посредством своеобразного “плавильного котла”, в котором вышеупомянутое 
этнокультурное разнообразие неизбежно нивелируется. Согласно же нашей 
точке зрения, этничность следует рассматривать как ситуативный продукт 
“политики идентичности”, в которую вовлечены представители академического 
сообщества, государственной бюрократии и непосредственно сами граждане 



65

Полис. Политические исследования. 2018. № 2. C. 57-67

[Соколовский 2012: 78-80]. При такой трактовке снимается проблема совмести-
мости двух названных задач национальной политики, поскольку национальная 
идентичность (в смысле отнесения себя к российской гражданской нации) не 
устраняет идентичность этническую, а дополняет, надстраивается над ней. В за-
висимости от контекста конкретной ситуации индивиды могут маневрировать 
между различными регистрами собственной идентичности – позиционировать 
себя в качестве россиян в рамках многообразных публичных институтов и в ка-
честве представителей этнической группы, будучи вовлеченными в многооб-
разные практики социальных взаимодействий. В первом случае граждане будут 
демонстрировать приверженность общероссийским гражданским ценностям, 
а во втором – специфическим этнокультурным традициям.

В дальнейшей перспективе академическому сообществу в единстве с го-
сударственной властью, в том числе регионального уровня, необходимо рас-
смотреть возможность применения концептуальной альтернативы принципу 
дифференциации населения на основе набора культурно отличительных при-
знаков. В этом контексте допускается возможность так называемого дрейфа, 
или множественности идентичности, поскольку самоидентификация с тем или 
иным “воображаемым” сообществом имеет ситуативный и контекстуальный 
характер. В этом видится перспектива преодоления дихотомии национально-
го и этнокультурного, полагаемой несовместимости гражданского единства 
в границах национального государства и протекционистских установок на 
сохранение и воспроизводство “своих” особых культурно-бытовых традиций.
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Abstract. The article presents the results of the sociological studies of the interethnic relations in the 
Arkhangelsk region and the Nenets Autonomous District, that are a part of the Arctic zone of the Russian 
Federation. We held an opinion poll and identified a statistically significant group of respondents that 
negatively evaluated the state of international relations, as well as the prevalence of a stable negative attitude 
towards the certain ethnic minorities in the population. The mass survey was supplemented by the materials 
of the series of expert interviews and statistical data. Comparison and interpretation of empirical values have 
led to the conclusion about the absence of socio-economic, demographic and cultural preconditions for 
the growth of ethnic tensions in the study area and about the negative assessments among the part of the 
population in respect of certain ethnic groups that have been based on the discursive reproduced ethnic 
hetero-stereotypes. The academic community should promote a rethinking of the idea of ethnic and cultural 
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diversity among the political establishment and the related mass media by offering a conceptual alternative 
to the idea of the rigid differentiation of the population on the basis of the culturally distinctive features, 
when every citizen should clearly and permanently identify their ethnicity.
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НЕОПАТРИМОНИАЛИЗМ:  
КЛАССИФИКАЦИЯ КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
КОНЦЕПТНЫХ НАТЯЖЕК1

К.В. Мельников
МЕЛЬНИКОВ Кирилл Вадимович, аспирант Института философии и права УрО РАН. Для связи 
с автором: melnikovrezh@gmail.com
Мельников К.В. Неопатримониализм: классификация как способ преодоления концептных 
натяжек. – Полис. Политические исследования. 2018. № 2. С. 68-81. https://doi.org/10.17976/
jpps/2018.02.06

Статья поступила в редакцию: 06.03.2017. Принята к печати: 14.06.2017

Аннотация. Сформировавшаяся как ответ на неочевидность основных 
предположений и концептуальную растянутость парадигмы транзита, 
набирающая популярность концепция неопатримониализма сама стала 
порождать существенные концептуальные натяжки в анализе государств, 
политическое развитие которых контрастирует с западными демократическими 
паттернами. Рассматриваемые как неопатримониальные, государства Африки, 
Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Средней Азии и Восточной Европы 
существенно разнятся по внушительному объему параметров: по принципам 
функционирования бюрократии, по степени политической конкуренции, по роли 
и глубине распространения клиентарно-патронажных сетей, непотизма и иных 
неформальных практик. Поэтому, говоря о неопатримониализме, исследователи 
каждый раз концентрируются на разном наборе характеристик. Внушительный 
объем исследований, проведенных через призму неопатримониализма, расширяет 
его концептуальные рамки вплоть до существенной путаницы. Следуя теории 
концептных натяжек Д. Сартори, автор утверждает, что в сравнительных 
исследованиях неопатримониализма нарушаются правила восхождения по 
лестнице абстракции. На фоне большого числа эмпирических исследований, 
проводимых в русле неопатримониальной парадигмы, работы по осмыслению 
неопатримониальной концепции как таковой составляют ничтожно малый 
процент, и эта ситуация требует изменений. Неразборчивое и некритическое 
применение неопатримониальной парадигмы может быть преодолено через 
более полноценную концептуализацию понятия “неопатримониализм”. Одна из 
основных задач на этом пути – классификация неопатримониальных режимов. 
Автором анализируются существующие подходы к подобным классификациям, 
обосновывается необходимость разделения неопатримониальных режимов на 
регулируемые и хищнические формы, критически рассматриваются концепты, 
формирующиеся в смежных областях политических исследований, на предмет 
их способности обогатить предложенную классификацию неопатримониальных 
режимов. Идея хищнических форм неопатримониализма обогащается 
достижениями исследований феномена “государства-хищника” (predatory state). 
Для исследования регулируемых форм неопатримониализма потенциально 
плодотворной может оказаться неоинституциональная дилемма обеспечения 
надежных гарантий прав собственности. Такой подход к классификации 
неопатримониальных режимов открывает значительные перспективы 
к дальнейшей операционализации и концептуализации неопатримониализма.

1 Автор выражает благодарность своему научному руководителю Ярославу Юрьевичу Старцеву за 
бесценные комментарии на всех этапах работы над этой статьей.
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Ключевые слова: неопатримониализм; патримониальное господство; государство-
хищник; регулируемый неопатримониализм; проблема надежных гарантий; 
политический режим; политические институты; концептные натяжки. 

Концепция неопатримониализма, развивающаяся в политической нау-
ке уже без малого четыре десятилетия, получила широкое распространение 
в исследованиях политических режимов Африки [Bratton, Van de Walle 1997], 
Латинской Америки [Roett 1999; Durazo Herrmann 2010], Юго-Восточной Азии 
[Crouch 1979]. Новый виток интереса к этой концепции связан с распадом 
Советского Союза и политическим развитием государств на этом пространстве.

В противовес транзитологической парадигме концепция неопатримо-
ниализма не рассматривает политическое развитие государств, освободив-
шихся от колониального правления, милитаризованных, коммунистических 
режимов, как заданное движение от авторитарных практик к демократии, 
гражданскому обществу и правовому государству. Согласно положениям клю-
чевой работы Ш. Эйзенштадта [Eisenstadt 1973], становление политических 
институтов в таких государствах происходит в рамках специфичного синтеза 
традиционного и современного. 

Неопатримониализм подразумевает соединение в рамках политической 
системы двух типов политического господства по М. Веберу: рационально-ле-
гального и патримониального. Важно учитывать, что каждый тип доминиро-
вания можно рассматривать как систему институтов, практик, поведенческих 
паттернов и культурных установок. В определении и дальнейшем развитии 
темы мы сконцентрируемся на институциональном уровне господства. Исходя 
из этих посылок, неопатримониальным называется такой тип доминирования, 
в рамках которого политико-административная система строится формально на  
рационально-легальных основаниях (современных институтах и правилах продвиже-
ния по службе, распределения благ и т.д.), однако логика ее функционирования дик-
туется неформальными институтами (непотизмом, клиентарно-патронажными 
сетями, трайбализмом и т.д.), в результате чего общественные полномочия апропри-
ируются и рассматриваются политическими агентами как частная собственность.

Сущностная критика основных положений парадигмы транзита 
[Carothers 2002] и ее расхождение с практикой сместили акцент в рассмо-
трении динамики политических режимов государств третьего мира в пользу 
неопатримониальной интерпретации.

Однако все более широкое использование концепции неопатримониализ-
ма вызывает у целого ряда исследователей опасения, связанные с утратой ей 
своего исследовательского потенциала. В отношении концепции неопатри-
мониализма в исследовательской литературе накопился такой объем критики, 
что она сама по себе требует систематизации. 

КОНЦЕПТНЫЕ НАТЯЖКИ В АНАЛИЗЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НЕОПАТРИМОНИАЛИЗМА

Среди исследований последнего десятилетия, целью которых являлось ос-
мысление широкого пласта литературы, в которой концепция неопатримони-
ализма применялась для анализа конкретных случаев, следует выделить работы 
Джиро Эрдмана и Ульфа Энгеля, Даниэля Баха, Кристиана фон Зоста, а также 
Александра Фисуна и Михаила Ильина. Практически каждый из них отмечает 
неразборчивое применение концепции к конкретным эмпирическим исследо-
ваниям, за счет чего концепт теряет свою аналитическую ценность. Поэтому 
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феномен неопатримониализма получил от исследователей такие “титулы”, как 
“неуловимое понятие” (elusive concept) [Erdmann, Engel 2007], “всеобъемлющий 
концепт” (catch-all concept) [ibidem], “слово-жужжалка” (buzz-word) [Ilyin 2015].

Действительно, в категорию неопатримониальных попадают настолько 
разные политические режимы, что найти в них общие черты гораздо слож-
нее, чем различные. Так, в качестве неопатримониальных рассматривались 
политико-административные системы Кот-д’Ивуара при Феликсе Уфуэ-
Буаньи [Crook 1989], Кении при Джомо Кениата [Bourmaud 1991], Заира 
при Сесе Секо Мобуту [Young, Turner 1985], ЦАР при Жане Беделе Бокассе 
[Bigo 1988], современной Мексики [Durazo Herrmann 2010], Индонезии при 
Сухарто [Liddle 1991], Румынии при Чаушеску [Linden 1986]. С помощью 
неопатримониальной интерпретации рассматриваются постсоветские го-
сударства [Фисун 2007; Гельман 2015], в том числе непризнанные (отметим 
работу Джэфри Оуэна по Приднестровью [Owen 2009]).

Эти политии разнятся и по размаху коррупционных практик, и по принципам 
функционирования бюрократии, по кооптации / отчуждению элементов перифе-
рии (по Эйзенштадту), по смыслу функционирования и даже по наличию ключе-
вых институтов современности (например, парламент в Центральноафриканской 
Республике при Бокассе отсутствовал даже как фасад). Одни из этих политий 
смогли укрепить государственные институты и продемонстрировать рост эконо-
мики, другие не только деградировали экономически, но и приблизились к тому, 
что в современной политологии получило название несостоявшегося государства 
(failed state). Все это можно сказать, даже ограничиваясь кругом исследований 
политического развития африканских государств. Как неопатримониальные 
в исследованиях Африки рассматривались без малого 40 государств. 

Однако, как мы уже отметили, каждый из этих примеров чрезвычайно 
разнится по внушительному объему параметров. В этой связи примечатель-
ны слова профессора Лондонской школы экономики Тандики Мкандоер: 
“Государство – это самый демонизированный институт в Африке. Его поно-
сят за его слабость, чрезмерное расширение, взаимозависимость с рынками, 
репрессивный характер, зависимость от иностранных властей, за его везде-
сущесть и за его отсутствие” [Mkandawire 2001: 289].

Именно поэтому невозможно не согласиться с диагнозом, который ставит 
современным исследованиям неопатримониализма М. Ильин: “к настояще-
му времени термины ‘патримониализм’ и ‘неопатримониализм’ чрезмерно 
растянуты и с точки зрения продолжающегося расширения концептуального 
поля, и с точки зрения сдвига семантического фокуса на определенные атри-
буты соответствующего феномена” [Ilyin 2015: 30]. Поэтому каждое новое 
применение термина “неопатримониализм” к странам, режимам и отдельным 
практикам, по сути, рождает его заново, акцентируется на совершенно разном 
наборе характеристик, что вносит существенный вклад в растяжение концепта 
до всеобъемлющего, неуловимого и малопродуктивного. 

На наш взгляд, вся суть критики к концепции неопатримониализма мо-
жет быть проанализирована через явление, которое в компаративистике 
было замечено еще в 1970-е годы Джованни Сартори и названо им “концепт-
ной натяжкой”. Концептуальное растяжение, или концептные натяжки, по 
Сартори – это методологическое явление, при котором расширение иссле-
довательского поля происходит без существенной переработки и адаптации 
к новым объектам методологического инструментария.
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Методологически концептные натяжки – это результат нарушения правил 
восхождения по лестнице абстракции. Правила эти довольно просты. Если 
мы хотим охватить с помощью концепта большее число объектов исследо-
вания, то должны сделать его более абстрактным, сократив количество вхо-
дящих в него свойств и атрибутов. И наоборот, мы конкретизируем концепт 
через добавление или развертывание характеристик, свойств и атрибутов. 
В этом случае речь идет о спуске по лестнице абстракции и стремлении наи-
более точно описать меньшее количество объектов.

Таким образом, правильный путь восхождения по лестнице абстрак-
ции подразумевает расширение объема концепта при урезании его смысла. 
Процедура концептной натяжки же “сводится к попытке обосновать расши-
рение понятия без ужимания его смыслового наполнения: объем понятия 
возрастает за счет размывания содержания” [Сартори 2003b: 153]. 

Очевидно, что расширение объема исследований в рамках неопатримониаль-
ной интерпретации не могло не сказаться на ее содержании. По всей видимости, 
то, в чем обвинялась парадигма транзита, постигло и концепцию неопатримони-
ализма – все больше ее применение порождает концептные натяжки. Решение 
проблемы концептных натяжек для концепции неопатримониализма – предмет 
комплексного исследования. Эта задача подразумевает более полную концеп-
туализацию и операционализацию исследуемого понятия. В свою очередь это 
требует более глубокой проработки понятия неопатримониализма (в том числе 
консенсуса относительно приставки “нео”, а также относительно связи с базовым 
веберовским понятием патримониализма), перевода понятия в четкие операнты, 
выявления индикаторов, по которым можно измерить патримониальные черты 
политической системы, оценку связей понятия с такими феноменами, как не-
потизм, клиентелизм и т.д. В этом исследовании мы сконцентрируемся только 
на одном аспекте разрешения концептуальных натяжек в концепции неопа-
тримониализма – на проблеме классификации неопатримониальных режимов. 
Процедура классификации, по мысли Сартори, “по-прежнему представляет 
собой главный инструмент внесения аналитической ясности во все, что бы мы 
ни обсуждали” [Сартори 2003a: 71]. Решение этой проблемы позволит сделать 
уверенный шаг к дальнейшей операционализации неопатримониализма.

ВАРИАНТЫ КЛАССИФИКАЦИЙ НЕОПАТРИМОНИАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ 

В отношении самого определения неопатримониализма в исследователь-
ской литературе сложилось взаимопонимание [Мельников 2016]: в наиболее 
значимых работах неопатримониализм понимается как тип доминирования, 
при котором политико-административная система формально строится на 
рационально-легальных основаниях, но логика ее функционирования зада-
ется отношениями неформального патримониального типа. Однако на этом 
консенсус заканчивается [Von Soest 2010: 2].

Можно сказать, что у концепции неопатримониализма соблюдено 
требование позитивной идентификации на высшем уровне абстракции 
[Сартори 2003b: 154]. Исходя из этого, уже можно спускаться вниз по лестнице 
абстракции и аналитически разводить те совершенно различные явления, 
которые из-за неразборчивого применения концепции неопатримониализма 
описываются одним и тем же словом.

Применительно к неопатримониализму одна из наиболее значимых попыток 
в этом направлении принадлежит, на наш взгляд, Даниэлю Баху. Им было пред-
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ложено различать регулируемые (regulated neopatrimonialism) и хищнические (predatory 
neopatrimonialism) формы неопатримониализма. Основанием для разделения 
служат способ и интенсивность регулирования патримониальных практик.

Распределение ресурсов в регулируемой форме неопатримониализма наце-
лено на взаимное приспособление различных групп интересов (в Африке – 
прежде всего этнических групп). Наиболее ярким примером такого варианта 
неопатримониализма, по мнению Баха, выступают режимы Джомо Кениата 
(1964-1978) в Кении и Феликса Уфуэ-Буаньи (1960-1993) в Кот-д’Ивуаре. По 
словам Даниэля Бурмо, “в кенийской бюрократии безличные правила сосу-
ществовали с неопатримониальными практиками для того, чтобы смягчить 
риски политической конкуренции, опасные для национального государства” 
[цит. по: Bach 2011: 278]. Действительно, первые годы президенствоа Джомо 
Кениата ознаменовались борьбой двух этнополитических групп: КАНУ 
(Национальный союз африканцев Кении) и КАДУ (Демократический союз 
африканцев Кении). Первая организация, лидером которой и был Кениата, 
опиралась на племена кикуйу и луо, в то время как КАДУ в основном состо-
яла из других крупных племенных образований – календжин, лухья, мид-
жикенда. Этнический раскол Кении был характерен и для колониального 
периода. Восстание “мау-мау” 1952-1956 гг., ставшее кульминацией антико-
лониальной борьбы, превратилось по сути в гражданскую (межплеменную) 
войну, в которой одни племена поддерживали британцев, а другие отстаивали 
независимость. Поэтому создание кенийской государственности было со-
пряжено с поиском компромиссов между различными группами интересов, 
и реализацией принципа “рационального клиентелизма” [ibidem]. Проблема 
распределения ресурсов в Кении была ключевой для сохранения государства 
и предотвращения гражданской войны. Прежде всего, речь идет о конфлик-
тах, связанных с неравномерным распределением сельскохозяйственных 
ресурсов (пастбища, земля, вода, скот), которые имеют место и по сей день. 

Неопатримониальная система Кениата, завязанная на перераспределении 
ресурсов и обширном применении клиентарно-патронажных сетей, своей 
целью имела примирение разрозненных этнополитических групп и в целом 
способствовала успешному формированию государственных институтов 
в первые годы постколониального правления. 

Совсем к иным результатам приводят и совсем по иным принципам функ-
ционируют хищнические формы неопатримониализма, яркими примерами кото-
рых являются режимы Сесе Соко Мобуту (1965-1997) в Заире и Жана Беделя 
Бокассы (1966-1979) в Центральноафриканской республике.

Надо сказать, что концепт “государства-хищника” (predatory state) разви-
вается в политической науке отдельно и берет свое начало с 1970-х годов. 
Более того, делаются попытки аналитически разделить концепт неопатри-
мониализма и идею “государства-хищника”. Тем не менее, на наш взгляд, 
исследователи, говоря о хищнической форме неопатримониализма и о “госу-
дарстве-хищнике”, говорят об одном и том же. Во-первых, приводятся одни 
и те же эмпирические примеры (Заир при Мобуту, Зимбабве при Мугабе). 
Во-вторых, в качестве отправной теоретической точки используют один и тот 
же идеальный веберовский тип – султанизм. Поэтому разделять стоит имен-
но регулируемые и хищнические формы патримониализма. Выявляя черты 
последнего, вполне можно опираться на достижения исследований концепта 
“государство-хищник”. 
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Алекс Бавистер Гоулд выделяет следующие сущностные черты “государ-
ства-хищника” [Bavister-Gould 2011: 1].

  – Высокая степень концентрации политической власти в единоличном 
правлении, осуществляемом посредством узкой “хищной коалиции”. При 
этом “государство-хищник” критически зависит от кооптации отдельных 
личностей и организаций (в особенности, силовых и секретных служб). Часто 
судьба самого диктатора крайне зависит от коалиции, которая его окружает.

  –Власть используется для контроля над экономическими ресурсами, сопро-
вождающегося широкими полномочиями в их использовании и распределении. 
При этом налицо неспособность таких режимов использовать экономические 
ресурсы для какой бы то ни было заметной долгосрочной цели развития.

  – Легитимация “хищнического правления” основана не столько на тра-
диции или идеологии, сколько на страхе и перспективе вознаграждения, 
попадания в сети клиентарно-патронажного обмена. 

Ярким примером государства-хищника предстает Заир при Сесе Соко Мобуту 
(1965-1997). Одним из первых его действий на посту президента Заира (до 1971 г. – 
Демократической Республики Конго) стала централизация финансовых потоков. 
Мобуту лишил Министерство финансов полномочий по исполнению статей, 
составлявших около трети национального бюджета, поставив их под свой личный 
контроль. Национализировав крупнейшие добывающие предприятия, Мобуту 
реорганизовал систему экспорта государственной медной корпорации Gecamines. 
Экспортные поставки осуществлялись через подконтрольные президенту струк-
туры, в которых оседала четверть доходов компании [Wedeman 1997: 462].

Кроме того, ежегодно Банк Заира переводил от 50 до 70 млн долл. на 
частные счета Мобуту и его окружения. Президент Заира выводил серьезные 
средства и из Banque du Kinshasa, где был крупнейшим акционером.

По итогам программы национализации земли Мобуту стал одним из 
крупнейших владельцев плантаций. Наблюдатели отмечают экстравагант-
ные методы, которые он использовал в целях контрабанды продукции под-
контрольных ему фирм. Так, Андрэ Вейдеман, профессор Университета 
Линкольн-Небраска, отмечал, что Мобуту использовал самолеты заирских 
ВВС для того, чтобы вывозить напрямую в Европу кофе и кобальт, не неся 
налоговых и таможенных издержек [ibidem]. 

К каким результатам приводит хищническая форма неопатримониализма? 
В отличие от регулируемого неопатримониализма, который вполне сочетается 
со строительством государственных институтов и может уберечь государство от 
серьезных расколов, хищнический неопатримониализм, как правило, демон-
стрирует противоположные результаты. На примере Заира можно увидеть, как 
одно из самых богатых с точки зрения природных ресурсов государство Африки 
стремительно деградировало экономически и политически. Масштабное изъя-
тие валютных резервов привело в 1989 г. Заир к дефолту. В начале 1990-х годов 
постоянное изъятие выручки Gecamines и падение цен на медь, являвшуюся 
главной экспортной статьей Заира, привело к остановке большей части добы-
вающих предприятий страны. Экономика Заира продемонстрировала редкое 
в своей стремительности падение. С 1991 по 1995 гг. национальный ВВП сокра-
тился в два раза – с 9,1 млрд долл. до 4,6 млрд долл. [ibid.: 465]. Нарастающая 
политическая и социальная напряженность в итоге вылились в гражданскую во-
йну и бегство Мобуту в Того. Схожим образом события развивались и в других 
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государствах-хищниках: Сьерра-Леоне (военный переворот и гражданская вой-
на), Центральноафриканской республике (свержение Бокассы, экономический 
кризис, череда переворотов), Уганде (свержение Иди Амина, интервенция).

Таким образом, очевидна аналитическая необходимость разделения регу-
лируемых и хищнических форм неопатримониализма. Они разнятся по объ-
емам и глубине патримониальных практик, по совместимости с процессами 
строительства национального государства, по результатам. 

Концепция регулируемого неопатримониализма может быть успешно 
применена в анализе государств различных регионов мира, не только Африки. 
Имеющей потенциал видится возможность обогащения концепта регулируе-
мого неопатримониализма в отношении Юго-Восточной Азии идеей формы 
обеспечения надежных гарантий, предложенной Вадимом Волковым. 

Проблема надежных гарантий формулируется как поиск модели взаимодей-
ствия государства и бизнеса, при которой, с одной стороны, силовой ресурс 
государства обеспечивает безопасность активов и долгосрочных вложений, 
и с другой стороны, государство не злоупотребляет этим ресурсом для пере-
распределения ресурсов в одностороннем порядке в свою пользу.

В рамках исторического институционализма формулируется два варианта 
решения проблемы надежных гарантий. Первый – глубоко исследованный 
и часто воспринимаемый как единственно возможный. Условно его можно 
назвать западным или либерально-демократическим. Его корни исследовате-
ли видят в Славной революции 1688 г. в Англии и принятии “Билля о правах” 
[North, Weingast 1989]. Гарантии прав собственности в этом варианте обеспе-
чиваются за счет системы разделения властей и перекрестного вето. Однако 
экономический рост стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки при 
отсутствии в них демократии сформировал интерес к персонифицированным 
неформальным отношениям и социальным сетям, которые, по всей видимости, 
тоже обеспечили на должном уровне гарантии прав собственности, иначе бы 
рынки этих государств не демонстрировали такого роста. Такой путь рассматри-
вается как альтернативный тому, что мы назвали западным. Ярким примером 
второго пути является пример Южной Кореи времен военного режима Пак 
Чон Хи (1962-1978). В тот период в Южной Корее “программами модернизации 
и импортозамещения управлял узкий круг правительственных чиновников 
и владельцев крупных промышленных конгломератов (чеболей). Военная 
верхушка предоставляла значительные капитальные ресурсы или гарантии по 
кредитам для частного сектора и гарантировала права собственности владель-
цам конгломератов в обмен на ренту в виде взносов в фонд правящей партии 
и платежей коррупционного характера. Военно-политическая и экономическая 
элиты страны были связаны личными, в том числе родственными отношения-
ми, которые функционировали как источник доверия и ограничители произ-
вола” [Волков 2011: 8]. По сути, сформировалась модель, которую Дэвид Канг 
назвал моделью “взаимных заложников” [Kang 2002], когда от собственников 
требовалось выполнять инвестиционные обязательства и не отклоняться от пя-
тилетних планов развития, а также не выводить средства за границу, в то время 
как военные не могли прямо конфисковать активы и резко взвинтить налоги, 
поскольку концентрация собственности была столь большой, что вмешатель-
ство военных могло бы нанести существенный вред всей экономике страны.

Второй вариант решения проблемы надежных гарантий вписывается 
в идею регулируемого неопатримониализма, поясняя, с одной стороны, как 



75

Полис. Политические исследования. 2018. № 2. C. 68-81

происходит взаимодействие политических и экономических элит в таком типе 
государств, и как им удается достигнуть экономических успехов – с другой 
стороны. Неслучайно в литературе встречается еще один аналог термина 
“регулируемый неопатримониализм” – эволюционный неопатримониализм 
(developmental neopatrimonialism) [Kelsall et al. 2010], модельными случаями 
которого служат Южная Корея, Сингапур, Мексика, Бразилия. 

Что же касается хищнического неопатримониализма, то неоинституцио-
нальная дилемма надежных гарантий прав собственности здесь вообще не 
стоит: все крупные активы захватываются членами узкого круга семьи пре-
зидента и даже переписываются лично на него. Крупный, средний и малый 
бизнес живут в условиях постоянной опасности экспроприации или систе-
матических поборов со стороны чиновников разного ранга. Вмешательства 
от политической элиты здесь ждать невозможно, если только эти поборы не 
пересекаются с ее собственным корыстным интересом. 

Итак, для решения задачи классификации неопатримониальных режимов 
нам кажется значимой идея разделения неопатримониализма на регулируемые 
(neopatrimonialism within state) и хищнические (neopatrimonialism of the entire state) 
формы. Какие еще предпринимались попытки классификации неопатримо-
ниальных режимов?

М. Ильин предлагает обратиться к веберовским чистым типам политиче-
ского господства и классифицировать неопатримониализм по его склонности 
к рационально-легальным или харизматическим формам доминирования. 
В зависимости от типа ресурсов, на который опирается правитель (патрон), 
М. Ильин предлагает различать явный неопатримониализм, харизматический 
неопатримониализм и рационализированный неопатримониализм. Первый тип 
опирается на проверенные временем структурные шаблоны власти и подчине-
ния, второй – на объединяющую миссию, третий – на рациональный просчет 
издержек [Ilyin 2015: 41-42]. 

Подход к классификации неопатримониализма в зависимости от прибли-
жения к иным веберовским типам политического господства может оказаться 
плодотворным, поскольку сам Вебер неоднократно повторял, что чистых типов 
в реальности не существует, они необходимы для выявления сущностных черт. 
В действительности же имеют место вариации и смешения одних типов с дру-
гими. С другой стороны, такой подход к классификации неопатримониализма 
оставляет открытым вопрос, что остается патримониального в рационализиро-
ванном и харизматическом неопатримониализме. Более того, он противоречит 
одному из основных предположений Гюнтера Рота: патримониальное господство 
в корне отличается от харизматического тем, что патримониальному господину 
не требуется ни харизма, ни чувство миссии, его власть обусловлена традицией. 
Поэтому термин “харизматический неопатримониализм” требует дополни-
тельных объяснений. Что же касается “рационализированного неопатримони-
ализма”, то в нем присутствует тавтология, поскольку сам неопатримониализм 
подразумевает присутствие рационально-легальных институтов. Таким образом, 
подобный подход требует разрешения данных теоретических противоречий.

Методологически интересный подход к классификации неопатримони-
альных режимов предлагает Кристиан фон Зост [Von Soest 2010: 14]. В основе 
выделения им подтипов концепта лежит матрица, сформированная из двух 
измерений: способ концентрации власти и степень распространения патри-
мониальных практик (см. табл.).
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Таблица (Table)
Матрица неопатримониальных подтипов (по К. вон Соесту) 

Neopatrimonial Subtypes by C. Von Soest

Способ концентрации 
власти

Степень распространения патримониальных практик
Высокая Средняя Низкая

Персонализированный
Олигархический

Стоит признать, что это лишь набросок классификации, исследователь 
не проясняет, что концептуально следует понимать под предложенными им 
критериями, в частности, остается непроясненным термин “олигархический 
неопатримониализм”. Отдельно стоит поставить вопрос об оценке степени 
распространения патримониальных практик: на основе каких критериев ее 
можно оценить как высокую, среднюю и низкую. Более того, ячейки, получен-
ные на пересечении измерений, оставлены автором пустыми. Таким образом, 
собственно теоретические типы неопатримониализма и эмпирические при-
меры – вопрос для предложенной классификации по-прежнему открытый.

Однако сам подход, в основе которого, по сути, лежат два уровня политико- 
административной системы, кажется одним из наиболее перспективных 
с точки зрения выявления индикаторов и последующей классификации  
неопатримониальных режимов.

Свою типологию неопатримониальных режимов, применительно к пост-
советским государствам, предлагает Александр Фисун. Он выделяет султани-
стский, олигархический и бюрократический неопатримониализм. Представления 
о султанистском неопатримониализме ведут свое начало от идей М. Вебера 
о том, что султанизм есть крайняя форма патримониализма. Султанистским 
Вебер называет “патримониальное господство, по способу управления движу-
щееся в сфере, не связанного традицией произвола” [Вебер 2016: 270]. О нео-
патримониальной интерпретации о султанистском типе можно говорить, если 
“глава государства устанавливает персоналисткий контроль над политикой 
и бизнесом с помощью как полутрадиционных, так и современных стимулов 
и вознаграждений” [Фисун 2007: 19]. Крайняя степень концентрации лич-
ной власти выражается в фасадном характере выборов и в ее пожизненном 
или наследственном характере. Примерами здесь являются Туркменистан, 
Таджикистан и Узбекистан. Олигархический тип устанавливается там, где 
произошел захват государства рентоориентированными экономическими игро-
ками. Модельными случаями здесь являются Украина при Л. Кучме и Россия 
при Б. Ельцине. В последнем случае захват государства рентоориентирован-
ными игроками выразился в проведении залоговых аукционов, а также мас-
штабной финансовой поддержке кандидатуры Б. Ельцина на президентских 
выборах 1996 г. и последующем получении крупными собственниками высших 
правительственных постов (Борисом Березовским – зам. секретаря Совета 
Безопасности РФ, Владимиром Потаниным – первого зам. председателя 
правительства), контроле СМИ и попытках приватизации государственных 
компаний (случай “Связьинвеста”). При олигархическом неопатримониализме 
рентоориентированные акторы преследуют цель снизить роль главы государ-
ства как доминирующего элемента неопатримониальной вертикали.

Бюрократический неопатримониализм вырастает как ответная реакция бю-
рократии на укрепление олигархического неопатримониализма. Эта ответная 
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реакция принимает вид “силовой рационализации”, при которой происходит 
“экспроприация ресурсной базы независимых экономических игроков, устра-
нение их значимого политического влияния и в конечном итоге упадок роли 
парламента и политических партий” [там же: 20]. Осуществляется централизация 
неопатримониального господства, ключевая роль в функционировании клиен-
тарно-патронажной сети закрепляется за президентом, иные центры власти либо 
ликвидируются, либо включаются в клиентарно-патронажную сеть уже на правах 
клиентов. Значительную роль начинают играть военные структуры и спецслуж-
бы. Модельными случаями здесь служат Беларусь, Россия при В. Путине.

Схема, предложенная А. Фисуном, видится как удачная для решения 
задачи классификации неопатримониальных режимов. Она может быть 
использована не только для интерпретации политики в постсоветских госу-
дарствах, но также и в исследованиях других регионов. Практически неза-
метной в литературе по неопатримониализму остается идея олигархического 
неопатримониализма. 

Подводя итог анализу классификаций неопатримониальных режимов, 
отметим, что, на наш взгляд, наиболее удачные классификационные модели 
представлены А. Фисуном и Д. Бахом. Они ярко демонстрируют отличия нео-
патримониальных режимов и открывают большие перспективы к дальнейшей 
операционализации и концептуализации неопатримониализма. 

ВЫВОДЫ

Предложенное аналитическое разделение неопатримониальных форм 
позволяет сделать несколько важных выводов.

Во-первых, разделение на регулируемые и хищнические формы неопатри-
мониализма приводит к выводу о том, что результаты развития таких режимов 
не предопределены. Если в одних государствах сочетание патримониальных 
и рационально-легальных практик приводит к политическому кризису, граж-
данской войне, интервенции, дефолту, то в других, наоборот, оказывается не-
обходимым условием для устойчивого экономического роста, модернизации, 
сохранения государства после революционных изменений, строительства 
институтов национального государства. Само выявление такой формы по-
литико-административной системы, как регулируемый неопатримониализм 
бросает вызов достаточно устойчивому мнению о том, что неопатримониа-
лизм есть по сути синоним архаичности и антисовременности.

Во-вторых, аналитическое разделение хищнических и регулируемых форм 
неопатримониализма позволяет исследователям интегрировать в его изу-
чение концепты, которым ранее не уделялось внимание при оценке такого 
рода режимов. Так, продвижение концепта «государства-хищника» может 
обогатить наше знание о том, как функционируют хищнические формы нео-
патримониализма, например, в части зависимости правителя от ближайшего 
окружения, механизмов принуждения, кооптации, сплочения в рамках элит 
в таких государствах. В концепте “государства-хищника” эти вопросы явля-
ются осевыми, тогда как для исследований неопатримониализма они до сих 
пор остаются в тени. В отношении регулируемых форм неопатримониализма 
плодотворной, например, представляется неоинституциональная дилемма 
обеспечения надежных гарантий прав собственности. Именно эта теория 
может объяснить, как государствам, в которых отсутствуют устойчивые парла-
ментские институты, независимая судебная система, институты гражданского 
общества (независимые СМИ и некоммерческие организации), удается все же 
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обеспечить устойчивость и высокую степень гарантий прав собственности, 
опираясь при этом на патримониальные практики. 

 В-третьих, предложенная классификация форм неопатримониального го-
сподства представляет собой два крайних полюса, в рамках которых возможна 
градация форм и типов. Выявление таких типов может сделать существенный 
вклад в дальнейшую концептуализацию неопатримониальной парадигмы 
и более точно описывать структуру неопатримониальных режимов и дина-
мику их развития.

И, наконец, четвертое. Подобная градация, безусловно, может быть по-
строена на основе выявления качественных характеристик. Однако, следуя 
мысли Д. Сартори, скажем, что количественная оценка является самым подхо-
дящим инструментом исследователя-компаративиста, ставящего перед собой 
задачу концептуализации той или иной парадигмы. Поэтому принципиально 
перспективной для концепции неопатримониализма нам представляется 
задача выявления индикаторов, по которым можно оценить приближение 
неопатримониальных режимов к тому или другому из выявленных полюсов. 

Вокруг этих перспектив, вероятно, должна строиться интеллектуаль-
ная повестка исследований неопатримониализма. Успешное продвижение 
в этом направлении позволит справиться с неразборчивым, всеобъемлющим 
применением концепта в сравнительных политологических исследованиях  
и по-настоящему новаторски анализировать развитие государств, контрасти-
рующих с паттернами развития западных демократий.
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Abstract. The article summarizes the claims made for increasingly popular neopatrimonialism concept. 
Formed as a response to non-obviousness of basic assumptions and conceptual lengthiness of transit 
paradigm, neopatrimonialism concept itself became to generate significant conceptual stretching in the 
analysis of states, political development that contrasts with the Western democratic patterns. Regarded as 
neopatrimonial, African, Latin American, Southeast Asian, Central Asian and Eastern European states 
vary greatly according to the imposing volume of settings: on the principles of bureaucracy functioning, 
on the degree of political competition, on the role and the spread depth of the patron-client networks, 
nepotism and other informal practices. Therefore, speaking about neopatrimonialism, researchers focus 
each time on a different set of characteristics. An impressive body of empiric neopatrimonial researches 
sprained his conceptual framework to significant confusion. Following the theory of conceptual stretching 
by D. Sartori, one can say that in comparative neopatrimonial studies there is violation of rules on 
climbing the ladder of abstraction. Against the background of a large number of empirical studies carried 
out in line with the neopatrimonial paradigm, researches on understanding neopatrimonial concept per se 
constitute a negligible percentage and require development. The indiscriminate and uncritical application 
of neopatrimonial paradigm can be overcome through the more complete conceptualization of the 
neopatrimonialism concept. One of the main tasks in this way is the classification of neopatrimonial 
regimes. Author analyzes the existing approaches to such classifications and justifies the necessity of 
separation neopatrimonial regimes for regulated and predatory forms. The article analyzes the concepts 
emerging in the related fields of Political Studies, for their ability to enrich the proposed classification 
of neopatrimonial regimes. The idea of predatory neopatrimonial forms enriched by achievements of 
the “predatory state” phenomenon research. Neoinstitutional dilemma of the credible commitment 
of property rights could potentially be fruitful to study the regulated forms of neopatrimonialism. 
This approach to classification of neopatrimonial regimes offers significant prospects for further 
operationalization and conceptualization of neopatrimonialism.
Keywords: neopatrimonialism; patrimonial domination; predatory state; regulated neopatrimonialism; 
credible commitment of property rights; political regime; political institutes; conceptual stretching.
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Аннотация. В статье освещается история становления и развития в России 
рынка политических технологий и профессии политического консультанта, 
рассматриваемых как особый феномен, оказывающий существенное влияние 
на политический процесс в стране. Автор выделяет семь этапов становления 
отечественного политтехнологического рынка, содержательно совпадающих 
с этапами развития государственности и демократических институтов в современной 
России: 1) возникновение рынка, “политический энтузиазм” (1985-1993); 
2) легитимизация и мифологизация политического консультирования и политических
технологий (1994 – первая половина 1996); 3) “золотой век” (вторая половина
1996-1999); 4) стагнация и администрирование рынка (2000-2004); 5) “клиническая
смерть” (2005-2007); 6) деградация традиционных технологий и перенесение
творческой активности в интернет-пространство (2008-2011); 7) оживление рынка
политтехнологий (2012-2017). С параметрами политической системы в стране прямо
коррелируют также и избирательные технологии, используемые в разное время
в избирательном процессе. Анализируя эпохальные и знаковые избирательные
кампании с начала 1990-х годов до 2017 г., автор устанавливает закономерности
процесса развития политических технологий в российских реалиях и дает
собственную интерпретацию важнейших тенденций организации современного
политического процесса. Автор отмечает, что профессия политконсультанта/
политтехнолога применяется в России гораздо шире, нежели в странах “развитой
демократии”, а ее российские представители, как правило, обладают более высокой 
квалификацией. По мнению автора, востребованность политтехнологов высокого
класса будет лишь возрастать – несмотря на констатируемое некоторыми экспертами
“сворачивание демократического проекта”.
Ключевые слова: политика; маркетинг; электоральная политология; политические 
технологии; политический консалтинг; политический менеджмент; public relations. 

Рынок политических технологий складывался в России в течение последних 
30 лет, став за это время неотъемлемой частью политического процесса. Уже 
во второй половине 1990-х годов количество проведенных в России выборов 
разного уровня измерялось десятками тысяч. Именно тогда началось научное 
осмысление этого феномена, занявшего исключительное место в истории 
страны, возникло целое направление – электоральная политология.

Данное исследование является результатом как изучения конкретного 
опыта проведения политических кампаний1, так и его осмысления в широком 

1 Автор является одним из первых в стране представителей этой профессии, на его счету несколько 
сотен политических проектов, реализованных практически во всех регионах. В работе над статьей 
использованы экспертные интервью со следующими ведущими участниками рынка политтехно-

https://doi.org/10.17976/jpps/2018.02.07
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контексте политической истории России. Автор пользуется определением 
М.Г. Анохина и О.Е. Гришина, согласно которому, политические технологии 
представляют собой “совокупность последовательно применяемых процедур, 
приемов и способов деятельности, направленных на наиболее оптимальную 
и эффективную реализацию целей и задач конкретного субъекта в опреде-
ленное время и в определенном месте” [Анохин, Гришин 2000: 127].

Интерес российских исследователей к проблеме периодизации станов-
ления рынка политических технологий в России пробудился еще в начале 
2000-х годов. В статье М.З. Файрушиной выделяется три этапа в становлении 
отечественного политического консалтинга как прикладного вида деятель-
ности: 1) этап внедрения (конец 1980-х – середина 1990-х годов); 2) этап 
“бурного развития” (с середины и до конца 1990-х годов); 3) сужение рынка 
политического консалтинга (2000-2008 гг.) [Файрушина 2010]. И.С. Ткачук 
и М.А. Коновалова выделяют четыре этапа развития политического консал-
тинга в России: 1) этап профессионализации рынка (1993-1996 гг.); 2) “зо-
лотой век” политконсалтинга (1996-2003 гг.); 3) “свертывание демократии” 
(2004 г. – декабрь 2011 г.); 4) возвращение конкурентных выборов (с 2012 г. по 
настоящее время) [Ткачук, Коновалова 2016].

