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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
В калейдоскопе текущих событий, которые оставят след в коллективном 

сознании нашего сообщества, хочется точечно выделить особый юбилей: 
14 октября исполнилось 90 лет академику, научному руководителю Института 
всеобщей истории РАН, сопредседателю Российского исторического обще-
ства Александру Чубарьяну. Радует, что, несмотря на вовсе не юный возраст, 
Александр Оганович сохраняет остроту ума, креативность, ироничное от-
ношение к превратностям жизни и самоиронию. Поздравляем его, желаем 
здоровья! 

Отметим и важную для политологов возросшую роль истории, которая 
стала всем очевидной в результате появления нового режима темпоральности, 
выразившегося в виртуализации прошлого и появлении множественности 
его интерпретаций. История стала оказывать гораздо более сильное влияние 
на политику и политологию, нежели раньше, а новые извивы коллективной 
памяти начинают генерировать реальные политические конфликты и даже 
“войны памяти”.

На эту новую темпоральность обратили внимание участники состояв-
шегося 14-16 октября XIII Конвента Российской ассоциации международных 
исследований (РАМИ), который объединил под крышей МГИМО несколько 
международных конференций и более 70 дискуссионных сессий и диалоговых 
площадок. Почти две тысячи ученых, экспертов и практиков из России и зару-
бежных стран подвергли пристальному анализу “вечные” вопросы с позиций 
стремительно меняющегося времени.

Мы так и назвали Тему последнего номера уходящего года – “‘Вечные’ 
вопросы политики”. Главную рубрику номера открывает статья Марка Энтина, 
Екатерины Энтиной и Максима Братерского “Императивы перехода на новую 
модель социально-экономического развития”. Авторы доказывают, что эта 
модель должна опираться на переосмысление понятия прогресса, а в пост-
ковидном мире прогресс будет все быстрее приобретать экосистемный ха-
рактер – не в смысле лишь “зеленого перехода”, а в смысле набора качеств, 
пронизывающих все сферы жизни государства и общества и дающих синер-
гетический эффект.

Другой императив нашего времени – конечно, безопасность. 
Инновационные подходы к этой трансисторической проблеме в условиях 
нового темпорального режима предъявляет политический аналитик Сергей 
Ознобищев в статье “Политика и контроль над вооружениями”. Он показы-
вает, что на смену гонке вооружений, обусловленной идеологизированным 
противостоянием двух антагонистических общественных систем, пришло 
новое противостояние на базе, с одной стороны, русофобии, и с другой – 
антизападничества. Контроль над вооружениями оказался гораздо более ос-
новательным, чем это предполагалось, и при этом привязанным к зигзагам 
политической конъюнктуры. Автор ставит вопрос не столько о технике 
компромиссов на пути к новым договорам, сколько об обеспечении непре-
рывности и результативности процесса контроля над вооружениями, этого 
ключевого элемента стратегической стабильности. Какими должны быть эти 
компромиссы, каковы их шансы и связанные с ними риски?
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Среди других интригующих материалов номера – статья Виталия Наумкина 
“Современный конвергентный арабский национализм в зеркале исторической 
памяти”. Концепт коллективной памяти предстает в непривычном ракурсе, 
в виде анализа арабского национализма – идейно-политического движения, 
сыгравшего значимую роль в становлении ряда независимых арабских госу-
дарств. Автор предлагает новое его прочтение, показывая, что левантийско- 
иракская зона была главным очагом возникновения концепции единства 
арабской нации и что в идущих там процессах немалую роль играет исто-
рическая память, которая в странах Востока оказывает большее влияние на 
политику, чем в странах Запада. 

Не могу не отметить исследование, выводы которого выходят за рам-
ки узкого предмета анализа. Это статья Оксаны Гаман-Голутвиной и Дарьи 
Соловьевой “Новая политическая элита Франции против старой системы рекру-
тирования”. В ней проводится анализ французской системы образования, 
формирующей концептуальную рамку, нормы и процедуры подготовки го-
сударственных служащих, а центральным вопросом исследования является 
целесообразность активного участия государства в этом процессе. Авторы 
высказывают предположения относительно возможных мер реформирования 
системы элитного образования с целью сохранения ее достоинств. Мне ка-
жется, эта статья наводит на размышления о необходимости реформировать 
отечественную систему образования и рекрутирования элиты; французский 
опыт при этом будет, конечно, полезен.

Нет возможности рассказать обо всех статьях номера, но все они, без 
сомнения, заслуживают читательского внимания. Упомяну еще материалы, 
оказавшиеся в резонансе с моими личными предпочтениями. Это статья 
Андрея Бардина (ИМЭМО РАН) “Цифровые разрывы в современном мегапо-
лисе: политическое измерение”, в которой ставится проблема политических 
разделений, связанных с использованием жителями мегаполисов и админи-
страциями городов информационно-коммуникационных технологий. И еще 
одна “срезонировавшая” статья социолога Натальи Тихоновой (ФНИСЦ РАН) 
“Динамика представлений россиян о соотношении интересов индивида и государ-
ства: эмпирический анализ”, содержащая вывод о том, что в России быстро 
растет число сторонников приоритетности прав человека при сокращении 
численности сторонников приоритетности интересов государства. 

Хочу поздравить с дебютом в “Полисе” преподавателей английского языка 
МГИМО Станислава Тумского, который представил дискурс-анализ дебатов 
Дональда Трампа и Джо Байдена, и Валентину Демчук, выступающую (в со-
авторстве с доцентом МГУ Юлией Артамоновой) со статьей о новых подходах 
к анализу персонализации политики. 

…В декабре соберемся на Конгрессе РАПН, которому желаем успешного 
проведения и стойкости перед пандемией, а там вскоре и Новый 2022-й. 
Приоткрою секрет – переводятся три главы из находящейся в процессе напи-
сания книги американского аналитика Тома Грэма “Россия и США на мировой 
сцене”. Готовятся и другие подарки – новые интересные статьи.

Не забудьте, дорогой читатель, подписаться на журнал!

Сергей Чугров
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Аннотация. В статье ставится вопрос об острой необходимости перехода на новую 
модель социально-экономического развития, в основе которой должно лежать 
коренным образом переосмысленное понимание прогресса во всех его элементах 
и проявлениях. Как доказывают авторы, в постковидном мире он будет все 
стремительнее приобретать характер экосистемного прогресса, экосистемного не 
в смысле экологии, а в смысле набора характеристик и процессов, объединенных 
в обществе и государстве. Экосистема, в таком понимании, проникает во все 
ключевые сферы жизни государства и общества и дает синергетический эффект, 
т.е. экосистема здесь — это концепция бизнес-экосистемы, но примененная 
к государству и обществу. Его отличительной чертой становится одновременное 
взаимоподдерживающее изменение всех сторон человеческой жизни на основе 
непрерывного создания, освоения и тиражирования новых технологий, дающее 
экспоненциальное повышение эффективности функционирования всех 
элементов человеческого социума и общества в целом. Переход от прогресса 
“старого” типа к экосистемному прогрессу потребует времени и усилий. 
Но благодаря тем результатам, которые будут достигаться на этом пути, он 
будет постоянно ускоряться. Те страны, которые вовремя оседлают волну 
экосистемного прогресса, поставят перед собой эту задачу и раньше других 
приступят к ее осуществлению, выиграют от этого в наибольшей степени. Они 
станут образцом для других и провозвестником новой линейки ценностных 
ориентиров и построенной на них цивилизации. 
Ключевые слова: прогресс, экосистемный прогресс, государство, право, 
управление, личность, общество, социально-экономическая модель развития.

Экспертное сообщество России и других стран дало во многом близкую 
оценку последствий коронавирусной пандемии, методов выхода из вызван-
ного ими глобального кризиса и восстановления национальных экономик. 
Наш образ жизни, ценностные ориентиры, представления о себе, окружаю-
щем мире, вариантах будущего, о том, что можно и что нельзя, претерпели 
кардинальную трансформацию.