Поэтапная периодизация развития рынка политконсалтинга и политиче-
ских технологий у указанных авторов проводится по примерно сходным прин-
ципам – за счет привязки к маркирующим переходы от одного этапа к другому 
ключевым политическим событиям. Автор настоящей статьи рассматривает 
проблему шире и учитывает не только веховые события в новейшей истории 
российской демократии, но и “технологический” аспект проблемы – появле-
ние нового технического инструментария (например, интернет-технологий) 
и новых гуманитарных технологий, а также политические события широкого 
спектра, отразившиеся в практике политических технологов. В связи с этим 
автор предлагает более подробную периодизацию становления рынка поли-
тических технологий в России, чем его предшественники.

Развитие рынка политических технологий в России прошло несколько 
этапов, каждый из которых имеет свои специфические черты и, как правило, 
совпадает с ключевыми событиями в жизни страны и государства. 

ЭТАП 1. 1985-1993 гг. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЫНКА. “ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭНТУЗИАЗМ”

Весна 1985 г. стала поворотной в истории нашей страны. Были объявлены 
перестройка, гласность, демократия. Эти явления фигурировали не только на 
уровне лозунгов, но и стали руководством к действию для многочисленных 
партийных и комсомольских функционеров, которые были теперь обязаны 
не только общаться с диссидентскими и неформальными общественными 
активистами, но в случае их отсутствия даже провоцировать и стимулиро-
вать общественную активность. Всевозможные позднесоветские “кухонные 
разговоры” превратились в круглые столы, общественные форумы, дискус-

логий – политконсультантами, политологами, политическими менеджерами и электоральными 
юристами (всего 41 специалист): В. Амелин, В. Бианки, А. Богданов, В. Боков, А. Бурнацев, Д. Гусев, 
П. Данилин, Л. Дуркина, О. Захаров, Я. Игнатовский, Г. Казанков, К. Калачев, А. Колодяжный, 
М. Краевский, Г. Кузнецов, В. Кузьменко, А. Максимов, К. Малышев, С. Марков, И. Минтусов, 
М. Минчева, Р. Мялицин, А. Осинников, А. Парфенов, В. Перевозчиков, А. Полосин, К. Потупчик, 
С. Румянцев, А. Русов, А. Садкин, В. Саркисов, Е. Семененкова, А. Серавин, В. Сергеев, А. Ситников, 
Р. Смирнов, С. Смирнов, И. Титов, А. Чешов, А. Швайгерт, Д. Ястребов.
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сионные площадки районного, городского и регионального масштаба. На 
этих площадках выковывались будущие публичные политики, их советники 
и политические организаторы. 

Разумеется, в позднем СССР речь не шла о каких-то коммерческих инте-
ресах. И будущие политики, и их команды действовали, как им казалось или 
как они хотели бы представить дело, исключительно в интересах страны, т.е. 
работали на “чистом энтузиазме”. 

В каждом регионе существовало до десятка неформальных обществен-
ных организаций разной политической направленности: от монархистов, 
националистов, экологов и сталинистов до самых отчаянных либералов. 
Общественные организации проводили пикеты, митинги и другие меропри-
ятия, которые требовали организации, идеологии, медийного освещения, 
навыков публичной дискуссии. Так стали возникать первые специалисты, 
обладающие данной компетенцией и способные обучать других. Это были 
прообразы первых политических консультантов и технологов. 

В 1989 г. впервые прошли свободные выборы в Верховный Совет СССР. 
Выборы без партийных квот, обязательных представительств, на альтер-
нативной основе. Участие приняло огромное количество общественных 
и политических деятелей, вышедших из среды так называемых неформалов, 
а также примкнувшая к ним часть молодой комсомольской и партийной 
элиты, которая почувствовала за новыми политическими силами большие 
перспективы, чем за поколением отцов. Любая выборная кампания (даже 
настолько стихийная, как первые выборы в Верховный Совет) требует на-
выков политтехнологической работы – таких как создание штаба выборов, 
организация встреч с избирателями, митингов и других событий, взаимодей-
ствие с журналистами, подготовка агитационно-печатных материалов (в том 
числе их написание и распространение), организация дискуссий, публичных 
выступлений и многое другое. Всеми этими задачами должны были зани-
маться люди без опыта работы и приобретавшие этот опыт в процессе первой 
в стране избирательной кампании. Далее этот опыт оттачивался на других 
свободных альтернативных выборах в районные, городские и областные 
советы народных депутатов, которые прошли по всей стране. Целая плеяда 
политических технологов вышла из низовых комитетов ВЛКСМ, работавших 
на выборах уровня района или города в качестве предвыборных штабов и про-
двигавших своих “комсомольцев” в качестве альтернативы “партийным”. 

На этом этапе появилась коммерческая составляющая – в стране были 
разрешены хозрасчетные и иные формы коммерческой деятельности, в том 
числе и для государственных структур. Например, при комсомольских ор-
ганизациях создавались центры научно-технического творчества молодежи 
(ЦНТТМ) и молодежные жилые комплексы (МЖК), которые вели откры-
тую коммерческую деятельность. Из этих организаций впоследствии вышли 
некоторые олигархи. Комсомольские и партийные организации занимались 
освоением бюджетных средств с помощью дружественных им научных и твор-
ческих коллективов на взаимовыгодной основе. Например, некий горком 
ВЛКСМ заказывал социологическое исследование умонастроений молодежи 
социологической фирме при местном пединституте, а секретарь горкома 
ВЛКСМ и профессор кафедры социологии пединститута делили между со-
бой бюджетные деньги за это исследование, хотя исследование формально 
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выполнялось силами студентов института. Или директор уральского трактор-
ного завода заказывал кооперативу, функционировавшему при московском 
НИИ, организационно-игровой тренинг руководящего состава своего пред-
приятия. Прибыль делилась между руководителями предприятия и научной 
организации. При этом организационно-игровой тренинг тоже проводился 
силами столичных специалистов, что дало впоследствии профессиональных 
организаторов на местах, способных к созданию команд и коллективов для 
руководства политическими проектами.

Успехи неформальных лидеров на выборах различных уровней от район-
ных советов до Верхового Совета и повсеместное поражение кандидатов от 
партийной номенклатуры создало ощущение уверенности у самих политиков 
новой формации и их политических команд в собственных силах, професси-
онализме и компетенции. По их мнению, до 1991 г. власть КПСС держалась 
только на насилии и административном ресурсе, но после 1991 г. убеждение, 
что власть держится на насилии, сохраняла уже патриотическая и коммуни-
стическая оппозиция, чему она еще раз нашла подтверждение после подавле-
ния путча в 1993 г.

Вместе с тем, уже на этом этапе выборы отличались высокой конкурент-
ностью, хотя основная борьба велась между представителями двух лаге-
рей – демократического и партноменклатурного. По утверждению западных 
экспертов, и коммунисты, и демократы работали на выборах вполне в духе 
партий “свободного мира”, используя такие “западные” инструменты, как 
формирование выгодной повестки дня и пр. [Hough 1997: 304]. 

Итак, этап становления рынка политического консультирования харак-
теризуется:

  – стихийностью, энтузиазмом, идеологической мотивированностью, 
самодеятельностью, нестандартностью, многообразием форм ошибок и экс-
периментов;

  – доминированием на рынке харизматических политических активистов 
и их помощников из числа социологов, системотехников, игротехников  
и социальных психологов. 

ЭТАП 2. 1994 г. – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 1996 г.  
ЛЕГИТИМИЗАЦИЯ И МИФОЛОГИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  
И ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

В конце 1993 г. была принята Конституция, устанавливающая новые пра-
вила игры, в том числе отделение местного самоуправления от государства, 
что подразумевало свободные альтернативные выборы мэров во всех городах. 
Конституция закрепила федеративное устройство государства и право субъек-
тов Федерации на собственное законотворчество и нормотворчество, которое 
толковалось ими в весьма широких пределах – вплоть до полного отделе-
ния, как это было с Чечней на Кавказе, и “крипто-суверенитета” Татарстана, 
Башкирии, Тувы, Якутии, “Уральской республики”, которые во многих во-
просах пытались действовать как самостоятельные государства – отказывались 
торговать с соседними регионами, блокировали кадровые назначения и т.п. 
Законотворчество подразумевало зачастую создание региональных парламен-
тов с большим количеством депутатов, частой ротацией, иногда даже двух- или 
трехпалатных. И все депутаты требовали организационного обслуживания.
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Тогда же закрепилось место профессиональных команд на выборах в пер-
вую Государственную Думу РФ. Можно говорить, что к 1994 г. сложилось 
профессиональное сообщество, специализирующееся исключительно на 
обслуживании политического класса, – политические консультанты и по-
литтехнологи. Появились первые официально зарегистрированные фирмы 
и некоммерческие организации, в уставной деятельности которых было про-
писано юридическое, социологическое, психологическое, информационное 
сопровождение кандидатов, действующих политиков, общественных орга-
низаций и партий. Произошло осознание себя как представителей отдельной 
профессии и особой страты в обществе. 

Затем пришло понимание, что аналогичные профессии и страты существуют 
в Европе и США, которые тогда считались образцами развитых демократий, 
возникло желание перенять у них профессиональные стандарты, а также теоре-
тические и практические навыки работы. Со своей стороны, западные неком-
мерческие организации вкладывали в Россию организационные, финансовые 
и информационные ресурсы для создания в стране нового класса политиков, 
а также прослойки политтехнологов и журналистов нового типа. Возникли первые  
диалоговые площадки для специалистов из разных регионов и других государств.

В 1995 г. прошли первые губернаторские выборы (в Свердловской об-
ласти). В 1996 г. – выборы президента России, а также мэров Москвы 
и Санкт-Петербурга. Все эти выборы носили поистине эпохальный харак-
тер. Опальный для федеральной власти губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель выиграл выборы у поддерживаемого Кремлем и Газпромом 
главы администрации Алексея Страхова, что стало большой неожиданно-
стью для московской и местной элит. Несмотря на то, что Россель активно 
использовал целый арсенал политических технологий и местную школу 
политического консалтинга, его победа не стала знаковой на федеральном 
уровне. Большинство восприняли ее как закономерное продолжение демо-
кратического тренда развития России, а поражение Страхова рассматривалось 
по аналогии с поражением партийных номенклатурных элит прошлых лет. 

В гораздо большей степени вызвали удивление выборы и победа Бориса 
Ельцина. Даже его соратники признавали, что в условиях 40%-го падения 
ВВП России, массовых задержек зарплат, роста безработицы и неудачной 
войны на Кавказе рейтинг Ельцина на старте кампании не превышал 10%. 
Его итоговая победа над Зюгановым расценивалась по инерции – все в том же 
духе продолжения демократического тренда развития России, его победы над 
партноменклатурным прошлым и удачным стечением обстоятельств в виде 
поддержки кандидатом Александром Лебедем во втором туре.

Однако уже тогда элиты поняли, что своей победой Ельцин обязан прежде 
всего медиаресурсу финансовой олигархии, а также безошибочно выбрав-
шим правильную повестку дня выборной кампании политтехнологам – как 
отечественным, так и (что выяснилось в достаточно короткий срок) амери-
канским2.

“Можно сказать, что в 1996 г. был поставлен эксперимент по измерению 
‘пластичности’ российского электората, его подверженности внешнему 

2 Kramer M. Rescuing Boris: The Secret Story of how Four U.S. Advisers Used Polls, Focus Groups, Negative 
Ads and All the other Techniques of American Campaigning to Help Boris Yeltsin Win. – Time International. 
1996. 15 July. Vol. 148. No. 4.
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краткосрочному манипулированию”, – пишет политолог Вадим Гончаров 
[Гончаров 2014: 250]. Именно тогда слово “политтехнолог” уже не только 
легитимировалось, но в известной степени и мифологизировалось. 

Еще одним ключевым событием описываемого этапа стали выборы губерна-
тора Санкт-Петербурга и поражение на них известного харизматичного политика 
демократической генерации Анатолия Собчака личностно “невыразительному” 
хозяйственнику Владимиру Яковлеву. Поражение демократа в демократическом 
Санкт-Петербурге не могло быть объяснено в рамках борьбы нового со старым 
или отсутствием поддержки олигархов. Решающим фактором победы Яковлева 
были названы политические технологии. Слово “политтехнолог” прозвучало 
во всех федеральных СМИ. Федеральные телеканалы показали таинственных 
персон, которые способны “делать” губернаторов, мэров и президентов и кото-
рые по сути если не отменяли демократию, то по крайней мере превращали ее 
в “управляемую”. Иллюзия демократии и народного волеизъявления в мгновение 
ока сменилась иллюзией всемогущества касты тайных советников и манипуля-
торов. Характерно название статьи известного российского социолога Леонида 
Ионина, опубликованной летом 1996 г.: “Технологии успеха. Без политических 
консультантов и аналитиков выборы в России теперь не выиграть”3.

Для второго этапа характерны:
  – установление новых правил политической игры в связи с принятием 

новой Конституции, уставов субъектов РФ, уставов органов местного само-
управления;

  – осознание политтехнологами и политическими консультантами самих 
себя как класса и как представителей политической профессии;

  – получение политтехнологами обширного опыта работы как внутри стра-
ны, так и за рубежом; активное, деятельное, решающее участие в важнейших 
политических событиях; появление формализованных структур и объедине-
ний, мифологизация и “сакрализация” профессии политтехнолога в элитах, 
признание профессии на уровне массового сознания.

ЭТАП 3. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1996 г. – 1999 г.  
“ЗОЛОТОЙ ВЕК” ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ

Со второй половины 1996 г. (после нового избрания Ельцина) политиче-
ская обстановка в стране характеризуется всевластием олигархов и переделом 
собственности на всех уровнях: от федерального до муниципального. Также 
для нее характерно огромное количество выборов: первая-вторая волна 
выборов губернаторов, выборы в законодательные собрания субъектов РФ, 
выборы в муниципальные органы власти. Одно время также существовали 
выборы сенаторов от субъектов РФ, а в некоторых субъектах – двухпалатные 
парламенты с частой ротацией депутатского корпуса. Нередки были и поли-
тические кризисы, отставки губернаторов, мэров, роспуски парламентов, 
городских советов и т.д. Выборы стали перманентным процессом. 

После того как в нескольких значимых предвыборных кампаниях был 
продемонстрирован решающий вклад того или иного политического консуль-
танта в победу кандидата, профессия политтехнолога была мифологизирована 
до абсолютных масштабов. Каждая финансово-промышленная группа имела 

3 Ионин Л. Технологии успеха. Без политических консультантов и аналитиков выборы в России теперь 
не выиграть. – Независимая газета. 05.07.1996. 
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одно или несколько подразделений политтехнологов. Политтехнологами об-
завелись все крупные федеральные политики, политические партии, депутаты 
Государственной Думы, главы субъектов федерации, мэры крупных городов. 
Каждый депутат из провинциального города хотел, чтобы у него на выборах 
работали политтехнологи.

Спрос на услуги стал многократно превышать предложение. Более того, 
сама политическая технология стала значить больше, чем человек (кандидат 
на выборах). По умолчанию предполагалось, что политтехнолог способен при 
достаточных ресурсах выбрать куда угодно любого кандидата: косноязычно-
го, с криминальным прошлым и т.д. Политтехнологи открыто говорили, что 
кандидат им на выборах практически не нужен. Они придумают и “выберут” 
виртуальный образ. 

Ключевые решения на выборах принимали политтехнологи, а не кандида-
ты. У политтехнологов в оборот вошли соответствующие слова: я “выиграл вы-
боры”, я “провел” того-то кандидата в депутаты или мэры. Политтехнологом 
мог называться любой: бывшие сотрудники спецслужб, бывшие чиновники, 
журналисты, психологи, социологи, философы, политологи, лидеры обще-
ственных организаций (от афганцев до собаководов), криминальные элемен-
ты, оккультисты-эзотерики, рекламисты, маркетологи, деятели КВН и т.д. 
Поскольку никто точно не представлял, на чем держатся секреты мастерства 
политического консультирования, за таковые выдавалось все что угодно. 

Дело доходило до откровенного мошенничества: политтехнологи, высту-
пающие в роли “торговцев чудесами”, заявляли кандидату, что он наивный 
человек, если всерьез надеется выиграть выборы с помощью обычных листо-
вок, агитаторов и т.п., и предлагали облучить все население города “золотыми 
лучами”, разработанными в лабораториях КГБ, задействовать “секретную 
оборонную технологию зомбирования населения” с помощью 25-го кадра 
или “секретного шифра в листовках” и т.п.4

В условиях передела собственности важнейшей идеологической составля-
ющей выборов стал компромат и “черные технологии”. При общей слабости 
государства, правоохранительных органов и избирательной системы каждая кам-
пания проходила с нарушением действующего законодательства. Многократно 
превышались размеры допустимого избирательного фонда, отсутствовала офи-
циальная оплата труда членов штаба и самих политтехнологов, выпускались неза-
регистрированные агитационные материалы (часто от имени других штабов или 
штабов соперников). Однако отмена регистрации кандидатов на выборах тогда 
была редким, почти исключительным явлением, потому что аналогичные нару-
шения можно было найти у всех участников избирательного процесса. Случаи, 
когда суды снимали кандидата с выборов, были буквально наперечет.

Тем не менее “золотой век” политтехнологии принес огромное количество 
технологических новинок, т.е. способов агитации избирателей, новых ин-
формационных потоков, позволяющих дойти до различных целевых групп, 
нестандартных стратегических и тактических решений и т.д. Очень скоро 
профессиональные представители отрасли ощутили, что они не только ничему 
не могут научиться у западных коллег по цеху, но и многократно превосходят 
их в творческой составляющей, в многообразии палитры политтехнологий 

4 Подробная классификация мошенничеств в области политтехнологий приводится в книге “Уши 
машут ослом” [Гусев и др. 2002: 24-40].
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и в ювелирности их применения в процессе работы. Неслучайно две крупней-
шие западные компании, открывшие российские представительства в России 
еще в начале 1990-х годов – Ogilvy & Mather и Saatchi & Saatchi, – так и не 
сумели найти свою нишу на российском рынке политконсалтинга и переклю-
чились на обслуживание интересов западных фирм в Москве5.

Российские политтехнологические команды, решившие заботиться о своей 
репутации, а не действовать по стратегии “украл и сбежал”, занялись соб-
ственным брендированием. Зачастую они передавали заказы, с которыми не 
справлялись, на субподряды. Гонорары политтехнологов были неустоявши-
мися и, очевидно, более высокими, чем у европейских и американских коллег 
на аналогичном фронте работы. Кроме того, российские политтехнологи 
иногда выполняли несвойственную западным коллегам функцию, связанную 
с борьбой за права собственников: защитой клиента от рейдерских нападений 
или участием в рейдерских захватах различных видов собственности. 

Высокие гонорары быстро превратили ведущих политтехнологов в предста-
вителей элит. Конференции и собрания политтехнологических сообществ не 
уступали по размаху вечеринкам олигархов или выставкам, форумам, меропри-
ятиям, организованным представителями федеральной власти. Небольшой удар 
по рынку нанес кризис 1998 г., но ведущие фирмы и команды преодолели этот 
кризис, перестав использовать практику найма сотрудников на постоянной ос-
нове и перейдя на проектные методы работы, фриланс и аутсорсинг. Появились 
первые средства массовой информации, посвященные политтехнологической 
тематике6, и теоретические работы, рефлексирующие отечественный опыт 
работы7 (до этого на рынке господствовали переводы западных коллег по цеху).

Таким образом, эпоху расцвета политических технологий характеризуют:
  – дальнейшая мифологизация профессии политтехнолога и превышение 

спроса на услуги политтехнологов над предложением, что сказывалось на 
бурном росте предложений и ценах на услуги; 

  – полное погружение рынка политтехнологий в “теневой сектор” эко-
номики, процветание мошенничества, рейдерства, “войн компроматов” 
и прочих негативных явлений в условиях ослабления власти и почти полного 
отсутствия административного ресурса;

  – создание профессионального сообщества, обладающего более ценным 
практическим опытом, чем у западных коллег и рефлексирующего над соб-
ственной деятельностью. 

Этап 4. 2000-2004 гг. Стагнация и администрирование рынка
В марте 2000 г. президентом России стал Владимир Путин, провозгласив-

ший борьбу с терроризмом, строительство вертикали власти, усиление роли 
государства, унификацию законодательства, “равноудаление” олигархов. Это 
привело к резкому возрастанию роли административного ресурса. 

2000-2003 гг. стали временем электоральных юристов. Если за пять лет до 
этого главным было создание креативной концепции выборной кампании, то 

5 Серов А. 1999. Политические “PR-shciki” вступают в кампанию. – Со-общение. № 2. Доступ: http://
soob.ru/n/1999/2/s/1 (проверено 10.02.2017).
6 Журналы “Советник”, “Политический маркетинг”, “Со-общение” и др.
7 См. напр. [Мошкин 1994; Самый короткий путь… 1995; Фаер 1998; Электоральная политоло-
гия… 1998; Егорова-Гантман, Плешаков 1999; Матвейчев 1999; Кудинов 2000 и др.].

http://soob.ru/n/1999/2/s/1
http://soob.ru/n/1999/2/s/1
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сейчас на первое место вышел вопрос о том, получит ли кандидат регистрацию, 
дойдет ли до финишной прямой, не аннулируют ли его победу после выборов. 
Оригинальная рискованная стратегия или рекламная идея стали значить мень-
ше или вовсе браковались, потому что могли стать причиной снятия с выборов. 
Половина кампаний теперь проходила в залах судов, а не в СМИ и на встречах 
с избирателями. Власть постоянно генерировала новации в избирательном 
законодательстве, а электоральные юристы тут же находили способ их обойти.

Помимо этого, на рынке политтехнологий был достигнут баланс между 
спросом и предложением, а количество команд политтехнологов превысило 
необходимое. В штабах создавалось по две-три команды конкурирующих 
политтехнологов, что приводило к кризисам внутри штаба и, как следствие, 
к поражению в кампаниях. Сами политтехнологи, не скупясь в выражениях, 
стали дискредитировать друг друга в борьбе за заказы, что в итоге отразилось 
на репутации всей профессии. Произошла окончательная демифологизация 
образа политконсультанта. Вчерашние “волшебники” и “гуру” превратились 
для политиков в лучшем случае в чернорабочих, в худшем – в мошенников. 
Все это не замедлило сказаться на гонорарах в отрасли. Рынок структури-
ровался по ценам. Отныне все заказчики от Владивостока до Калининграда 
знали, сколько стоит социологическое исследование, сколько – работа  
полевого штаба, печать газет, организация того или иного события. Заказчики 
пришли к выводу, что разница между политтехнологами заключается только 
в раскрученности бренда, а делают они все одно и то же. Отстоялась общая 
номенклатура самих политтехнологий. Поучаствовав в двух-трех избиратель-
ных кампаниях, заказчики уже хорошо отличали политические технологии от 
мошенничества и попыток увеличения бюджета кампании. 

Кроме разочарования в политических технологиях со стороны потенциаль-
ных заказчиков, радикально изменилось сознание самих избирателей. За почти 
десятилетие применения схожих методов работы на многочисленных выборах 
избиратель основательно устал. На него перестали действовать компромат, 
кампании “от двери к двери”, билборды, ролики и прочая “лобовая” агитация.

Несмотря на кризис рынка, падение гонораров, менее комфортные усло-
вия работы в штабах, передовым командам политтехнологов ради повышения 
эффективности работы все равно пришлось переосмыслить все эти процессы 
и изменить палитру избирательных технологий, преодолев обозначившийся 
“кризис инструментов” [Минченко 2001: 466]. В итоге они вышли на более 
высокий уровень профессионального мастерства. Появились теоретические 
работы отечественных авторов, которые ощутимо превосходили работы 
западных коллег [Минченко 2001; Миронов 2001; Гусев и др. 2002; Куртов, 
Коган 2002; Политическое консультирование 2002 и др.]. 

Хотя многократно вырос уровень российских политтехнологов и с рынка 
ушли мошенники, восстановить репутацию политконсультантов среди поли-
тиков не удалось. Парадоксально, но именно когда класс политтехнологов был 
ниже, а процент мошенничества – выше, т.е. в 1990-х годах, политтехнологам 
доверялись ключевые решения в предвыборных кампаниях, а кандидат отстра-
нялся от работы. Теперь же политики вернули себе право принятия ключевых 
решений, что, как правило, негативно сказывалось на эффективности кам-
пании. Среди политиков возникла “мода” вмешиваться в ход выборов на всех 
этапах, а в случае провала возлагать вину за поражение на политтехнологов как 
бесправных субъектов с сомнительной репутацией.
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Таким образом, для этого этапа развития рынка характерны:
  – повышение значимости административного ресурса и, как следствие, 

юридической составляющей избирательной кампании;
  – превышение предложения над спросом на рынке, увеличение конкурен-

ции между командами политтехнологов, что зачастую приводило к конфлик-
там внутри штабов;

  – демифологизация роли политтехнолога, падение репутации предста-
вителей профессии, снижение гонораров, потеря доверия к технологам со 
стороны заказчиков и перенесение ими на себя функции принятия решения;

  – стандартизация традиционных и применявшихся ранее методов, а также 
появление новых, рассчитанных на эффективную работу в условиях изменив-
шихся предпочтений и усталости электората.

ЭТАП 5. 2005-2007 гг. “КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ” РЫНКА ПОЛИТТЕХНОЛОГИЙ

Данный этап, охватывающий очередной президентский электоральный 
цикл, определяется следующими политическими событиями: избранием на 
новый срок президента В. Путина, несколькими “цветными революциями” 
в ближнем зарубежье, прежде всего “оранжевой революцией” в Украине, 
дальнейшими политическими реформами, связанными с укреплением го-
сударства и усилением роли административного ресурса. От политики были 
отстранены олигархи и финансово-промышленные группы. Между бизнесом 
и политикой образовалась мощная стена. Бизнесу разрешалось заниматься 
политикой только в исключительных случаях и только с разрешения власти. 
Отсюда резкое сокращение доли рынка. С нескольких десятков до семи сокра-
тилось количество федеральных партий и, соответственно, обслуживающих 
их технологов. Государственная Дума стала избираться только по партийным 
спискам, исчезли одномандатные округа, были отменены выборы губернато-
ров. Большая часть муниципалитетов отказалась от прямых выборов мэров. 

В условиях столь резкого сокращения спроса началось “умирание” рынка 
политических технологий, которое происходило по нескольким направлениям. 
Часть политтехнологов переквалифицировались в журналистов, специалистов 
по рекламе и коммерческому пиару. На фоне повышения важности адми-
нистративного ресурса в бизнесе возрос спрос на GR-специалистов, и часть 
бывших пиарщиков стали GR-щиками и лоббистами. Другие начали карье-
ру чиновников и публичных политиков. Некоторые открыли собственный 
бизнес, например, информационные агентства, директ-мейл, колл-центры, 
продакшн студии, типографии и т.п. Таким образом, уход в смежные профес-
сии охватил до 70% рынка. Большинство крупных фирм и команд распались 
и перестали существовать либо значились номинально. Некоторые сохранили 
сайты и фронт-офисы, но людей нанимали только при поступлении заказов. 
Постепенно исчезли выставки, форумы, конференции политтехнологов, пре-
кратили выходить офлайновые специализированные СМИ (“Со-общение”, 
“Политический маркетинг”, “Советник”). Де-факто перестали функциони-
ровать политтехнологические сообщества. Те специалисты, которые не ушли 
в смежные сферы, переключились на обслуживание парламентских партий 
и действующих губернаторов в режиме не предвыборного, а постоянного 
консультирования и информационного сопровождения. 

На предшествующем этапе технологии разделились на “старые”, стан-
дартные, общеизвестные, но неэффективные по причине усталости от них 
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массового сознания, и “новые”, эффективные, креативные, учитывающие 
специфику изменившегося массового сознания. Власть могла сделать ставку 
на технологии второго вида, однако по различным причинам (прежде всего 
из-за недоверия к политтехнологам и неумения отличить профессионалов 
от мошенников) пошла по первому пути. Парламентские политические 
партии, в том числе системная оппозиция, а также все губернаторы, начали 
использовать определенный стандартный набор всем знакомых и понятных 
политических технологий, которые уже пять лет назад приелись избирателю. 
Пропаганда, идущая от власти, стала выглядеть официозной и неуклюжей. 

Стандартизировалась и форма организации предвыборных кампаний. 
Появились формы отчетов, бесконечные бюрократические процедуры, заме-
нившие собой “мозговые штурмы” и креативные группы. Сама избиратель-
ная кампания стала выглядеть всего лишь легитимацией заранее принятых 
межэлитных договоренностей и решений. По сути дела, от технологов тре-
бовали только видимость проходящей выборной кампании. Там, где возни-
кали рецидивы альтернативных и конкурентных выборов, они априори или 
постфактум подавлялись с помощью административного ресурса. 

Соответственно, тем, кто хотел профессионального роста и использовал тех-
нологии, учитывающие изменение массового сознания, оставалось либо работать 
с несистемной оппозицией, либо работать за границей. С начала 2000-х годов, 
и особенно с 2004 г., российские политтехнологи активно осваивают постсовет-
ское пространство, а также работают в странах ближнего и дальнего зарубежья.

В связи с этим стоит упомянуть об оставшемся нереализованным ам-
бициозном проекте Матвейчева – Ковалева, изложенном в книгах 
“Суверенитет духа”, “Воины креатива”, “Воины креатива. Праведный меч”, 
“Американское сало”8, а также в ряде аналитических записок, направленных 
в Администрацию Президента РФ и МИД РФ. Суть проекта заключалась 
в перенаправлении освободившихся в результате политической реформы 
в России политтехнологов для работы за рубеж и использовании их в качестве 
“мягкой силы” для достижения Россией своих внешнеполитических интере-
сов и внешнеэкономических интересов российских компаний9. 

Практика показывала, что в странах Балтии, Украине, Болгарии и других 
странах бывшего советского влияния в результате политических конфликтов 
российские транснациональные компании теряли десятки миллиардов долла-
ров, не говоря уже об утрате геополитического влияния России. В то же время 
избрание всех ветвей власти, в том числе президента, в этих государствах 
зачастую можно было провести за несколько десятков миллионов долларов 
и получить “свое правительство”. Простой расчет показывал огромную выгоду 
использования российских политтехнологов и “мягкой силы” за рубежом, тем 
более что подобный пример подают американцы. 

Часть российских политтехнологов реализовывала этот проект самостоя-
тельно, но после 2008 г. и далее возможности его несколько сократились из-за 

8 См. Матвейчев 2005; Воины креатива… 2008a; Воины креатива… 2008b; Воля 2009.
9 “Сейчас рынок устроен так, что творческому потенциалу большинства раскрыться сложно: крупным 
игрокам лишняя конкуренция не нужна, – указывали авторы проекта. – Тогда давайте расширим 
границы для реализации творческого потенциала – планета большая. Дайте талантам развиться, и они 
перевернут мир! Очевидно, что далеко не каждый талант может правильно себя продать, и наша задача 
всего лишь помочь им сделать шаг в нужную сторону. Пусть из тысячи новых имен только сотни станут 
звездами, десятки – признанными гениями, а единицы – изменят историю” [Воины креатива… 2008b].
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возникновения в странах бывшего советского влияния собственной генера-
ции политтехнологов, а также в связи с уменьшением влияния России и ее 
бизнеса на власть и общество в этих государствах. Если в 2003 г. российских 
политтехнологов, например, в Украине и Черногории, принимали как гуру, то 
в 2008 г. – не принимали принципиально (а если даже и нанимали на работу, 
то их возможности в антироссийской среде значительно сокращались). 

Таким образом, для данного этапа характерны:
  – “клиническая смерть” рынка политтехнологий в России, переход боль-

шинства специалистов в смежные профессии, уход наиболее профессио-
нальной части политтехнологов либо на зарубежные рынки, либо на работу 
к оппозиции;

  –  доминирование политтехнологов-“середняков” в обслуживании власти 
с помощью стандартных, неэффективных и вызывающих отторжение у насе-
ления методов в сочетании с административным ресурсом. 

ЭТАП 6. 2008-2011 гг. ДЕГРАДАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И ПЕРЕНЕСЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВО

Определяющим событием на этом этапе стало избрание президентом РФ 
Д. Медведева и переход В. Путина на пост премьер-министра. Официально 
в стране было объявлено “двоевластие”. При этом с самого начала возникла 
и до 2011 г. сохранялась интрига: будет ли Д. Медведев управлять страной  
один срок или два? Часть элит, ориентировавшаяся на него, начала поддер-
живать разнообразную оппозицию для доказательства тезиса, что “Россия 
нуждается в переменах”. В свою очередь “пропутинские” элиты допускали 
активность оппозиции именно для того, чтобы в случае возникновения экс-
цессов общество вспомнило 1990-е годы и проголосовало за стабильность. 
Таким образом, по прямо противоположным причинам общественное про-
странство оживилось, что позже назвали “медведевской оттепелью”. 

К этому времени оставшиеся в России политтехнологи разделились на 
пять групп. 

Первая группа считала демократию и наличие всевозможных выборов усло-
вием существования своей профессии и самих себя и, следовательно, негативно 
относилась к реформам В. Путина и уничтожению рынка политтехнологий, 
о котором говорилось выше. Для них “борьба с режимом” стала равносильна 
самовыживанию. Многие добровольно, без финансовой поддержки, развили 
оппозиционную активность в слабо контролируемом властями интернете, 
ожидая, что рано или поздно на их деятельность обратят внимание. Позже им, 
действительно, поступило финансирование от западных НГО и НКО и от оппо-
зиционных элит внутри России. В условиях борьбы за существование эта группа 
проявляла изобретательность и креативность, как в идеологии, так и в раз-
личных виртуальных технологиях. Будучи меньшинством, она умела задавать 
в обществе свою повестку дня. Помимо неподконтрольности властям интернет 
обладает еще рядом преимуществ: интернет-технологии оказались способны 
мобилизовать огромные общественные массы без особых финансовых расходов 
и организационных усилий. Так, чтобы собрать трехтысячный митинг в сред-
нем областном центре, властям нужно было создавать мини-штаб, привлекать 
директоров заводов, начальников цехов, бригадиров, организовывать транс-
порт, договариваться с лидерами политических и общественных организаций. 
Технологические возможности интернета позволяли организовать мероприятие 
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аналогичного масштаба значительно менее трудоемким способом – иногда 
было достаточно опубликовать одну запись у популярного блогера, открыть 
группу во “ВКонтакте” или запустить вирусный ролик.

Вторая группа политтехнологов была обеспокоена скорее собственным 
выживанием и карьерой. Все это, по их мнению, им могло обеспечить об-
служивание власти. По своей природе власть стремится использовать стан-
дартизированные и бюрократические методы и сторонится нового, риско-
ванного, креативного, поэтому политтехнологи-“середнячки” понравились 
представителям власти на всех уровнях. Они обслуживали властные структуры 
с помощью устаревших стандартных неэффективных технологий, которые 
были доведены до полной деградации или даже отмены через фальсифика-
цию выборов. Уставшее от выборов большинство избирателей позволяло это 
делать, не обращая ни на что внимания. 

Третья группа политтехнологов, которая не смогла найти общего языка 
ни с политтехнологами-“середняками”, которые обслуживают власть, ни 
с партийными функционерами, так же, как и представители первой группы, 
начала активную деятельность в интернет-пространстве. Используя в своей 
работе возможности интернет-технологий для противодействия деятельности 
оппозиции и иностранных агентов, они рассчитывали на то, что их усилия 
будут замечены представителями власти и получат финансирование. 

Четвертая группа политтехнологов возникла по инициативе власти. 
Ощущая давление и превосходящую креативность оппозиции, она пыталась 
решить проблему путем привлечения части молодежи на свою сторону через 
создание молодежных движений и интернет-проектов. В условиях вольготно-
го финансирования многие молодые “провластные” кадры быстро преврати-
лись в ленивых бюрократов или резвых карьеристов, осваивающих бюджеты, 
без ощущения растущей угрозы для себя и государства. Неопытность и непро-
фессионализм этой молодежи легко разоблачались опытными и креативными 
медиа-активистами оппозиции10.

Можно обозначить также пятую группу политтехнологов, которая зани-
малась самовыживанием и ответственно работала на любой политический 
лагерь, в любой стране и на любом уровне выборов, позиционируя себя как 
“наемников”.

Названные пять групп политтехнологов количественно и качественно разли-
чались между собой. “Оппозиционеров” было мало, но они работали качественно 
и имели финансирование с Запада. “Провластных середняков” было много, но 
они работали некачественно, чем только помогали оппозиции. Искренних па-
триотов было мало, работали они качественно, но без финансовой поддержки их 
вклад в информационную повестку тонул в контенте, генерируемом оппозицией 
и властью. Молодых “провластных” технологов было мало, поддержка властей 
у них была, но не было качественной работы. И, наконец, пятая группа “наем-
ников” готова была работать на того, за кем были деньги и перспектива.
10 Медиа-активизм (автор термина – американский медиавед Дуглас Рашкофф [Рашкофф 2003]) – 
активная деятельность в медиапространстве, направленная на достижение определенной реакции, 
выраженной в том или ином действии. Теоретической подоплекой идей медиа-активизма служит ма-
тематическая теория хаоса, допускающая ситуацию, при которой одно незначительное явление может 
вызвать лавину событий. Для медиа-активистов это означает, что небольшая, но хорошо продуманная 
акция, получившая быстрый и широкий отклик, гарантирует успех всего предприятия, даже если его 
истинные цели будут оставаться незамеченными [Медиа-активизм 2009].
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Таким образом, на данном этапе мы наблюдаем:
  – переход большой части политтехнологической активности в интернет 

и деградацию применяемых властью офлайновых политических технологий;
  – разделение политтехнологов по политическим и личным убеждениям, 

что на прежних этапах было не так заметно. 

ЭТАП 7. 2012-2018 гг. ОЖИВЛЕНИЕ РЫНКА ПОЛИТТЕХНОЛОГИЙ

В марте 2012 г., сразу после президентских выборов, на которых победил 
В. Путин, в России была проведена политическая реформа, включающая 
либерализацию регистрации партий, возвращение выборов губернаторов, 
реформу местного самоуправления, возвращение одномандатных округов 
на выборах в Государственную Думу. Другим важным событием 2012 г. стало 
вступление в силу нового закона об ограничении в России деятельности за-
падных НГО и НКО (“закона об иностранных агентах”).

Возвращение губернаторских выборов дало возможность говорить о грядущем 
возрождении рынка политтехнологий. Стали вновь собираться конференции 
и форумы политтехнологов, появилось множество сетевых профессиональных 
ресурсов. Однако наличие муниципального фильтра серьезно сокращает степень 
конкурентности выборных кампаний и по-прежнему скорее легитимирует до-
стигнутые до выборов межэлитные договоренности. Зачастую технологам при-
ходится только изображать выборную кампанию, с чем прекрасно справляются 
обслуживающие власть политтехнологи-“середнячки” с арсеналом политтех-
нологий 25-летней давности. При малейшем возрастании степени конкурент-
ности выборов получившие свободу рыночные политтехнологи моментально 
создают напряженную и критическую ситуацию в губернаторских выборах, как 
это было в некоторых регионах: Москве, Ярославле, Брянске, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Якутии и др. В ряде случаев оппозиционным кандидатам удава-
лось победить кандидатов от власти. Так, на губернаторских выборах в Иркутске 
(2015) и мэрских в Новосибирске (2014) победили кандидаты от КПРФ Сергей 
Левченко и Анатолий Локоть, на выборах мэра Екатеринбурге (2013) – кандидат 
от “Гражданской платформы” Евгений Ройзман и т.д.

Кроме муниципального фильтра серьезным сдерживающим фактором для 
роста рынка выступает и реформа местного самоуправления, в результате 
которой почти повсеместно отменены выборы мэров региональных столиц. 
Возросшее количество выборов муниципальных депутатов не компенсирует 
данную потерю рынка, так как муниципальные депутаты либо в большин-
стве случаев сами справляются со своей работой без политтехнологов, либо 
просто не способны оплачивать их услуги. Поэтому ни о каком возвращении 
“золотого века” политтехнологий в России говорить не приходится. 

Слабые надежды возлагались на выборы в Государственную Думу в 2016 г., 
но и там выборы фактически “прошли” до выборов благодаря праймериз 
“Единой России”, которая использовала эту процедуру, чтобы начать кам-
панию на полгода раньше определенного законом срока и таким образом 
опередить своих конкурентов. Однако, несмотря на победу “единороссов” 
по партийным спискам, в Государственной Думе VII созыва оказалось зна-
чительное количество одномандатников – представителей оппозиционных 
партий и самовыдвиженцев.

Описываемый этап характеризуется также усилением борьбы со стороны 
власти с фальсификацией выборов. Во многом это было обусловлено резким 
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ростом рейтинга В. Путина (с 46% в 2013 г. до более 80% в 2014 г.) на фоне 
возвращения Крыма в состав РФ и успехов зимней Олимпиады в Сочи. 