https://doi.org/10.17976/jpps/2021.06.02
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Изменилось то, как люди общаются, работают, организуют свою деятель-
ность, пользуются транспортом, делают покупки, планируют отдых и развлека-
ются. Произошла стремительная перестройка внутрикорпоративной культуры 
и методов управления. Доминирующие позиции на рынке заняли компании, 
вовлеченные в создание новой, в значительной степени виртуальной экономи-
ки. Ее построение, равно как и достижение целей энергетического перехода, 
стали императивом. Выяснилось, насколько человечество не готово к вызовам, 
порождаемым пандемией, ни на национальном, ни на глобальном уровне. 
Государственные и политические структуры большинства стран проявили себя 
не с лучшей стороны [Lin 2021]. Вместо того, чтобы сплотиться в противостоя-
нии общему злу, державы, влияющие на динамику международных отношений, 
предпочли идти по пути усиления конфронтации, санкций и разрыва связей, 
а не налаживания инклюзивного сотрудничества. Они использовали общую 
беду для продвижения индивидуальных интересов. В итоге мировая политика 
стала еще более деструктивной [Сафранчук, Лукьянов 2021].

Анализируя эти сдвиги, экспертное сообщество не нашло в них ничего 
принципиально революционного. Превалирует мнение, что весь набор изме-
нений уже довольно давно был вызван к жизни новым витком научно-техни-
ческой революции и несовершенством общества. Коронавирусная пандемия 
лишь сделала их рельефными и определенными. Ускорила их протекание. 
Исходя из этой вполне резонной установки, эксперты сосредоточились на из-
учении отдельных изменений – рынка труда, цепочек добавленной стоимости, 
функций международных организаций, человеческих потребностей и психоло-
гии, методов предоставления и контента образовательных и других услуг и т.д.

Гораздо меньше внимания, в том числе в политической науке, уделено 
совокупности взаимосвязей между этими сдвигами, выявлению того, в какой 
степени они носят взаимоподдерживающий и взаимодополняющий характер 
и что это может значить для социума. Отсюда отсутствие в политологической 
литературе постановки вопроса о том, что многочисленные и, казалось бы, 
разрозненные процессы могут накладываться друг на друга и давать синерге-
тический эффект. Назрела постановка вопроса, к которой уже давно подби-
рались теоретики технологической революции, возвещавшие о приходе эры 
тотального шеринга1 [Rifkin 2009; 2019; 2011; 2014; Sundararajan 2017]. 

Пока еще в самом рудиментарном виде формируется принципиально новый 
социально-экономический уклад или, иначе, новая модель социально-эконо-
мического развития. Ее главным параметром становится способность общества 
непрерывно генерировать, внедрять и быстро делать общим достоянием пер-
спективные технологии, гарантирующие его гармоничное развитие, незави-
симость, безопасность и международную конкурентоспособность. Ключевым 
для такой модели оказывается иное, чем раньше, понимание прогресса и всего 
с ним связанного. Из рядовой характеристики реверсивного исторического 
процесса и одного из неоднозначных параметров эволюции прогресс в пост-
пандемическую эпоху превращается в условие выживания общества и орудие 
борьбы за главенствующее или хоть сколько-нибудь весомое место в мировой 
иерархии. Только прогресс, понимаемый как совокупность системно связанных 
1 См. также: Rifkin J. The Sharing Economy Is the Future of the Society. – Network Digital 360. 12.07.2016. 
URL: https://www.insuranceup.it/en/scenarios/jeremy-rifkin-the-sharing-economy-is-the-future-of-the-
society/ (accessed 26.09.2021).

https://www.insuranceup.it/en/scenarios/jeremy-rifkin-the-sharing-economy-is-the-future-of-the-society/
https://www.insuranceup.it/en/scenarios/jeremy-rifkin-the-sharing-economy-is-the-future-of-the-society/
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между собой постоянно модернизируемых решений, практик и механизмов, 
в основании которых лежит использование все более эффективных и меня-
ющих мир технологий. На именно такой прогресс все в большей степени на-
чинают работать государственные структуры, системы управления, частный 
капитал, научно-образовательное сообщество, формальные и неформальные 
объединения. Под решение этой задачи происходит их внутренняя перестройка: 
пока очень неровно, не всегда заметно, точечно, со сравнительно низким КПД. 

Выдвигая такую футурологическую гипотезу, авторы статьи предлагают 
посмотреть на нее не как на очередную абстрактную и потому несбыточную 
утопию, как на вполне утилитарный дескриптивно-генетический прогноз, 
превращение которого в нормативный могло бы дать России – в случае его 
реализации – колоссальное ускорение и по праву вновь вывести на передовые 
позиции среди ведущих держав мира. Соответственно, центральное место 
в статье отведено исследованию узловых слагаемых, из которых теоретически 
могла бы складываться будущая социально-экономическая модель и показу 
их превосходства над стихийно нарождающимися. Ему предпослан краткий 
анализ процессов, позволивших прийти к выводу о возникновении предпо-
сылок для формирования такой модели и ее преимуществах. В заключении 
статьи в первом приближении высказываются идеи о необходимости нового 
прочтения ряда базовых понятий политических наук.

СПОСОБНОСТЬ К ПОСТОЯННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

Во все времена лучшая технологическая вооруженность служила залогом 
успеха, побед, лидерства и доминирования. Это касалось всех – личности, 
бизнеса, вооруженных сил, властных структур, объединений государств. 
Однако одно дело – легкий бриз, совсем другое – свирепый ураган. И в пер-
вом, и во втором случае мы говорим о ветре, но имеем в виду разнопорядко-
вые явления. Их делает разнопорядковыми сила, масштабы, интенсивность 
и, отнюдь не в последнюю очередь, несопоставимость последствий, которые 
они вызывают. Это сравнение хорошо иллюстрирует разницу между тем, что 
было в прошлом, и той ролью, которую темпы изобретения и освоения новых 
технологий играют сейчас и будут играть в будущем, тем влиянием, которое 
они оказывают на все стороны человеческой деятельности и жизни общества.

Иллюстрацией служит и отсылка к тому, как формируется обычная норма 
международного права. Для этого недостаточно, чтобы все государства на 
практике следовали одному и тому же стандарту поведения. Необходимо, что-
бы они исходили из убежденности в его юридической обязательности. В этом 
суть opinio juris. Аналогично, если в прошлом технологическое обновление 
представляло преимущественно естественный процесс, то теперь придание 
ему всеобъемлющего, системного и управляемого характера воспринимается 
все больше как безусловный императив.

О своеобразии и принципиальной новизне сложившейся ситуации осо-
бенно свидетельствуют следующие разбираемые ниже тенденции.

1. Коронавирусная пандемия разделила мир на тех, кто в состоянии противосто-
ять бросаемому ею вызову, и тех, кто полностью зависим от остальных, в частности 
на тех, кто обладает научным, инновационным, промышленным и управленческим 
потенциалом, необходимым для производства вакцины, без которой эпидемию 
не остановить, и тех, кто вынужден уповать на внешнюю помощь. Она со всей 
очевидностью показала, что обладание таким потенциалом нужно не просто для 
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повышения качества жизни и развития, а для того, чтобы физически спасать жизни 
людей, не допускать сваливания в катастрофу, предотвращать вымирание нации.

Это лишь одна сторона медали. Пандемия продемонстрировала, что те, кто 
владеет технологическими возможностями, без какого-либо насилия, диктата, 
войн и интервенций начинают решать, кому жить, а кому умереть и кого столь 
антигуманными методами обречь на кризис и политическую дестабилизацию. 
Россия и Китай сразу поспешили поделиться со многими обратившимися к ним 
странами технологиями и наладили производство вакцины на их территории2.

ЕС же и США, напротив, блокировали совместную инициативу Бразилии 
и ЮАР в ВТО на время эпидемиологической ситуации приостановить дей-
ствие прав интеллектуальной собственности и открыть доступ к инновациям 
и технологиям в сфере здравоохранения и фармацевтики. Когда после смены 
власти в США администрация Джо Байдена была готова поменять позицию, 
ЕС и его ведущие государства-члены уговорили ее в рамках G-7 поделиться со 
странами-клиентами большим количеством произведенных доз на огромные 
суммы, но не технологиями3: лишь бы удержать их в зависимости и не дать 
и шанса выйти на сопоставимое с развитым миром самообеспечение и в даль-
нейшем – на технологическую самостоятельность.

2. Такая независимость в постковидную эпоху приобретает совершенно 
иное звучание в связи с тем, что мир вступил в новую фазу научно-технической 
революции. Те изобретения, которые были сделаны раньше, те прорывные 
технологии в области обработки больших массивов данных, нейронных сетей, 
искусственного интеллекта и многих других, к масштабному универсальному 
применению которых только еще приступали, лишь сейчас заработали на 
полную мощность. Создание на их основе еще более передовых технологий 
и их коммерциализация пошли каскадным образом.