Власти, прежде боровшейся с нарушениями на выборах лишь во исполнение 
“буквы закона”, теперь самой стала как никогда выгодна чистота избирательных 
кампаний – таким образом она могла демонстрировать свое полное преимуще-
ство над оппозицией и не дать ей повода воспользоваться фактами фальсифика-
ции выборов для дестабилизации государства или, как минимум, для делегитима-
ции власти. Началась работа по реформированию избирательной системы. Был 
заменен состав Центризбиркома, на смену его главе В. Чурову была назначена 
Э. Панфилова. Изменился порядок формирования избиркомов – теперь в него 
должны входить представители разных политических партий. Члены избиркомов 
получили ряд новых прав, которые обеспечивают их независимость и дистанци-
руют от власти. Усилена уголовная ответственность за фальсификацию выборов.

Таким образом, предстоящие президентские выборы власть хотела бы 
провести максимально корректно, в том числе и для того, чтобы сомнений 
в их законности не было даже у оппозиции. 

По указанным выше причинам идет формирование устойчивой тенденции 
вымыванию с рынка политтехнологов, специализирующихся на фальсифика-
ции, а также к повышению профессионализма технологов, обслуживающих 
власть законными методами. 

В то же время гражданская война на Украине и возрождение холодной войны  
в Европе, рост русофобских настроений на постсоветском пространстве 
вынуждают признать ошибочность прежнего ограниченного применения 
“мягкой силы” политтехнологов на зарубежных рынках и вновь делают акту-
альным проект по переброске значительной части представителей сообщества 
на работу с пост советскими территориями для увеличения геополитического 
влияния России.

Таким образом, для этого этапа характерны:
  – дальнейшее совершенствование интернет-политтехнологий и медиа- 

активизма;
  – ставка власти на честную победу, борьба власти с фальсификациями 

выборов и использованием административного ресурса;
  – повышение требований к профессионализму политтехнологов со сто-

роны власти и рост спроса на электоральных юристов;
  – актуальность запроса на использование политтехнологий на внешних 

рынках в качестве “мягкой силы”.
Проявившаяся на данном этапе тенденция к росту востребованности по-

литтехнологов высокого класса позволяет прийти к заключению о хороших 
перспективах рынка политических технологий – несмотря на констатируемое 
некоторыми экспертами “сворачивание демократического проекта” и сни-
жение конкурентности выборов. Равным образом будет повышаться и спрос 
на гуманитарные технологии в самом широком смысле.

В 2017 г. куратором внутренней политики (первым зам.руководителя 
Администрации Президента РФ) стал С. Кириенко, в конце 1990-х годов 
считавшийся выходцем из лагеря либеральных политиков, а позже более 
десяти лет руководивший одной из самых высокотехнологичных компаний 
в России – госкорпорацией “Росатом”. Заняв новую должность, Кириенко 
декларировал ставку в будущем на молодых технократов и на увеличение 
вертикальной мобильности в государстве. Это выразилось в существенном 
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снижении возраста новых губернаторов и исполняющих обязанности губер-
наторов, а также в запуске масштабного проекта “Лидеры России”, в котором 
уже приняли участие около 300 тыс. молодых управленцев. Тренд на омоложе-
ние элиты декларируется как долгосрочный, и власть предполагает, что после 
переизбрания Путина он примет более серьезные масштабы. В связи с этим 
неизбежна и модернизация политической системы в России.
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Аннотация. В статье рассматривается инвариантное содержание российских 
политических карикатур, репрезентация политических процессов в них 
и – что наиболее существенно – латентных или маскируемых сторон общественно-
политической жизни, идентифицируемых в ходе контент-анализа карикатурных 
изображений. Статус юмора в современном политическом дискурсе заметно вырос 
из-за медиатизации и виртуализации коммуникационного пространства. При этом 
в сфере изобразительного юмора, несмотря на появление новых жанров, авторская 
карикатура по-прежнему обладает наибольшей общественной значимостью. 
Сюжеты политических карикатур, как и политического юмора в целом, нередко 
отображают конфликтные эпизоды взаимоотношений между политическим “мы”-
сообществом, к которой принадлежат художник и аудитория, и антагонистичным 
“они”-сообществом. Подобные сюжеты характерны и для российской карикатуры, 
учитывая значительный удельный вес государственной, культурной и национальной 
принадлежности в коллективной идентичности современных россиян. Как показал 
сравнительно-исторический анализ, для российской политической карикатуры 
характерно отображение конфликтов между “мы”-сообществом россиян / русских 
и “они”-сообществом Запада / представителей конкретных западных обществ. 
Динамика и степень фокусировки отечественных карикатуристов на данном 
антагонизме изучаются методом контент-анализа. В ходе исследования было выявлено, 
что, начиная с перестройки интерес к изображению западных акторов в отечественной 
политической карикатуре снизился – приоритетными для карикатуристов стали 
внутрироссийские события и процессы. Привлекательность изображения “мы”-
группы россиян с течением времени снижается, что говорит о формировании 
критического отношения к собственным проблемам. При более привлекательной 
репрезентации “мы”-сообщества россиян западное “они”-сообщество изображается 
как в целом более выразительное и прогрессивное. Характерное для последних 
десятилетий перенесение карикатурной противопоставленности “мы”-сообщества 
и “они”-сообщества из внешнеполитической сферы во внутриполитическую 
вкупе с полярной идеологической направленностью российских карикатуристов 
(в том числе и по отношению к Западу) указывает на низкую степень консолидации 
российского общества.
Ключевые слова: политическая карикатура; политический юмор; идентичность; 
мы-сообщество; они-сообщество; Россия; Запад; контент-анализ; 
визуальный образ.

Политические карикатуры, публикуемые в массмедиа и интернете, за-
нимают периферийное место в политическом процессе – как и иные юмо-
ристические направления. Тем не менее виртуализация, медиатизация 
[Соловьев 2002: 7, 9] и визуализация [Шарков 2016] политического простран-
ства придают юмору большую значимость, чем прежде. Каковы его место 
и роль в современном политическом процессе?

https://doi.org/10.17976/jpps/2018.02.08
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Немногочисленные исследователи политического юмора относят проявле-
ния комического либо к политической культуре [Разуваев 2003: 9], либо к поли-
тической коммуникации. Во втором случае юмор может быть рассмотрен как 
“коммуникационное средство, ‘нападающее на’ несоответствия, порожденные 
политическими действиями” [Tsakona, Popa 2011: 6]). Политический юмор служит 
инструментом формирования новых смыслов, которые генерируются журнали-
стами и представителями смежных сфер деятельности, символически “оформля-
ющих” политические процессы. Данные акторы, как и сами политики, обладают 
монополией на производство политического дискурса [Bourdieu 2008: 70]. Их 
сообщения перепозиционируют акторов политического поля и, следовательно, 
изменяют смысловые реакции общества на политический процесс.

Данным монопольным статусом обладают и художники-карикатуристы, 
публикующие свои произведения в массмедиа. Согласно исследователям сферы 
комического, политическая карикатура осмысляет актуальные тематики и задает 
информационную повестку дня [Sani et al. 2012]. Сегодня визуальный политико- 
юмористический контент все чаще производится в интернете, генерируя ин-
тернет-мемы [Shifman 2014], а карикатуры постепенно сменяются иными жан-
рами – такими как демотиваторы [Букреева 2011; Фокина 2012]. Тем не менее 
социетальной значимостью по-прежнему обладают карикатуры, выполненные 
профессиональными авторами и опубликованные в традиционных СМИ, пусть 
большинство реципиентов и знакомится с ними в интернете. Характерные при-
меры – публикация карикатур на пророка Мухаммеда в датской газете “Jyllands-
Posten”, приведшая к массовым протестам мусульман и разгрому датских по-
сольств в ряде исламских стран1, расстрел исламистами редакции сатирического 
журнала “Charlie Hebdo” и последующий общественный резонанс2.

В России популярность карикатур в интернете (в том числе первоначально 
опубликованных в традиционных массмедиа) в последние годы возросла – 
это, в частности, касается изображений, связанных с украинским кризисом 
[Барабанов 2014]. Вместе с тем данные опросов показывают, что за последние 
пять-шесть лет количество россиян, интересующихся политикой, стабильно 
высоко – таковых 44%, согласно данным Фонда “Общественное мнение” 
за 2017 г.3 Однако корреспондирующего роста политического участия не на-
блюдается: в последние восемь-десять лет основная часть населения (75-80%) 
заявляет о своей неготовности к каким-либо формам политической актив-
ности кроме голосования на выборах [Воробьева 2016]. Данный парадокс 
свидетельствует, что политическая активность граждан реализуется иными 
способами, в число которых входят создание, потребление и интерпретация 
юмористических произведений на тему политики.

НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ  
КАК КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИЯН

Карикатура определяется как художественное произведение, в котором в юмо-
ристической форме преувеличиваются характерные особенности персонажей 

1 Белов Е., Шкуренко О. 2010. 10 ссор неверных с исламом. – Огонек. № 19. С. 25. 
2 За час до атаки журнал Charlie Hebdo разместил карикатуру на лидера ИГ. – РИА Новости. 07.01.2015. 
Доступ: http://ria.ru/world/20150107/1041701896.html#ixzz3nRgX8nEq (проверено 18.08.2017).
3 Интерес к событиям в политике. – ФОМ. 29.08.2017. Доступ: http://fom.ru/Politika/13668 (проверено 
28.01.2018).

http://ria.ru/world/20150107/1041701896.html%23ixzz3nRgX8nEq
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[Москин 2000: 6]. К политическим же карикатурам относятся любые юмористи-
ческие изображения, на которых изображены люди, стремящиеся к участию во 
власти / представители власти / политические институции (государства, партии, 
выборы) / визуализируемые элементы политической культуры. Отечественные 
исследования, посвященные образам и смыслам политической карикатуры, 
как правило, акцентируют внимание на событиях или процессах, которым они 
посвящены, а не на принципах и динамике отображаемого [Барабанов 2016; 
Букреева 2011; Салатова 2014]. Для зарубежных исследований характерны либо 
схожие тенденции [Gocek 1998], либо функциональное рассмотрение политиче-
ских карикатур в отношении их места и роли в массмедиа [Sani 2012].

Однако ответ на любой исследовательский вопрос, связанный с осмыс-
лением политической жизни в карикатурном изображении, требует осо-
бого методологического подхода к карикатуре как к сложному вербально- 
визуальному и юмористическому комплексу. Поэтому для исследователя обла-
сти политических карикатур представляется важным сформулировать различе-
ние, существенное для политической сферы, которое можно наблюдать в кон-
кретной выборке карикатур и на основе которого возможно сформулировать 
исследовательский вопрос. Таким различением может быть идентификация 
с собственным государством (“мы”-идентичность) и дифференциация по отно-
шению к иному государству (“они”-идентичность). В политико-философском 
дискурсе об исключительности государства как основополагающего полити-
ческого актора, о государстве как “едином лице”, осуществляющем “верхов-
ную власть”, писал еще Т. Гоббс [Гоббс 2001: 119], а классик социологии XX в. 
Т. Парсонс указывал, что государство образует ядро политической подсистемы 
общества [Парсонс 1998: 30]. Исключительная значимость государства для по-
литической жизни подразумевает и значимость идентификации с ним граждан 
(и, соответственно, дифференциации по отношению к другим государствам).

Отличие имеет прямое отношение к политическому юмору. Так, 
А.В. Дмитриев в качестве одной из функций политического юмора на-
зывает “функцию идентификации, дифференциации и сплоченности” 
[Дмитриев 1998: 174-177]. Различные направления юмора подчеркивают 
дистанцию между “мы” и “они” [там же: 271]. Данное подчеркивание не под-
тверждает уже существующие границы, а само по себе изменяет их, как пра-
вило, в сторону еще большего отдаления “они”-сообщества от “мы”-сообще-
ства, образующего аудиторию для юмористического акта или произведения.

Помимо теоретического обоснования значимости различения “мы”- 
идентичности и “они”-идентичности его актуальность обосновывается и тем, 
что в нашей стране коллективная “мы”-идентичность зачастую определяется 
через национальную принадлежность (скорее в культурном и политическом, 
чем в этническом смысле). По данным исследования Института социологии 
РАН, люди одной национальности – устойчивая самоидентификация для 
92% россиян [Российская идентичность... 2007]. К этому добавляется и вы-
сокий уровень гордости за свою страну – по меньшей мере, в течение десяти 
последних лет примерно 83% жителей страны стабильно гордятся тем, что 
живут в России (по данным “Левада-Центра” за 2006 и 2017 гг.4). 

При такой самоидентификации отношение к “они”-сообществу по  
национально-государственному признаку довольно критическое: с 1996 по 

4 Гордость за страну и народ. – Левада-Центр. 21.12.2017. Доступ: https://www.levada.ru/2017/12/21/17311/ 
(проверено 18.08.2017).

https://www.levada.ru/2017/12/21/17311/ 
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2017 г. две трети и более россиян утверждают, что у России есть враги – разно-
образные “они”-сообщества (наиболее “стабильный” враг – США, в декабре 
2017 г. врагом их считали 68% респондентов)5. Однако отношение к США 
амбивалентно: в 2017 г. 24% россиян относились к США хорошо6. Сложность 
и неравнодушие к “они”-сообществам, относящимся к иным государствам 
и культурам, репрезентируются в различных направлениях юмора, к которым 
относится и карикатура.

СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВ “МЫ”-СООБЩЕСТВА 
И “ОНИ”-СООБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРИКАТУРЕ

Триггером, способствующим появлению и массовому распространению 
политической карикатуры, являются драматические перемены общественного 
устройства. Французский исследователь К. Грет считает, что импульс для появ-
ления сатирического рисунка дают революции и войны, благоприятствующие 
“развитию прессы, отражающей общественное мнение и соответственно карика-
турного рисунка”7. Однако революции и войны могут, наоборот, приводить к ро-
сту агрессивных острот против внутренних и внешних оппонентов [Kuipers 2008: 
374] – и российской политической культуре это оказалось присуще.

Первые российские карикатуры появились в канун 1812 г. Их содержа-
ние было направлено против “они”-сообществ – Наполеона и французов, 
и в течение без малого столетия, до начала XX в., российская политиче-
ская карикатура, по большому счету, сводилась к внешнеполитической 
[Москин 2000: 146]. До Русско-японской войны 1904-1905 гг. в качестве 
национально-государственных “они”-сообществ в российских карикату-
рах выступали как конкретные политики и государства, так и обобщенный 
Запад. Институционализации внутриполитической карикатуры препятство-
вала цензура.

Знаковым событием для подлинной демократизации политической ка-
рикатуры стала революция 1905-1907 гг. Утверждение “‘Временных пра-
вил’, упразднивших 24 ноября (7 декабря) 1905 г. предварительную цензу-
ру изобразительных материалов в печати” [Голиков, Рыбаченок 2010: 60], 
создало новую законодательную ситуацию, вследствие которой мишеня-
ми карикатуристов вместо привычных зарубежных “они”-сообществ ста-
ли император, императорская семья, чиновники, политики-реформаторы 
[Голиков, Рыбаченок 2010; Москин 2000]. Карикатуры на политический 
режим создавали многие именитые живописцы, ранее далекие от исследуе-
мого жанра (И.Я. Билибин, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов и другие [Голиков, 
Рыбаченок 2010: 40; Златковский 2002: 31]). Усиление реакции и начало 
Первой мировой войны способствовали возвращению карикатуры к прежне-
му характеру репрезентаций: предсказуемо активизировалась политическая 
карикатура, направленная на внешнего врага [Цыкалов 2012].

5 Враги России. – Левада-Центр. 10.01.2018 Доступ: https://www.levada.ru/2018/01/10/vragi-rossii/ 
(проверено 28.01.2018).
6 Отношение к странам и санкциям. – Левада-Центр. 18.12.2017. Доступ: https://www.levada.
ru/2017/12/18/otnoshenie-k-stranam-i-sanktsiyam/ (проверено 28.01.2018).
7 Greth K. 2003. Le dessin de caricature en Russie comme miroir des representations (в переводе В. Богорада 
и С. Айнутдинова. – Cartoonblues. Доступ: http://www.cartoonblues.com/forum/viewtopic.php?t=4049 
(проверено 18.08.2017)).

https://www.levada.ru/2018/01/10/vragi-rossii/
https://www.levada.ru/2017/12/18/otnoshenie-k-stranam-i-sanktsiyam/
https://www.levada.ru/2017/12/18/otnoshenie-k-stranam-i-sanktsiyam/
http://www.cartoonblues.com/forum/viewtopic.php?t=4049 
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Февральская революция 1917 г. вновь на короткое время перенесла кон-
фликт между “мы” и “они” во внутреннюю политику: продолжилась публи-
кация карикатур на монархию, распространились антибуржуазные карика-
туры, сатирические изображения различных действующих лиц политической 
арены [там же]. В годы Гражданской войны карикатуры отображали ин-
тенции противоборствующих сторон на полях сражений, оттого жесткое 
антагонистичное отображение “мы”-сообщества и “они”-сообщества было 
предопределено. Этот характер, а также то, что революция и гражданская 
война способствовали увеличению вмешательства государства в жизнь людей 
[Сорокин 2005], определили обязательное наличие “они”-сообщества в пу-
бличном дискурсе: после победы над внутренним врагом советская власть 
жаждала победы над внешним соперником. Политико-карикатурное поле 
на протяжении всего советского периода жестко ограничивалось цензурой 
(и проистекающей из нее самоцензурой): конкретные культурные продукты 
представляли собой часть коммунистической идеологии, которая реали-
зовывалась с помощью партийно-государственных и цензурных органов 
[Горяева 2009: 7]. Сформировавшийся дискурс отображения “мы”-сообще-
ства и “они”-сообщества в карикатурах позволяет сформулировать гипотезу 
эмпирического исследования: культурно-национальная идентичность пер-
сонажей, относящихся к российскому (или советскому – в зависимости от 
исторического периода) народу представлена аудитории привлекательной, 
а соответствующая идентичность западных обществ – преимущественно не-
привлекательной.

Великая Отечественная война предсказуемо усилила поляризацию 
“мы”-сообщества и “они”-сообщества (нацистская Германия и ее со-
юзники) – роль карикатуры в патриотической мобилизации советско-
го народа была высока, что осознавали и власти нацистской Германии 
[Казаневский 2004: 141]. Условия военного времени подталкивали кари-
катуристов к репрезентации именно физического уничтожения предста-
вителей “они”-сообщества – так, на карикатуре В. Дени времен Великой 
Отечественной фашист насильственно “подавляется” красноармейцем, что 
следует даже из подписей к карикатурам (например, “Ходил немец ‘в го-
сти’ – скоро будет на погосте” [Иоффе 1971: 26]). Апогеем данного этапа стал 
Нюрнбергский процесс, в котором принимали участие художники Борис 
Ефимов и Кукрыниксы. Согласно советским искусствоведам, они с “беспо-
щадным реализмом” раскрывали “внутреннюю природу, звериную сущность 
обанкротившихся авантюристов” (см. рис. 1) [там же: 175]).

На этапе 1964-1985 гг. советская карикатура перестала быть монолитом 
в идеологическом смысле, разделившись на три потока. Заключительным 
этапом хрущевской эпохи датируется рождение совершенно новой карикату-
ры, называемой “юмором молодых” [Златковский 2002]. Карикатура нового 
поколения художников стала задавать вечные вопросы – о “личности и ее 
окружении, смысле жизни и смерти”8. Вкупе с философской неформальной 
карикатурой в СССР возник и андеграундный соц-арт. 

8 Greth K. 2003. Le dessin de caricature en Russie comme miroir des reprе́sentations (в переводе В. Богорада 
и С. Айнутдинова. – Cartoonblues. Доступ: http://www.cartoonblues.com/forum/viewtopic.php?t=4049 
(проверено 18.08.2017)).

http://www.cartoonblues.com/forum/viewtopic.php?t=4049 
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Рисунок 1 (Figure 1)
Кукрыниксы. Нюрнбергский процесс9 

Kukryniksy. The Nuremberg Trials

Стоит отметить художника В. Сысоева, заключенного в тюрьму и позднее 
эмигрировавшего в Германию: тот недвусмысленно демонстрировал, как 
в Советском Союзе подавляют свободу мысли и слова (в частности, изображая 
людей с головами в виде закрытой коробки). 

Рисунок 2 (Figure 2)
В. Сысоев. Из серии “Болваны”10 

V. Sysoev. From the series “Fools”

9 Викулова Л. Знак четырех. Трое в лодке, не считая Кукрыниксы. – Moiarussia.ru. Доступ: https://
moiarussia.ru/znak-chetyreh-troe-v-lodke-ne-schitaya-kukryniksy (проверено 18.08.2017).
10 Померанцев И. Воспоминания о заключении. – Радио Свобода. 19.07.2013. Доступ: https://www.
svoboda.org/a/25049016.html (проверено 18.01.2018).

http://Moiarussia.ru
https://moiarussia.ru/znak-chetyreh-troe-v-lodke-ne-schitaya-kukryniksy 
https://moiarussia.ru/znak-chetyreh-troe-v-lodke-ne-schitaya-kukryniksy 
https://www.svoboda.org/a/25049016.html
https://www.svoboda.org/a/25049016.html
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На рис. 2 изображена карикатура из серии “Болваны”, отношение к ко-
торой правоохранительных органов сам художник описывал так: “Да ни-
чего я такого и не рисую. Ну, подумаешь, болваны какие-то… Так они же 
думают, что это я их рисую. И решили они мне устроить веселую жизнь” 
[Сысоев 1983: 70]. Тем не менее в СМИ по-прежнему существовал жесткий 
идеологический диктат, поэтому карикатура по преимуществу наследовала 
той, что распространялась с 1917 г.

В перестройку начинается новый этап в истории политической карикатуры 
России. Была провозглашена свобода слова, исчезла директивная политическая 
карикатура (а значит и навязываемое “сверху” деление на “мы”-сообщества 
и “они”-сообщества), появилось разнообразие “мы”-сообществ и “они”-сооб-
ществ. Политический плюрализм 1990-х г. закономерно привел к еще большей 
хаотизации отображения “мы”-сообществ и “они”-сообществ в карикатурах. 
Обозначение представителей той или иной общности как “своих” либо “чужих” 
стало во многом зависеть от издателя и владельца массмедиа [Златковский 2002: 77]. 

К 2000-2010-м годам формируются два более-менее очерченных направле-
ния карикатур в массмедиа с противоположными представлениями о “мы”- 
сообществах и “они”-сообществах. Первое из них можно назвать традиционалист-
ски-державническим, в котором роль “мы”-сообщества выполняют российская 
власть, обобщенный российский народ; “они”-сообществами являются представи-
тели Запада и дружественных им международных сил, российская либеральная оп-
позиция (Г. Животов – газета “Завтра”, В. Подвицкий – МИА “Россия сегодня”). 
Правящие структуры в определенной степени поддерживают распространение 
указанных диспозиций в карикатурных изображениях (так, “Россия сегодня” – 
государственное информационное агентство), однако не определяют содержание 
изображений, что было характерно для советского периода.

Второе направление можно назвать либерально-негативистским. “Мы”-
сообщества здесь представляют (хотя зачастую лишь подразумеваются) рос-
сийская либеральная оппозиция и условно демократические силы мира, 
а к “они”-сообществам относятся российская государственная власть и условно 
антидемократические силы мира (А. Меринов – “Московский комсомолец”, 
С. Елкин – Радио “Свобода”, “Deutsche Welle”). Указанные направления вполне 
соответствуют широко признаваемому делению российского политического поля 
на “этатистов-державников” и “либералов” [Горшков 2015: 17], “традиционалист-
ское большинство” и “вестернизированное меньшинство” [Лукин 2014: 162].

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ВИЗУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ  
РОССИЙСКИХ “МЫ”-СООБЩЕСТВ И ЗАПАДНЫХ “ОНИ”-СООБЩЕСТВ

Исторический анализ демонстрирует, что в отечественной истории го-
сподствовала политическая карикатура, отображающая антагонизм между 
“мы”-сообществами россиян / русских и “они”-сообществами Запада / пред-
ставителей конкретных западных обществ, в котором “мы”-сообщество 
оказывается привлекательнее “они”-сообщества. Однако вывод требует ве-
рификации более формализованными и научно обоснованными методами. 
Для эмпирического исследования политических карикатур необходимым 
представляется обращение к методу контент-анализа.

Контент-анализ предполагает рассмотрение карикатур как текста, что 
соответствует общенаучному подходу: значением обладают не только вербаль-
ные, но и визуальные материалы [Bell 2001: 15]. Также карикатура зачастую 
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содержит подтекст либо контекст, который не всегда может быть обнаружен 
реципиентом и не всегда эксплицирован для самого художника или издателя, 
но может быть определен в ходе глубинной исследовательской интерпретации. 
Американский историк и искусствовед Э. Панофский в связи с этим выделяет 
несколько уровней анализа визуального образа в конкретном художественном 
изображении (см. табл. 1) [Панофский 2009: 43]. 

Таблица 1 (Table 1)
Программа контент-анализа в соотнесении с уровнями анализа визуального образа 

Content Analysis Program in Reference with the Levels of Analysis of Visual Image

Уровни 
анализа 

визуального 
образа

Концептуальная часть 
контент-анализа образов “мы”-
сообщества и “они”-сообщества 

в политических карикатурах

Операциональная часть 
контент-анализа образов “мы”-
сообщества и “они”-сообщества 

в политических карикатурах

1а. Первичное 
фактическое 
содержание

Идентификация принадлежности 
персонажа к “мы”-сообществу или 
“они”-сообществу

Фиксация персонажа в качестве 
единицы анализа для присвоения 
ему значений по следующим ниже 
категориям анализа

1б. Первичное 
экспрессивное 
содержание

Определение первой 
категории анализа – внешней 
привлекательности (биологической 
внешности и явного поведения).

Присвоение каждой единице 
анализа (персонажу) значения по 
трехчленной номинальной шкале 
(0, 1, 2) в зависимости от уровня 
внешней привлекательности. Чем 
больше значение, тем она выше.

Определение второй категории 
анализа – презентационной 
привлекательности 
(сконструированной внешности 
персонажа – одежды и манер).

Присвоение каждой единице 
анализа значения по 
трехчленной номинальной 
шкале (0, 1, 2) в зависимости 
от уровня презентационной 
привлекательности. Чем больше 
значение, тем она выше.

2. Вторичное 
(условное) 
содержание

Определение третьей 
категории анализа – сюжетной 
привлекательности (наличие 
либо отсутствие насмешки 
над персонажем).

Присвоение каждой единице 
анализа значения по 
трехчленной номинальной 
шкале (0, 1, 2) в зависимости 
от степени насмешки. Чем 
меньше степень насмешки, тем 
выше привлекательность.

3. Внутреннее 
содержание 
(значение)

Интерпретация соотношения 
привлекательности “мы”-
сообщества и “они”-сообщества 
как за весь исследуемый 
период, так и за конкретные 
временные этапы.

Определение суммарной 
привлекательности для 
каждого персонажа 
и совокупной привлекательности 
персонажей. Возможность 
сопоставления персонажей по 
различным критериям.

Под первичным содержанием понимается восприятие формы как тако-
вой, а также таких экспрессивных свойств как “печальный характер позы 
или жеста” [там же: 30]. Вторичное содержание раскрывает темы и понятия, 
выраженные в образах, что предполагает раскрытие мотивов, действующих 
в конкретной сцене изображения. Внутреннее же содержание предполагает 
установление символического значения образа, постигаемое через выявление 
основополагающих принципов, характерных для “определенной нации, эпохи, 
общественного слоя, религиозных или философских убеждений” [там же: 
32], которые художник невольно репрезентирует в отдельном произведении. 

Данную схему возможно адаптировать к анализу политических карикатур 
на предмет привлекательности “мы”-сообществ и “они”-сообществ. Ниже 
в табличном виде представлена программа контент-анализа (без выделения 
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генеральной и выборочной совокупности). Каждому уровню анализа изо-
бражения соответствуют конкретные концептуальные шаги контент-анализа 
образов “мы”-сообщества и “они”-сообщества в политических карикатурах 
и операционализация данных шагов.

Из указанной ранее основной гипотезы исследования исходит несколько 
гипотез-следствий:

1) При смене исторических этапов число карикатур, изображающих 
представителей “мы”-сообществ, стабильно невысокое, а число карикатур, 
изображающих представителей “они”-сообществ, стабильно высокое (они 
наиболее предпочтительны);

2) С течением времени привлекательность “мы”-сообществ, вследствие 
более критического отношения к ним, сокращается, а привлекательность 
“они”-сообществ увеличивается;

3) Представители “мы”-сообщества привлекательнее представителей 
“они”-сообщества по всем обозначенным категориям.

В генеральную совокупность исследовательской части, в силу затрудненно-
сти доступа к газетам и журналам XIX и начала XX вв., включены карикатуры, 
опубликованные в российских печатных изданиях, начиная с 1921 г. Из-за не-
равномерности представленности карикатур в печатных массмедиа и неизбеж-
ной субъективности при отборе изданий предпочтение было отдано целевой 
выборке, которая является “качественно представительной для целей анализа” 
[Темницкий 2003: 74]. Исследовательские стандарты требуют, чтобы в рамках це-
левой выборки “единицы наблюдения скорее представляли предполагаемые по-
лярные случаи в рамках генеральной совокупности, а не типичные” [там же: 75].

Разнообразие единиц наблюдения обеспечивалось посредством контроля 
двух параметров: 1) временного этапа: указанный период был разделен на 10 
этапов, совпадающих со сменой основных властных нарративов – 1921-1928 
(от введения НЭП до начала коллективизации и первой пятилетки); 1928-1941 
(до начала Великой Отечественной войны); 1941-1945 (до окончания войны); 
1945-1953 (до смерти Сталина); 1953-1964 (хрущевская “оттепель”); 1964-1985 
(“застой”); 1985-1991 (перестройка); 1991-2000 (Россия при Борисе Ельцине); 
2000-2008 (первые два президентских срока Владимира Путина); 2008-2016 
(от президентства Дмитрия Медведева до продолжающегося третьего срока 
Путина); 2) выбора конкретного издания: в выборку включались карикатуры 
из различных популярных (“национальных”, “общесоюзных”) печатных СМИ.

Достаточным для проверки гипотезы исследования представлялся ана-
лиз карикатур, равномерно распределенных по историческим этапам. 
Источником отбора карикатур служили следующие массмедиа (на конкретном 
этапе одно СМИ не использовалось более двух раз): “Правда”, “Известия”, 
“Комсомольская правда”, “Труд”, “Крокодил”, “Литературная газета”, 
“Московский комсомолец”, “Завтра”, “Коммерсантъ”.

Политические карикатуры отбирались при наличии в них соответствую-
щих объектов, явных или контекстуальных (представитель государственной 
власти либо человек, стремящийся к ее обретению, либо политический инсти-
тут). В каждом изображении идентифицировался по крайней мере один пред-
ставитель исследуемых “мы”-сообществ или “они”-сообществ, но зачастую 
в одном изображении были обнаружены представители обоих сообществ.

На уровне первичного фактического содержания изображений, в соот-
ветствии с первой гипотезой-следствием, был получен ответ на вопрос о по-
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стоянстве соотношений “мы”-сообществ и “они”-сообществ в российской 
карикатуре. Данная гипотеза была опровергнута: в ходе институционализации 
советской общественной системы выросло представительство “мы”-сообществ 
в отечественной карикатуре и снизилось число западных лиц и институтов. 
Из рис. 3 следует, что доля “они”-сообществ в карикатурах 1920-х годов была 
стопроцентной, однако постепенно падала и на этапе перестройки сократилась 
до минимума. Число же карикатур, в которых отображаются “мы”-сообщества, 
резко увеличивается, начиная с этого периода. Можно сделать вывод о росте 
своеобразной общественной самоиронии, о готовности интерпретировать 
в юмористическом ключе собственные внутриполитические сложности.

Рисунок 3 (Figure 3)
Распространенность карикатур,  

изображающих “мы”- и “они”-сообщества, с течением времени 
Prevalence of Cartoons Depicting In-Group and Out-Group Over Time

Следующая гипотеза-следствие – о том, что с течением времени привле-
кательность “мы”-сообществ, вследствие более критического отношения 
к ней, сокращается, а привлекательность “они”-сообществ увеличивает-
ся – подтверждена частично (см. рис. 4). Действительно, отношение к “мы”- 
сообществам на постсоветской карикатуре меняется в сторону ухудшения, она 
становится менее привлекательной. Привлекательность же “они”-сообществ 
стабильно невысока. Вместе с тем о релевантности данных применительно 
к постсоветским карикатурам говорить вряд ли можно, так как на отобран-
ных карикатурах число представителей “они”-сообществ минимально, их 
необходимо изучать целенаправленно.

Третья гипотеза – о том, что представители “мы”-сообществ привлекатель-
нее представителей “они”-сообществ по всем категориям, также подтверждена 
лишь частично. Различие средних значений привлекательности “мы”-сооб-
ществ и “они”-сообществ не столь велико, особенно учитывая ангажиро-
ванность советской карикатуры против “они”-сообществ. Общие невысокие 
значения можно объяснить отчасти тем, что жанр карикатуры как таковой 
предполагает отображение несообразностей, а не положительных черт.
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Рисунок 4 (Figure 4)
Привлекательность “мы”- и “они”-сообществ с течением времени 

Attractiveness of In-Group and Out-Group Over Time

Дифференцированные результаты демонстрируют, что на протяжении 
всего рассматриваемого периода презентационная привлекательность “они”- 
сообщество (внешности и манер) превосходила соответствующую привлека-
тельность “мы”-сообщества. Внешне же “мы”-сообщества в целом изобража-
лись как более привлекательные. Различие средних значений привлекатель-
ности “мы”-сообществ и “они”-сообществ отображены в табл. 2.

Таблица 2 (Table 2)
Средние значения привлекательности “мы”- и “они”-сообществ 
Average Meanings of the Attractiveness of In-Group and Out-Group

Параметры значений привлекательности
Значения 

привлекательности
“Мы”-

сообщества
“Они”-

сообщества
Общая сумма 76 67

Среднее  
арифметическое  
значений…

…привлекательности 2,6 1,9
…внешней привлекательности 0,8 0,3
…презентационной привлекательности 1,1 1,3
…сюжетной привлекательности 0,7 0,4

Таким образом, на уровне первичного экспрессивного и вторичного (ус-
ловного) содержания основная гипотеза подтверждена частично: комби-
нированная привлекательность отечественных персонажей выше, но она 
сравнительно невелика, а привлекательность образов западных институтов 
и лиц несколько превзошла гипотетический уровень.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Образы представителей западных обществ в российской политической кари-
катуре оказались в целом менее симпатичны, чем образы россиян, – и в этом от-
ношении основная гипотеза исследования не была опровергнута, однако разница 
между средними значениями их совокупной привлекательности оказалась неве-
лика. Более того, привлекательность “мы”-сообществ постепенно снижается.

Карикатуристы различными эстетическими средствами предлагали более 
рельефное и насыщенное отображение “наших оппонентов”, чем отображение 
отечественных политических лиц и институтов. В этом высока роль презента-
ционной привлекательности: классический либо просто аккуратный стиль одежды 
персонажа в визуальном отношении оставляет у реципиента хорошее впечатление. 
Выразительность и насыщенность в отображении западных “они”-сообществ 
при общем критическом отношении к ним говорит об особом сочетании качеств, 
характерных для советского периода: зависти к западному уровню организации 
общественной жизни и специфического чувства духовного превосходства России 
перед меркантильной цивилизованностью “передовых народов”.

Особенность постсоветского этапа развития политической карикатуры – 
в том, что, хотя “мы”-сообщество стало изображаться значительно чаще, про-
тивопоставление между ним и “они”-сообществом не утрачивает своей зна-
чимости. Дифференцированность современной прессы (электронно-сетевой 
в том числе) привела к некоторому разнообразию в подходах к указанной тема-
тике. На современной карикатуре появилось отображение противоречий между 
облеченными властью акторами и “народом”, т.е. “мы”-сообществом с точки 
зрения художника. С одной стороны, художественная рефлексия над происхо-
дящим в государстве граждански ориентирована в большей степени, нежели 
рефлексия над смыслами внешнеполитических химер (которая, надо заметить, 
до конца еще не утрачена). С другой стороны, гипертрофированная драматич-
ность отечественной карикатуры и неизменная противопоставленность одних 
персонажей другим характерны для всех исследуемых этапов и опосредованным 
образом олицетворяют низкую степень консолидации российского общества, 
несмотря на формально высокий уровень национальной гордости.

* * *
Контент-анализ политических карикатур, связанный с выявлением латент-

ной структуры содержания изображений, позволил выйти на иной уровень 
обобщения по сравнению со сравнительно-историческим анализом, что гово-
рит о перспективе данного метода для формулировки новых предварительных 
выводов и новых гипотез. Вне всякого сомнения, оптимальным методическим 
выбором для последующего изучения привлекательности “мы”-сообщества 
и “они”-сообщества на примере карикатур стало бы проведение комплексно-
го исследования с помощью различных методов на примере одной выбороч-
ной совокупности. Например, метода фокус-групп – для выявления восприя-
тия различными группами населения степени объективности и актуальности 
отражения политической ситуации в карикатурах.
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Abstract. The article examines the invariant contents of Russian political cartoons, the representation of 
actual political processes in it and, most significantly, the implicit or masked aspects of sociopolitical life 
identified via content analysis of the caricature image. The author claims that the virtualization of politics 
has given humor an additional significance for contemporary political discourse. Despite the emergence of 
new genres, professional cartoons in the media are still the static-visual humor direction most in demand. 
Plots of political cartoons as well as of political humor in general often reflect conflict episodes of the 
relationship between in-group (for the artist and audience) and out-group. This is also true for the Russian 
cartoons, given the relatively high importance of state, cultural and national identity for Russian collective 
identity. As shown by the comparative-historical analysis, the representation of conflicts between Russians 
as in-group and the West / representatives of Western societies as out-group is typical for Russian cartoons. 
The profound meanings of the reflection of Russian cartoonists over this antagonism and the dynamics of 
the concentration on it are studied by the method of content analysis. This study revealed that since the 
“perestroika” time the interest to represent Western political actors in cartoons has decreased – the domestic 
events and processes became a priority. The attractiveness of the in-group representation declines over time, 
which indicates a more critical attitude to the Russian internal problems. With a greater overall attractiveness 
of Russian in-group, it is important to note that, as a result of content analysis, out-group representatives 
are shown as more impressive and presentable. The transfer of the in-group and the out-group antagonism 
from the foreign policy field to the internal policy field which is characteristic of the last decades, coupled 
with the polar ideological orientation of contemporary Russian cartoonists (including the attitude toward 
the West), indicates a low consolidation of Russian society.
Keywords: political cartoon; political humor; identity; in-group; out-group; Russia; the West; content 
analysis; visual image.
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Аннотация. В статье представлено эмпирическое исследование, раскрывающее 
возможности политической мобилизации онлайн-комментаторов материалов 
о политике и международных отношениях в сети интернет. Теоретическая рамка 
статьи сформирована представлениями К. Дейча о социальной мобилизации, 
идеями Я. Теохариса и Дж. Ван Дета о цифровом политическом участии, теорией 
Дж. Кэри о коммуникации как ритуале, теорией речевых актов в современных 
интерпретациях Т.Н. Ушаковой, Н.Д. Павловой, М.Ю. Олешкова и Ю. Хабермаса. 
Цель исследования – посредством анализа интенциональности онлайн-комментаторов 
интернет-версий материалов СМИ о политике и международных отношениях описать 
возможности цифровой политической мобилизации участников онлайн-дискуссий. 
В исследовании использованы 302 статьи политической тематики с комментариями 
(всего 27 901 комментарий), размещенные на открытых информационных площадках 
ИноСМИ.ru, газета.ru, Полит.Ру за 2015 г. Для обработки комментариев использовался 
количественный интент-анализ на основе словаря интенций, разработанного для анализа 
онлайн-комментирования. В статье утверждается, что онлайн-комментирование статей 
о политике предполагает не только начальную интериоризацию политического контента 
онлайн-комментаторами, но также его активное воспроизводство (символическое 
воспроизводство политических ценностей онлайн-комментатора, утверждение 
собственной картины политического мира в дискуссии) и отстаивание своей позиции 
в дискуссии с оппонентами. Следовательно, цифровая ритуальная коммуникация в форме 
онлайн-комментирования политического контента может обоснованно рассматриваться 
как один из способов политической мобилизации в контексте цифрового политического 
участия и устойчивая рамка коммуникации субъекта, обеспечивающая формирование 
новых ролей и новых социальных практик у участников онлайн-дискуссий о политике. 
Делается заключение, что наиболее напряженно и вовлеченно цифровая политическая 
мобилизация проходит при обсуждении материалов об отношениях России со странами-
соседями и вооруженных действиях России, наиболее мягко – в дискуссиях по итогам 
чтения статей об историческом прошлом.
Ключевые слова: цифровое политическое участие; онлайн-комментарии; цифровая 
ритуальная коммуникация; цифровая политическая мобилизация; троллинг.

Современная цифровая реальность коммуникативного поля ставит перед 
исследователями задачи, требующие междисциплинарной компетентности. 
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Независимо от того, изучается политика, культура или повседневность общества, 
цифровые коммуникации, ориентированные на интерактивность, на гипертек-
сты, предполагают комплекс измерений (технологических, социальных, полити-
ческих и т.д.). Настоящее исследование, посвященное изучению особенностей 
ведения дискуссий в комментариях к политическим материалам онлайн-версий 
СМИ, опирается на политологические, социологические и психологические 
концепции, релевантность которых цифровой коммуникации проверяется эм-
пирически. Ключевой вопрос исследования, поиск ответа на который будет со-
провождать представленный эмпирический анализ, заключается в тестировании 
возможности политической мобилизации участников онлайн-комментирования.

Постановка данного вопроса сама нуждается в обосновании, поскольку 
в ряде работ, посвященных политической активности в сети интернет, такие 
практики активности, как подписание электронных петиций, комментирова-
ние постов (включая политические тематики), выставление значков поддерж-
ки (“лайки”) и подобные действия называют слактивизмом (политическим 
“пассивным активизмом” интернет-аудитории) и считают имитацией реаль-
ной политической активности и политического участия [Березняков 2013; 
Никипорец-Такигава 2016 и др.].

Со времени первого упоминания данного термина [Morozov 2011] прошло 
более семи лет, время рефлексивного сосуществования с новым понятием 
и интернет-феноменом практически нейтрализовало сомнения в продуктив-
ности “пассивной активности” слактивизма. Действительно, для политиче-
ской мобилизации необходима арена выстраивания значимых социальных 
связей, режимов солидарности и коллективного действия, а интернет обе-
спечивает такие возможности [Мартынов 2012]. Кроме того, как подчеркивает 
Я. Теохарис, ни одно определение политического участия (“офлайн” поли-
тического участия) не требует оценки эффективности результатов: следова-
тельно, цифровое политическое участие ценно не конкретным “эффектом”, 
а более сложным процессом работы с мотивацией субъекта политической 
активности [Theocharis 2015]. Таким образом, ревизия продуктивности слак-
тивизма базируется на переоценке мотивационного компонента участников 
сетевой активности: мотивация становится главным достоянием интернет- 
активности, способной соединить онлайн и офлайн-реальности [Jones 2015].

Троллинг – еще один феномен коммуникативного сетевого цифрового вза-
имодействия. В научных работах понимание троллинга эволюционировало от 
организации “цифрового беспорядка” (в цифровой коммуникации на лингви-
стическом и психологическом уровне) до субкультуры “цифровых хулиганов”, 
использующих определенные поведенческие клише в цифровом взаимодей-
ствии [Phillips 2015]. В политической коммуникации троллинг маркирован 
как инструмент информационной войны и представлен как одна из успешных 
технологий цифровой коммуникации “российских спецслужб” [Baraniuk 2017].

В статье приводится теоретическое обоснование продуктивности цифровых 
форматов политического участия и политической мобилизации, кроме того, 
на материале анализа комментирования политических материалов сети интер-
нет представлена развернутая характеристика мотивационных особенностей 
такой формы интернет-активности, как онлайн-комментирование. Цель 
статьи – представить мотивационную модель, раскрывающую особенности 
цифровой политической мобилизации на материале онлайн-комментирования 



117

Полис. Политические исследования. 2018. № 2. C. 115-129

материалов СМИ о политике и международных отношениях, демонстрирующую 
тематические области цифровой коммуникации, открытые для троллинга. 
Тролль – тот, кто негативно проявляет себя в онлайн-коммуникации, “раз-
рушитель коммуникации” [Hardaker 2010; Kirman, Lineham, Lawson 2012], ко-
торая осуществляется одиночками [Bishop 2013] а также на возмездной основе 
“профессиональными троллями” с целью контроля онлайн-взаимодействия 
на цифровых площадках со стороны заинтересованных структур и групп1 
[Глобальная безопасность… 2014] и других социальных технологий.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОБИЛИЗАЦИИ:  
ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ

Несмотря на то, что политическое участие находится в сфере внимания 
исследователей с конца XIX в., по-прежнему нет однозначности в его опре-
делениях [Холмская 1999]. Существующие дефиниции возможно классифи-
цировать различными способами. Так, в узком смысле политическое участие 
мыслится в контексте влияния на государственную власть: например, С. Верба 
и Н. Ни трактуют его как действия частных граждан с целью прямого или 
косвенного влияния на отбор государственных управленцев и их деятельность 
[Verba, Nie 1972]. В широком же смысле, например, по Дж. Нагелю, это дей-
ствия, посредством которых рядовые члены любой политической системы 
влияют или пытаются влиять на результаты ее деятельности [Холмская 1999].

Согласно другой классификации [Lamprianou 2013], определения политиче-
ского участия возможно разделить на целеориентированные и процессоориенти-
рованные. Она любопытна тем, что целеориентированные дефиниции предпо-
лагают как конвенциональные (участие в выборах, подписание петиций, встречи 
с политиками, организация законных забастовок, разрешенных демонстраций 
и т.д.), так и неконвенциональные формы политического участия (участие в не-
законных забастовках, демонстрациях, блокирование движения транспорта, 
захват официальных зданий, пикетирование и т.д.), а процессоориентированные 
формулируют политическое участие строго в границах конвенциональных форм.

Процессоориентированные определения более очевидно связываются 
с политической социализацией (посредством конвенционального полити-
ческого участия субъект политической активности осуществляет погружение 
в конвенциональное политическое поле), однако все дефиниции учитыва-
ют как необходимый мотивационный компонент. Это позволяет говорить 
о политической мобилизации, укорененной в мотивацию к политической 
деятельности, как о необходимом начальном этапе любой политической ак-
тивности (как конвенциональной, так и неконвенциональной).

В современных работах политическая мобилизация чаще исследуется в кон-
тексте коллективного действия, преследующего социальные и политические 
изменения путем публичного выражения недовольства [Яницкий 2012]. В то 
же время политическая мобилизация не обязательно связана с социальными 
протестами: с помощью мобилизации граждане получают доступ к новым по-
литическим ролям, новым формам политической активности [Deutsch 1961].

Дж. Кэри предложил рассматривать коммуникацию как ритуал, благодаря 
которому воспроизводится символическая сфера общества [Pooley 2016]. Так, 

1 Гармажапова А. 2013. Где живут тролли и кто их кормит. – Новая газета. № 100. Доступ: https://
www.novayagazeta.ru/articles/2013/09/07/56253-gde-zhivut-trolli-i-kto-ih-kormit (проверено 22.08.2017).

https://www.novayagazeta.ru/articles/2013/09/07/56253-gde-zhivut-trolli-i-kto-ih-kormit
https://www.novayagazeta.ru/articles/2013/09/07/56253-gde-zhivut-trolli-i-kto-ih-kormit
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приравнивая чтение газет к посещению мессы, он утверждал, что первое свя-
зано не столько с желанием получить новую информацию, сколько с подтверж-
дением сформировавшегося взгляда на мир. Следовательно, цифровая полити-
ческая коммуникация одновременно как ритуальная коммуникация и элемент 
медиатизации политики является площадкой символического воспроизводства 
политических ценностей субъекта коммуникации и начальным этапом поли-
тической мобилизации. Интерактивный характер цифровой коммуникации 
(включая гипертексты) служит не только для конституирования политиче-
ской реальности (символического воспроизводства), но и для приобщения 
к политической активности (политической мобилизации) в форме выражения 
собственной точки зрения в качестве комментатора политических материалов.

Политологи, обращаясь к цифровой политической коммуникации и циф-
ровому политическому участию, действуют весьма осторожно. Как следствие, 
целый ряд форм политической активности населения оказывается слабо 
изучен [Theocharis 2015].

Я. Теохарис, характеризуя формы политического участия, подчеркивает, 
что современная политическая реальность может включать офлайн-формы 
политического участия, гибридные (смешение форматов), универсальные 
(типа электронной петиции, специфика цифрового формата которой обуслов-
лена исключительно информационными технологиями), а также типичные 
только для онлайн-формата (онлайн-комментирование, репосты, линки, 
в исключительных случаях даже “лайки” и т.п.). Он придерживается позиции 
Дж. Ван Дета, согласно которой универсальная формулировка политического 
участия, предполагающая четкие критерии в определении феномена, позво-
ляет далее искать его в новых исследовательских полях. Таким универсальным 
определением политического участия, которое может быть использовано 
и для цифрового политического участия, по мнению Я. Теохариса, является 
формулировка Дж. Ван Дета с четырьмя основными опорами, а именно: поли-
тическое участие – это 1) деятельность, которую производят 2) граждане (т.е. 
те, кто осознает гражданскую ответственность), и эта деятельность 3) добро-
вольна и 4) связана с правительством, политикой или государством в широком 
смысле слова [Van Deth 2014]. Фоновыми критериями для ключевых опор яв-
ляются политические цели и политические мотивы участников деятельности 
в цифровом поле. Используя это определение, возможно доказать, что циф-
ровая арена наполнена “цифровым политическим участием”, за изучением 
которого – будущее исследований в области политического участия.

Однако некоторые аспекты цифрового формата взаимодействия в сети 
(политические и неполитические) уже вызывают интерес и популярны у иссле-
дователей. Так, в современных исследованиях чаще, чем обращение к любым 
другим аспектам интерактивного цифрового взаимодействия, встречается 
анализ антисоциального поведения комментаторов в сети [Cheng, Danescu-
Niculescu-Mizil, Leskovec 2015]. Именно интерактивный характер онлайн- 
площадок позволяет формировать активные сообщества читателей-коммента-
торов [Binns 2012]. В то же время онлайн-взаимодействие изменяет психологию 
общения и способствует развитию форм антисоциального поведения в сети 
(троллинг, грифинг – онлайн-вандализм, флейм – словесная война, не имею-
щая отношения к первоначальной причине спора, и т.д.), становится серьезной 
проблемой цифровой коммуникации [Hardaker 2010; Suler 2004; Wiener 1998].
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В цифровой политической коммуникации особое внимание сфокусиро-
вано на троллинге. Политическая мобилизация на поле онлайн-комменти-
рования политического контента может осуществляться в весьма жестких 
психологических условиях нападок со стороны оппонентов и сопротивления 
троллингу, в том числе “профессиональному”.

МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДЫ И ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Представляемое исследование в области теории базируется на интеграции 
трех теоретических конструктов: идеи непротестной политической мобили-
зации К. Дейча, ритуального характера коммуникации Дж. Кэри и теории ре-
чевых актов в современных интерпретациях Т.Н. Ушаковой и Н.Д. Павловой, 
М.Ю. Олешкова и Ю. Хабермаса. Цель исследования – посредством ана-
лиза интенциональности онлайн-комментаторов политического контента  
интернет-версий СМИ определить особенности политической мобилизации 
участников виртуальных дискуссий.

Для реализации цели отбирались статьи политической тематики, раз-
мещенные на открытых информационных площадках ИноСМИ.ru (http://
inosmi.ru), газета.ru (https://www.gazeta.ru), Полит.Ру (http://www.polit.ru) 
за 2015 г. на основании числа комментариев к статьям (не менее 40). Всего 
был проанализирован 27 901 комментарий к 302 статьям. Извлечение ком-
ментариев осуществлялось программой VKMiner, отобранные комментарии 
кодировались на основе интент-анализа. 

Интент-анализ – один из популярных методов современной российской 
психолингвистики [Цыкунов, Данилова 2003 и др.] – опирается на теорию 
речевых актов [Austin 1975 и др.], которая предполагает, что коммуникативная 
ситуация включает в себя не только традиционные компоненты (говорящий, 
слушающий, высказывание и обстоятельства), но также цель и результат 
речевого акта. В теории речевых актов выделяют три уровня: локутивный 
(непосредственно речевой акт), иллокутивный (намерение говорящего) 
и перлокутивный (воздействие, оказанное на собеседника). Интент-анализ 
направлен на определение иллокутивного компонента речевого акта. 

Использованный в исследовании метод количественного интент-анализа  
конфликтного политического дискурса, разработанный сотрудниками 
Института психологии РАН [Слово в действии… 2000], предполагает анализ 
текста в форме закрытого кодирования с использованием словаря интен-
ций. Для анализа онлайн-комментариев словарь интенций Т.Н. Ушаковой 
и Н.Д. Павловой был переориентирован под задачи данного исследования. 
Интенции в новом словаре более точно характеризуют ситуацию онлайн-дис-
куссии и сгруппированы по “коммуникативным блокам” в соответствии с ре-
шением различных типов коммуникативных задач (использована типология 
М.Ю. Олешкова: информативно-воспроизводящий тип коммуникативных 
задач, эмотивно-консолидирующий тип, манипулятивный тип, волюнтивно- 
директивный тип, контрольно-реактивный тип) [Олешков 2006]. 

Коммуникативные блоки М.Ю. Олешкова согласуются с положениями 
теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса (опирающейся на теорию 
речевых актов) о базовых притязаниях субъекта (притязания на истину, при-
тязания на искренность, притязания на правосудие и притязания на власть), 
реализуемых в коммуникации [Habermas 1981], что также было применено 
при анализе результатов данного исследования.

http://inosmi.ru
http://inosmi.ru
https://www.gazeta.ru
http://www.polit.ru
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ:  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТИ КОММЕНТАРИЕВ 
К ПОЛИТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ

Интент-анализ по сути является экспертной процедурой, поэтому для 
определения интенциональности онлайн-комментаторов политических ма-
териалов в рамках проекта работала экспертная группа политических лингви-
стов. В результате анализа комментариев была получена следующая картина 
интенций онлайн-дискуссий о политике (см. табл.).

Таблица (Table)
Интенциональность онлайн-комментаторов политических материалов  

Intentionality of Online Commenters of Political Articles

№ Интенции Частота % Коммуникативные 
блоки %

1 Удивление, вопрос 1891 6,9 Информативно-
воспроизводящий 
тип (ИВТ): 
воспроизвести 
в речи 
наблюдаемое

16,1
2 Выражение несогласия 1221 4,5
3 Выражение согласия, поддержка 492 1,8
4 Непринятие, отказ от коммуникации 624 2,3
5 Проявление симпатии, сочувствия 171 0,6
6 Самопрезентация 1144 4,2 Эмотивно-

консолидирующий 
тип (ЭКТ): 
предложение 
собственной 
картины мира для 
кооперативного 
взаимодействия

23,6
7 Привлечение внимания (рассуждения, 

риторические вопросы) 2213 8,1

8 Успокоение аудитории, утешение 144 0,5
9 Прогнозы, претензии на истину 2582 9,5

10 Самооправдание (без обвинений) 355 1,3
11 Оскорбления 2357 8,6 Манипулятивный 

тип (МТ): 
социальное 
доминирование, 
установление 
иерархии

22,3
12 Устрашение, угрозы 352 1,3
13 Дискредитация 1945 7,1
14 Демонстрация силы (без угрозы) 229 0,8
15 Морализаторство, поучения 1238 4,5
16 Побуждение к позитивному действию 785 2,7 Волюнтивно-

директивный тип 
(ВДТ): побуждение 
адресата 
к действию 14,6

17 Подстрекательство к негативному 690 2,5
18 Обвинение 1140 4,2
19 Предупреждение о последствиях 484 1,8
20 Отвод обвинений 932 3,4
21 Одобрение 378 1,4 Контрольно-

реактивный тип 
(КРТ): выражение 
оценочной реакции 
на ситуацию 23,4

22 Сарказм 1835 6,7
23 Критика 1760 6,5
24 Ирония 1427 5,2
25 Разоблачение 973 3,6

Результаты анализа показали, что в процессе онлайн-дискуссии на поли-
тические темы наиболее востребованными оказываются задачи эмотивно- 
консолидирующего типа (предложение собственной картины мира для ко-
оперативного взаимодействия) (23,6%), контрольно-реактивного типа (вы-
ражение оценочной реакции на ситуацию) (23,4%) и манипулятивного типа 
(социальное доминирование, установление иерархии) (22,3%).
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Эмотивно-консолидирующий блок наиболее ярко представлен интенциями 
“привлечение внимания” (8,1%) и “прогнозы, претензии на истину” (9,5%).

Привлечение внимания (рассуждения, риторические вопросы): “Зачем 
вкладывать деньги в другое государство, если есть теперь Крым и Сочи?!”2 (ком-
ментарий к статье Шабан Гюндюз “Если Турцию не посетят 1,5 миллиона 
россиян, потери составят 4,5 миллиарда долларов”. – Zaman. 14.03.2015).

Прогнозы, претензии на истину: “Там же до вторжения было все отлично. 
Соловьи пели, благодать была. А потом бац коварные пиндосы пришли и испорти-
ли праздник” (комментарий к статье Ханса-Ульриха Йоргеса “Пустые фразы, 
пустой стул”. – Stern. 03.06.2015).

В контрольно-реактивном блоке доминируют “сарказм” (6,7%), “критика” 
(6,5%) и “ирония” (5,2%).

Сарказм: “Да не плачь. Вот скоро совсем возьмут тебя в ЕС, без виз будешь 
туда ездить. Погоди. Вот-вот возьмут. Чуток совсем осталось” (комментарий 
к статье Жерара Грюнберга “Россия и Запад: холодная война в 
общественном мнении”. – Slate.fr. 11.07.2015).

Критика: “Сергей, ты все собрал. Все укропские вбросы...” (комментарий 
к статье Жерара Грюнберга “Россия и Запад: холодная война в 
общественном мнении”. – Slate.fr. 11.07.2015).

Ирония: “Спасибо, родной. И пиши чаще” (комментарий к статье Жерара 
Грюнберга “Россия и Запад: холодная война в общественном мнении”. – Slate.fr. 
11.07.2015).

Интенция “разоблачение” (3,6%) достаточно часто представлена в кон-
тексте идентификации троллинга: “Денег пиндосы подкинули, опять вылез 
отрабатывать?” (комментарий к статье Жерара Грюнберга “Россия и 
Запад: холодная война в общественном мнении”. – Slate.fr. 11.07.2015).

Третьим по частотности стал манипулятивный блок с доминирующими 
интенциями “оскорбления” (8,6%) и “дискредитация” (7,1%).

Оскорбления: “А то что вы идиот и без поедания ежей видно” (комментарий 
к статье Нагоси Кэнро “Не до бомбардировок Сирии”. – Blogos. 16.12.2015).

Дискредитация: “Боюсь, убогий товарищ, это Вы. Включая Ваш словарный 
запас, оставшийся на уровне ‘Попка-дурак’ и ‘Кеша хороший’. Да и с юмор-
ком у Вас плохо” (комментарий к статье Бернар-Анри-Леви “До встречи, 
Москва!”. – La Regle du Jeu. 08.06.2015).

Именно интенция оскорбления наиболее присуща (согласно определению 
феномена) сетевым троллям: форма оскорблений в процессе дискуссии может 
достигать предельной остроты. Интенция дискредитации может использо-
ваться в качестве защитной по отношению к действиям троллей и является 
косвенным показателем участия троллей в дискуссии.

На втором плане – коммуникативные задачи информативно-воспроиз-
водящего типа (воспроизвести в речи наблюдаемое) (16,1%) и волюнтивно- 
директивного типа (побуждение адресата к действию) (14,6%).

В информативно-воспроизводящем блоке доминирует интенция “удивле-
ние, вопрос” (6,9%). Например: “И в чем же он соврал?” (комментарий к статье 
Ганса-Ульриха Йоргеса “Письмо русскому другу”. – Stern. 13.05.15).

В волюнтивно-директивном блоке все интенции выражены незначитель-
но, наиболее яркой является “обвинение” (4,2%).

2  Здесь и далее в цитатах авторские орфография и пунктуация.
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Пилотный этап исследования [Радина 2016] не позволил оценить должным 
образом потенциал манипулятивного и волюнтивного блоков онлайн-ком-
ментаторов политических материалов, первоначальные результаты были 
близки к модели стандартных коммуникативных процессов, типичных для 
комментирования любых других онлайн-материалов [Радина 2017]. Итоги 
основного проекта позволяют утверждать, что ведущими коммуникативными 
задачами онлайн-комментаторов политических материалов в сети выступают 
предложения собственной картины мира для кооперативного взаимодействия 
(ЭКТ), выражение оценочной реакции на ситуацию (КРТ) и реализация по-
требности в социальном доминировании (МТ).

Это согласуется с концепцией Дж. Кэри о коммуникации как ритуале, 
ориентированном на символическое воспроизводство реальности. В данном 
случае возможно говорить о цифровой ритуальной коммуникации, представ-
ленной онлайн-комментариями, используя которые, онлайн-комментаторы 
выступают как “стражи” позиций (политических взглядов, установок, цен-
ностей и т.д.), цементирующих их собственную политическую картину мира.

КОММУНИКАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОИСК ПРИЗНАНИЯ ОНЛАЙН-КОММЕНТАТОРАМИ  
В ДИСКУССИЯХ НА РАЗЛИЧНЫЕ ТЕМЫ 

На следующем этапе исследования 302 статьи были разделены тематически 
на девять групп, а именно: отношения России с ближайшими соседями (кро-
ме Украины); отношения с Украиной; о Путине; об историческом прошлом 
(1990-е годы, ВОВ и т.п.); проблемы России (экономические, социальные, 
политические и т.д.); США и Россия; Россия и ЕС; оценка военных действий 
России; что-либо другое. Разделяя дискуссии тематически, возможно было 
выяснить, какие коммуникативные задачи решались онлайн-комментатора-
ми при выборе темы дискуссии (см. рис. 1).

На рис. 1 воспроизводится основная закономерность в доминировании 
в процессе онлайн-комментирования материалов политической тематики за-
дач эмотивно-консолидирующего типа, манипулятивного типа и контрольно- 
реактивного типа. 

Выделяются темы, активизирующие у онлайн-комментаторов потребность 
в утверждении собственной картины мира для кооперативного взаимодей-
ствия (ЭКТ) – “об историческом прошлом” и “Россия и ЕС”.

Например (успокоение аудитории): “Ребята, вы сцепились на ровном месте 
и это глупо мы каждый любим свой народ и каждый будем защищать его, а в ВОВ 
все были вместе перед общей угрозой давайте это помнить будем” (комментарий 
к статье Гр. Кларка “Россия хочет понимания”. – Japan Times. 22.08.2015).

Манипулятивная активность (МТ) более характерна для тем, касающихся 
отношений с Украиной и США. 

Например (устрашение, угрозы): “Или не будет ни хлеба... ни автомата, а яма 
на помойке где будешь с дыркой в башке пустой лежать.. Сколько идиотов бегали 
с автоматами... ХУСЕЙН... КАДАФФИ... ПОЛ-ПОТ. ЧАУШЕСКУ... И т.д.... и где 
они сейчас?? получили или пулю... или петлю... Поражен вашей глупости... авто-
матчик вы наш” (комментарий к статье Жерара Грюнберга “Россия и Запад: 
холодная война в общественном мнении”. – Slate.fr. 11.07.2015).

Таким образом, судя по локализации “коммуникативных следов”, именно 
статьи об отношениях России и США, России и Украины становятся теми 
“цифровыми дискуссионными полянами”, где обитают русскоязычные се-
тевые тролли.

http://Slate.fr


123

Полис. Политические исследования. 2018. № 2. C. 115-129

Рисунок 1 (Figure 1)
Коммуникативные стратегии онлайн-комментаторов и темы дискуссий (статей) 

Communicative Strategies of Online Commenters and Topics of Discussion
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Примечание. ИВТ – информационно-воспроизводящий тип; ЭКТ – эмотивно-консолидирующий 
тип; МТ – манипулятивный тип; ВДТ – волюнтивно-директивный тип; КРТ – контрольно-реак-
тивный тип. Группы статей: 1 – об отношениях России с ближайшими соседями (кроме Украины); 
2 – об отношениях с Украиной; 3 – о В.В. Путине; 4 – об историческом прошлом; 5 – проблемы 
России; 6 – США и Россия; 7 –оценка военных действий России; 8 – другое; 9 – Россия и ЕС.

Оценочная реакция (КРТ) со стороны онлайн-комментаторов чаще всего 
присутствует при обсуждении проблем России и фигуры президента. 

Например (критика): “СМИ поставили ложь и бред на поток. Из-за этого даже 
1 апреля прошло незаметно” (комментарий к статье А. Остроуха “Всемирный банк 
ухудшил прогноз по экономике России”. – The Wall Street Journal. 02.04.2015).

Призывы действовать (ВДТ) в целом звучат не часто, но чаще при обсуж-
дении отношений с ближайшими соседями России, включая Украину, а также 
при обсуждении проблем России или ее военных действий. 

Например (подстрекательство к негативному, провокация): “А пока мо-
жешь кинуть гранату на площади у рады в агентов кремля...” (комментарий 
к статье Ж. Грюнберга “Россия и Запад: холодная война в общественном 
мнении”. – Slate.fr. 11.07.15).

Информативно-воспроизводящий тип (ИВТ) коммуникативных задач, 
направленный на воспроизведение в речи наблюдаемого, наиболее востре-
бованным оказался при обсуждении материалов о США и ЕС.

Например (несогласие): “Нет, мне в РФ комфортно и мне нравится эта 
страна, ее природа, ее история, язык, люди, есть, конечно, недостатки, но они 
вполне исправимы” (комментарий к статье Г.-У. Йоргеса “Письмо русскому 
другу”. – Stern. 13.05.15).

Поскольку коммуникативные блоки задач, использованные в исследовании, 
согласуются с описанными Ю. Хабермасом в теории коммуникативного действия 

http://Slate.fr
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притязаниями, а он при построении теории ссылается на теорию речевых актов 
Дж. Остин, возможно построить предположения о доминирующих притязаниях 
онлайн-комментаторов материалов о политике и международных отношениях.

Притязания на истину, по Хабермасу, выступили коррелятом эмотивно- 
консолидирующего блока (утверждение собственной картины мира), притя-
зания на искренность – коррелятом информативно-воспроизводящего блока 
(воспроизвести в речи наблюдаемое), притязания на правосудие – контрольно- 
реактивного блока (оценка и контроль), а притязания на власть –манипулятив-
ного и волюнтивно-директивного блока (доминирование в действии).

Следовательно, самые выраженные притязания в онлайн-дискуссиях по 
материалам о политике и международных отношениях – притязания на власть 
(см. рис. 2). Тематически они более всего захватывают дискуссии о странах – 
соседях России, включая Украину, и оценку вооруженных действий России. 
Менее всего притязания на власть реализуются в дискуссиях о прошлом 
и отношениях между Россией и ЕС.

Рисунок 2 (Figure 2)
Притязания онлайн-комментаторов и темы дискуссий 

Claims of Online Commenters and Topics of Discussion
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Примечание. Группы статей: 1 – отношения России с ближайшими соседями (кроме Украины), 
2 – об отношениях с Украиной, 3 – о В.В. Путине, 4 – об историческом прошлом, 5 – проблемы 
России, 6 – США и Россия, 7 – оценка военных действий России, 8 – другое, 9 – Россия и ЕС.

Притязания на искренность в подобных дискуссиях оказались востребо-
ванными незначительно, в данном случае они более всего проявились в дис-
куссиях об отношениях США и России, России и ЕС. Притязания на истину 
демонстрируют наиболее высокие показатели в дискуссиях об историческом 
прошлом и отношениях между Россией и ЕС, а притязания на правосудие 
в дискуссиях о В.В. Путине и проблемах России.

На рис. 2 оказались связанными противоположной динамикой графики 
притязаний на искренность и притязаний на правосудие, а также графики 
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притязаний на власть и притязаний на истину, открывая двери философским 
дискуссиям о противоречиях между властью (доминированием) и истиной, 
искренностью и потребностью судить.

ДИСКУССИИ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ ОНЛАЙН-КОММЕНТАТОРОВ 

Возвращаясь к обсуждению вопроса о возможностях политической моби-
лизации на онлайн-площадках дискуссий по итогам онлайн-комментирова-
ния материалов СМИ о политике и международных отношениях, необходимо 
подчеркнуть следующее.

Исследователи, разделяющие точку зрения на политическую мобилизацию 
как элемент в структуре обычной политической социализации (активное приоб-
щение к политическим проблемам) вне социальных и политических протестов, 
упоминают приобщение к политическим темам (включая чтение СМИ) в качестве 
начальной стадии политической мобилизации [Гончаров 1995; Лобанова 2015; 
Pooley 2016 и др.]. Следовательно, чтение текстов электронных СМИ о политике, 
размещенных в сети, запускает процесс и цифровой политической мобилизации 
в контексте цифрового политического участия [Theocharis 2015].

При понимании цифрового политического участия как приращенного 
новыми цифровыми практиками, включая комментирование политических 
материалов, анализ вовлеченности и мотивационной составляющей участни-
ков политических дискуссий оказывается важным элементом при изучении 
цифровой политической мобилизации. Результаты настоящего исследования 
позволяют ответить на вопрос, как осуществлять цифровую политическую 
мобилизацию при помощи онлайн-комментирования.

Онлайн-комментирование статей о политике предполагает не только на-
чальное “усвоение” политического контента (начальную интериоризацию), 
но и его воспроизводство (символическое воспроизводство политических 
ценностей онлайн-комментатора, утверждение собственной картины поли-
тического мира в дискуссии), а также активное отстаивание своего видения 
в столкновении с другими комментаторами (и даже троллями). 

Проведенное исследование позволяет предположить, что наиболее на-
пряженно и вовлеченно политическая мобилизация проходит при обсужде-
нии материалов об отношениях России со странами-соседями и о военных 
действиях России (поскольку именно в данных дискуссиях наиболее ярко 
реализуется притязание на власть), наиболее мягко – в дискуссиях по итогам 
чтения материалов об историческом прошлом.

Таким образом, участие в онлайн-комментировании материалов об исто-
рическом прошлом возможно рекомендовать буквально любому, кто только 
проявляет интерес к цифровому политическому участию. Материалы об 
историческом прошлом, с одной стороны, обеспечивают вовлеченность начи-
нающих комментаторов в политические дискуссии, с другой стороны, мотива-
ционное поле подобных дискуссий наиболее чувствительно для утверждения 
субъективной картины мира онлайн-дискутантов (демонстрации историче-
ских знаний, собственного взгляда на историю, научных или псевдонаучных 
позиций, индивидуального опыта).

В то же время комментирование материалов об отношениях России со стра-
нами-соседями, а также материалов о вооружении и военных действиях, требует 
особой подготовки. Именно это тематическое пространство онлайн-дискуссий, 
наполненное деструктивными коммуникативными практиками, притягательно 
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для троллей (любителей и/или профессионалов), встреча с которыми у неподго-
товленного онлайн-дискутанта может вызвать эмоциональный шок. Подобная 
стратегия цифровой политической мобилизации (онлайн-комментирование 
материалов конфликтных тематик) рекомендована тем, кто подготовлен к от-
ражению “цифровых атак” (вербальных и невербальных).

ВЫВОДЫ

В настоящее время изучение форм, присущих цифровому политическо-
му участию (онлайн-комментирование, репосты, линки и др.), релевантно 
новым социально-политическим задачам, возникающим в ответ на инфор-
мационные и технологические вызовы. Цифровая коммуникация в форме 
онлайн-комментирования политических материалов, воспроизводящая 
символическую сферу общества (цифровая ритуальная коммуникация), 
может обоснованно рассматриваться как устойчивый фрейм политической 
мобилизации, т.е. такая рамка коммуникации субъекта, которая обеспечивает 
усвоение новых ролей и новых социальных практик у участников онлайн- 
дискуссий о политике и международных отношениях.

Предложенная в статье мотивационная модель “размечает” тематическое 
пространство политических текстов, связывая определенные темы с особенно-
стями мотивационного воздействия в дискуссиях по следам данных публикаций. 
Понимая мотивационные аспекты цифровой ритуальной коммуникации в форме 
онлайн-комментирования политического контента, возможно более детально 
и целеориентированно проектировать коммуникативные инструменты и стра-
тегии (включая инструменты защиты в конфликтной политической коммуни-
кации), которые смогут использовать участники онлайн-дискуссий в процессе 
приобщения к современным форматам цифрового политического участия.
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Abstract. The article comprises an empirical study unveiling the possibilities of a political mobilization 
among online commenters on political and international relations issues on the Internet. The theoretical 
frame has been formed by the ideas of social mobilization (Deutsch), the theory of communication as 
a ritual (Carey), the speech acts theory more recently interpreted by Ushakova and Pavlova, Oleshkov 
and Habermas. The aim of the research is to describe the possibilities of a political mobilization of 
participants in an online discussion through an intentionality analysis of online commenters reacting 
to Internet versions of mass media articles on politics and international relations. In order to achieve 
the aim there have been chosen 302 articles on politics with comments (27 901 comments) published 
via open access information resources InoSMI.ru, gazeta.ru, Polit.Ru during 2015. Quantitative intent 
analysis was based on a list of intentions. There has been made an assertion that online commenting of 
articles on politics implies not only preliminary interiorization of political content by online commenters 
but also its active reproduction (symbolic reproduction of political values of the commenter, a statement 
of a political world image in a discussion) and defending opinions in a discussion with opponents. 
Therefore, digital ritual communication in the form of political content online commenting might be 
legitimately regarded as a means of political mobilization, as a steady frame of subject’s communication 
which provides the formation of new roles and social practices in the participants of online discussions 
about politics and international relations in the context of political socialization. It is suggested that 
political mobilization takes place most tensely and with most involvement alongside with the discussion 
of the material concerning relations of Russia with neighboring countries and armed activities of Russia 
whereas the mobilization is at its mildest in the discussions induced by the material about historical past.
Keywords: mediatization of politics; online comments; digital ritual communication; digital 
political mobilization.
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Аннотация. В статье рассматривается ряд кейсов, относящихся к тенденциям развития 
партийно-политических систем в США и странах ЕС; на их основе анализируются 
причины кризиса партийно-политической системы в странах Запада. К их числу авторы 
относят следующие факторы: во-первых, наличие проигравших от глобализации, в том 
числе среди нижней части среднего класса; рост конкуренции со стороны мигрантов 
как в плане доступа к рабочим местам, так и, особенно, в получении социальных 
выплат; психологическую готовность ряда проигравших представителей среднего 
класса объяснять ухудшение своего социально-экономического положения следствием 
глобального “сговора элит”. Во-вторых, разрушение в ходе глобализации и становления 
постиндустриальной экономики традиционной структуры индустриального общества 
и связанная с этим деградация сложившегося политического консенсуса право- 
и левоцентристских партий, который в сфере политики способствовал продвижению 
глобализации; отрыв глобализованной элиты от среднего класса стран Запада в уровне 
и стиле жизни. В-третьих, виртуализация политики и появление новых типов массовой 
коммуникации, слабо контролируемых централизованно и позволяющих различным 
альтернативным силам легко находить контакт с массовой аудиторией; тактические 
ошибки в виде попыток демонизации новых политических движений со стороны 
мейнстримных сил и контролируемых ими традиционных медиа, что усиливает 
протестные настроения среди недовольной части среднего класса. Как результат, набирает 
силу антиглобалистская идентичность. Использование образа врага-мигранта или 
врага-глобального капиталиста позволяет альтернативным движениям мобилизовывать 
значительное число сторонников. Альтернативные движения в результате “захвата 
изнутри” (в США) или “вызова снаружи” (в странах ЕС) теснят своих конкурентов, 
имеющих центристскую позицию. В странах ЕС это привело к частичному демонтажу 
устоявшихся партийных систем и завоеванию серьезного числа мест в парламентах 
представителями новых партий “альтернативного характера”. В США под влиянием 
деятельности “Движения чаепития” и движения “Захвати Уолл-стрит” произошло 
ослабление умеренных крыльев внутри республиканцев и демократов, что стало одним 
из важных факторов, приведших к победе Д. Трампа на президентских выборах 2016 г.
Ключевые слова: глобализация; партийные системы; эволюция партийно-
политических систем; ЕС; США; радикальные движения; антиглобалистские 
движения; Захвати Уолл-стрит; Движение чаепития; Движение пяти звезд; 
Альтернатива для Германии.
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В предыдущей статье мы проанализировали тенденцию к трансформации 
политических партий Запада, связанную с процессом глобализации [Сергеев, 
Казанцев, Петров 2017]. Особенности эволюции традиционных партийно-по-
литических систем стран Запада стали предметом описания гораздо раньше: 
так, уже с начала 1950-1970-х годов в работах С.М. Липсета, С. Роккана, 
Дж. Сартори говорилось о сложностях массовых партий и мобилизующих иде-
ологий [Lipset 1960; Lipset, Rokkan 1967; Sartori 1976; Pasquino 2005]. Снижение 
остроты классового конфликта и, соответственно, переопределение тра-
диционных “левых” и “правых” произошло еще в 1950-е годы. В работе 
“Политический человек” [Lipset 1960] С.М. Липсет пишет, что политическое 
влияние левых идеологий снижается повсюду в западном мире. В 2000 г. он 
повторяет этот тезис на примере США [Lipset, Marks 2000].

Также достаточно хорошо отражены в классической литературе истоки 
тенденции к росту значимости проблем идентичности и “мультикультура-
лизма”. Влияние на партийные системы отношения избирателя к “постмате-
риалистическим” ценностям выступает предметом исследований с середины 
1970-х годов [Inglehart 1977]. Отметим, что в настоящее время важнейшим 
моментом “постматериалистического” характера стало отношение партий 
и избирателей к мигрантам, чего классические работы по “постматериальным 
ценностям” не предусматривали, равно как и смешение элементов традици-
онного “правого” и “левого” в идеологии ряда современных партий. 

Рассматриваемые в данной статье тенденции отражены в огромном масси-
ве современной литературы [Norris 2004]. Они, в частности, показывают, что 
у успеха “альтернативных” партий до начала мирового экономического кризи-
са была длительная предыстория. Часть тенденций в эволюции политических 
партий отражена в статье Р. Гюнтера и Л. Даймонда [Gunther, Diamond 2003], 
строящей новую типологию политических партий. В ней описываются по-
явившиеся в 2000-е годы типы “новых партий” или “партий-движений”, 
смешивающих классические старые идеологии, в частности, “лево-либер-
тарианские” (left-libertarian) и “постиндустриальные радикально правые” 
(post-industrial extreme right). Процесс трансформации старых и формирования 
новых партий в странах Запада принял особенно бурный характер с началом 
глобального экономического кризиса. Само по себе изучение этого процесса 
дает многое для понимания устройства политической жизни западных стран.

По разные стороны Атлантики процессы трансформации серьезно от-
личаются друг от друга. В США в качестве основы политического процесса 
сохраняется классическая двухпартийная система, несмотря на избрание пре-
зидентом противостоящего традиционной республиканской элите Д. Трампа, 
а также второе место на праймериз Демократической партии “социалиста” 
Б. Сандерса. В ряде стран Западной Европы партийная структура не выдер-
живает давления. Поначалу стали бурно возникать “партии одного вопроса” 
(например, “пиратские партии”). Под воздействием экономического кризиса 
в 2008 г. часть возникших ранее партийных структур серьезно трансформи-
ровалась, переняв альтернативные “мейнстриму” идеологию и риторику. 
Кроме того, возник целый ряд новых общенациональных партий “альтерна-
тивного” характера, быстро получивших весомую поддержку избирателей. 
Представляется, что более подробный анализ ряда случаев, в которых про-
являются эти тенденции, следует вести с учетом специфики европейского 
и американского пути развития. 
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НОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭВОЛЮЦИЮ ПАРТИЙ В США
За последние десять лет в политической жизни США стали широко из-

вестны два движения, активно противостоявшие традиционным партийным 
структурам: “Движение чаепития” (Tea Party Movement; далее TPM) и “Захвати 
Уолл-стрит” (Occupy Wall Street; далее Occupy). Наиболее громкие акции TPM 
пришлись на 2009-2010 гг., движение Occupy стало фактором общественной 
жизни США осенью 2011 г.

Деятельность отдельных групп, ориентированных на идеалы TPM1, под-
готовила ослабление позиций традиционных республиканских политиков, 
а многие рядовые активисты поддержали Д. Трампа в ходе республиканских 
праймериз 2016 г. как наиболее антиистеблишментного кандидата. Движение 
Occupy и его популярность в кампусах университетов и среди интеллигенции, 
несомненно, оказало влияние на неожиданный успех социалиста Б. Сандерса 
в ходе праймериз Демократической партии. 

Оба движения хорошо иллюстрируют тезис о возможности “захвата тради-
ционных партий изнутри”. При этом успешность TPM оказалась в этом плане 
даже выше, чем у Occupy [Arceneaux, Nicholson 2012; Amedee 2013]. 

TPM – децентрализованное политическое движение, возникшее для 
координации протестных акций. Оно характеризовалось как совмещаю-
щее элементы консервативного, либертарианского и популистского2 [Kirby, 
Ekins 2012]. Движение так до сих пор и не имеет единой неизменной програм-
мы. Отсутствие формальной структуры или иерархии позволяет каждой авто-
номной группе устанавливать свои собственные приоритеты и цели, которые 
часто различаются от группы к группе [Rauch 2010; DiMaggio 2011].

Стартовав с многочисленных протестных акций прямого действия, направ-
ленных, как правило, против федерального правительства и политического клас-
са в Вашингтоне, достигших наибольшего масштаба в апреле 2009 г.3, движение 
постепенно разочаровалось в возможностях давления на институты государствен-
ной власти4 и перешло к тактике изменения позиций Республиканской партии.

Протестная активность TPM с 2010 г. угасла. Само движение из протестного 
стало политическим. Число отделений движения по всей стране уменьшилось 
с 1000 до приблизительно 600. Это количество оценивается как очень хорошее 
с точки зрения коэффициента выживаемости. Организации TPM перешли от 
национальных демонстраций к решению локальных вопросов5.

Часть активистов и спонсоров сосредоточились на более традицион-
ном формате поддержки дружественных кандидатов в ходе праймериз 

1 Авторы выражают благодарность доктору физ.-мат. наук М.М. Чайковскому за участие в одном из 
проектов Аналитического центра ИМИ МГИМО, посвященному анализу TPM в США. В данном 
разделе использованы некоторые материалы этого проекта. 
2 Arrillaga P. 3 Years Later, What’s Become of the Tea Party? – Associated Press. 14.04.2012. URL: https://www.
yahoo.com/news/3-years-later-whats-become-tea-party-205645508.html (accessed 06.04.2017); Barstow D. 
Tea Party Lights Fuse for Rebellion on Right. – New York Times. 15.02.2010. URL: http://www.nytimes.
com/2010/02/16/us/politics/16teaparty.html?_r=1& (accessed 06.04.2017).
3 Jonsson P. Arguing the Size of the ‘Tea Party’ Protest. – The Christian Science Monitor. 18.04.2009. URL: 
http://www.csmonitor.com/USA/2009/0418/p25s03-usgn.html (accessed 06.04.2017).
4 В таких вопросах, как ограничение размера федерального правительства, снижение правительствен-
ных расходов, уменьшение национального долга и противодействие увеличению налогов [Foley 2011].
5 Arrillaga P. 2012. Op. cit.

https://www.yahoo.com/news/3-years-later-whats-become-tea-party-205645508.html
https://www.yahoo.com/news/3-years-later-whats-become-tea-party-205645508.html
http://www.nytimes.com/2010/02/16/us/politics/16teaparty.html?_r=1&
http://www.nytimes.com/2010/02/16/us/politics/16teaparty.html?_r=1&
http://www.csmonitor.com/USA/2009/0418/p25s03-usgn.html


133

Полис. Политические исследования. 2018. № 2. C. 130-149

Республиканской партии6 и последующих выборов. Ряд специалистов даже 
полагает, что в результате в Республиканской партии произошла “революция” 
[Williamson, Skocpol, Coggin 2011].

В 2010 г. газета New York Times сообщила, что 138 кандидатов в конгресс 
пользовались значительной поддержкой TPM; все они вышли на выборы 
как республиканцы (129 кандидатов в палату представителей и 9 кандидатов 
в сенат)7. Согласно информации блога NBC, 32% кандидатов, которых под-
держивало движение, или которые идентифицировали себя как участники 
движения, выиграли на выборах8. 

На праймериз в штатах Колорадо, Невада и Делавэр поддерживаемые 
движением кандидаты в сенат от республиканцев победили кандидатов от 
“истеблишмента” партии (ожидаемых победителей праймериз), но про-
играли основные выборы своим оппонентам-демократам [Jacobson 2011]. 
Некоторые из кандидатов, поддерживаемых TPM, одержали победу в борьбе 
с признанными республиканцами на праймериз. Среди выигравших выборы 
кандидатов, поддерживаемых движением, – Рэнд Пол (сын Рона Пола), ныне 
сенатор от штата Кентукки.

На выборах 2012 г. кандидаты, поддерживаемые движением, были менее 
успешны. Четыре кандидата из 16 прошли в сенат, а основатель “Кокуса ча-
епития” Мишель Бахманн была переизбрана в палату представителей.

TPM не является национальной политической партией. Опросы на изби-
рательных участках показывают, что участники движения в подавляющем 
большинстве считают себя республиканцами, а сторонники движения имеют 
тенденцию к поддержке республиканских кандидатов. В октябре 2010 г. газета 
Washington Post в подробном опросе 647 организаторов локальных групп дви-
жения обнаружила, что 87% респондентов разделяют мнение, что “неудов-
летворенность лидерами основного направления республиканской партии” 
была “важным фактором в поддержке, полученной группой”9.

Организационно TPM представляет собой свободное объединение наци-
ональных и локальных групп, которые используют любые легальные возмож-
ности для финансирования политической деятельности. Юридически и ин-
ституционально движение поддерживали на национальном уровне известные 
организации, в том числе некоммерческие:

  – “Патриоты чаепития” (Tea Party Patriots), организация, располагающая 
более чем 1000 аффилированных групп по всей стране, провозгласила себя 
“официальным домом движения чаепития”;

  – “Американцы за процветание” (Americans for Prosperity), основанная 
Дэвидом Коуком, имеет более 1 млн участников в 500 локальных отделениях, 
протестовала против реформы здравоохранения (“Obamacare”) в 2009 г.;

6 Lexington. Anger Management. – The Economist. 05.03.2009. URL: http://www.economist.com/
node/13235069 (accessed 06.04.2017).
7 Zernike K. Tea Party Set to Win Enough Races for Wide Influence. – New York Times. 14.10.2010. URL: 
http://www.nytimes.com/2010/10/15/us/politics/15teaparty.html?_r=1&hp (accessed 06.04.2017).
8 Moe А. Just 32% of Tea Party Candidates Win. – NBC News. 03.11.2010. URL: http://firstread.nbcnews.
com/_news/2010/11/03/5403120-just-32-of-tea-party-candidates-win (accessed 06.04.2017).
9 Gardner A. Gauging the Scope of the Tea Party Movement in America. – Washington Post. 24.10.2010. URL: 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/10/23/AR2010102304000.html (accessed 
06.04.2017).

http://www.economist.com/node/13235069
http://www.economist.com/node/13235069
http://www.nytimes.com/2010/10/15/us/politics/15teaparty.html?_r=1&hp
http://firstread.nbcnews.com/_news/2010/11/03/5403120-just-32-of-tea-party-candidates-win
http://firstread.nbcnews.com/_news/2010/11/03/5403120-just-32-of-tea-party-candidates-win
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/10/23/AR2010102304000.html
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  – “Дела за свободу” (Freedom Works), имеет более миллиона участников 
в 500 локальных отделениях и обеспечивает локальную и национальную 
поддержку кандидатов;

  – “Экспресс чаепития” (Tea Party Express), национальный автобусный тур;
  – Коммерческая организация “Нация чаепития” (Tea Party Nation), спон-

сировавшая в 2010 г. съезд движения; неформальные организации и коалиции;
  – “Национальная федерация чаепития” (National Tea Party Federation), 

сформированная в апреле 2010 г. несколькими лидерами движения.
Через некоторое время спекуляция на идеях движения привела к появле-

нию целой сферы бизнеса по сбору денег на воплощение в жизнь идеалов дви-
жения, что граничило с прямым мошенничеством. При отсутствии контроля 
за брендом мимикрировать под него оказалось крайне просто.

Таким образом, TPM – яркий пример синтеза двух начал. С одной сто-
роны, оно использует силу низовой гражданской инициативы, т.е. является 
классическим grassroots движением [Hinkle et al. 1996]. Причем движением 
антиэлитным, направленным как против общенационального истеблишмен-
та, связанного с федеральным правительством, так и против традиционного 
руководства Республиканской партии.

С другой стороны, в его моделирование, финансирование и формирование 
оказались активно вовлечены очень богатые люди. Некоторые источники 
заявляют, что существенными вдохновителями движения были братья Кох, 
владельцы компании Koch Industries, второй по величине частной компании 
в США10. В 2013 г. было опубликовано исследование, установившее, что ор-
ганизации, из которых состоит движение, были связаны с НКО, с которыми 
работали и которые финансировали табачные и другие корпорации, включая 
группы “Граждане за здоровую экономику” (Citizens for a Sound Economy), ос-
нованные братьями Кох11 [Fallin, Grana, Glantz 2013]. Утверждалось, что Дэвид 
и Чарльз Кох обеспечивают финансирование и организацию TPM через органи-
зацию “Американцы за процветание” (Americans for Prosperity), финансируемую 
Дэвидом Кохом, который также основал группу “Граждане за здоровую эконо-
мику” (ее часть впоследствии влилась в группу “Дела за свободу”12 [Jane 2010]).

В свою очередь, движение Occupy возникло как децентрализованная граждан-
ская инициатива радикально антиглобалистского и антикапиталистического ха-
рактера. Большинство экспертов полагает, что причиной вспышки гражданских 
протестов и насилия стала нереализованность обещаний 2008 г. со стороны адми-
нистрации Б.Обамы13. Многие, особенно в консервативных кругах, считают ор-

10 Pilkington E. Americans for Prosperity sponsors Tea Party workshop. – The Guardian. 13.10.2010. URL: 
http://www.theguardian.com/world/2010/oct/13/tea-party-americans-for-prosperity (accessed 06.04.2017).
11 DeMelle B. Study Confirms Tea Party Was Created by Big Tobacco and Billionaire Koch Brother. – 
Huffington Post. 11.02. 2013. URL: http://www.huffingtonpost.com/brendan-demelle/study-confirms-tea-
party-_b_2663125.html (accessed 09.04.2017).
12 Helderman R.S.; Gardner A. Tea Party Invests at Local Level in Virginia. – The Washington Post. 26.11.2010. 
URL: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/11/25/AR2010112504072.html (accessed 
06.04.2017).
13 Мысль о протесте родилась в группе Adbusters, канадской некоммерческой антипотребительской 
организации. Активист журнала Adbusters Калле Ласн, когда его спросили, почему, для того чтобы 
начать протестовать, он ждал три года после развала Lehman Brothers, ответил, что после выборов пре-
зидента Обамы среди молодежи было ощущение, что он будет принимать законы для регулирования 
банковской системы, “брать этих финансовых мошенников и привлекать их к ответственности”.

http://www.theguardian.com/world/2010/oct/13/tea-party-americans-for-prosperity
http://www.huffingtonpost.com/brendan-demelle/study-confirms-tea-party-_b_2663125.html
http://www.huffingtonpost.com/brendan-demelle/study-confirms-tea-party-_b_2663125.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/11/25/AR2010112504072.html
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ганизацию движения технологией, спроектированной внутри Демократической 
партии, но затем вышедшей из-под контроля. В любом случае движение оказало 
серьезное влияние на низовые структуры Демократической партии, на повестку 
президентских выборов 2012 г., а также создало массовую базу поддержки кан-
дидатуры Б. Сандерса на президентских выборах 2016 г. Изначально движение, 
носящее глобальный характер, зародилось в Канаде. Первая акция гражданского 
протеста в США, Occupy Wall Street, стартовала в Нью-Йорке 17 сентября 2011 г. 
Цель участников акции – длительный захват финансового центра города с целью 
привлечь внимание общества к господству в стране и мире финансовой элиты, 
а также призвать к структурным изменениям в экономике. Акция возникла 
спонтанно, по принципу флешмоба. У нее не было ярко выраженного лидера, 
хотя поддержка акции со стороны леволиберальных кругов политической элиты 
США была очевидна. Более того, акцию поддержала председатель нижней палаты 
конгресса Нэнси Пелоси14 [Desvarieux 2011].

Постепенно акция получила поддержку традиционных левых организа-
ций. Так, 28 сентября 2011 г. демонстранты получили поддержку нескольких 
крупных профсоюзов, включая Союз транспортных работников, который 
насчитывает около 40 тыс. членов. Демонстранты в качестве политического 
слогана использовали обобщение “Нас 99 процентов” (We are the 99%). Лозунг 
служит отсылкой к расхождениям в доходах и влиянии между элитой, насчи-
тывающей 1% населения, и всеми остальными гражданами США15.

Occupy Wall Street и другие подобные движения были организованы по прин-
ципу прямой демократии. Нью-Йоркская Генеральная Ассамблея (The New York 
City General Assembly, NYCGA), собирающаяся каждый день, выступала глав-
ным органом движения. На заседаниях различных комитетов движения члены 
Ассамблеи обсуждали свои соображения. Встречи были открытыми для обще-
ственности. Заседания проходили без формального лидерства, хотя некоторые 
члены регулярно выступали в качестве модераторов. Участники заседаний ком-
ментировали предложения комитета с помощью процесса, называемого “стэк” – 
очереди ораторов, к которой может присоединиться каждый протестующий.

Движение смогло построить рабочую систему самофинансирования16, 
получило публичное одобрение от важных медиа-персон и быстро рас-
пространялось географически. Уже в октябре 2011 г. протестная география 
включала 70 крупных городов и 600 населенных пунктов в США. Поэтому 
когда 15 ноября 2011 г. полиция Нью-Йорка очистила лагерь протестующих 
в Зукотти-парк, это не стало концом движения.

В силу специфики институционального дизайна системы государственного 
управления США федеральные власти оказались слабо вовлечены в вопросы 
противодействия движению Occupy. На первом этапе вопросы, связанные 
с разрешением деятельности движения или, напротив, противостоянием ему, 

14 Desvarieux J. Pelosi Supports Occupy Wall Street Movement. – ABC News. 09.10.2011. URL: http://
abcnews.go.com/Politics/pelosi-supports-occupy-wall-street-movement/story?id=14696893 (accessed 
06.04.2017).
15 Klein E. Who are the 99 percent? – The Washington Post. 04.10.2011. URL: https://www.washingtonpost.
com/blogs/ezra-klein/post/who-are-the-99-percent/2011/08/25/gIQAt87jKL_blog.html?utm_term=.
c2488ca4adc3 (accessed 06.04.2017).
16 Леволиберальная вашингтонская организация “Альянс за глобальную справедливость” (Alliance 
for Global Justice) согласилась стать спонсором Occupy Wall Street и придать ей безналоговый статус.

http://abcnews.go.com/Politics/pelosi-supports-occupy-wall-street-movement/story?id=14696893
http://abcnews.go.com/Politics/pelosi-supports-occupy-wall-street-movement/story?id=14696893
https://www.washingtonpost.com/blogs/ezra-klein/post/who-are-the-99-percent/2011/08/25/gIQAt87jKL_blog.html?utm_term=.c2488ca4adc3
https://www.washingtonpost.com/blogs/ezra-klein/post/who-are-the-99-percent/2011/08/25/gIQAt87jKL_blog.html?utm_term=.c2488ca4adc3
https://www.washingtonpost.com/blogs/ezra-klein/post/who-are-the-99-percent/2011/08/25/gIQAt87jKL_blog.html?utm_term=.c2488ca4adc3
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оказались в ведении местных властей, все зависело от расстановки политиче-
ских сил в городском самоуправлении. Леволиберальные силы поддерживали 
движение (Лос-Анджелес), правые силы противодействовали ему, используя 
городскую полицию (Нью-Йорк). 

Оказавшись в позиции наблюдателя, федеральные власти собирали до-
сье на участников движения (следует учитывать, что в США сам факт сбора 
досье оценивается как работа федерального правительства против какого-то 
движения). Департамент внутренней безопасности США в своих секретных 
документах, позднее появившихся в WikiLeaks, оценил движение как угрозу 
национальной безопасности.

К концу 2011 г. большая часть лагерей, протестующих в рамках движе-
ния Occupy, была разогнана. После масштабных полицейских мероприятий 
главной ареной противостояния выступили органы судебной власти, так как 
участники акций стали подавать в суд заявления против городских властей 
и полиции. Их поддерживали влиятельнейшие американские юристы левой 
и либеральной ориентации, позиция которых заключалась в том, что права 
американских граждан на свободу слова и публичное выражение собственной 
позиции были неправомерно ограничены. В свою очередь, противная сторона 
заявляла, что эти права в рамках американской конституции находятся в ба-
лансе с рядом других прав и потому не должны абсолютизироваться. 

Необходимо остановиться на феномене победы Д. Трампа, не имевшего на 
момент регистрации номинантом никакого опыта политической деятельности17. 
Победе Трампа, несомненно, спобствовала долгосрочная политика поддержки 
глобализации в период двух сроков президентства Б. Обамы, которая привела 
к переводу значительной части промышленности из США в развивающиеся 
страны. Следует отметить, что решения принимались скорее на уровне корпо-
раций, чем федерального правительства, а тенденция к деиндустриализации 
США началась еще в период президентства демократа Б. Клинтона, если не 
раньше, и продолжилась при республиканце Дж. Буше-мл.

Основываясь на данных Всемирного Банка, Дж. Стиглиц утверждает, что 
“несмотря на увеличение ВВП на душу населения на 75% в период с 1980 
по 2010 гг., доходы большей части работающих граждан США продолжают 
снижаться” [Стиглиц 2015: 84]. Мультимиллиардер Д. Трамп, избранный 
в президенты от Республиканской партии США, являет собой образец пра-
вого политика. Тем не менее он сумел успешно апеллировать к существенной 
части “синих воротничков” – традиционных избирателей Демократической 
партии, что было одной из причин его электоральных успехов. Отсутствие 
в бюллетенях Б. Сандерса, выступавшего против неолиберальной глобали-
зации, также помогло им сделать выбор в пользу Д. Трампа.

Резкая поляризация политической системы в США и ослабление уме-
ренных крыльев внутри республиканцев и демократов, проявившиеся в де-
ятельности двух противостоявших друг другу течений (TPM и Occupy), были 
среди факторов, приведших к победе кандидата, который воспринимался 
как наименее связанный с традиционным политическим истеблишментом. 

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В ЕВРОПЕ

В целом можно проследить следующие этапы эволюции системы полити-
ческих партий в Европе. До экономического кризиса 2008 г. альтернативные 

17 Никогда не был депутатом, сенатором, никогда не избирался на выборные должности.
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движения существовали в виде относительно слабых в электоральном пла-
не анти- или альтерглобалистских группировок левой ориентации, а также 
в виде партий “одного вопроса” (к числу последних можно отнести “зеленых” 
и “пиратские партии”, боровшихся за свободу интернета, преимуществен-
но, в Северной Европе”). Одновременно существовали зачастую вытеснен-
ные за грань “рукопожатности” ультраправые партии старого типа, вроде 
“Национального фронта” во Франции18. 

После экономического кризиса 2008 г. на базе антиглобалистских движе-
ний возникли мощные альтернативные партии, особенно в Южной Европе. 
Новые альтернативные партии возникли в Германии (“Альтернатива для 
Германии”, далее AfD – апрель 2013 г.), в Италии (“Движение пяти звезд”, 
далее M5S, – октябрь 2009), в Испании (“Подемос” – март 2014 г.), в Греции 
(разрозненная коалиция радикальных левых “Сириза” стала политической 
партией в июле 2013 г.), в Чехии (движение А. Бабиша ANO 2011 – май 2012 г.). 
Одновременно некоторые “старые” партии, например, “Лига Севера”19 
в Италии, “Национальный фронт” во Франции, Партия независимости 
Соединенного Королевства (UKIP) совершили успешный ребрендинг, пере-
йдя в категорию альтернативных и антиглобалистских партий. 

Тяжелая экономическая ситуация, возникшая после кризиса 2008 г., 
привела также и к фактическому кризису политических систем в большин-
стве европейских стран. В результате нарастающего конфликта глобальная 
финансово-экономическая и политическая элита (возможно, временно) 
теряет контроль над политическими системами ведущих демократических 
государств [Мойзес 2015]. На прошедших в 2017 г. выборах во Франции 
и Германии кандидаты антиглобалистов (Марин Ле Пен, AfD) противостояли 
кандидатам мейнстримной и глобалистской ориентации. 

Нарастание кризиса и эволюция политической системы до 2008 г.
В чем причины острого партийно-политического кризиса в странах ЕС? 

Каковы характеристики рождающихся на наших глазах новых политических 
сил? Каковы причины роста их популярности у избирателей?

Прежде всего, необходимо обратить внимание на наличие социальных 
групп (страт), проигравших от глобализации и, соответственно, недовольных 
политикой как право-, так и левоцентристских партий, долгое время играв-
ших ключевую роль в рамках партийно-политических систем развитых стран 
Европы [Сергеев, Казанцев, Петров 2017].

В ходе глобализации даже в наиболее экономически развитых странах 
всегда были победители и проигравшие. Среди последних стоит обратить 
внимание в первую очередь на рабочих, занятых в отраслях, которые были 
переведены в страны “периферии” современной мировой экономики, глав-
ным образом из-за дешевизны там рабочей силы. Это вызвало серьезное 
недовольство среди рабочего класса развитых стран. Следующей значительно 
пострадавшей группой были представители среднего класса (в основном ин-

18 Характерен случай, когда в 2002 г. правоцентрист Жак Ширак демонстративно отказался дебатиро-
вать с вышедшим во второй тур Жаном-Мари Ле Пеном, против которого объединились все прочие 
политики. Кампания обструкции увенчалась успехом, Ле Пен набрал лишь 17,79% голосов, потерпев 
сокрушительное поражение.
19 Лига Севера (Lega Nord per l’Indipendenza della Padania) создана в 1980 г. для достижения целей фе-
дерализации Италии с закреплением преференций в пользу северных областей.
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женеры и техники), рабочие места которых стали исчезать вслед за местами 
промышленных рабочих.

Автоматического перетока рабочей силы из промышленности в расширяю-
щуюся сферу услуг не получилось. Там начала ощущаться серьезная конкурен-
ция со стороны мигрантов, которые также заняли позиции в малом бизнесе 
и торговле. Помимо всего прочего, мигранты претендуют на существенную 
долю социальных выплат. В последние 10-20 лет миграция в развитые страны 
Европы сильно увеличилась по причине наложения друг на друга сразу не-
скольких кризисных ситуаций (вроде недавнего крушения государственности 
в ряде государств в ходе “aрабской весны”), вследствие попыток правящих 
партий ряда европейских государств проводить политику мультикультура-
лизма, а также в связи с особенностями демографической ситуации в ряде 
стран Европы, отличающихся очень низкой рождаемостью, особенно среди 
не мигрантов. Эта ситуация негативно сказалась на доступе к социальным 
выплатам, который важен для многочисленной группы представителей ниж-
ней части среднего класса европейских стран.

Факторы, вызванные глобализацией и связанные с изменением социаль-
ной структуры, привели к формированию новых оснований для партийной 
дифференциации, особо важную роль стало играть отношение партий к про-
цессу глобализации. Оговоримся, что ни марксистский, ни любой другой 
экономоцентричный анализ национальным разделением труда никогда не 
ограничивался. Поэтому новация носит не теоретический, а скорее практи-
ческий характер, т.е. глобальное разделение труда приобретает все большую 
значимость для политического процесса в странах Запада. 

Недовольство глобализацией со стороны отдельных кругов менее об-
разованной и благополучной части среднего класса зрело давно, однако 
в 1990-е годы недовольные составляли меньшинство. В условиях мирового 
финансового кризиса число недовольных резко увеличилось. Проект глобали-
зации (строительства “глобальной мировой экономики”) перестал приносить 
экономическую выгоду среднему классу. А между тем рост среднего класса – 
ключевой элемент устойчивости демократических систем национальных го-
сударств [Fukuyama 2012]. Сокращение доходов работающих одновременно 
с ростом миграционных потоков в страны первого мира из стран третьего 
мира стало постоянным раздражающим фактором. Часть избирателей с мень-
шим образовательным уровнем стали считать ухудшение своего социально- 
экономического положения прямым следствием глобального “сговора элит”20. 

Среди факторов дестабилизации сложившейся партийно-политической 
системы особо следует отметить разрушение в ходе глобализации и станов-
ления постиндустриальной экономики традиционной структуры индустри-
ального общества. Процессы созидания и разрушения в данном контексте 
стали неразрывно связаны. Соответственно, элементы социальной структуры 
индустриального общества, выступавшие электоральным базисом центрист-
ских политических партий, оказались в кризисе21. Например, левые партии 
традиционно опирались на сильное профсоюзное движение, основанное на 
наличии мощного промышленного производства. Наиболее характерный 

20 О роли стеореотипов и мифов см. [Feuer 1975; Allport 1979; Адорно 2012].
21 См. более подробный анализ этой тенденции [Сергеев, Казанцев, Петров 2017].
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пример – английские лейбористы. Перенос производств в страны третьего 
мира и становление постиндустриальной экономики привели к исчезнове-
нию традиционного рабочего класса и разрушению профсоюзов. 

В 1990-е годы этот процесс был связан с ростом среднего класса – револю-
цией “белых воротничков”. Тогда распад традиционной электоральной базы 
поразил левоцентристские и левые партии, а правоцентристы, наоборот, уси-
ливались благодаря поддержке “среднего класса”. Однако по мере усиления 
экономического кризиса, начиная с 2000-х годов и в 2010-е годы, началась 
эрозия традиционной базы социальной поддержки правоцентристов, связан-
ная с социально-экономическими проблемами среднего класса. 

Образуется парадокс: сложившийся политический консенсус право- и лево-
центристских партий, который в сфере политики способствовал продвижению 
экономических процессов глобализации, оказался частично подорван теми 
самыми глобализационными процессами, которые он поддерживал. Данный 
парадокс хорошо известен: например, подъем городов, связанной с ними ры-
ночной экономики и буржуазной среды в средневековой Европе произошел 
в ряде стран (например, Франции) благодаря монархиям, но со временем имен-
но новые социально-экономические отношения подорвали силу монархий.

Процесс размывания социальной базы в настоящее время наносит двойной 
удар по традиционным центристским партиям: во-первых, он ведет к усилению 
поддержки радикальных правых и левых групп вне традиционных центристских 
партий (“внешний вызов”); во-вторых, к усилению крыльев радикального на-
правления внутри партий (“захват изнутри”). Для США были характерны по-
пытки “захвата изнутри” системных партий, в конечном итоге даже приведшие 
к выдвижению Трампа от Республиканской партии, вопреки воле большинства 
представителей ее истеблишмента. Для Европы же актуален “внешний вызов”.

Возможно, еще одной важной причиной коррозии социальной поддержки пар-
тийной системы стал отрыв глобализованной элиты от среднего класса стран 
Запада в уровне и стиле жизни. Этот отрыв стал столь серьезным, что предста-
вительство реальных интересов (в парламентах и в более широком смысле) 
одних другими стало достаточно сложным22. 

Столкнувшаяся с экономическими проблемами часть среднего класса 
теперь отвергает идеологию политического класса, получающего выгоды от 
глобализации. Как результат, возникают требования: либо вернуть тради-
ционный контроль со стороны национального государства над процессами 
глобализации (в сфере миграции, денежной эмиссии и т.д.), либо перейти 
к реализации альтерглобализационной схемы.

Еще одним важным фактором, связанным как с процессом глобализации, так 
и с процессом становления постиндустриальной экономики, стала виртуализация 
политики и появление новых типов массовой коммуникации. Информационная ре-
волюция, связанная с появлением интернета и современных компьютеров, была 
ключевым элементом революции, приведшей к возникновению постиндустри-
альной экономики. Развитие новых средств коммуникации было частью процесса 
глобализации и, одновременно, одним из его важнейших движущих факторов. 
Однако парадоксальным образом именно появление новых средств коммуника-
ции усилило и политические движения, противостоящие глобализации.

22 См. противопоставление по стилю жизни консьюмтариата и нетократов (новой глобальной элиты) 
[Бард, Зодерквист 2004].
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Новые средства коммуникации на базе интернет-технологий слабо контро-
лируются централизованно и позволяют различным альтернативным силам 
легко находить контакт с аудиторией [Кастельс 2000; Бард, Зодерквист 2004; 
Кастельс 2016]. В то же время традиционные СМИ, типа телевидения и газет, 
значительно легче поддаются контролю со стороны элитных групп. Хотя в на-
стоящее время идет интенсивная разработка методик воздействия на пользо-
вателей интернета23, все же возможности новых технологий по установлению 
контактов внутри широкой аудитории значительно превосходят возможности 
классических СМИ. Любопытно, что сам феномен глобализации с использо-
ванием информационных сетей стал зачастую способствовать формированию 
и распространению разного рода радикальных сетей, многие из которых по 
содержанию идеологии и систем ценностей выступили в оппозиции тому или 
иному аспекту процесса глобализации (принимая формы от легальных до 
противозаконных). Развитие информационных сетей привело к возникнове-
нию специфических групп интересов и, в конечном счете, к формированию 
“пиратских партий”, отстаивающих свободу использования интернета.

Популярности новых сил, использующих интернет как средство коммуникации, 
способствовали и попытки демонизации рождающихся в ходе политической борьбы 
новых политических сил со стороны традиционных медиа, что привело к росту 
протеста со стороны недовольной части среднего класса. Возникает эффект 
протестной поддержки и протестного голосования. Более того, как показывает 
“эффект Brexit”, стигматизация радикальной точки зрения и соответствующих 
политиков в мейнстримных СМИ может привести скорее к обратному резуль-
тату в плане голосования (в соответствии с принципом “нет плохой рекламы”).

В предыдущей статье мы подчеркивали роль идеологемы “альтернативно-
сти” (антимейнстримности) как ключевой для новых политических движений, 
а также связанный с идеей альтернативности призыв к “невозможной поли-
тике” (политике, противостоящей общепринятому и устоявшемуся комплек-
су экспертных знаний, в рамках взаимодействия структур власти и знания) 
[Сергеев, Казанцев, Петров 2017]. В частности, сомнительным с точки зрения 
доминирующих экономических подходов является демонтаж или существенное 
реформирование всей системы включения национальных экономик в миро-
вую экономику. Однако этот лозунг в условиях экономического кризиса по-
лучает широкую поддержку избирателей. Альтернативность в политической 
практике проявляется как резко отрицательное отношение к истеблишменту 
(политической элите). Еще один элемент политической практики новых дви-
жений – большее или меньшее неприятие традиционных организационных 
форм, которые ассоциируются с доминированием на национальном уровне 
истеблишмента, продвигающего в той или иной сфере идеи глобализации.

Другой общий момент, присутствующий в той или иной мере во всех новых 
движениях – это антиглобализм (альтерглобализм), та или иная форма не-
приятия существующей экономической системы. Очевидно, что все перечис-
ленные выше моменты связаны. Существующая в развитых демократических 
странах политическая система, опирающаяся на право- и левоцентристские 
силы, которой соответствующая политическая сила, по ее собственному 
мнению, представляет “альтернативу”, воспринимается ее сторонниками как 

23 Например, постоянно совершенствуются технологии рекламы, дифференцированной для разных 
групп пользователей интернета (“микротаргетинг”). 
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способствующая экономической глобализации. Поэтому предлагается либо 
бороться и отвергнуть целиком, либо модифицировать как политическую, 
так и экономическую систему (в силу более или менее явно постулируемого 
наличия их взаимосвязи). Однако далее начинаются очень серьезные раз-
личия ценностно-идеологического характера между конкретными новыми 
движениями. Именно эти различия мы попытаемся проанализировать ниже. 

Откуда берутся эти различия? Как мы отмечали, глобализация как явление 
может чисто психологически восприниматься как “сговор” наднациональных 
элит. Антиглобалистская специфика новых движений подпитывается тем, что 
определенные группы избирателей считают, что глобализация происходит “за 
их счет” и приносит им реальный экономический ущерб. Данный “сговор” 
по-разному интерпретируется в разных социальных и культурных группах, 
характеризующихся различными системами ценностей и идеологиями. 

Одни из этих групп связаны с традиционными правыми, другие – с тра-
диционными левыми идеологиями. Отсюда проявляющаяся в идеологиях 
или системах ценностей тех или иных структур связь с традиционными 
идеологемами правого или левого фланга (правда, часто она реализуется 
через обвинения центристских партий в “предательстве” соответствующей 
идеологии). При этом во всех случаях достаточно легко возникает более или 
менее ярко выраженная антиглобалистская идентичность и соответствующий 
“образ врага” (в лице той или иной силы, связанной с глобализацией). Это 
позволяет быстро электорально мобилизовывать значительное число людей 
в условиях кризиса традиционных социальных структур.

Кроме описанной выше субъективно-психологической специфики воспри-
ятия ситуации разными социальными группами очень высокую вариативность 
альтернативным движениям придает также объективное наличие разных уровней 
и аспектов процесса глобализации. Разнообразные движения, в зависимости от 
того, какие социальные группы они представляют, могут по-разному относиться 
к тем или иным “срезам” глобализации: свободе международной торговли и ин-
вестиционной активности, роли финансового капитала и финансовых рынков, 
массовой миграции, мульткультурализму как культурной политике и т.п.

Наконец, существует специфика национальных экономик, политических 
систем и культур, в рамках которых функционируют описанные нами струк-
туры, что также добавляет вариации в их идеологии и системы ценностей. 

Очевидная проблема трудности описания нюансов альтернативных движений 
возникает из-за привычного членения политического пространства с традици-
онной “мейнстримной” точки зрения, где их привыкли оценивать в парадигме 
“правый-левый” с помощью стандартных критериев24. В результате к описанию 
соответствующих структур, чтобы ухватить специфику их отличия от традици-
онных правых и левых, особенно в их привычных центристских модификациях, 
обычно добавляются ярлыки “ультра”, “радикальный”, “популистский”. Правда, 
при этом совершенно не ставится вопрос, чем нынешние “ультра”, “радикалы” и “по-
пулисты” эпохи глобализации и постиндустриализма принципиально отличаются от 
своих идейных предшественников пятидесяти-столетней давности.

Для описания альтернативных движений концептуального деления “пра-
вый-левый” явно недостаточно. Некоторые ключевые моменты в идеологии 

24 Соответствующая методологическая проблема подробно проанализирована в статье [Сергеев, 
Казанцев, Петров 2017].
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и практиках современных альтернативных движений, обусловленные спе-
цификой современности [Гидденс 2011], выпадают.

Можно описать два ключевых момента, определяющих негативное отно-
шение альтернативных сил к глобализации. Первый носит экономический 
характер, это проблема свободы международной торговли. Второй момент – 
культурно-политический: он включает в себя проблематику возможности 
и желательности существования мультикультуральных обществ. При этом 
четко видно, что отношение рассматриваемых нами альтернативных групп 
к процессу глобализации негомогенно, т.е. разные группы борются с различ-
ными аспектами глобализации. В этом плане обнаруживается условность даже 
такого общего для альтернативных групп классификационного признака, 
как антиглобализм (альтерглобализм). Он присутствует в той или иной мере 
всегда, но проявляется в конкретных случаях очень по-разному.

Трансформация партийной системы после кризиса 2008 г.
Делению альтернативных структур на правых и левых более или менее 

соответствует отношение к мультикультурализму. Видимо, именно по этому 
критерию традиционное членение “работает” лучше всего. Более или менее 
негативно к нему относятся правые и ультраправые группы: UKIP, “Йоббик”, 
“Лига Севера”25, “Истинные финны”, AfD, “Национальный фронт”. Здесь 
видна генетическая связь с традиционным национализмом правых сил. 
Позитивно к мультикультурализму относятся левые и ультралевые группы, 
такие как “Подемос”, “Сириза”, M5S. Здесь прослеживается генетическая 
связь с традиционным для левых сил интернационализмом. 

Правда, следует отметить, что и здесь одни и те же избиратели, поддержи-
вающие альтернативные группы, могут колебаться, склоняясь то на сторону 
условных “ультраправых”, то условных “ультралевых”. Поэтому, возможно, 
этот ценностно-идеологический момент, связанный с традиционными пра-
выми или левыми идеологиями, является остаточным и со временем исчез-
нет. Тем более что в истории Европы уже были примеры “сползания” левых 
партий на позиции национализма (Французская коммунистическая партия 
после Второй мировой войны), а правых групп – в сторону элементов интер-
национализма (движения типа “еврофашизма”). 

Любопытно, что те структуры, которые выступают против мультикультурализ-
ма, часто используют образ мигранта в качестве “образа врага”, а те структуры, ко-
торые его поддерживают – образ капиталиста, представителя мировой финансовой 
олигархии. Здесь также видна генетическая связь с традиционной ультраправой 
и ультралевой идеологиями. Но при анализе современных альтернативных структур 
однозначно “привязать” использование первого “образа врага” к правым, а второго 
к левым не всегда возможно. Например, нынешний лидер “Национального фрон-
та” Марин Ле Пен использует как традиционные ультраправые, так и традицион-
ные ультралевые лозунги, т.е. присутствуют, хотя и в разной мере, и враг-мигрант, 
и враг-капиталист, финансовый олигарх. При этом доля левой риторики в про-
паганде “Национального фронта” именно при Марин Ле Пен резко усилилась26.

25 Среди исследователей есть разногласия относительно определения политической позиции “Лиги 
Севера” в ее первоначальном виде. Наблюдатели леволиберального направления отмечают наличие 
в ней элементов ультраправой идеологии. Наблюдатели праволиберального направления полагают, 
что это – правоцентристская партия с признаками всеохватности.
26 Не все члены “Национального фронта” поддерживают такой сдвиг “влево”, и Марин Ле Пен при-
шлось даже исключить из партии своего отца – основателя партии.
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Несмотря на то, что все рассмотренные структуры удачно адаптировались 
к появлению интернет-технологий и, в общем, не имеют серьезной поддержки 
традиционных СМИ, все они характеризуются различной степенью исполь-
зования сетевых технологий в интернете для мобилизации сторонников. 
Наибольшая степень использования сетевых технологий27 характерна для 
итальянского M5S, наименьшая – для более традиционалистского француз-
ского “Национального фронта”.

Нет четкого членения рассматриваемых альтернативных структур даже 
по принципу религиозности или поддержки религии. Традиционно счита-
ется, что правые поддерживают религию, левые выступают против. Однако 
как быть с имеющим явную антиклерикальную направленность движением 
“Паликота” в Польше, перехватившим часть электората правых в лице 
групп, настроенных против глобализации? 

Наконец, выходит за пределы деления на правых и левых и попытка клас-
сификации по критерию ориентации на одного лидера. Среди рассмотренных 
структур можно выделить явно вождистские движения (“Национальный 
фронт”, M5S) и явно невождистские, “сетевые”, не имеющие единого ли-
дера (пиратские партии). По критерию вождизма вообще нет сводимости 
к традиционному членению на правых и левых, так как среди вождистких 
движений находятся правый “Национальный фронт” и левое M5S, а среди 
невождистских – не имеющие ярко выраженной ориентации в оппозиции 
“правый-левый” пиратские партии. Не связан вождизм и со степенью осво-
ения новых сетевых технологий. Так, M5S – наиболее передовая структура 
в плане их освоения – близко к образцу вождистской партии.

Конкретизируя рассмотренные теоретические аспекты, рассмотрим эво-
люцию двух “альтернативных” движений – M5S (Италия) и AfD (ФРГ). 
Первое формально относят к левому спектру, второе – к правому. 

M5S – политический проект популярного итальянского сатирика Беппе 
Грилло и поддерживавшего его предпринимателя Джанроберто Казаледжио – 
появилось на горизонте итальянской политики к началу 2010-х годов28. Партия 
была основана в 2009 г. в Генуе на базе “Друзей Беппе Грилло” – движения, 
получившего поддержку избирателей на региональных выборах в Сицилии 
в 2008 г. Кстати, любопытным было при этом организационное смешение 
политически разнородных севера (Генуя) и юга (Сицилия) Италии.

M5S – уникальный пример того, как на базе интернет-платформы буквально 
в одночасье может возникнуть новое популярное движение с хорошими электо-
ральными перспективами. Его можно назвать самым успешным в мире полити-
ческим проектом на платформе интернет-сетей. Движение получало “обкатку” 
в региональных предвыборных кампаниях в 2010-2012 гг. С 2012 г. кандидаты от 
движения стали успешно выступать на муниципальных выборах в городских окру-
гах. В 2016 г. были одержаны громкие победы на выборах мэра в Турине и Риме29.

27 Вплоть до отбора самих партийных кандидатов через интернет-платформы.
28 Джанроберто Казаледжио (Gianroberto Casaleggio) – основатель и владелец компании Casalegio 
associati strategie direte, которая занимается консалтингом сетевых организаций, применением он-
лайн-технологий в организации технологических процессов и организационных изменений компаний. 
Является одним из идеологов использования новых технологий и сетевых форм в политике. Совместно 
с Б. Грилло опубликовал книгу [Grillo, Fo, Casaleggio 2013]. 
29 Наиболее крупный успех на муниципальных выборах движение отпраздновало в 2016 г. После кор-
рупционного скандала в Демократической партии, контролировавшей мэрию Рима, на внеочередных 
выборах кандидат от M5S адвокат Вирджиния Раджи победила на выборах мэра.
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Для подбора кандидатов на выборах всех уровней активно используются 
праймериз. Движение требует от их победителей полной транспарентности 
при осуществлении последующих полномочий, в контракте с кандидатами 
юридически прописаны крупные штрафы за подрыв имиджа партии. 

Даже после первых электоральных успехов Б. Грилло отрицал, что его 
проект является партией. На уровне названия авторы ограничились относи-
тельно нейтральным термином “движение”. Более того, в самой идеологии 
M5S заложено отрицание традиционной политической системы координат, 
деления политического спектра на правых и левых. 

Сила движения состоит в том, что оно оппонирует всем остальным участву-
ющим в предвыборной гонке партиям: “Мы хотим прогнать всех, свести все 
к нулю, у нас – новые представления о культуре и цивилизации. Для нас не пред-
ставляет интереса замена 20% старых политиков на новых политиков. Нам нужна 
стопроцентная замена, и когда мы этого добьемся, движение прекратит свое 
существование, потому что в этом его миссия... Граждане станут государством”30.

Как о существенной политической силе M5S заявило о себе на общенацио-
нальных выборах 2013 г., получив более 25% голосов и став главной сенсацией 
выборов. Большинство ценностей и политических приоритетов движения 
радикально отличались от тех, которых придерживались остальные участники 
предвыборной гонки 2013 г.: утверждалась необходимость прямой демократии, 
экологическая направленность, евроскептицизм и борьба с коррупцией. При 
этом все перечисленные идеологические моменты, кроме евроскептициз-
ма, характерны для левых, а евроскептицизм – для правых. Кроме того, сам 
Б. Грилло известен критическим отношением к Израилю (что характерно 
обычно для левых в контексте “палестинской проблемы”) и симпатиями по 
отношению к Ирану (что вообще оригинально). 

В предвыборной программе движения были названы такие требования, как 
референдум по отказу от евро, отмена деления страны на провинции, сокраще-
ние рабочей недели до 20 часов, резкое увеличение минимальной зарплаты при 
одновременном отказе от мер бюджетной экономии, сокращение зарплаты по-
литикам, бесплатный свободный доступ к интернету, отказ от любых форм цен-
зуры в виртуальном пространстве, свободное распространение информации. По 
последним требованиям M5S похоже на “пиратские партии” Северной Европы.

Политическая платформа M5S постоянно меняется, но всегда проник-
нута популизмом и отчасти евроскептицизмом, что хорошо прослеживается 
в программе последних выборов в Европарламент. На национальных выбо-
рах существенной частью программы был энвайронментализм. На выборах 
в Европарламент главным направлением критики стал “порог 3%” в соотно-
шении дефицит / ВВП, который, по мнению лидера движения, ограничивает 
развитие инновационных отраслей итальянской экономики.

Наиболее молодая часть электората (условно – до 24 лет) демонстрирует 
предпочтительный интерес к Демократической партии, которой в глазах этой 
части удалось утвердить имидж «прогрессивной» партии. Напротив, более стар-
шая возрастная группа (условно – от 24 до 29 лет) преобладающим образом 
поддерживает M5S, что, по нашему мнению, объяснимо тем, что в большинстве 
своем его представители застали в сознательном возрасте времена «Forza Italia!» 
(«Вперед, Италия!» Берлускони) и блока Popolo della Libertà («Народ Свободы», 

30 Перевод выступления Беппе Грилло, 27.01.2013 г.
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Берлускони), расцвета движений, обманувших надежды своих избирателей. 
По сравнению с этими партиями движение Б. Грилло действительно внушает 
надежды на обновление политической системы.

M5S не ведет переговоров с политическими оппонентами, а распространен-
ная форма выражения несогласия на парламентских слушаниях – бойкот или 
акции протеста прямо в зале заседаний (in Aula). Те случаи, когда M5S находит 
себе союзников по отдельным законопроектам, обычно заканчиваются “раз-
воротом” на 180 градусов и выходом из дискуссии. Что характерно, M5S чаще 
всего блокируется с правыми на почве евроскептицизма (“Вперед, Италия!”, 
изредка – с “Лигой Севера”), а не с левыми.

В Германии, обладающей стройной и устойчивой партийной структурой, из-
начальной “точкой сбора” альтернативных сил нового типа стало правопопулист-
ское движение, ориентированное на решение одного вопроса – выход Германии 
из еврозоны и возвращение к собственной валюте. Актуальность вопроса была 
стимулирована экономическим кризисом в Греции и других странах Южной 
Европы, а также значимой ролью Германии в оказании экономической помощи 
этим странам (последнее вызывает серьезное недовольство многих избирателей). 
Позднее проблемное поле расширилось из-за миграционного кризиса.

Среди наиболее известных участников движения был профессор экономики 
Тюбингенского университета Йоахим Штарбатти (Joachim Starbatty). Он про-
славился попытками в судебном порядке предотвратить введение евро и нашу-
мевшим коллективным иском в Конституционный суд ФРГ против создания 
в еврозоне стабилизационных фондов. Немецкой общественности хорошо 
знаком по многочисленным публикациям и выступлениям в телевизионных 
ток-шоу Ханс-Олаф Хенкель (Hans-Olaf Henkel). В прошлом он руководил 
немецким и европейским отделениями американской корпорации IBM и был 
президентом ведущего в Германии союза промышленников и предпринимате-
лей – Федерального объединения немецкой промышленности (BDI)31. В конце 
концов данное движение трансформировалось в политическую партию AfD.

Ключевая позиция AfD: введение евро было исторической ошибкой, 
Германия должна ее исправить, поскольку продолжение нынешнего полити-
ческого курса угрожает миру в Европе, нарушает нормы правового государ-
ства и противоречит здравому смыслу [Шольц, Гурков 2013]. Утверждается, 
что при А. Меркель произошла деградация германского парламентаризма, 
а депутаты превратились в послушных исполнителей воли правительства. 
Партия требует большей демократии в Германии, в частности, проведения 
референдумов по ключевым вопросам политики. 

С 2013 г. по 2015 г. лидером партии был профессор макроэкономики 
Гамбургского университета Бернд Лукке (Bernd Lucke). Тогда партия была, 
преимущественно евроскептической. В 2015 г. позицию лидера перехватила 
выходец из ГДР Фрауке Петри (Frauke Petry). При ней в идеологию данной 
структуры были инкорпорированы антииммигрантские лозунги, что произо-
шло под влиянием миграционного кризиса. 

В момент создания весной 2013 г. партия насчитывала, по собственным 
данным, уже несколько тысяч членов. Появление AfD всерьез обеспокоило 

31 Шольц К.A., Гурков A. Партия противников евро начинает борьбу за голоса немцев. – Deutsche 
Welle. 15.04.2013. Доступ: http://www.dw.de/партия-противников-евро-начинает-борьбу-за-голоса-нем-
цев/a-16744954 (проверено 06.04.2017).

http://www.dw.de/партия-противников-евро-начинает-борьбу-за-голоса-немцев/a-16744954
http://www.dw.de/партия-противников-евро-начинает-борьбу-за-голоса-немцев/a-16744954
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европейский истеблишмент32: часто повторялось, что успех партии привел 
бы к уничтожению ЕС в его нынешнем виде. 

Учредительный съезд новой структуры состоялся в апреле 2013 г. Многие 
участники съезда были в прошлом членами партий нынешней правящей 
коалиции – консервативной ХДС и либеральной СвДП. Бернд Луке на 
протяжении 33 лет состоял в ХДС. Миграция “системных” политиков в AfD 
продолжается и поныне. 

Политикой канцлера А. Меркель по спасению евро за счет немецких налого-
плательщиков недовольны не только крайние консерваторы и некоторые пред-
приниматели. AfD симпатизирует и левый электорат [Меден 2013]. Сенсацией 
соцопросов весной 2013 г. стала популярность новой партии. Опросы, проведен-
ные в связи с учредительным съездом AfD, показали ее поддержку от 17 до 26%, 
т.е. почти как у социал-демократов. Этого оказалось недостаточно для серьезного 
электорального успеха, поэтому AfD в ходе сентябрьских выборов в бундестаг на-
брала по спискам и округам только 4,7% и 1,9% соответственно. Таким образом, 
новая партия не преодолела 5%-й барьер33. Правда, на тех же выборах барьер не 
преодолела (впервые с 1949 г.) и либеральная партия СвДП, партнер ХДС/ХСС 
по коалиции. Впрочем, появление новой партии быстро привело к изменению 
партийно-политической структуры Германии. Следующие выборы в бундестаг 
в 2017 г. принесли AfD несомненный успех. Было получено 12,6% голосов, что дало 
94 депутатских мандата. Партия вышла на третье место в стране и стала ключевым 
фактором дестабилизации немецкой политики.

ВЫВОДЫ 
Уменьшение различий между левым и правым центром в рамках “мейн-

стрима” на фоне мирового экономического кризиса привело к росту “альтер-
нативных” движений. 

Новые движения имеют следующие характеристики: ключевая роль идео-
логемы альтернативности (антимейнстримности); антиглобализм (альтергло-
бализм); призывы к политике, противостоящей общепринятому и устоявше-
муся комплексу экспертных знаний в рамках взаимодействия структур власти 
и знания; резко отрицательное отношение к существующему истеблишменту 
(политической элите); полное или частичное неприятие традиционных ор-
ганизационных форм и связанное с этим активное использование новых 
сетевых и информационных технологий.

Однако далее начинаются очень серьезные различия ценностно-идеологиче-
ского характера между конкретными движениями. Одни из этих групп связаны 
с традиционными правыми, другие – с традиционными левыми идеологиями. 
В одних случаях имеет место чистая инициатива “снизу”, в других случаях она 
взаимодействует с попытками каких-то элитных сил потеснить своих конкурен-
тов через использование нетрадиционных инструментов политической борьбы34.

Альтернативные движения в результате “захвата изнутри” (в США) или 
“вызова снаружи” (в странах ЕС) теснят своих конкурентов, имеющих цен-

32 Меден Н. Политические партии Германии перед выборами в бундестаг. – Фонд Стратегической 
культуры. 23.04.2013. URL: http://www.fondsk.ru/news/2013/04/23/politicheskie-partii-germanii-pered-
vyborami-v-bundestag-20186.html (проверено 06.04.2017).
33 Фирсова Т., Нехорошкин C. Блок Меркель выиграл выборы в бундестаг. – РИА Новости. 23.09.2013. 
Доступ: https://ria.ru/world/20130923/965047166.html#ixzz2icloYKTU (проверено 06.04.2017).
34 Появился термин “астротурфинг” – мимикрия под низовое политическое движение. Часто в по-
добной мимикрии обвиняют “Движение чаепития”, похожие обвинения можно адресовать испанской 
партии “Подемос”, итальянскому M5S.

http://www.fondsk.ru/news/2013/04/23/politicheskie-partii-germanii-pered-vyborami-v-bundestag-20186.html 
http://www.fondsk.ru/news/2013/04/23/politicheskie-partii-germanii-pered-vyborami-v-bundestag-20186.html 
https://ria.ru/world/20130923/965047166.html#ixzz2icloYKTU
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тристскую позицию. В странах ЕС это привело к появлению большого числа 
новых партий “альтернативного характера”. В США резкая поляризация по-
литической системы и ослабление умеренных крыльев внутри республикан-
цев и демократов, проявившаяся в деятельности двух противостоявших друг 
другу течений (TPM и Occupy), была одним из факторов, приведших к победе 
на президентских выборах Д. Трампа, кандидата, который воспринимался 
как наименее связанный с традиционным политическим истеблишментом. 
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of representatives of new parties. In the U.S., under the influence of the Tea Party Movement and the
Occupy movement, the moderate wings within the Republicans and Democrats were weakened, which 
was one of the important factors that led to the victory of D. Trump in the 2016 presidential election.
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Аннотация. Формируемые в массовом сознании политические образы влияют 
не только на отношение граждан к политическим событиям и объектам 
восприятия, но и на их политическое поведение. В силу того, что современная 
политика все в большей степени становится виртуальной, нельзя недооценивать 
влияние средств массовой коммуникации на формирование политических 
образов. Контекстуальный фактор, включающий в себя ситуативные 
изменения, происходящие на политической арене как внутри страны, так и за 
ее пределами, определяет содержание поступающей из СМИ информации, на 
базе которой формируются политические образы в массовом сознании. В статье 
предпринята попытка анализа трансформации коммуникативных образов власти 
и политических лидеров Великобритании под влиянием Brexit, т.е. в течение 
периода с 2014 по 2017 гг. Поскольку главными экономическими партнерами 
этой страны выступают США и страны Евросоюза, материалом для проведения 
контент-анализа послужили основные новостные каналы этих стран: американские 
CNN и FOX News, а также европейские Euronews и France24. По разработанной 
на кафедре социологии и психологи политики факультета политологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова методологии было проведено исследование с целью сравнить 
коммуникативные образы власти и политических лидеров Великобритании 
по шкалам “сила – слабость”, “привлекательность – непривлекательность”, 
“активность – пассивность” до и после Brexit. Исследование обнаружило, что образ 
британской власти, независимо от страновой принадлежности СМИ, претерпел 
незначительные изменения, чего нельзя сказать об образе Д. Кэмерона, который 
с начала 2014 г. по июль 2016 г. стал слабее, пассивнее и менее привлекательным 
в европейских СМИ, а после заявления об отставке – и в американских. Для 
содержательной структуры образа Т. Мэй как в европейских, так и в американских 
СМИ характерно существенное преобладание позитивных деловых характеристик. 
Результаты, получаемые в ходе подобного рода исследований, не только дают 
представление об актуальном образе, транслируемом СМИ, но также позволяют 
выявить и психологические механизмы его формирования, и пределы влияния 
СМИ на устойчивые ментальные структуры граждан. На практике такие 
данные позволяют властям формировать имиджевую и информационную 
стратегию государства.
Ключевые слова: власть; политический лидер; образ; восприятие; образ власти; 
образ лидера; Великобритания; Brexit; трансформация политического образа; 
политико-психологическое исследование.
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Как утверждает А. Криглер, все процессы управления и связи в мировом 
сообществе в первую очередь зависят от передачи, хранения и переработки 
информации, а важность любого события, в том числе и социально-полити-
ческого, определяется тем, какую значимость ему придают СМИ [Crigler 1996: 
280]. События, разворачивающиеся на политической арене как внутри страны, 
так и за ее пределами, могут существовать в информационном пространстве 
и транслироваться совершенно по-разному, оставляя различный эмоциональ-
ный и когнитивный след в сознании людей, поэтому средства массовой инфор-
мации и коммуникации (СМИ и СМК) играют ключевую роль в формировании 
образов [Палитай 2016: 195], которые, по сути, становятся результатом процесса 
восприятия информации и “картинок”, сопровождающих ее.

Теория политического восприятия применяется не только когда речь идет 
об исследовании массового сознания граждан, но и в случае международных 
отношений, и, соответственно, восприятия страны, ее власти и ее лиде-
ров гражданами других стран [Herrmann 2013]. Данный факт, несомненно, 
свидетельствует о чрезвычайной актуальности изучения коммуникативных 
аспектов процесса восприятия.

Исследование случая Великобритании проведено с целью выявления 
корреляции между изменением внешнеполитического курса страны и транс-
формацией коммуникативных образов власти и политических лидеров. 
Результаты данного case study имеют потенциал в компаративистской пер-
спективе (например, при исследовании влияния событий из повестки дня 
в России, США и пр.), поскольку обозначенные образы не только напрямую 
связаны с политическим поведением граждан внутри страны, но и влияют на 
взаимоотношения государств в целом.

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ

Говоря о политическом восприятии, стоит отметить, что это частный 
вид “социальной перцепции”, понятие о котором было введено в научный 
оборот Дж. Брунером и Л. Постменом, которые понимали под ним “воспри-
ятие социальных объектов – личностей, групп, более широких социальных 
общностей, в том числе и целого общества” [Bruner, Postman 1949: 14-31]. 
В результате в сознании человека формируется образ, который во многом 
определяет отношение к объекту восприятия.

Несмотря на то, что мы ведем речь об абстрактных объектах, таких как 
власть, партии, государство (исключение здесь – политический лидер), иссле-
дования показывают, что они оставляют свой след в виде образа в сознании 
граждан. Связано это с тем, что визуальная информация воспринимается про-
ще, так как она базируется на более древних механизмах первой сигнальной 
системы, а интернет и телевидение зачастую “упаковывают” всю политиче-
скую информацию в наборы картинок, оттесняя тем самым на второй план 
ее текстовое сопровождение.

Отметим, что политические образы не только содержат в себе когнитивную 
и аффективную составляющие, которые позволяют прояснить глубину погружен-
ности субъекта в политический мир, его ориентацию в политической системе, 
уровень когнитивной сложности представлений об объекте восприятия и его 
эмоциональное отношение к нему [Chong 2013; Brader, Marcus 2013], но и вклю-
чают поведенческую компоненту [Redlawsk, Lau 2013: 171-182; Образы российской 
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власти… 2009: 17-19]. Последняя содержит в себе потенциал объяснения или 
прогнозирования политического поведения граждан [Caprara, Vecchione 2013], 
что в период трансформаций или кризиса представляется крайне важным.

Таким образом, политическое восприятие представляет собой частный 
случай социального восприятия, но при этом имеет свои особенности – 
в частности, специфические механизмы и закономерности, – что не позволяет 
нам просто перенести психологические формы на политическую реальность.

Исследователи в качестве отличительных характеристик данного процесса 
выделяют высокую степень субъективации и опосредованность [Зверев и др. 
2016: 43]. Связано это с тем, что политическое восприятие в основном направлено 
на смысловые и оценочные интерпретации политических объектов, нежели на 
отражение объективной действительности. Как следствие этого, описываемый 
нами процесс характеризуется большей слитностью когнитивных и эмоцио-
нальных компонентов перцепции, а также существенным влиянием социальных 
стереотипов, ценностей и установок. Помимо этого, в отличие от восприятия 
как такового, политическое восприятие обусловлено политическим и истори-
ческим контекстом, социокультурными особенностями исторического процесса 
[Greenstein 2004], а также опосредовано каналами получения информации и ком-
муникации [Психология политического восприятия… 2012: 15]. Именно поэтому 
традиционные и, во все большей степени, нетрадиционные медиа1 во многом 
определяют коммуникативный образ того или иного объекта, а следовательно, 
и тот образ, который затем формируется в массовом сознании [Valentino… 2013].

Анализируя коммуникативный образ большинства политических объек-
тов, мы используем шкалы привлекательность – непривлекательность, сила –  
слабость и активность – пассивность. Согласно принятой в психологии концепции 
Ч. Осгуда, эти три измерения выделяются в личности [Osgood 1962]. Как показали 
исследования, и в неперсонифицированных объектах, таких как власть, партия, 
государство, парламент или страна, эти параметры образа тоже могут быть эффек-
тивно использованы [cм., напр. Образы власти… 2004; Путин 3.0… 2015].

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Контекст восприятия политической власти и политических лидеров 
Великобритании в рамках проведенного исследования составили события, 
так или иначе связанные с Brexit – процессом выхода Великобритании из 
Европейского союза. Решение о прекращении членства Великобритании 
в ЕС было принято большинством населения страны в ходе общенародного 
референдума 23 июня 2016 г. О референдуме было объявлено в мае 2015 г. 
премьер-министром Д. Кэмероном, а затем и королевой Елизаветой II в об-
ращении к нации. Следует отметить, что вопрос о выходе Великобритании 
из ЕС в течение многих лет находился в информационной и политической 
повестке дня как в самой Великобритании, так и в мире [Britishness… 2009; 
Дилеммы Британии... 2014]. В 2014 г. Партия независимости Соединенного 
Королевства (она же “Партия евроскептиков”) заняла первое место на обще-
национальных выборах в Британии, набрав 27,5% от общего числа голосов 

1 Исследователи все чаще рассуждают о традиционных и нетрадиционных СМИ и СМК. К тра-
диционным относят печатные СМИ, радио и телевидение, а к нетрадиционным (новым) – блоги, 
социальные сети, информационные сайты и другие формы СМК в интернет-пространстве.
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и став первой в новейшей истории страны партией, сумевшей подвинуть 
позиции консерваторов и лейбористов [Kauders 2016].

Результаты Brexit всколыхнули мировое информационные пространство, так 
как противоречили большей части авторитетных социологических исследова-
ний, проводившихся в течение периода подготовки референдума. Обвал курса 
фунта в отношении к доллару на фондовых биржах сразу же после оглашения 
итогов голосования стал наглядным отражением информационной паники, 
царившей в СМИ. Отставка Д. Кэмерона и его кабинета привела к предполо-
жениям о политической нестабильности в Великобритании как у самих британ-
цев, так и среди авторитетных глобальных медиа2. 1 февраля 2017 г. парламент 
Великобритании подавляющим большинством проголосовал за представлен-
ный кабинетом министров Т. Мэй законопроект о выходе Британии из ЕС.

Brexit поставил перед исследователями два вопроса: “Что значит выход 
Великобритании из ЕС для Евросоюза?” и “Что значит выход Великобритании 
из ЕС для Великобритании?”. Разумеется, что столь значимые изменения 
в политическом курсе страны не могли не повлиять на ее внешнеполитиче-
ский образ, а вместе с ним и на образ власти и политических лидеров. Как 
спонтанная, так и конструируемая составляющие образа Британии претер-
пели серьезные изменения в рамках глобального информационно-коммуни-
кативного пространства. Формируемый в течение десятилетий образ Европы 
как единого политического, экономического и культурного пространства 
оказался разрушен британским референдумом.

Выход Британии из Европейского союза остается одной из наиболее остро 
стоящих тем в информационной повестке дня. Начиная с июня 2016 г., еже-
дневно мировые СМИ публикуют десятки информационных поводов, так 
или иначе связанных с этой темой. Данный контекст оказывает существен-
ное влияние на трансформацию восприятия различных аспектов образа 
Великобритании, формировавшихся в период после окончания Второй ми-
ровой войны и начала процесса деколонизации.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Согласно современным теориям международных отношений, внешне-
политический образ страны и ее власти, а также тех людей, которые ею 
обладают, существенно влияет на ее роль в международных политических 
и экономических отношениях [Herrmann 2013: 340-343]. Наиболее значимые 
политические и экономические партнеры Великобритании – США и страны 
ЕС3, именно поэтому в рамках эмпирического исследования трансформа-
ции образов власти и лидеров Великобритании в коммуникативном аспекте 
в 2014-2017 гг. мы сосредоточим свое внимание на анализе материалов медиа 
этих стран и прибегнем к следующим методам: политико-психолоическо-
му анализу, контент-анализу (количественному и качественному); анализу 
документов; case study (метод анализа кейсов) и сравнительному анализу 
полученных результатов.

2 Кэмерон пообещал уйти в отставку с поста премьер-министра Британии. – BBC Русская служба. 
24.06.2016. Доступ: http://www.bbc.com/russian/news/2016/06/160624_cameron_brexit_comments (про-
верено 01.12.2017).
3 UK (GBR) Exports, Imports and Trade Partners. – OES. 2016. URL: http://atlas.media.mit.edu/en/profile/
country/gbr/ (accessed 15.04.2017).

http://www.bbc.com/russian/news/2016/06/160624_cameron_brexit_comments
http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/gbr/
http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/gbr/


154

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2018. No. 2. P. 150-162

В ходе построения программы исследования были выделены следующие 
критерии отбора анализируемых источников:

1) Авторитетность СМИ. Для анализа политической информации были 
выбраны медиа, имеющие давнюю традицию освещения политических со-
бытий и значительную сеть агентств, распространенных по всему миру.

2) Аудитория: ширина охвата и наличие значимой лояльной аудитории. 
Все отобранные медиа относятся к общественно-политическим СМИ и рас-
пространяют информационное влияние далеко за пределы пространствен-
ных границ государств своего возникновения за счет наличия качественной 
информационно-коммуникативной инфраструктуры.

3) Разнообразие предоставляемых материалов. Так как все анализируемые 
источники информации являются телеканалами, то для них характерно осве-
щение событий как в визуальном, так и в текстовом, фото- и аудиоформатах. 
Таким образом, мы останавливаем свое внимание на так называемых горячих 
медиа [Маклюен 2004], предполагающих низкую степень когнитивного вклю-
чения аудитории и усиливающих механизмы эмпатии, аттракции, стереоти-
пизации и категоризации в процессе политического восприятия, за счет чего 
ускоряется процесс трансформации политических образов.

4) Возможность доступа к архивным материалам. Поскольку образ 
Великобритании анализируется за определенный временной период (с 2014 
по 2017 гг.), представляется достаточно значимым наличие возможности 
перманентного доступа в онлайн-режиме ко всем подходящим для анализа 
материалам в ходе исследования.

В итоге эмпирическая база исследования была получена в результате  
политико-психологического анализа материалов двух общенациональных 
качественных медиа США (CNN и FOX News) и двух СМИ стран Европейского 
союза, отличающихся наибольшим информационным влиянием на всем про-
странстве ЕС (Euronews и France24). Особое внимание в ходе отбора информа-
ции было уделено публикациям о Великобритании в их новостных разделах.

Из отобранных источников были извлечены все информационные сооб-
щения, в которых упоминается Великобритания (в позитивном, негативном 
или нейтральном ключе) за период с января 2014 г. по май 2017 г. Выбор 
данных временных рамок объясняется включением в них предыстории ре-
ферендума, посвященной ему информационной кампании, проведения ре-
ферендума и оглашения его итогов, а также первых политических решений 
нового правительства и начала первых стратегических действий по выходу 
Великобритании из Европейского союза.

Количественный контент-анализ материалов осуществлялся в специа-
лизированной программе мониторинга медиа LexisNexis Newsdesk4. Образы 
политической власти и политических лидеров, транслируемые СМИ, оцени-
вались по шкалам привлекательность – непривлекательность, сила – слабость 
и активность – пассивность. В ходе контент-анализа были проанализированы 
25 740 материалов CNN, 34 208 материалов FOX News Channel, 13 855 материа-
лов Euronews, 8 327 материалов France24.

Область исследования представляет собой актуальные новостные события 
и информационные поводы, посвященные Великобритании в указанный 

4 LexisNexis Newdesk. URL: https://www.lexisnexis.com/en-us/products/newsdesk.page (accessed 15.05.2017). 

https://www.lexisnexis.com/en-us/products/newsdesk.page
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период, имевшие широкий резонанс в СМИ США и ЕС. Согласно качествен-
ному контент-анализу политической информации, к таковым мы относим 
следующие поводы.

1) Оглашение в мае 2015 г. Д. Кэмероном идеи проведения референдума 
о выходе Великобритании из ЕС после победы Консервативной партии на 
парламентских выборах. Обозначение основных принципов проведения 
референдума в речи королевы на церемонии открытия нового состава пар-
ламента 27 мая 2015 г.

2) Внесение Консервативной партией предложения о референдуме 
в Палату общин 28 мая 2015 г.

3) Принятие парламентом Великобритании Акта о референдуме по вопро-
су Европейского союза в декабре 2015 г.

4) Начало информационной кампании по подготовке к референдуму 
в апреле 2016 г.

5) Проведение референдума о членстве Великобритании в ЕС 23 июня 
2016 г. и оглашение итогов референдума 24 июня 2016 г.

6) Отставка британского еврокомиссара барона Хилла 25 июня 2016 г. 
7) Объявление Д. Кэмерона об отставке и уход в отставку его правительства 

11 июля 2016 г. и победа на выборах в парламенте Т. Мэй.
8) Одобрение большинством голосов парламентариев законопроекта о вы-

ходе из ЕС 27 января 2017 г.
9) Публикация правительством Великобритании “белой книги”, оконча-

тельного варианта программы по выходу Великобритании из ЕС, 2 февраля 
2017 г.5

ОБРАЗЫ ВЛАСТИ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
ДО И ПОСЛЕ BREXIT: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образы политических лидеров
Анализ поэтапной трансформации образа политического лидера 

Великобритании в период с 2014 по 2017 гг. невозможен, так как в ходе собы-
тий Brexit произошла смена кабинета министров. Таким образом, представ-
ляется значимым проведение сравнительного анализа образов Д. Кэмерона 
и Т. Мэй. Образ Д. Кэмерона анализируется в материалах американских 
и европейских медиа в период с января 2014 г. по июль 2016 г., а образ Т. Мэй, 
соответственно, в период с июля 2016 г. по май 2017 г.

В течение указанного периода образ Д. Кэмерона в материалах европейских 
СМИ постепенно получал все больше негативных характеристик. В нем видят 
политического лидера, отступившего от принципа “европоцентризма” в угоду 
собственным политическим амбициям. Напомним, что впервые о возможностях 
проведения референдума Д. Кэмерон заговорил в рамках своей предвыборной 
кампании в 2014 г., что европейские медиа, в особенности Euronews, тут же 
связали с привнесением в его политическую программу элементов популиз-
ма и заигрывания с избирателями. Данный факт сильно повлиял на оценку 
морально-психологических характеристик Д. Кэмерона в европейских СМИ. 
Следующим этапом трансформации образа британского премьер-министра в ма-

5 Brexit: Government Reveals Plans for UK’s Exit from EU. – CNN. 2017. URL: http://edition.cnn.
com/2017/02/02/europe/brexit-white-paper/ (accessed 01.04.2017).

http://edition.cnn.com/2017/02/02/europe/brexit-white-paper/
http://edition.cnn.com/2017/02/02/europe/brexit-white-paper/
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териалах Euronews и France24 стали переговорные процессы об изменении статуса 
Великобритании в ЕС, начавшиеся в мае 2015 г. В анализируемых материалах 
Д. Кэмерон представляется в образе откровенного “шантажиста”, выторговыва-
ющего наиболее выгодные условия для Великобритании под угрозой ее выхода 
из Евросоюза и краха единого европейского пространства. Например, в период 
с начала 2015 по июль 2016 гг. в материалах Euronews слово blackmail (шантаж) 
применяется в отношении действий премьера Великобритании 46 раз.

В американских медиа образ Д. Кэмерона в большей степени представля-
ется в позитивно-нейтральных тонах. Его морально-психологические и де-
ловые качества характеризуются “исполнением воли британского народа”6, 

отстаиванием интересов и суверенитета собственной страны7. Негативные 
характеристики в содержательной структуре образа премьер-министра 
Великобритании проявляются уже в период после его заявления об отставке 
24 июня 2016 г. Данная тенденция соотносится с привнесением в структуру 
образа существенной компоненты “слабости”. Д. Кэмерон в период июня-и-
юля 2016 г. изображается в американских медиа как лидер, неспособный нести 
ответственность за свои поступки и решения своего народа, организовавший 
референдум и не знающий, что делать с его итогами8.

Таким образом, с начала 2014 г. по июль 2016 г. образ Д. Кэмерона претерпел 
изменения по всем трем шкалам анализа. По шкале сила – слабость суще-
ственно выросло влияние характеристик слабости в структуре его образа. По 
шкале активность – пассивность к концу его нахождения на премьерском 
посту характеристика пассивности также стала доминирующей. По шкале 
привлекательность – непривлекательность в материалах европейских СМИ 
было характерно доминирование негативных оценочных характеристик еще 
в период предвыборной кампании 2014-2015 гг., в американских СМИ изна-
чально позитивно-нейтральный образ премьера резко сместился в негативную 
сторону после его заявления об отставке.

Сводные результаты исследования трансформации образа Д. Кэмерона 
приведены в табл. 1.

Для содержательной структуры образа Т. Мэй как в европейских, так 
и в американских СМИ характерно существенное преобладание позитивных 
деловых характеристик, таких как профессионализм и решительность. К ос-
новополагающим морально-психологическим характеристикам ее образа 
следует отнести честность и смелость. Отметим, что в сравнении материалов 
американских и европейских медиа данный образ трактуется гораздо более 
однозначно, чем образ Д. Кэмерона, который существенно различался в ма-
териалах СМИ США и ЕС.

Для содержательной структуры образа Т. Мэй как в европейских, так 
и в американских СМИ характерно существенное преобладание позитивных 
деловых характеристик, таких как профессионализм и решительность. К ос-
новополагающим морально-психологическим характеристикам ее образа 
следует отнести честность и смелость. Отметим, что в сравнении материалов 

6 David Cameron Said Goodbye flanked by His Family. – CNN. 2016. URL: http://edition.cnn.com/videos/
world/2016/07/13/uk-david-cameron-leaves-ten-downing-street.cnn (accessed 22.04.2017).
7 Cameron Invokes Patriotism Against Brexiters. – CNN. 2016 URL: http://edition.cnn.com/videos/
world/2016/05/09/uk-david-cameron-brexit-speech-black-intl-desk.cnn (accessed 22.04.2017).
8 A Look Back at David Cameron’s Time as UK Prime Minister. – CNN. 2016. URL: http://edition.cnn.
com/2016/07/13/politics/gallery/david-cameron-look-back/index.html (accessed 22.04.2017).

http://edition.cnn.com/videos/world/2016/07/13/uk-david-cameron-leaves-ten-downing-street.cnn
http://edition.cnn.com/videos/world/2016/07/13/uk-david-cameron-leaves-ten-downing-street.cnn
http://edition.cnn.com/videos/world/2016/05/09/uk-david-cameron-brexit-speech-black-intl-desk.cnn
http://edition.cnn.com/videos/world/2016/05/09/uk-david-cameron-brexit-speech-black-intl-desk.cnn
http://edition.cnn.com/2016/07/13/politics/gallery/david-cameron-look-back/index.html
http://edition.cnn.com/2016/07/13/politics/gallery/david-cameron-look-back/index.html
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американских и европейских медиа данный образ трактуется гораздо более 
однозначно, чем образ Д. Кэмерона, который существенно различался в ма-
териалах СМИ США и ЕС.

Таблица 1 (Table 1)
Трансформация коммуникативного образа Д. Кэмерона, % 
Transformation of D. Cameron’s Communicative Image, per cent

Период и характер отношений Образ в СМИ 
США

Образ в СМИ 
ЕС

Предвыборная кампания, сентябрь 2014 – май 2015 гг.
Позитивный 37 13
Нейтральный 44 32
Негативный 19 55

Переговоры о статусе членства Великобритании в ЕС, май-декабрь 2015 г.
Позитивный 35 9
Нейтральный 45 35
Негативный 20 56

Подготовительный этап проведения референдума, январь-июнь 2016 г.
Позитивный 39 11
Нейтральный 43 37
Негативный 18 52

Постреферендумный период, июнь-июль 2016 г.
Позитивный 16 16
Нейтральный 40 29
Негативный 44 55

По шкале сила – слабость образ Т. Мэй в большей степени характеризуется 
с позиции силы. В особенности подобная тенденция характерна для амери-
канских источников, изображающих действующего премьер-министра в ка-
честве человека, сумевшего взять на себя ответственность за страну в трудный 
для нее исторический период9.

По шкале активность – пассивность в образе Т. Мэй преобладает актив-
ность. Особое внимание медиа уделяют внешнеполитической работе пре-
мьера. В рамках “цивилизованного развода Великобритании и ЕС” позиция 
Т. Мэй рассматривается европейскими СМИ как сильная и активная, однако 
данные характеристики не соседствуют с негативной оценкой образа (как 
в случае с Д. Кэмероном), а наоборот, формируют позитивный контекст вос-
приятия деятельности премьер-министра Великобритании.

По шкале привлекательность – непривлекательность образ Т. Мэй в большей 
степени нейтральный в материалах европейских СМИ и позитивный – в аме-
риканских СМИ, что подтверждается результатами количественного контент- 
анализа. Данные, приведенные в табл. 2, основаны на количественном подсче-
те позитивно, нейтрально или негативно окрашенных материалов о Т. Мэй  
в европейских и американских медиа в период с июля 2016 г. по май 2017 г.
9 Theresa May Faces Her First Prime Minister’s Questions. – CNN. 2016. URL: http://edition.cnn.com/
videos/world/2016/07/20/theresa-may-first-pm-questions-orig-sfc.cnn (accessed 29.04.2017).

http://edition.cnn.com/videos/world/2016/07/20/theresa-may-first-pm-questions-orig-sfc.cnn
http://edition.cnn.com/videos/world/2016/07/20/theresa-may-first-pm-questions-orig-sfc.cnn
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Таблица 2 (Table 2)
Актуальный коммуникативный образ Т. Мэй, % 

Actual T. May’s Communicative Image, per cent

СМИ Позитивный Нейтральный Негативный

США 42 43 15
ЕС 19 64 17

Образ политической власти
Образ власти в коммуникативном аспекте восприятия выражается в ос-

вещении деятельности властных структур во внутренней и внешней поли-
тике исследуемого государства. Для анализа образа британской власти мы 
использовали следующие шкалы: сила – слабость, простота – сложность, 
активность – пассивность, агрессивность – неагрессивность, привлекатель-
ность – непривлекательность. Помимо этого, мы акцентируем внимание 
на анализе “контекстуального образа власти”, что позволит приблизиться 
к пониманию основных факторов и механизмов трансформации образа за 
обозначенный период.

По шкале сила – слабость характерно существенное расхождение при 
отдельном рассмотрении образа власти Великобритании в СМИ ЕС и США. 
В трактовке медиа Европейского союза преобладают характеристики слабости 
на протяжении всего исследуемого периода (62,8% из общего числа всех ма-
териалов). В качестве методов властвования в когнитивной структуре образа 
выделяются следующие: популизм, шантаж, давление, заигрывание с изби-
рателями и т.д. Следует, однако, отметить, что в процессе трансформации 
образа для кабинета Т. Мэй характерно незначительное усиление силовой 
компоненты за счет наличия харизматических лидеров в его составе. Так, 
например, с силовой позиции характеризуются образ самой Т. Мэй10, образ 
министра иностранных дел Б. Джонсона11, министра внутренних дел Э. Райт12, 
что оказывает влияние на усиление образа власти.

Для FOX News и CNN в период до официального оглашения итогов ре-
ферендума характерно преобладание нейтральных характеристик по шка-
ле сила – слабость. Резкая трансформация образа политической власти 
Великобритании в американских СМИ происходит уже после проведения 
голосования и отставки правительства Д. Кэмерона. За счет внесения харак-
теристик суверенности, национального интереса13 и самостоятельности в принятии 
решений14 образ политической власти Великобритании усиливается практически 
наполовину (27,2 против 15,6%) уже к сентябрю 2016 г.

10 Brexit Talks Turn Dirty – but is Theresa May Ready for the Fight? – CNN. 2017. URL: http://edition.cnn.
com/2017/05/02/europe/may-juncker-brexit-dinner-disaster/index.html (accessed 29.04.2017).
11 UK – EU Rift Widens as Boris Johnson Snubs Meeting on Trump. – Euronews. 2016. URL: http://www.
euronews.com/2016/11/12/uk-eu-rift-widens-as-boris-johnson-snubs-trump-meeting (accessed 25.04.2017).
12 UK has ‘Moral Duty’ to Take in More Calais Migrant Children, Says French Minister. – France 24. 2016. 
URL: http://www.france24.com/en/20161010-uk-has-moral-duty-take-more-calais-migrant-children-says-
french-minister-cazeneuve (accessed 25.04.2017).
13 Brexit Defeat for UK Government Over EU Citizen Rights. – CNN. 2017. URL: http://edition.cnn.
com/2017/03/01/europe/brexit-bill-house-of-lords/index.html (accessed 25.04.2017).
14 Brexit: What Happens after Article 50. 2017. – CNN. URL: http://money.cnn.com/video/news/2017/03/29/
brexit-what-happens-after-article-50.cnnmoney/index.html (accessed 25.04.2017).

http://edition.cnn.com/2017/05/02/europe/may-juncker-brexit-dinner-disaster/index.html
http://edition.cnn.com/2017/05/02/europe/may-juncker-brexit-dinner-disaster/index.html
http://www.euronews.com/2016/11/12/uk-eu-rift-widens-as-boris-johnson-snubs-trump-meeting
http://www.euronews.com/2016/11/12/uk-eu-rift-widens-as-boris-johnson-snubs-trump-meeting
http://www.france24.com/en/20161010-uk-has-moral-duty-take-more-calais-migrant-children-says-french-minister-cazeneuve
http://www.france24.com/en/20161010-uk-has-moral-duty-take-more-calais-migrant-children-says-french-minister-cazeneuve
http://edition.cnn.com/2017/03/01/europe/brexit-bill-house-of-lords/index.html
http://edition.cnn.com/2017/03/01/europe/brexit-bill-house-of-lords/index.html
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Оценки привлекательности – непривлекательности образа британской вла-
сти, транслируемые европейскими медиа, на протяжении всего периода иссле-
дования оказались слабо подверженными изменениям. Непривлекательность 
образа британской власти связана с противопоставлением в общественном со-
знании интересов Великобритании и ЕС. Таким образом, политическая власть 
Великобритании представляется в качестве “предателя” ценностей и идеалов 
единой Европы15, что и формирует непривлекательную составляющую ее обра-
за. Для американских медиа характерно преобладание нейтрально-позитивных 
оценок по данной шкале в течение премьерства Д. Кэмерона (37,4% – ней-
тральные, 18,9% – позитивные), в период с июля 2016 г. количество позитивных 
характеристик образа британской власти возрастает почти на 7%, что связано 
с изменением состава кабинета министров.

По результатам качественного контент-анализа образа британской власти 
на когнитивном уровне его формирования в американских и европейских 
медиа можно сделать выводы о когнитивной простоте данного образа. Для по-
литической власти Великобритании характерны персонализация через образы 
премьера и министров, слабая структурированность представлений о норма-
тивной власти, ее институтах и функциях, интерпретация властных решений 
через призму биполярных оппозиций: польза – вред, эгоизм – альтруизм16 и т.д.

По шкале активность – пассивность образ, транслируемый европейскими 
СМИ, характеризуется преобладанием пассивности на протяжении всего пери-
ода анализа. Так, образ кабинета Д. Кэмерона более чем в 71% случаев показан 
несамостоятельным в принятии политических решений, зависимым от реали-
зации собственных популистских лозунгов, заигрывающим с националистиче-
скими настроениями и т.д. Активная компонента в структуре актуального образа 
власти Великобритании транслируется европейскими СМИ только в процессе 
его персонализации за счет личных деловых и морально-психологических ха-
рактеристик первых лиц государства – Т. Мэй17 и Б. Джонсона18.

Для американских СМИ характерно преобладание активистских ком-
понент деятельности кабинета Д. Кэмерона в содержательной структуре 
образа власти в период до июня 2016 г. Активность власти проявляется в ее 
противостоянии с ЕС в ходе переговоров о статусе членства Великобритании, 
деятельности по организации референдума. Данный показатель параметра 
существенным образом снижается в июне-июле 2016 г. в связи с заявлением 
Д. Кэмерона об отставке. Для образа политической власти кабинета Т. Мэй 
характерно еще большее усиление компонент активности в связи с началом 
процесса выхода Великобритании из ЕС19 и активизацией деятельности на 
международной арене.

15 Press Freedom near Tipping Point in Leading Democracies. – Euronews. 2017. URL: http://www.euronews.
com/2017/04/26/press-freedom-near-tipping-point-in-leading-democracies-rsf (accessed 25.04.2017).
16 The UK is the Most Corrupt Country on Earth, Using Gibraltar, Jersey and Other Territories to Funnel Dirty 
Cash. – Euronews. 2017. URL: http://www.euronews.com/2017/04/03/the-uk-is-the-most-corrupt-country-
in-the-world-anti-mafia-journalists-saviano (accessed 25.04.2017).
17 Theresa May Faces Her First Prime Minister’s Questions. – CNN. 2016. URL: http://edition.cnn.com/
videos/world/2016/07/20/theresa-may-first-pm-questions-orig-sfc.cnn (accessed 25.04.2017).
18 UK – EU Rift Widens as Boris Johnson Snubs Meeting on Trump. – Euronews. 2016. URL: http://www.
euronews.com/2016/11/12/uk-eu-rift-widens-as-boris-johnson-snubs-trump-meeting (accessed 25.04.2017).
19 Brexit: What Happens after Article 50. – CNN. 2017. URL: http://money.cnn.com/video/news/2017/03/29/
brexit-what-happens-after-article-50.cnnmoney/index.html (accessed 25.04.2017).

http://www.euronews.com/2017/04/26/press-freedom-near-tipping-point-in-leading-democracies-rsf
http://www.euronews.com/2017/04/26/press-freedom-near-tipping-point-in-leading-democracies-rsf
http://www.euronews.com/2017/04/03/the-uk-is-the-most-corrupt-country-in-the-world-anti-mafia-journalists-saviano
http://www.euronews.com/2017/04/03/the-uk-is-the-most-corrupt-country-in-the-world-anti-mafia-journalists-saviano
http://edition.cnn.com/videos/world/2016/07/20/theresa-may-first-pm-questions-orig-sfc.cnn
http://edition.cnn.com/videos/world/2016/07/20/theresa-may-first-pm-questions-orig-sfc.cnn
http://www.euronews.com/2016/11/12/uk-eu-rift-widens-as-boris-johnson-snubs-trump-meeting
http://www.euronews.com/2016/11/12/uk-eu-rift-widens-as-boris-johnson-snubs-trump-meeting
http://money.cnn.com/video/news/2017/03/29/brexit-what-happens-after-article-50.cnnmoney/index.html
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование еще раз подтвердило факт влияния контекст-
ного фактора на коммуникативный образ политических объектов.

В ходе анализа поэтапной трансформации исследуемых образов в СМИ 
США и ЕС в качестве основных психологических механизмов воздействия 
на аудиторию, используемых медиа, были определены стереотипизация, 
категоризация, включение механизмов аутогрупповой агрессии за счет фор-
мирования образов “чужого” и “врага”, изменение установок восприятия 
и формирование установок конфликтного поведения.

Стоит отметить, что образы власти и политических лидеров 
Великобритании, будучи составляющими образа страны в целом, претерпева-
ют трансформацию в большей степени, нежели образ самой страны, который 
в основном несет в содержательной структуре нейтральные характеристики. 
В тех же случаях, когда в транслируемом образе прослеживается оценка, образ 
Великобритании, формируемый СМИ США, в большей степени позитивно 
окрашен, чем формируемый СМИ Евросоюза.

Исследование не только зафиксировало строгую корреляцию между изме-
нениями внешнеполитического курса страны, ее ролью в международных ор-
ганизациях и трансформацией коммуникативной составляющей ее основных 
политических образов, но и обнаружило, что Brexit в настоящее время высту-
пает ключевым фактором формирования оценочной составляющей образа.

Результаты рассмотренного кейса Великобритании позволяют нам сделать 
предположение о потенциале такого рода исследований в случае анализа 
событий повестки дня и их освещения в СМИ для других стран. Подобные 
данные могут позволить стране внести коррективы в формирование своей 
имиджевой стратегии, что не только окажет влияние на политическое поведе-
ние граждан, но и, возможно, внесет определенный вклад во взаимоотношения 
с другими государствами на международной арене.
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Abstract. The political images formed in the mass consciousness largely determine not only the attitude of 
citizens to certain political events and objects, but also their political behavior. Due to the fact that modern 
politics is increasingly becoming virtual, one should not underestimate the impact of mass communication 
on the formation of these images. It is obvious that the contextual factor, including situational changes 
occurring in the political arena both inside the country and outside it, is the determining factor in the 
content of the information that comes from the media and on the basis of which, accordingly, political 
images are formed in the mass consciousness. The article attempts to analyze the transformation of 
communicative images of power and political leaders of Great Britain under the influence of Brexit, i.e. 
during the period from 2014 to 2017. Since the main economic partners of this country are the United States 
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and the European Union countries, the main news channels of these countries served as the source of data 
for the content analysis: American CNN and FOX News, as well as European Euronews and France24. 
According to the methodology developed at the Department of Sociology and Psychology of the Politics 
Department of the Lomonosov Moscow State University, a study was carried out which main goal was to 
compare the communicative images of power and political leaders of Great Britain in terms of strengths, 
weaknesses, attractiveness, unattractiveness, activity and passivity before and after Brexit. According to the 
results of the research, it was found that the image of power, regardless of the country’s media affiliation, 
undergoes minor changes, which can’t be said about the image of D. Cameron. The data obtained during 
this kind of research not only gives an idea of the actual image broadcasted by the media, but also allows us 
to identify both the psychological mechanisms of its formation and the limits of the influence of the media 
on the stable mental structures of citizens. In practice, such data can allow to determine those actions that 
the country needs to take to form its image and information strategy.
Keywords: power; political leader; image; perception; image of power; image of leader; Great Britain; 
Brexit; transformation of the political image; political and psychological research.
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Аннотация. В статье предпринята попытка дать обоснование дипломатической 
службы как рефлексивного института в стадии становления: ее деятельность, как 
полагает автор, есть рефлексивный информационный и коммуникационный 
процесс, осуществляемый системой специализированных органов 
(министерством иностранных дел и его заграничными представительствами) по 
выполнению внешнеполитических задач, поставленных высшим политическим 
руководством страны, исходя из общих государственных интересов, 
специфическими – дипломатическими средствами. Дипломаты, утверждает автор, 
из индивидов, получающих жесткие инструкции деятельности из центрального 
аппарата, вначале собиравших данные о военно-политических процессах в стране 
пребывания, превращаются в дипломатических агентов, суть деятельности которых 
заключается теперь в рефлексии разных культур и интересов, поиске и согласовании 
совместных, компромиссных, взаимоприемлемых позиций и действий. Кроме 
рефлексии, касающейся среды, в которой действует современная дипслужба, 
значение для эффективности этой деятельности приобретает саморефлексия 
дипломатического сообщества, самоизменение его специфических социально-
профессиональных характеристик. Институционализирующиеся рефлексии автор 
исследует на примере дипломатической службы Франции – родоначальнице и во 
многих отношениях до сих пор образце для соответствующих служб других государств.
Ключевые слова: дипломатическая служба; рефлексивный институт; рефлексия; 
саморефлексия; дипломатические агенты; МИД Франции.

РЕФЛЕКСИВНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ ДИПСЛУЖБЫ

Для состояния обществ ХХ-XXI вв. характерны ускоряющаяся и усложняю-
щаяся социокультурная динамика, принимающая характер “текучести” [Bauman 
2007], формирование социальных отношений преимущественно по сетевому 
принципу [Castells 1996-1998]. В этой новой социальной реальности возникли 
рефлексивные институциональные структуры. Если в эпоху индустриального 
модерна структура была “внешней” по отношению к индивиду, социальным 
фактом, “навязывала” ему “способы мышления и чувствования” опреде-
ленного поведения [Дюркгейм 1991: 413], то, как утверждает Э. Гидденс, она 
и “внешний”, и “внутренний” фактор, который “не только принуждает, но 
и дает возможности” людям, будучи своего рода “отпечатками” в их памяти 
и проявляясь в социальной практике [Гидденс 2003: 72]. Люди также обре-
тают иную природу – из индивидов, получающих идентификации и шансы 
от общества, превращаясь в агентов, деятелей в силу рефлексивности своей 
и окружающих. Гидденс пишет о рефлексивности “как явлении, основанном 
на непрерывном мониторинге деятельности, осуществляемом самими инди-
видами и окружающими людьми” [там же: 41].

https://doi.org/10.17976/jpps/2018.02.12
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Для исследования новой социально-политической действительности 
П. Бурдьё обосновал “рефлексивную социологию” [Bourdieu, Wacquant 1992], 
интегрировав структуралистский подход (Э. Дюркгейм, К. Леви-Стросс), пере-
оценивавший роль внешних факторов по сравнению с деятельностью агента, 
с постструктуралистским (Ж. Деррида). Характер рефлексии человека обусловлен 
четырьмя видами капитала – экономическим, культурным, социальным и сим-
волическим [Bourdieu 1986]. Для исследования дипломатической службы особое 
значение имеют социальный капитал, т.е. возможности, средства, обусловленные 
принадлежностью индивида к конкретной социальной группе, и символический 
капитал, заключающийся в наличии общественного авторитета, репутации. Эти 
виды капитала зависят и от габитуса актора, в данном случае дипломата, – “си-
стемы прочных приобретенных предрасположенностей… которые порождают 
и организуют практики и представления, которые объективно приспособлены 
для достижения определенных результатов” [Бурдьё 1995: 17-18].

Для исследования дипломатической службы важен вывод М. Крозье о том, 
что тенденция к рационализации и детализации бюрократической деятельности 
ведет к формированию более жесткой структуры и, в конечном счете, ее пара-
личу, бюрократическому замкнутому кругу: обилие правил (или их недостаток) 
порождает зоны непредсказуемости, для действия в которых бюрократы создают 
параллельные официальным властные отношения, порождающие новые про-
блемы и т.д. [Crozier 1963; 1965]. Эти правила становятся предметом неформаль-
ного торга в организациях. M. Крозье и Э. Фридберг описали свободу акторов по 
отношению к структуре организации, поскольку они действуют, осознавая ее 
стратегические цели, постоянно уточняя, согласуя свои действия. В то же время 
между агентами и их группами ведется скрытая борьба за полномочия [Crozier, 
Friedberg 1977]. Дипломатическая служба, ее положение в госаппарате и обще-
стве и внутренние процессы подтверждают многие аспекты такого подхода.

Согласно теории социального становления П. Штомпки, члены общества, дей-
ствующие агенты и социетальные структуры взаимосвязаны и взаимообусловле-
ны (нет агентов вне структур и структур без агентов) [Штомпка 2008: 550]. Агенты 
имеют некоторую свободу действий, зависящую от рефлексии и того, что люди 
в данном обществе думают и во что верят. Деятельность агентов в современных 
условиях нелинейна, постоянно испытывает влияние обратных связей, и потому 
каждое действие создает новую социальную реальность, модифицируя текущую, 
включая самого агента, его деятельностные способности и сети отношений.

Новизна состояния дипломатической службы заключается в ее рефлексив-
ном характере как института, а не в наличии отдельных проявлений рефлек-
сии у отдельных сотрудников (рефлексия в принципе присуща человеку). 
Через рефлексию задач и качеств дипломатических агентов состоялся переход 
к осознанию отличия этого социально-политического института от других. 
Дж. Урри дополнил толкование институциональной рефлексивности еще 
одним фактором – влиянием сложных саморефлексивных систем, созданных 
человеком, но имеющих самостоятельную логику существования. Речь идет 
о сетях социоматериальных гибридов “экономического, физического, техно-
логического, политического и социального” [Urry 2016: 62, 68]. 

Таким образом, современная индивидуальная и институциональная реф-
лексия – это постоянное наблюдение людей, социальных групп, институтов, 
выяснение ценностей, идей и соотнесение их с собственным сознанием с це-
лью возможного изменения своих позиций и поведения.
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С Нового времени смысл дипломатии заключается в целенаправленной 
деятельности международно признанных суверенных субъектов по опреде-
лению (посредством переговоров) и закреплению общих для двух или более 
участников коммуникации обязательств, оформляемых в дипломатическом 
документе (“дипломе”, т.е. тексте в двух или более идентичных экземплярах – 
по одному для каждой из сторон-участниц).

Функции, объединяемые понятием “дипломатические” и осуществляемые 
дипломатическими агентами, могут быть разделены на: а) процедурные, которые 
можно формализовать и перепоручить исполнителям, не обладающим дипло-
матическими компетенциями, и б) когнитивные, смысловые, какими являются 
такие информационно-коммуникационные функции, как наблюдение, анализ, 
выявление и понимание сходства и различия своей и других культур с целью на-
хождения точек соприкосновения, формирования общих, взаимоприемлемых, 
компромиссных позиций в межгосударственных отношениях. Эти когнитивные 
функции можно определить как рефлексивные, а современную дипломатическую 
деятельность в целом – как постоянную коммуникацию со средой и рефлексию – 
среды, коммуникации и ее результатов и, наконец, самого себя.

Предметом исследования, демонстрирующим новизну состояния социаль-
ной реальности и реакции на нее в виде становления рефлексивного института, 
представляет собой дипломатическая служба Франции. Многие институты и их 
функции (министерство иностранных дел и сеть постоянных загранпредстави-
тельств, учебные заведения по подготовке дипломатов, дипломатические архивы 
и терминология, культурная, экономическая и научная дипломатия и др.) впервые 
появились именно во Франции, когда, согласно подготовленному Ришелье указу 
Людовика XIII от 11 марта 1626 г., был создан первый орган во главе с государствен-
ным секретарем по иностранным делам – по существу министерство иностранных 
дел, послужившее прообразом для всех остальных. С той поры дипломатическая 
служба этой страны стала примером для стран мира и сегодня обладает выражен-
ными характеристиками рефлексивного политического института.

ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДЫ, В КОТОРОЙ ДЕЙСТВУЕТ ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

В связи с ростом числа акторов на международной арене, производящих 
и распространяющих информацию во многих госорганах создают квазипа-
раллельные МИД структуры, занимающиеся внешними связями. П. Верлюиз 
называет парадоксальными действия госадминистрации Франции, посыла-
ющей за рубеж представителей все большего числа министерств и ведомств, 
сомневаясь, что можно вести успешные переговоры, если по каждому вопросу 
существует пятнадцать разных точек зрения [Verluise 2000]. По мнению У. Бека, 
начался процесс космополитизации международных отношений, ведущий к ра-
дикальной трансформации социального и национального; деинституализации 
существующих реалий, включая государства и международные отношения, 
способствуя распространению практик рефлексивности государственных 
и негосударственных агентов [Beck 2007: 37]. Концепции становления сетевых 
обществ поставили под вопрос эффективность традиционных социальных 
институтов или, по меньшей мере, некоторых их функций. В общественном 
и политическом сознании вновь стали набирать силу воззрения об уменьшении 
значения профессиональной дипломатической службы. 

Такие суждения вызваны тем, что на инфокоммуникационный процесс в ра-
боте дипслужбы стали влиять электронные способы производства и передачи 
информации, которые сделали ее общедоступной, всеохватывающей и целе-
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вой, распространяемой постоянно и глобально. Для дипслужбы это означало 
появление сильных конкурентов, поскольку журналисты (иногда и частные 
лица) получили принципиально новые возможности производить информацию 
и доводить ее до потребителей – вплоть до высших политических руководите-
лей. Теперь все госучреждения и министерства иностранных дел имеют свои 
порталы в интернете, а их сотрудники ведут аккаунты в социальных сетях.

Дипломаты пытаются уследить за основными международно-полити-
ческими новостями, что, ввиду постоянного роста их объема, становит-
ся сложнее, несмотря на применение нового оборудования и технологий. 
Внешнеполитическое ведомство любой страны получает теперь колоссальный 
объем данных (в частности, МИД Франции ежедневно принимает примерно 
тысячу только дипломатических телеграмм, ежемесячное количество доку-
ментов из загранпредставительств составляет десятки тысячи страниц и более 
12,5 млн электронных сообщений1). Заговорили о настоящем потопе из доку-
ментов. Штат же сотрудников практически не увеличивается и не в состоянии 
обработать весь объем принимаемой информации для выработки решений. 

Некоторые дипломаты, хотя и отмечают определенное усиление чувства общ-
ности перед лицом новых вызовов, все-таки считают, что их личный вклад обез-
личивается, личное общение минимизируется. Наблюдатели говорят о постоян-
ной когнитивной перегрузке дипломатов, о противоречии между необходимостью 
сообщать информацию оперативно и недостатком времени на ее качественную 
подготовку [Piotet, Loriol, Delfolie 2013: 370-379]. Дипломаты называют растущую 
скорость развития событий фактором, крайне затрудняющим работу с инфор-
мацией. Бывший посол Франции в Ливии и Ливане К. Греф резюмировал, что 
срочность “оставляет мало времени для анализа и углубленного размышления 
над событиями и их контекстом; заставляет действовать прагматично... что входит 
в противоречие с классической дипломатической работой” [Graeff 2002: 172].

Опираясь на высказывания дипломатов, французские исследователи сделали 
вывод, что специфичность дипломатической профессии вообще состоит в ее 
предмете – постоянно неопределенной, меняющейся ситуации в международ-
ных отношениях, которая сложна и создана не только нами или вообще не нами 
[Piotet, Loriol, Delfolie 2013: 426, 493]. Дипломаты рефлексивно “конструируют ре-
альность на основе обработки большого массива информации, собранной из все 
более разнообразных источников, особенно дипломатами на местах” [ibid.: 498]. 
Соответствующие сайты – наглядные примеры: они находятся в постоянном 
изменении (рубрики, информация, новостные ленты и проч.), и чтобы знать, что 
именно добавляется или удаляется, необходимо постоянно отслеживать огром-
ные объемы информации. Политологи заметили, что сотрудники нашли такой 
выход из ситуации, как прогнозирование потенциальных событий и подготовка 
вариантов реакции на них, что было названо “активным ожиданием” [Neumann 
2005]. Происходит обострение противоречия между технологическими возмож-
ностями электронных средств коммуникации и естественными (биологическими) 
и культурными возможностями личности (невозможно понимать, знать и узнать 
все) и специализированного института в целом (в данном случае – дипслужбы). 
С.А. Кравченко отмечает, что “часть общества не справляется с увеличивающей-
ся скоростью перемен, не успевает рефлексировать относительно ненамеренных 

1 Riols Y.-M. La révolution numérique du Quai d’Orsay. – Le Monde.fr. 17.07.2014. URL: http://www.
lemonde.fr/politique/article/2014/07/17/la-revolution-numerique-du-quai-d-orsay_4458919_823448.html 
(accessed 28.10.2014).

http://Monde.fr
http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/07/17/la-revolution-numerique-du-quai-d-orsay_4458919_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/07/17/la-revolution-numerique-du-quai-d-orsay_4458919_823448.html
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последствий изменений; могут возникать принципиально новые социальные 
катаклизмы, причина которых – временной дисхроноз” [Кравченко 2010].

Постоянные и часто непредсказуемые изменения и внутренней социально- 
политической среды в разных странах оказывают сильное влияние на дипло-
матическую службу. Во Франции, например, происходит частое изменение 
структуры МИД (включая название) и загранучреждений. Составная часть 
процесса – “чехарда” министров: если в XVII в. их (госсекретарей по иностран-
ным делам) было 12, в XVIII в. – (уже министров) 35, в XIX в. – 86 и в ХХ в. – 
75, то в XXI в. темп нарастает – нынешний министр Ж.-И. Ле Дриан уже 11-й. 
Велика и ротация кадров в местах службы – в среднем дипломат находится на 
посту три года, затем переезжает, и так – в течение 20-30 лет. То есть хотя ми-
нистерство и представляет собой постоянную структуру, а многие дипломаты 
служат десятилетиями, состав сотрудников конкретных отделов, управлений, 
загранучреждений всегда динамический, при том, что им приходится зани-
маться очень разными в социокультурном смысле странами. В периоды, когда 
у власти были президенты-социалисты (Ф. Миттеран и Ф. Олланд), ставившие 
целью демократизацию институтов, в том числе дипломатической службы, 
сильному влиянию подвергалась кадровая политика: под предлогом равенства, 
социальной справедливости размывалась специализация дипломатических 
кадров как небольшого числа очень узких и высококвалифицированных специ-
алистов. С одной стороны, профсоюзы теперь активно следят за соблюдением 
формальных требований к занятию должностей, и в ряде случаев добиваются 
отмены назначения послов, а с другой именно формальность многих требова-
ний (количественный паритет мужчин и женщин, срок, проведенный на той 
или иной должности и пр.) без экспертной оценки индивидуального вклада 
и способностей не способствует трудовой мотивации работников и повышению 
престижа профессии [Литвак 2017].

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ ДИПСЛУЖБЫ

В описанных условиях возрастает роль способности дипломатов и дипло-
матической службы к рефлексии, учету сложности, динамичности и рефлек-
сивности социальных систем, и, в конечном счете, к самоизменению, а не 
только реакции на внешние обстоятельства. Дипслужба как политический 
институт рефлексирует на многие параметры изменений среды посредством 
технической и структурно-функциональной модернизации: в глобально дей-
ствующих странах видны плоды “цифровой революции” в виде внедрения но-
вейших информационных технологий, в том числе в публичном пространстве.

Специфическая рефлексивность дипломатической службы выражается 
в подходах к инфокоммуникационным процессам, изучению международных 
отношений и их оценке, постановке проблемы самоисследования, в том числе 
поручения ее решения внешним специалистам, ученым. По итогам наибо-
лее крупного такого проекта были сделаны выводы о том, что дипломаты 
отбирают информацию в соответствии с текущим политическим курсом; важ-
нейшим считают “подключение” к качественной сети контактов; помещают 
информацию в общеполитический контекст; излагают ее на доступном не-
специалистам языке [Piotet, Loriol, Delfolie 2013: 341-342, 359]. 

Информация дипломатов и, например, журналистов, принципиально отлича-
ется, поскольку первая всегда нацелена на последующие рефлексивные действия, 
а не ограничивается описанием или личным мнением по поводу наблюдаемого. 
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Вклад дипломатов в рефлексию на ситуацию в международных отношениях, 
возникшую в начале 2000-х годов, – участие в подготовке одного из основных 
французских официальных документов, определивших внешнеполитические 
оценки, – “Франция и Европа в мире. Белая книга по внешней и европейской 
политике Франции 2008-2020” [La France et l’Europe... 2008]. “Белая книга” содер-
жала отдельную главу “Глобальное соревнование идей”, в которой обсуждалось 
текущее превосходство в мировой политике Соединенных Штатов, идеи которых, 
возможно, сменятся азиатскими. Затем также были отрефлексированы новейшие 
американские концепции “умной силы” (smart power), сменившей “мягкую силу”, 
“посольства будущего”, ориентированной на прямую работу дипломатов не только 
с политиками, руководителями стран пребывания, но и рядовыми гражданами 
[Argyros, Grossman, Rohatyn 2007], “трансформационной дипломатии”, заключав-
шейся в идее управлять нациестроительством посредством “американских точек 
присутствия” (American Presence Post) [Vaïsse 2006]. Дипломаты, в отличие от жур-
налистов, не оставили эти тенденции без внимания, показав, что дипслужба, как 
рефлексивный политический институт, способна адекватно определять ситуацию 
и действовать в ней [Charmelot 2009].

Индивидуальная рефлексия и саморефлексия проявляются в понимании 
реального положения дел, отличающегося от официально заявляемой позиции, 
которой должен придерживаться дипломат. Например, американские политики 
официально позиционируют свои вышеупомянутые “американские точки при-
сутствия” как квазиконсульства. Однако их же дипломаты, которым приходится 
там работать, рефлексируют ситуацию иначе: “Преимущество АТП (американ-
ских точек присутствия. – прим. Н.Л.) в том, что ты становишься частью мест-
ной социальной ткани. Тебе звонят из газет. Люди спрашивают твое мнение… 
Я, в общем, являюсь местным политиком” [Argyros, Grossman, Rohatyn 2007: 
38]. Речь идет о прямом вмешательстве во внутренние дела других государств. 
Согласно инициативе Госдепартамента “Государственность в XXI веке” (21st 
Century Statecraft)2, цифровая дипломатия призвана влиять на социально- 
политические процессы в других странах. Бывший французский посол 
Ж.-М. Шеню вспоминал, что его служба в Югославии стала разочарованием 
вследствие осознания отрыва политики Парижа от реальных событий и проти-
воречия с французскими и европейскими этическими принципами и целями 
[Chenu 2002: 129].

В ходе “арабской весны” французские дипломаты, публично обвиненные 
политиками и журналистами в некомпетентности (и халатности в случае 
с Тунисом), публично ответили, что Париж имел полную информацию о по-
литических проблемах свергнутого режима, но продолжал поддерживать его 
с учетом вклада в борьбу с исламистами и нелегальной миграцией. 

Число публикаций и выступлений дипломатов в отставке с оценками про-
шлых и текущих событий, отличающимися от официальных, в последние годы 
стабильно растет. Но и действующие дипломаты, все чаще и по-новому проявля-
ют свою рефлексию: “На Кэ д’Орсэ присутствует огромное беспокойство и много 
вопросов. Дипломаты спрашивают себя: Что мы делаем? Чему служим?”3.

2 U.S. Department of State. 21st Century Statecraft. 2009. URL: https://2009-2017.state.gov/statecraft/index.
htm (accessed 11.06.2017).
3 Renaud F. Les diplomates ne représentent pas la société d’aujourd’hui. – 20minutes.fr. 25.08.2010. URL: 
http://www.20minutes.fr/monde/589585-20100825-monde-franck-renaud-les-diplomates-ne-representent-
pas-la-societe-d-aujourd-hui (accessed 25.10.2012).

https://2009-2017.state.gov/statecraft/index.htm
https://2009-2017.state.gov/statecraft/index.htm
http://minutes.fr
http://www.20minutes.fr/monde/589585-20100825-monde-franck-renaud-les-diplomates-ne-representent-pas-la-societe-d-aujourd-hui
http://www.20minutes.fr/monde/589585-20100825-monde-franck-renaud-les-diplomates-ne-representent-pas-la-societe-d-aujourd-hui
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В качестве примера публичной рефлексии на внутриполитическую ситуацию 
можно привести и заявления в ходе президентской кампании 2017 г. во Франции 
ряда высокопоставленных дипломатов, участвовавших в предвыборной агита-
ции и при этом выступавших с заявлениями, беспрецедентными для чиновни-
ков вообще. В частности, посол в Японии Т. Дана поместил на портале “Mond” 
открытое письмо одному из основных кандидатов с совсем недипломатичным 
заголовком: “Мадам Ле Пен, я откажусь служить дипломатии Национального 
фронта”4. Карьерный дипломат в небольшом тексте продемонстрировал целый 
спектр позиций и рефлексий, которые помимо прочего показывают сложный, 
конфликтный, становящийся (по П. Штомпке) характер ценностей и практик 
социально-профессионального сообщества. Дипломаты соблюдают “правила 
игры” и понимают, что политические решения основываются на широкой базе 
информации, интересов, поскольку, кроме внешнеполитических, включают 
и внутриполитические, главные для любого действующего политика.

Специфическая система образования, которая сложилась во Франции, позво-
ляет отбирать в госаппарат и дипслужбу интеллектуально очень развитые кадры. 
Система высшего элитного образования сегодня покоится на солидном фунда-
менте школьной подготовки, в которой ключевую роль играет философия, обще-
образовательная дисциплина во Франции [Литвак 2013]. П. Бурдьё подчеркивал 
рефлексивный характер отбора тех, кто должен в будущем составить государствен-
ную и управленческую элиту. Жестко контролируемая учеба в элитных вузах, 
“гранд эколь” (фр. grandes écoles – высшие школы) с трудными вступительными 
и выпускными экзаменами, конкурсы для занятия должностей – это технические 
аспекты подготовки элиты, маскирующие аспекты социальные. Рефлексивный 
характер процедур Бурдьё обосновывает тем, что учитывается не конкретная 
деятельность, а динамика интеллектуальных успехов в виде учебных оценок и ди-
пломов [Bourdieu 1989]. Однако, несмотря на репутацию, легитимирующую в том 
числе и будущих послов с бюрократической и профессиональной точек зрения, 
оказалось, что для дипломатической работы только академического образования 
высокого уровня недостаточно, поэтому министерство открыло Институт по 
подготовке административных и консульских работников, Дипломатический 
институт, Дипломатический и консульский институт.

* * *
Массовое внедрение в жизнь национальных социумов и международные от-

ношения электронных средств информации и коммуникации, выстраивание на 
этой технологической основе социальных и межинституциональных отношений 
по сетевому принципу; рост количества акторов и их контактов, производимой, 
распространяемой и получаемой ими информации вызвали изменения в деятель-
ности дипломатической службы. В общественном, политическом и экспертном 
сознании обозначилась тенденция к умалению значения профес сиональной 
дипломатической службы, на смену которой якобы приходит сетевая структура 
из негосударственных организаций и частных лиц, новый вид “народной дипло-
матии” – “сетевая дипломатия”. Вместе с тем, рост вышеупомянутой нагрузки 
ограничен естественными и культурными возможностями человека, а комму-
никационные сети сами по себе не подразумевают выработки объективного, 

4 Dana T. Mme Le Pen, je refuserai de servir la diplomatie du Front national. – Le Monde.fr. 07.03.2017. URL: 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/03/07/mme-le-pen-je-refuserai-de-servir-la-diplomatie-du-front-
national_5090830_3232.html (accessed 10.03.2017).

http://Monde.fr
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/03/07/mme-le-pen-je-refuserai-de-servir-la-diplomatie-du-front-national_5090830_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/03/07/mme-le-pen-je-refuserai-de-servir-la-diplomatie-du-front-national_5090830_3232.html
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адекватного действительности понимания ситуации. Для этого необходимо 
изменение подхода к контакту с другой действительностью, ее исследованию, т.е. 
рефлексия, включая саморефлексию, которую и проявляют дипломаты.

Упомянутая позиция У. Бека о космополитизации международных от-
ношений, их переходе в глобальное наднациональное состояние и оконча-
тельном размывании значения государств под напором электронных средств 
информации излишне радикальна. С. Коэн утверждает, что роль современной 
дипломатической службы даже усиливается в связи с ростом “турбулентно-
сти” в мире, которая делает необходимым вмешательство государств посред-
ством дипломатов, с их умением “понимать и интерпретировать изменения 
в международных отношениях, предлагать решения для глобальных проблем, 
осуществлять коммуникацию” [Cohen 2002: 14], рефлексировать. Р. Делькорд 
отмечает, что и НПО в результате обращаются все к тем же государствам, роль 
которых якобы исчезает. Глобальные проблемы, например, экологические, 
вообще не могут быть решены без участия всех или почти всех стран, что 
предполагает соответствующие многосторонние переговоры, специалистами 
по которым выступают именно дипломаты [Delcorde 2009].

Современной дипломатической службе в целом удается качественно 
трансформироваться в рефлексивный институт, сохраняющий свое значение, 
как способный решать актуальные социально-политические задачи в “теку-
чем” усложняющемся социуме. Рефлексивная деятельность современной 
дипслужбы и самоорганизация дипломатов становятся примером для всех 
остальных частей госаппарата. Например, во Франции – основоположнице 
современной дипломатии, внешнеполитическое ведомство первым в госап-
парате полностью перешло на сетевые цифровые технологии, а дипломаты 
охотно приглашаются на другие ответственные государственные посты.
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institutional and individual reflexivity, which permits to speak about the formation of reflexive modernity 
that has replaced the industrial modernity. This new state of society is characterized by accelerating and 
increasing of social and cultural dynamics, which qualitatively change the functionality of structures and 
people’s activities. Accordingly, a reflexive sociology emerged with a new theoretical and methodological 
means that entailed ‘rediscovery’ of the realities of the information society, the nature of communications, 
international relations, and diplomatic service. The modern (in the context of the information society, 
electronic media and communication, networked in its organization, ‘liquid’ stage) diplomatic service 
is turning into a reflexive socio-political institution. The activity of the diplomatic service is reflexive 
information and communication process carried out by the system of specialized bodies (ministry of foreign 
affairs and its overseas missions) for the implementation of foreign-policy tasks set by top political leadership 
of the country, on the basis of general public interest, by specific diplomatic means. Diplomats also acquire 
a reflexive nature. Being initially individuals who receive strict instructions from central office, they turn into 
diplomatic agents, whose essence of activity is now primarily the reflection of different cultures and interests, 
the search and harmonization of joint, compromised, mutually acceptable positions and actions. In addition 
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to reflecting the environment, in which the modern diplomatic service operates, the self-reflection of 
the diplomatic community, the self-change of its specific socio-professional characteristics, have great 
importance for the effectiveness of its activities. The author observes the most distinctly institutionalized 
reflections focusing at the case of the diplomatic service of France, which is the precursor of and, in many 
respects, still stays the model for the diplomatic services of other states.
Keywords: diplomatic service; reflexive institution; reflection; self-reflection; diplomatic agents; Ministry 
of Foreign Affairs of France.
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Аннотация. Рецензируемая коллективная монография “Культурная сложность 
современных наций” посвящена крайне актуальным вопросам национального 
и государственного строительства. Данная проблематика рассматривается 
одновременно в двух ракурсах усложнения мира: внутреннего культурно-
идентитарного разнообразия жителей современных национальных государств 
и множественности страновых культурных моделей этих государств на их разных 
исторических этапах. Усиление плюрализма и многовариантность развития 
современного мира побудили авторов к разработке новых концептуальных подходов 
к категоризации этого мира и рассмотрению общественных процессов в новых 
аналитических координатах. Исследователи расширяют понятие разнообразия, 
делая его еще более многогранным и акцентируя его стилевой компонент. 
Мультикультурализм как модель управления культурными различиями в “старых” 
нациях представлен в разных ипостасях. В книге проводится плодотворная “ревизия” 
в употреблении категории нации. Демонстрируется преходящий характер, социально-
политическое и региональное своеобразие этого феномена, множественность 
форм национально-государственных образований. Гибридный, кентавроподобный 
характер новых коллективностей, возникших в постколониальный период, порожден 
заимствованием ими политических институтов и правовых норм западных обществ 
и насаждением этих инородных моделей в несоответствующую им социокультурную 
среду. Размышляя о судьбах наций в мире, становящемся постнациональным, авторы 
пишут о возможности формирования постнациональных государств. Вероятно, 
таким социальным коалициям будет присущ отказ от национального суверенитета 
как главного атрибута государства в пользу трансгосударственных институтов 
управления, современными примерами которых могут служить транснациональные 
союзы, трансграничные конфессиональные сообщества, представляющие своего 
рода нации-общности, создаваемые на основе веры.
Ключевые слова: гражданская и культурная нация; нациестроительство; 
национальное государство; общества Запада и Востока; постколониальный 
мир; культура; культурная сложность; идентичность; организация культурного 
разнообразия; постнациональное будущее.

Коллективная монография “Культурная сложность современных наций”, 
подготовленная двадцатью российскими учеными под редакцией ведущих 
отечественных этнологов В.А. Тишкова и Е.И. Филипповой [Культурная 
сложность… 2016], сфокусирована на исследовании крайне актуальной проб-
лематики нациестроительства. Оправдывая емкое и многозначное название 
книги, авторы ставят и пытаются найти ответы на фундаментальные вопросы 
о природе, вариантах развития и судьбах современных наций, о соотношении 
понятий нации и культуры, о роли культурного разнообразия в жизни нацио-
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нальных государств и возможных способах его организации. Этому благопри-
ятствует логика работы: введение и первая часть содержат постановку главных 
проблем исследования, вторая часть посвящена давно сформировавшимся, 
“старым” нациям, третья – недавно сложившимся или еще только склады-
вающимся на постколониальном и постсоциалистическом пространстве 
нациям, четвертая – специфике восточных вариантов нациестроительства, 
в заключении намечаются перспективы постнационального развития мира.

Теоретическому дискурсу о проблемах “нациеформирования” [там же: 191] 
предпослана концептуализация феномена внутреннего усложнения наций, 
нормативного для эпохи постмодерна. Суть этого процесса в умножении 
разнообразия идентичностей, происходящего одновременно в нескольких 
ипостасях. Нарастание этнокультурной мозаичности современного мира, 
насчитывающего более 5 тыс. этносов, отражает изменения в понятии эт-
носа, связанные со смещением этого понятия в сторону “этничности без 
групп”, постепенным освобождением последней от внешних предписаний 
и принудительного группизма. Многокрасочность палитры идентичностей 
усиливается иммиграцией, под влиянием которой увеличивается пестрота 
жителей принимающих территорий по странам и регионам происхождения, 
лингвистическим, конфессиональным, культурно-хозяйственным принад-
лежностям и отличиям. Этот процесс идет не только извне, но и изнутри 
обществ-реципиентов, в которых размываются межгрупповые границы, и на 
перекрестках разных культур, в зоне их интерференции, происходит диффу-
зия исходных культурных идентичностей [Эпштейн 2007: 90], выстраиваются 
новые – транскультурные – типы самокатегоризации, которые в процессе 
последующего кросс-культурного взаимообогащения претерпевают дальней-
шие метаморфозы. Данные линии умножения разнообразия наряду с этно-
реификацией, ростом партикулярных форм самосознания, формированием 
новых субкультур, или квир-народов (интернет-сообществ, стритрейсеров 
и пр.) [Культурная сложность… 2016: 4-6, 14] намечены в книге. С усилением 
плюрализма и многовариантности развития категоризация современного 
мира уже не вмещается в традиционные схемы, в существующее “расписание 
жителей Земли по этносам как изначальным архетипам” [там же: 13], требуя 
расширения понятия разнообразия и придания ему новых граней. 

Такой более объемный конструкт разнообразия представлен 
В.С. Малаховым, который выделяет этническое, конфессиональное, идеоло-
гическое, пространственно-географическое и жизненно-стилевое измерения 
культурной неоднородности современной России [там же: 197]. При этом 
становится все более значимым стилевой срез гетерогенности современных 
социумов, что подмечает на материале Германии Ю.В. Бучатская, хотя, 
возможно, и преувеличивая роль этого компонента: “Культурная сложность 
сегодняшнего общества проявляется не в культурных различиях между этно-
сами или религиями, а в многообразии стилей жизни… люди, принадлежащие 
к одному стилю жизни, но этнически разные (немец и марокканец) будут 
друг другу ближе и понятнее, чем другой такой же немец, сосед, рожденный 
в Германии, но исповедующий другой стиль жизни, а значит, говорящий 
буквально на другом символическом языке” [там же: 132].

Происходящие в развитых регионах мира многоплановые культурные сдви-
ги, квалифицируемые немецким культурологом С. Вертовеком как “трансфор-
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мирующая диверсификация разнообразия” (transformative diversification of diver-
sity), как “сверхразнообразие” (super-diversity) [Vertovec 2007: 1025], становятся 
все более значимым фактором функционирования современных наций. Такие 
социумы наделяются “преимуществами разнообразия”, способного выступать 
в роли ресурса развития, “источника здоровья, богатства и могущества нации” 
[Zachary 2003]. Как пишет Д.М. Бондаренко, “равноправное сосуществование 
множества культурных идентичностей акцентируется ныне как новая базовая 
национальная ценность, как источник национального развития в современных 
условиях интенсивной глобализации” [Культурная сложность… 2016: 240]. 
Немалый позитивный заряд несут “экономика разнообразия” и “социальный 
капитал разнообразия” [The Economics… 2015; Rouble 2005].

В то же время очевидно, что культурные различия нередко ведут к фраг-
ментации и становятся детонатором этнополитической конфликтности 
в современных нациях. Более того, нарастающая культурная разнородность 
и формирование “параллельных обществ” привели к кризису самосознания 
населения, представляющего как “культурное ядро” современных наций, 
так и их новых жителей. А эти процессы, как отмечает В.А. Тишков, “завели 
в тупик сам вопрос ‘что есть нация?’” [Культурная сложность… 2016: 5].

В книге нет однозначного ответа на этот вопрос. И его отсутствие вытека-
ет из многоликости и многомерности данного конструкта. Отталкиваясь от 
принятых дефиниций двух типов наций, или форм категоризации населения: 
конструктивистского понятия гражданско-политической нации, объединя-
ющей сограждан, и примордиалистской трактовки этнонации, состоящей из 
этнофоров, В.А. Тишков, предлагает двойственное определение нации – как 
обозначающей и гражданско-политический, и этнокультурный типы социаль-
ных коалиций. Однако применительно к “новым” нациям, где государствен-
ная политика направлена на легитимизацию политического режима на основе 
укрепления политической нации, возможно, уместно поставить вопрос о раз-
ведении понятий политической (государствообразующей, опирающейся на 
правовой институт гражданства) и гражданской (соединенной скрепами со-
циальных взаимодействий) наций. Именно на такой позиции стоит коллектив 
авторов из ИМЭМО [Семененко, Лапкин, Пантин, Бардин 2017].

Опираясь на идею Б. Андерсена о воображаемых сообществах, авторы 
книги проводят плодотворную “ревизию” в употреблении категории на-
ции, придавая ему множественный смысл. Так, согласно В.А. Тишкову, “на-
ция – это форма коллективного сознания (идентичности) людей по поводу 
принадлежности к определенной общности, которую они считают нацией” 
[Культурная сложность… 2016: 9]. В.С. Малахов, подметивший, что куль-
турные и политические границы редко совпадают [Малахов 2014], вводит 
авторское понятие нации как “пространства коммуникации (политической, 
экономической, культурной)” [Культурная сложность… 2016: 190] и, исходя 
из этого понятия, утверждает, что нация в современной России существует. 
С.В. Соколовский, критикуя выделение гражданских наций и этнонаций, 
справедливо считает, что существует не два типа нации, а два конкурирующих 
описания единого процесса нациогенеза, застигнутого на его разных стадиях 
и с различающейся концептуализацией различий [там же: 51]. Эта идея укла-
дывается в существующее представление о том, что “нация-государство есть 
исторически и пространственно ограниченный феномен, связанный с опре-
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деленной стадией развития общества” [там же: 19], не будучи универсальной, 
безальтернативной моделью государственности. 

Весьма интересно суждение Е.И. Филипповой о том, что национальная 
идентичность, подразумевающая чувство солидарности и коллективного 
членства, трансформируется с течением времени в этничность (т.е. субъек-
тивное ощущение культурного единства). Более того, в результате смещения 
баланса между гражданской и культурной идентичностью в пользу последней 
в условиях глобальной миграции и этнизации национальной (гражданской) 
принадлежности происходит по сути “расиализация ‘гражданских наций’” 
[там же: 28]. 

На пересечении проблемных полей многообразия населения страны 
и нациестроительства возникает один из ключевых вопросов современного 
общественного развития, решение которого приобретает экзистенциальный 
характер: как адекватно организовать это разнообразие и одновременно обе-
спечить гражданское единство и согласие в многорелигиозной, многорасовой 
и многоэтничной нации. Эта насущная проблема для многокультурных об-
ществ, с которой они будут сталкиваться в ближайшие десятилетия, заострена 
в одном из прогнозов ИМЭМО [Мир 2035… 2016: 74]. 

В книге утверждается, что “формула ‘единство в многообразии’ как основа 
политического устройства и управления находится в арсенале большинства 
современных государств”, и что “признанное многообразие и есть единство” 
[Культурная сложность… 2016: 18]. Однако учитывая сильный ассимиляторский 
крен современной политики в отношении мигрантов и этнических меньшинств 
в развитых регионах мира, правомерность подобной позиции вызывает сомне-
ние. Не вполне подтверждает это и опыт мультикультурализма, заострившего 
проблемы и культурного и гражданского единства. Как пишет Е.И. Филиппова: 
“Мультикультуралистский дискурс зачастую призван замаскировать дискри-
минацию и исключение другого… Под лозунгом права на различие культура 
воздвигает жесткие границы внутри современных обществ…” [там же: 27].

Соглашаясь с критикой мультикультурализма, в то же время можно предполо-
жить, что этот курс, как и феномен нации, – исторически преходящий феномен. 
Более того, для успешности этого курса необходимы определенные обществен-
ные условия. Недавние террористические акты, совершенные в европейских 
странах их новыми гражданами из числа мигрантов с исламского Востока, равно 
как и насильственные действия коренных белых жителей в отношении мусуль-
ман, уже не оставляют никаких сомнений в провале мультикультурализма на 
континенте. Но, тем не менее, Л.К. Мамедова показывает, что в предыдущие 
десятилетия такая политика продемонстрировала в Великобритании немало до-
стоинств. Среди них – образовательные успехи небелых жителей (так наз. BAME), 
рост в их массе средних слоев, их активное участие в политической жизни, 
лояльность мусульман британской нации, поддержка ее внешнеполитического 
курса, размывание границ этнических анклавов и т.д. Трудно не согласиться, что 
“мультикультурализм жизнеспособен при сильной поддержке чувства общности 
у граждан принимающей страны” [там же: 87], однако разворачивающийся кри-
зис национальной идентичности лишает этот курс необходимой опоры.

Весьма привлекателен и австралийский опыт проведения официальной 
политики мультикультурализма, направленной на формирование общена-
циональной идентичности и социальную сплоченность общества в условиях 
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культурного многообразия. Как пишет И.Г. Остроух, “несмотря на разность 
происхождения и культур, в своем многообразии австралийцы – это единая 
нация” [там же: 185]. Если интеграция аборигенов сталкивается с немалыми 
социально-экономическими проблемами, то встраивание приезжих в австра-
лийский социум проходит относительно успешно. Последнее, как показывает 
автор, достигается в первую очередь благодаря активной политике мульти-
культурализма, в рамках которой все вновь прибывшие получают доступ 
к бесплатному медицинскому обслуживанию, образовательным и семейным 
программам, а через два года – право на получение нового гражданства без от-
каза от предыдущего и т.д. Почему же модель, потерпевшая провал в Европе, 
проявила жизнеспособность на “зеленом материке”? Вероятно, источники 
последней следует искать в специфике австралийской культуры, в которой 
мужское братство и товарищество (mateship) олицетворяют солидарность 
и взаимопомощь и являются отличительными чертами национального харак-
тера, формируют столь необходимую для интеграции приезжих и столь недо-
стающую основной массе европейских поселений толерантную среду. Важен 
также и состав инокультурных мигрантов. В отличие от мусульман, не только 
трудно ассимилируемых европейскими социумами, но и несущими им угро-
зы исламизации и обострения культурных антагонизмов, в Австралии среди 
уроженцев развивающихся стран доминируют выходцы из Китая и Индии, 
обладающие, как известно, немалым интеграционным потенциалом. 

И тем не менее в европейских городах есть успешные интеграционные прак-
тики. Ю.В. Бучатская приводит интересные факты о сосуществовании и гибри-
дизации немецкой и мигрантских культур в Берлине. Эти факты свидетельствуют, 
что, согласно модели Г. Зиммеля, “в толерантной среде городское пространство 
становится лабораторией социальных экспериментов, местом, где происхо-
дят контакты и реализуются общественно-политические проекты локального 
коллектива”, которое объединяет сограждан следованием общим ценностям, 
заинтересованностью в общем благе, общей локальной идентичностью. Как 
продемонстрировано в данной главе, “городу удалось стать ‘идентичность-обра-
зующей’ общностью для всех его граждан, несмотря на растущее экономическое 
неравенство и социальную гетерогенность” [там же: 130]. Добиться позитивного 
совмещения культурных идентичностей местных и приезжих жителей с город-
ской гражданской идентичностью, преодолеть или смягчить на микроуровне ан-
тагонизмы “мы – чужие” и обеспечить гражданское согласие удалось в результате 
такого “культурного полилога… где культуры встречаются, взаимодействуют, но 
не сливаются, сохраняя свое право на ‘непрозрачность’” [Тлостанова 2008: 153]. 
Это, по сути, пример успешного опыта реализации европейского проекта интер-
культурных городов, о котором, как и интеркультурализме в целом, обещающем 
прийти на смену ассимиляционному подходу и мультикультурализму на конти-
ненте [Цапенко 2017], к сожалению, не упоминается в книге.

Представляют интерес и другие приводимые в книге страновые примеры 
организации культурного разнообразия в “старых” нациях. Глава Т.Б. Коваль 
посвящена проблемам построения “государства автономий” в постфран-
кистской Испании. В Испании сложился “лабиринт идентичностей”: хотя 
для большинства жителей основа общности – кастильский язык и единство 
истории, они ощущают сильную связь прежде всего с местом рождения и жи-
тельства, затем с регионом и только потом с Испанией. Подобная иерархия 
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идентичностей формирует питательную среду для сепаратизма, представля-
ющего серьезную угрозу для единства страны.

Д.Н. Караваева отмечает происходящее в условиях глобализации и евроин-
теграции существенное усиление английскости как совокупности английских 
культурно-исторических ценностей и ориентаций, по сравнению с британско-
стью, выступающей в качестве концепта зонтичной гражданской идентичности 
(имперской и постимперской) [Культурная сложность… 2016: 99]. Под влияни-
ем миграционного кризиса, спровоцировавшего Brexit, происходит ренессанс 
модели классической Англии и акцентируется отрицание разнообразия [там 
же: 101], что чревато реактивным усилением инокультурных идентичностей 
и углублением существующих межгрупповых разломов. 

Н.В. и И.М. Моховы показывают кризис французской республиканской 
модели политической ассимиляции мигрантских общин, проявляющий-
ся в частности в росте этнических анклавов и распространении исламиз-
ма. Происходящая в условиях глобализации и инокультурной иммиграции 
эрозия национальной идентичности способствует подъему национализма. 
Антииммиграционная политика “Национального фронта” ведет к дальней-
шему углублению социальных разломов во французском социуме. 

Весьма проблематичен и статус французского населения заморских тер-
риторий и департаментов. Множественность самоопределений “французов 
с островов” рассмотрена на примере Гваделупы Е.И. и В.Р. Филипповыми. 
Доминируют три уровня коллективной идентификации: гваделупская – куль-
турная, антильская – применительно к небелым, французская – политическая 
[там же: 172-174]. Глава содержит четкую трактовку вызывающего немало раз-
ночтений термина “креол” как обозначающего носителя особого образа жизни 
и системы поведения, формирующейся в результате биологической “метиса-
ции”, но прежде всего культурного синтеза локального и пришлого элементов 
в американском географическом пространстве [там же: 160].

Отмечая оригинальность и фундированность представленного материала 
по “старым” нациям, остается лишь выразить сожаление, что в работе не на-
шел отражения интересный и поучительный опыт нациестроительства в таких 
крупных и относительно крупных странах, как США, Канада и Италия.

Большое разнообразие форм демонстрируют и новые национально- 
государственные образования, складывающиеся на обломках старого мира. 
В.С. Малахов излагает авторскую трактовку опыта нациестроительства и ор-
ганизации культурного многообразия в Российской империи, СССР и совре-
менной России. Автор подчеркивает, что становление гражданской нации 
в царской России было проблематично в силу ее имперского характера и ма-
лочисленности граждан среди подданных, основную массу которых составляло 
бесправное крестьянство [там же: 192]. Он отмечает и вынужденный характер 
культурного разнообразия в СССР, обусловленный этнодемографическими 
и политико-идеологическими причинами. Исследователь называет такое раз-
нообразие в постсоветской России оспариваемым: с официальной риторикой 
многокультурности соседствует явное нежелание смириться с последней. От 
новоприбывших ожидают или полной культурной конформности – раство-
рения в социокультурном мейнстриме – или выезда из страны [там же: 204].

Глава М.Ю. Мартыновой повествует о тернистом, полном коллизий иден-
тичностей пути становления нации в Боснии и Герцеговине. Целый ряд 
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признаков, приводимых автором, свидетельствует о существовании в стране 
так наз. этнической демократии: связь права занятия должностей в органах 
управления с этнической принадлежностью гражданина к трем “консти-
туционным” народам – бошнякам, хорватам и сербам; законодательное 
лишение доступа к высшим управленческим должностям представителей 
17 проживающих в стране меньшинств и др. Нельзя не согласиться и с тем, 
что гипертрофированная роль этнического фактора в общественной жизни 
затрудняет формирование гражданского единства.

В начале книги С.В. Соколовский предостерегает против “концептуального 
империализма”, равно как и отказа от рассмотрения несовременных обществ 
как отклоняющихся от западного канона случаев, считая необходимым из-
менить принципы категоризации мира [там же: 54]. Исследуя с этой позиции 
проблемы формирования наций в постколониальном мире на материале 
Танзании и Замбии, Д.М. Бондаренко приходит к важному концептуальному 
выводу: “начав складываться в своем нынешнем виде в колониальный период, 
а потому воспроизводя форму политических институтов и правовые нормы 
Запада Нового времени, постколониальное государство не могло автомати-
чески усвоить присущее им содержание, вложенное гражданским обществом, 
самостоятельно сложившимся в Европе, но не в Азии и Африке. Наиважнейшей 
особенностью процесса формирования наций в постколониальных странах яв-
ляется изначально ведущая роль в нем не общества, а государства” [там же: 225], 
которое к тому же зачастую оказывается недостаточно эффективным.

Высказанные Д.М. Бондаренко идеи находят подтверждение в главе 
Н.В. Мохова, посвященной нациестроительству в Алжире, где для модерниза-
ции общества и решения насущных проблем также заимствовались тогдашние 
восточноевропейские, или социалистические модели. При этом “правящая элита 
стремилась построить алжирскую нацию словно крепкий ‘монолит с единым 
арабо-мусульманским обликом’, который, однако, не в полной мере отражал 
существовавшее в алжирском обществе разнообразие культур и идентичностей” 
[там же: 257]. Нельзя не согласиться с автором, что конфликтный симбиоз со-
циально-культурных и религиозных объединений ставит под вопрос не только 
возможность объединения “расколотой” нации, но и саму идею нации.

В главе В.Р. Филиппова и Э.Т. Дикко показаны трудности формирования 
малийской нации, которые определяются сложной композицией языков, 
культур, религий, традиций, хозяйственных укладов, или “культур жизнеобе-
спечения” (миролюбивых земледельцев, охотников и рыбаков, сосуществую-
щих с вольными и воинственными кочевниками – скотоводами, торговцами, 
“корсарами пустыни”) [там же: 275]. Это многообразие преломляется в рас-
коле общества на южан и северян. В то же время, как справедливо считают 
авторы, общая травма угнетения, религиозное единение на почве “спокойно-
го” ислама суннитского толка и др. могут стать залогом успешности проекта 
плюралистичного будущего малийской нации.

Глава И.И. Филатовой повествует о попытке построения пострасового 
общества – так наз. радужной нации в ЮАР после отмены апартеида. Однако 
программа Африканского национального конгресса уже изначально была на-
правлена на сборку “африканской нации, базирующейся на единении различ-
ных африканских идентичностей. Не-африканцы могли стать членами этой 
нации, только если они отвергали свою собственную идентичность и прини-



180

Ра
зм

ы
ш

ля
я 

на
д 

пр
оч

ит
ан

ны
м

Polis. Political Studies. 2018. No. 2. P. 173-183

мали африканскую” [там же: 298]. Напрашивающиеся на аналогии с совет-
скими “законы о позитивных действиях привели к поистине фантастическим 
попыткам расовой инженерии” [там же: 300]. Политика “расовой репрезента-
тивности” вызвала возрождение апартеида – в новой форме черного расизма. 
Приведенные факты свидетельствуют, что расовые квоты и преференции 
при приеме на работу, выборе деловых партнеров и т.п. противоречили 
принципам эффективности. Как справедливо отмечает И.И. Филатова, “ре-
дистрибутивные” меры вызвали отток из страны квалифицированных пред-
ставителей белой и индийской общин и их капитала, а многие социально- 
экономические проблемы так и остались нерешенными.

Авторскому коллективу удалось показать яркую специфику культурной 
сложности наций и их сборки на Востоке. Однако специальная глава по 
Индии, несомненно, украсила бы работу.

Глава А.А. Закурдаева посвящена китайской национальной идентично-
сти, представление о которой основывается на положении древнекитайской 
философии о том, что любой объект как единое целое функционирует вслед-
ствие противостояния противоположностей (инь и ян) [там же: 307]. Как 
показано в книге, идентификация с нацией выстраивается на основании 
развития отношений между доминирующим народом (ян) и остальными на-
родами, выступающими в роли инь. Или же между китайцем-управленцем –  
доминантной стороной – и обычным китайцем, принимающим его политику 
[там же: 312]. Отмечая, что консолидация китайского общества опирается 
на комплекс факторов, А.А. Закурдаев, как представляется, верно выделяет 
особо важную роль “китайской мечты”, содержание которой связывается 
с “Великим возрождением китайской нации” [там же: 322]. 

В главе Е.Л. Скорцовой приводится оригинальное сопоставление характер-
ных черт западной и японской культур. Без учета этих различий представителям 
западных обществ, пытающимся некритически перенести на эти общества 
западные модели и аналитические категории и втиснуть “текучесть, процес-
суальность, бесформенность”, музыкальность и темпоральность культуры 
Востока [там же: 332] в прокрустово ложе рационалистических конструкций, – 
не понять японцев. Автор подчеркивает, что в японском языке отсутствует 
слово “личность”, и высшей добродетелью человека традиционно признавалась 
ответственность по отношению к коллективу, четко соблюдавшаяся в самурай-
ской среде и являвшаяся характерной особенностью японской культуры. Этим 
исследователь объясняет и специфику идентификации японцев, выстаиваю-
щейся в результате постоянных отношений между представителями данной 
культуры. Формирующееся в ходе этих отношений “поле взаимного доверия” – 
айдагара – и составляет основу существования и развития как социума в целом, 
так и отдельного человека [там же: 339]. Формирование такой культуры доверия 
приобретает все большую значимость и для западных обществ в контексте раз-
вития правового государства [Мир 2035… 2016: 81].

Глава А.Н. Мещерякова, повествующая о периоде императора Мэйдзи, 
интересна аналогиями с советской историей. “Достижения Японии в эконо-
мике, образовании и военном деле были бы невозможны, если бы японцы не 
воодушевлялись идеями создания страны-нации, идеями, которые прочно 
овладели самыми широкими массами. Японцы гордились своей землей, и эта 
гордость давала им уверенность в осуществимости самых грандиозных планов 
по преобразованию страны и мира” [Культурная сложность… 2016: 358].
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Как особый тип социального образования описывает Г.Г. Косач 
Саудовскую Аравию, где, согласно Основному закону правления, власть 
принадлежит сыновьям короля Аль Сауда и их сыновьям, клятвой верности 
им “связывая народ с правящей семьей, давшей народу название, а не с тер-
риторией, населенной человеческим сообществом” [там же: 362]. В саудов-
ском дискурсе такая коллективность, базирующаяся на лояльности династии 
и единстве вероисповедания, называется не нацией, а уммой, обозначающей 
сообщество приверженцев ислама. Как пишет автор, ваххабизм в силу его 
чрезмерного ригоризма не способен стать культурной основой национальной 
идентичности, а проводимая властью политика, игнорирующая многообразие 
общества, порождает партикулярные идентичности, а не чувство принадлеж-
ности к государству [там же: 374]. Народ же, населяющий страну, понимается 
как территориальная организация – шааб. Именно такое определение общно-
сти создает базис для категоризации саудовцев в качестве национального це-
лого [там же: 363]. Вероятно, как полагает автор, “саудовская идентичность” 
станет реальностью только при условии выхода на арену политической жизни 
современного общественного слоя [там же: 375].

На протяжении книги ее авторы неоднократно обращаются к вопросу 
о судьбах наций в мире, становящемся “постнациональным”. Как пишет 
Д.М. Бондаренко, “глобализация ставит под сомнение будущее и националь-
ного государства как формы политической организации, и концепции суве-
ренитета как фундамента его легитимности. Вероятно… нас ждет появление 
на свет и постнационального государства, одним из оснований которого будет 
отказ от национального суверенитета (но не политической независимости) 
как главного атрибута государства в пользу трансгосударственных институ-
тов управления” [там же: 240]. Примерами таких институтов могут служить 
транснациональные союзы, трансграничные конфессиональные сообщества 
(умма), представляющие своего рода нации-общности на основе веры. 

С учетом постнациональной перспективы мира, в котором, говоря слова-
ми А. Дьеккоффа, нации могут начать жить отдельной от государств жизнью, 
В.А. Тишков и Е.И. Филиппова предлагают отказаться от “методологического 
национализма”, рассматривающего государства и культуры как онтологические 
целостности [там же: 378]. Признавая ограниченность самой метакатегории “на-
ция”, ее преходящий характер, историческое, социально-политическое и регио-
нальное своеобразие, В.А. Тишков и Е.И. Филиппова акцентируют в то же время 
сохраняющуюся почти глобальную значимость самой процедуры нациестрои-
тельства [там же: 382]. Нельзя не согласиться с их мнением, что переживаемый 
национальными государствами в менее развитой части мира кризис – это кризис 
не постсовременности, а недостаточной современности [там же: 381].

Таким образом, рецензируемая книга представляет собой значительный 
прорыв в освоении проблемных полей культурной сложности и нациестрои-
тельства. В этом глубоком фундаментальном междисциплинарном исследова-
нии предлагаются совершенно новые концептуальные подходы к пониманию 
широкого пласта исследуемых вопросов, разрабатываются новые принципы 
категоризации современного усложнившегося мира, применяются новые ана-
литические модели развивающихся общественных процессов. Исследование 
отличается масштабностью и многоплоскостным характером, представляя 
одновременно глобальное и локальное, “старые” и “новые” нации, культуры 
Запада и Востока, исторические истоки, современное состояние и вероятное 
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будущее наций. Создаваемые теоретические конструкции опираются на мно-
гочисленные фактические примеры и статистические данные.

Эта монография, увлекающая читателей в путешествие по лабиринтам раз-
мышлений о происходящих изменениях в мироустройстве и представлениях 
о нем, будет представлять интерес для всех, кто стремится постичь реалии 
современного мира, а также предвидеть его возможное постнациональное бу-
дущее. Дав старт осмыслению общественных процессов в новом концептуаль-
ном ключе, книга побуждает к последующим исследованиям в этой области.
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Abstract. The reviewed collective study “Cultural Complexity of Modern Nations” is devoted to the 
actual issues of nation and state building. These problems are considered within two frameworks of the 
world complexity: internal cultural identity diversity of the inhabitants of modern nation-states and 
plurality of country cultural patterns of these states at their different historical stages. Pluralism and 
multivariance of the modern world development have prompted the authors of this work to develop new 
conceptual approaches to the categorization of this world and to consider social processes within new 
analytical reference systems. Researchers are expanding the notion of diversity, making it even more 
versatile and accentuating its style difference component. Multiculturalism as a model of management 
of cultural differences in the “old” nations is presented in different guises – not only as a collapsed 
European integration project. This approach shows viability on the Australian continent. And according 
to Berlin example, many successes are on account of the successor of such policies, interculturalism, 
at the local level. The authors realize a fruitful “revision” of the used category of the nation, to which 
a plural meaning is attached. They demonstrate a transient nature, socio-political and regional specificity 
of this phenomenon, multiplicity of forms of nation and state formations. Hybrid, centaur-like type 
of new collectivities that emerged in the postcolonial period, is generated by their borrowing political 
institutions and norms of Western societies and the imposition of foreign models into inappropriate social 
and cultural environment. Pondering over the destiny of nations in the world, which is becoming post-
national, the authors raise the possibility of the formation of post-national states. Probably one of the 
characteristics such social coalitions will be the abandonment of national sovereignty as the main attribute 
of the state in favor of trans-state institutions of governance. Their modern examples are transnational 
unions, cross-border religious communities as a kind of nation-community, created on the basis of faith.
Keywords: civil and cultural nation; nation-building; nation-state; Western and Eastern societies; 
postcolonial world; culture; cultural complexity; identity; management of cultural diversity; 
postnational future.
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Аннотация. Автор рецензирует монографию профессора Сеульского национального 
университета Тобина Има “Публичные организации в Азии”, изданную в 2017 г. 
Цель статьи – привлечь внимание специалистов, исследующих аналогичные 
организации, а также публичную политику в России, к особенностям незападного 
опыта в этой сфере политической активности. Работа интересна тем, что автор 
сознательно делает акцент на непродуктивности бесконечного тиражирования 
западного теоретико-методологического опыта в иных цивилизационных условиях 
и предлагает анализ аутентичных для Китая, Индонезии, Южной Кореи, Японии 
и других государств Азии практик развития и функционирования публичных 
организаций В 11 из 12 разделов книги содержание глобальных/западных понятий 
и концептов анализируется на опыте стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
В теоретическом плане рассматриваются содержательные различия понятий 
“управление” (management) и политических ответов на публичные запросы (politics), 
понятий “управление” (management) и “администрирование” (administration). Книга 
профессора Има представляет интерес как с методологической точки зрения, 
так и с точки зрения возможности погружения в специфику азиатской культуры 
деятельности публичных организаций.
Ключевые слова: публичные организации; публичная политика; азиатские 
особенности; публичное управление; государственные сервисы; НКО.

Россия трудно и медленно разворачивается в сторону развития публичных 
государственных, муниципальных сервисов и новой публичной политики. 
Идейная позиция государства, понуждающая двигаться в этом направлении, 
обозначена в Конституции РФ в статье о социальном государстве (ст. 7) и в дру-
гих статьях. Соответствующая идейная позиция политического руководства 
России отражена в цепочке Посланий Президента РФ, начиная с 2000 г. “Корни 
многих наших неудач – в неразвитости гражданского общества и в неумении 
власти говорить с ним и сотрудничать. Власть все время бросает в крайности – 
то она не замечает, то чрезмерно опекает общество”. “Политика всеобщего 
государственного патернализма сегодня экономически невозможна и полити-
чески нецелесообразна. Отказ от нее диктуется как необходимостью наиболее 
эффективного использования финансовых ресурсов, так и стремлением вклю-
чить стимулы развития, раскрепостить потенциал человека, сделать его ответ-
ственным за себя, за благополучие своих близких” – говорится в Послании 
2000 г. В 2012 г. в одном из майских указов Президента1 прямо говорится о не-
обходимости сервисного поворота всей системы государственного управления 
и муниципального самоуправления. Однако прогресс в решении задач этого 

1 Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления. 2012. Указ 
Президента Российской Федерации, от 7 мая, № 601. Москва.
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порядка крайне неравномерен: налоговые службы достаточно оперативно 
развернули свою сервисную сеть, и сегодня она работает достаточно устойчиво. 
И напротив, “Почта России” – организация, которая должна работать “как 
часы”, – часто демонстрирует сбои и неэффективную работу. Или, например, 
субъектам федерации вменяется в обязанность выделять до 10% региональных 
социальных бюджетов на аутсорсинг, для социально ориентированных НКО, 
осуществляющих производство услуг для населения, однако подходящих ор-
ганизаций в регионах очень мало, сегмент сферы “теплых” услуг почти не раз-
вивается. Работа грантовых фондов для НКО в России стала уже привычной, 
многие НКО находят возможности финансирования своей деятельности, но 
на уровне регионов все эти формы активности образуют “броуновское дви-
жение”, никак не складываются в более-менее последовательную и стратеги-
ческую региональную публичную политику. Проблемные аспекты всей этой 
“поворотной” политики требуют внимательного изучения, аналитического 
обобщения, для того чтобы можно было найти адекватные подходы к их реше-
нию. Концептуальные подсказки и рецепты принято искать в западной поли-
тической науке, однако в последние десятилетия в этой “географии” успехов 
что-то меняется. Практики публичной деятельности организаций восточных 
стран становятся не менее интересными и глубокими, о чем свидетельствует 
книга профессора Колледжа публичной политики Сеульского национального 
университета Тобина Има “Публичные организации в Азии” [Im 2017].

Профессор Им представляет и системно анализирует незападный опыт 
становления и функционирования публичных организаций (т.е. организаций, 
осуществляющих общественно значимые функции, – такие как почтовая 
и гражданская служба, государственные сервисы, инфраструктура поддержки 
бизнеса и др.) в контексте современной публичной политики. Отмечая, что, 
на первый взгляд, различий между западными и незападными организаци-
онными реформами не видно (“развивающиеся страны используют рецепты, 
предложенные развитыми странами”), он, тем не менее, выделяет новые формы 
(“novel forms”) организационных структур, которые характерны для азиатского 
контекста: они относятся к “целеориентрированным организационным струк-
турам, которые улучшают вертикальную коммуникацию и координацию внутри 
организации” [ibid.: 44]. Чтобы пояснить специфику, автор приводит в пример 
ситуацию Китая, который в 1998 г. начал реформу гражданской службы, при-
няв Временный декрет о гражданской службе (Temporary Decree of Civil Service), 
который был утвержден в качестве закона в 2005 г. Проблема (как поясняется, 
не только для Китая, но для многих развивающихся стран) состоит в том, что 
публичные организации слабо формализованы (“weak formalization of public  
organizations”), т.е. в них существует раздвоение, своеобразное дублирование 
между формальной структурой отношений должностных лиц и неформаль-
ной структурой отношений конкретных людей, занимающих официальные 
должности. В частности, в Китае речь идет о том, что до этапа реформ граж-
данской службы 2005 г. в стране отсутствовали формализованные процедуры 
по рекрутингу, продвижению, профессиональному развитию карьеры и др. 
стандартным функциям управления кадрами в системе гражданской службы. 
“Номенклатура была основным субъектом управления государственными 
аппаратчиками, – пишет профессор Им. – Функционеры рекрутировались 
по партийной линии на основе лояльности к партии и по заслугам перед ней”, 
при этом никаких отрытых конкурсов не существовало [ibid.: 45]. В резуль-



186

Ра
зм

ы
ш

ля
я 

на
д 

пр
оч

ит
ан

ны
м

Polis. Political Studies. 2018. No. 2. P. 184-191

тате незначительный функционер мог быть более могущественной фигурой, 
чем занимающий высокую официальную должность чиновник. Могущество 
чиновника определяла система его неформальных личных связей, незримой 
сетью раскинутых по всему государственному аппарату, а не его официальная 
должность. Это китайское явление получило название “гуаньси” (“Guanxi”), так 
принято называть ключевой “рудимент” управленческого механизма в Китае, 
обусловленный проблемой неформальных отношений должностных лиц.

С опорой на феномен “гуаньси” автор “Публичных организаций в Азии” 
поясняет специфику местных практик их реформирования. Основное сводится 
к использованию механизма департментализации (“departmentalizatiom tool”): 
если публичная организация столкнулась с крупной общественно значимой 
проблемой (например, авария атомного реактора на Фукусиме-1 в Японии) или 
ведет какой-то процесс (например, противодействие коррупции), то в струк-
туре правительства создается специальный департамент, который занимается 
целенаправленно и комплексно такой проблемой или процессом. При этом 
должностное лицо, назначенное на руководство подобного департамента, под-
чиняется лично руководителю правительства или президенту (в зависимости 
от политического устройства страны). Глава департамента формирует профес-
сиональную команду, члены которой демонстрируют высокую уверенность 
в своих силах и патриотизм, решимость на преодоление / решение проблемы 
по существу дела. Особенность в том, что выработанные на профессиональной 
основе решения департамента влияют на деятельность обычных ведомств, 
претворяются в жизнь по официальному каналу влияния – через премьер- 
министра. Это исключает необходимость использования неформальных связей, 
“обесточивает” параллельные неформальные структуры в организации. В каче-
стве примеров таких департаментов профессор Им приводит Администрацию 
по катастрофе Фукусимы в Японии (Administration of Fukushima Disaster, 2011), 
Министерство гендерного равенства и семьи в Южной Корее (Ministry of 
Gender Equality and Family, 2002) и др. [там же: 47]. Поясняя наличие традиции 
департментализации на примере Южной Кореи, автор обращается к периоду 
президента Пака Чжон-хи (Park Chung-hee), когда в 1961 г. на аналогичных 
принципах было создано подразделение Стол экономического планирования 
(Economic Planning Board / EPB) для достижения одной конкретной цели –  
быстрого экономического развития и преодоления бедности [ibid.: 28-29, 47-48].

Учитывая актуальные политические процессы в государствах Азии, автор 
исследует сложные и не всегда устойчивые соотношения активности институтов 
административного государственного управления (management) и политических 
ответов на публичные запросы (politics), а также аспекты индивидуального 
участия граждан в этих процессах взаимоотношений социальных институций. 
Другими словами, – что представляется очень актуальным, – автор анализи-
рует публичные организации в качестве своеобразного источника, спонсора 
социального порядка в современном обществе. Одно из обстоятельств, которое 
делает книгу актуальной для российских специалистов, – это то, что в России 
в 2015-2016 гг. появились факторы, способствующие стимулированию, форми-
рованию нового рынка деятельности общественных организаций, – несколько 
федеральных законов о социально ориентированных НКО в сфере социального 
обслуживания граждан. В этой ситуации стадия стихийного самозарождения 
НКО, которая была пройдена в 1990-е и в начале 2000-х годов, теперь должна 
бы смениться стадией, где такие организации определенным образом генери-
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руются, калибруются, действуют методично, устойчиво и эффективно. Книга 
описывает, как это делается в странах Азии.

Поясняя замысел книги, профессор Им отмечает то обстоятельство, что сту-
денты, изучающие публичную политику, как правило, находятся под влиянием 
западных теорий. Безграничное распространение западного подхода, по его 
мнению, более не адекватно современным и будущим реалиям. Поэтому в своей 
книге он предлагает подход, отражающий азиатскую специфику, которая осо-
бенно проявляется в развивающихся регионах. Для российской политической 
науки новая “опция” тоже должна быть интересна, поскольку предложенное 
профессором Имом понимание публичных организаций слабо представлено 
в наших исследованиях. Так, институциональные штудии связаны, как правило, 
с анализом особенностей и “ловушек” российского политического транзита, 
с определением концептуально-методологических рамок “исследований поли-
тических институтов” и “институциональных исследований”, иных понятий 
и концептов этого “гнезда” [Патрушев и др. 2017]. Аспект публичности попадает 
в эту исследовательскую рамку в связи с вопросами об институциональных из-
менениях и “якорится” на тезисе о том, что “вне гражданского действия процесс 
институциональных изменений невозможен” [там же: 100]. Здесь происходит 
переключение на тему сужающегося пространства публичной политики, поиска 
эффективных способов влияния на власть и помощи партий, выборов, полити-
ческих движений или форм “прямого действия”. То есть в публичном измере-
нии институциональная среда мыслится расколотой на противоборствующие 
“власть” и “гражданское общество”, и в этом чувствуется особенность западного 
политического мышления, исходящая не то от теории классовой борьбы, не то 
от теории элитарной демократии. В этом контексте довольно трудно найти место 
тому, что профессор Им называет публичными организациями.

Отечественные исследования публичной политики опираются на триаду 
“властные структуры – структуры гражданского общества – научное и уни-
верситетское сообщество” [Сунгуров 2015а: 73], в этом поле предлагается 
систематизация различных НКО. Исследовательские нарративы в области пу-
бличной политики отражают “институты и практики взаимодействия органов 
государственной власти и местного самоуправления с другими организациями 
публичной политики на федеральном и местном уровне” [Сунгуров 2015b: 180], 
так что более полная схема акторов публичной политики включает, наряду 
с названной триадой, еще и “троих”: бизнес, СМИ и политические партии 
[Сунгуров 2015a: 77]. “Публичные организации”, которым посвящена книга 
проф. Има, достаточно сложно представить вписанными и в этот контекст. 
В нем, как и в контексте институциональных исследований, они смотрятся 
чем-то чужеродным. Некоторое пересечение обнаруживается лишь на уровне 
эмпирических исследований, где среди изучаемых институтов публичной по-
литики попадаются те, что относятся к категории публичных организаций: си-
стема здравоохранения, институты образования [Никовская, Якимец 2015: 357]. 
В тематическом плане работа профессора Има наиболее близка к достаточно 
новому в российской политической науке направлению, получившему название 
“публичное управление”, которое находится на начальной стадии развития 
[Купряшин 2015: 193]. В фокусе актуального внимания этой отрасли полити-
ческой науки находятся концепции “нового государственного менеджмента”, 
в рамках которых изучается поворот государства к производству и предостав-
лению услуг, а также условий для реализации гражданских инициатив [там же: 
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198-199]. Действительно, целый ряд федеральных нормативных документов, от 
Указа № 601 до перечня поручений президента по итогам заседания Совета по 
развитию местного самоуправления, состоявшегося 05.08.2017 г., свидетельству-
ют о том, что традиционный блок административного управления (где чинов-
ник взаимодействует с чиновником) в системе исполнительной власти должен 
быть дополнен блоком организации публичных государственных услуг (где 
чиновник взаимодействует с клиентом), а также блоком организации инфра-
структуры поддержки гражданских инициатив (где чиновник взаимодействует 
с гражданином как носителем активного социально ориентированного инте-
реса). Обобщающая статья Л.Г. Купряшина опирается в основном на западные 
источники. Работа Тобина Има напоминает о целесообразности дополнить 
источниковую базу дисциплины коллекцией азиатских источников.

Книга содержит 12 разделов, в 11 из которых содержание глобальных/ за-
падных понятий и концептов анализируется на опыте таких стран, как Китай, 
Индонезия, Южная Корея, Япония и др. В первом разделе “Почему мы хотим 
изучать публичные организации?” поясняется общая логика книги, дается 
понятие “публичной организации”, характеризуется важность анализа “среды 
публичных организаций” было бы хорошо привести определение из книги 
(public organization’s environment). В частности, поясняя природу публичной ор-
ганизации, профессор Им отмечает, что дефиниции связаны с неоднозначным 
пониманием контекста соотношения публичных и частных организаций. Есть 
исследователи, которые считают, что все организации в обществе являются 
и публичными и частными [Im: 6-7]. Сам автор придерживается иной точки 
зрения, которая также представлена в его источниках: публичные организации 
имеют существенные различия. Во-первых, они создаются на основе иных за-
конодательных актов, нежели коммерческие организации; во-вторых, лидеры 
публичных организаций обязательно располагают поддержкой граждан или 
избирателей; в-третьих, внимание лидеров фокусируется на общественных 
интересах, а их деятельность направлена не на благополучие людей внутри 
организации, а на благо людей вне организации; в-четвертых, значимость та-
ких ценностей, как прозрачность, открытость, равноправие, справедливость 
и предсказуемость в высшей степени важна для публичных организаций; в-пя-
тых, сервисы публичных организаций в большей мере отвечают запросам граж-
дан и базовых групп населения; в-шестых, публичные организации действуют 
длительное время, исчезают редко, только если утрачивает силу учреждающий 
их закон [ibid.: 7]. Понятие среды публичных организаций предполагает изуче-
ние их отношений с различными социальными акторами, в том числе с част-
ными организациями. Так, приводится пример Индонезии начала – середины 
2000-х годов, когда развитие системы государственно-частного партнерства 
(Public-Private Partnership / PPP) было использовано для оживления (revitalizing) 
индонезийской экономики [ibid.: 8].

Второй раздел “Администрирование в публичной организации” отмечает 
важный нюанс использования понятий “управление” (management) и “адми-
нистрирование” (administration). Автор отмечает, что в своей книге он делает 
акцент на смысловые особенности понятия “администрирование” в большей 
мере, чем на понятие “управление”, которое отражает номенклатуру западного 
научного арсенала. “Администрирование ориентировано на такую активность, 
когда публичные официальные лица действуют от имени общественных инте-
ресов, – определяет понятие Им. – Общественные администраторы во многих 
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странах Азии привыкли работать как монополисты, которые не конкурируют 
между собой” [ibid.:  20]. Азиатскую теоретическую традицию Тобин Им связы-
вает с конфуцианством, а корейскую традицию исследований государственного 
управления, общественного лидерства и морали – с книгой 1821 г. “Наставления 
по управлению народом”. Критически анализируя проблемы классических 
теоретических подходов применительно к концептам публичного администри-
рования, а также современные подходы, автор раскрывает особенности азиат-
ского контекста. “Неприятные и наиболее трудные ситуации для компетентного 
и добросовестного администратора – это справиться с ростом политической 
нестабильности, с коррупцией и неэффективностью правительства и обеспечить 
снижение угроз от терроризма… Принимая эти вызовы, хороший администратор 
стремится справиться с некорректной политикой. Концентрируясь больше на 
вопросах микроменеджмента организации, чем на вопросах макрополитики, он 
может обеспечить четкое и быстрое изменение организации” [ibid.: 28]. В контек-
сте проблемы коррупции он показывает, что одни администраторы принимают 
коррупцию как данность, не видя возможностей ее быстрого и полного искоре-
нения. Другие, успешные администраторы, все-таки находят способы добиться 
конкретных изменений. Последних автор характеризует такими качествами, как 
прагматизм, перфекционизм, самопожертвование, лидерство.

Изложенный анализ практик грамотно разделяет два подхода к проблеме 
коррупции. Первый – стремление “полностью искоренить”, которое по фак-
ту не приводит к позитивным изменениям, что автор определяет как плохое 
администрирование. Второй подход – противодействие коррупции на уровне 
рационального микроменеджмента, т.е. рутинная “ловля блох”. Именно он по-
зволяет продвигаться в решении проблемы коррупции, добиваться позитивных 
перемен. Это, как представляется, полезная основа для расширения видения 
проблемы у многих российских политиков и общественников: громогласная 
макрополитика для борьбы с коррупцией неэффективна. Реальное продвиже-
ние может быть реализовано на уровне микроадминистрирования, на уровне 
грамотного решения проблемы коррупции в конкретных, типичных ситуациях.

Разделы с третьего по шестой посвящены анализу различных аспектов стро-
ения публичных организаций, особенностей осуществления властных функций 
внутри организации и во внешнем пространстве, вопросам их миссии, целей, 
планирования и др. В частности, говоря об особенностях азиатского лидерства 
в организации, Им отмечает такие качества, как пассионарность в отношении 
миссии организации, теплые деловые отношения с сотрудниками, стремле-
ние к созданию хорошо отстроенной деловой сети, обладание самодисци-
плиной и демонстрация самопожертвования [ibid.: 56-57]. В седьмом разделе 
“Публичные организации и их среды” анализируются общественники (и ин-
дивидуальные, и объединенные в организованные структуры) и обезличенные 
феномены, включая политику, экономику, культуру. Этот важный поворот ис-
следования предлагает увидеть широкое поле спонсоров социального порядка 
в стране. Действительно, не только обезличенные (или персонифицированные) 
институты власти выступают источниками социального порядка в обществе. 
Упорядоченность социальной жизни на свой лад утверждают также и экономи-
ческие процессы, и культура. Можно дополнить список такими феноменами, 
как инженерия и технологии. Пятый источник социальной упорядоченности – 
личность – рассматривается профессором Имом как в аспекте индивидуаль-
ном, так и в формате публичной организации.
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Понятие “среда публичной организации” показывает, что организа-
ция рассматривается как находящаяся не в “безвоздушном пространстве”, 
а в плотном окружении других организаций, с которыми она сознательно 
выстраивает различные коммуникационные связи. Публичная организация 
непрерывно пребывает в гуще социальных событий и вместе с их участниками 
реализует свои миссии и функции социального упорядочения жизни людей. 
Это, пожалуй, то, чего не хватает нашим публичным организациям от почты 
и МФЦ до общественных палат и общественных советов при институтах вла-
сти. Чаще они предпочитают работать с “вертикалью власти”, нежели строить 
связи со своей социальной средой.

В восьмом разделе “Как мотивировать бюрократов” автор, рассматривая 
западные теории мотивации, особенности в сфере общественной деятель-
ности, а также предлагая концептуальное восприятие ситуаций стрессов 
и эмоциональных нагрузок, дает сопоставление с азиатскими практиками 
мотивации, приводя пример сингапурского лидера Ли Куан Ю [ibid.: 124]. 
В последующих четырех разделах поднимаются вопросы взаимосвязи пу-
бличных организаций и культуры, рассматриваются коммуникационные 
и сетевые структуры как во внутреннем, так и во внешнем пространстве пу-
бличных организаций, вопросы организационных изменений и принятия ре-
шений, а также особенности управления эффективностью работы (performance  
management) в сфере деятельности общественных организаций. 

В целом книга профессора Има представляет сектор публичного управ-
ления в качестве глубоко осмысленного и освоенного сегмента публичной 
политики страны, который в азиатском контексте имеет целый ряд особенных 
черт. Эти особенности, зачастую рассматриваемые в качестве альтернативы 
западным подходам, представлены в виде самодостаточных, соответствующих 
региональным традициям успешных практик. Для отечественных специали-
стов в области публичного управления и публичной политики книга интерес-
на как с методологической точки зрения, так и с точки зрения возможности 
погружения в специфику азиатской культуры деятельности публичных орга-
низаций. Она показывает, что логично опираться не только на западные об-
разцы, но и на азиатские, а еще важнее при этом накапливать, анализировать 
и продвигать успешный отечественный опыт.
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