Сегодня 15% финансовых транзакций в мире проводится интернет-ком-
паниями. На то, чтобы выйти на такой уровень, потребовалось десятилетие. 
Согласно аналитическим оценкам динамики американского рынка, то-
тальный переход на покупку и продажу через них, в том числе автомобилей 
и недвижимости без их предварительного осмотра офлайн, произойдет за 
ближайшие несколько лет. Системы искусственного интеллекта смогут взять 
на себя значительную часть управленческих, производственных и творческих 
видов деятельности, которые ранее доверялись только человеку.

Человечество лишь завершает перевод части своей жизни в виртуальное 
пространство, а руководство Facebook объявило, что уже через пять лет удастся 
погрузить его в глобальную паутину нового поколения – будет создан “иммер-
сионный” интернет, способный дать, как обещает Марк Цукерберг, полный 
набор ощущений, присущих обычной физической реальности4. 

2 Например, в Сербии запущены мощности по выпуску 20 млн доз “Спутника V” в год, что с лихвой 
покрывает потребности Белграда и сопредельных стран. См. В Сербии началось производство вак-
цины “Спутник V”. – ТАСС. 14.04.2021. URL: https://tass.ru/ekonomika/11150039 (accessed 26.09.2021).
3 Unequal Vaccine Distribution Hampers Global Recovery. – Geopolitical Futures. 23.07.2021. URL: https://
geopoliticalfutures.com/unequal-vaccine-distribution-hampers-global-recovery/; Biden J. Interim National 
Security Strategic Guidance. – The White House. 2021. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/
uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf (accessed 25.09.2021).
4 Newton C. Mark in the Metaverse. Facebook’s CEO on Why the Social Network Is Becoming ‘a Metaverse 
Company’. – The Verge. 22.07.2021. URL: https://www.theverge.com/22588022/mark-zuckerberg-facebook-
ceo-metaverse-interview (accessed 26.09.2021).

https://tass.ru/ekonomika/11150039
https://geopoliticalfutures.com/unequal-vaccine-distribution-hampers-global-recovery/
https://geopoliticalfutures.com/unequal-vaccine-distribution-hampers-global-recovery/
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf
https://www.theverge.com/22588022/mark-zuckerberg-facebook-ceo-metaverse-interview
https://www.theverge.com/22588022/mark-zuckerberg-facebook-ceo-metaverse-interview
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Пару лет назад расшифровка индивидуального генома стоила десятки 
тысяч долларов. Теперь каждый желающий может получить их в США за 
смехотворную сумму в несколько десятков долларов. Под давлением научно-
го сообщества и бизнеса, чему сильно “помогла” пандемия, многие страны 
(как, например, Великобритания после выхода из ЕС) задумались об отказе от 
прежних табу и стоят на пороге законодательного разрешения на проведение 
операций, ведущих к генетически наследуемой коррекции генома.

Многопорядковое удешевление возобновляемых источников и усовершен-
ствование накопителей энергии позволили провозгласить цели построения кли-
матически нейтральной экономики и декарбонизации. Мощнейшая политическая 
поддержка их легализации, и переориентация финансовых потоков на их дости-
жение повлекут за собой схлопывание прежних отраслей производства и услуг, 
формирование новых экономических кластеров, ужесточение международной 
конкуренции за передел быстро формирующихся новых рынков и ускоренное со-
здание обслуживающих их технологий. Так, все мировые автогиганты включились 
в гонку за массовый выпуск электромобилей. Нормативно они обязаны довести 
их реализацию в США к 2030 г. до 50% от общего объема продаж, а ЕС объявило 
о полном переходе на электромобили к середине следующего десятилетия5.

Если отстать сейчас в тотальной гонке технологий, то наверстать это будет 
крайне сложно, а о технологической независимости или технологическом ли-
дерстве останется лишь мечтать. Поэтому такие страны, как Китай и Индия, 
разработали широкомасштабные, дорогостоящие и рассчитанные на десяти-
летия национальные программы достижения мирового лидерства в наиболее 
перспективных сегментах высоких технологий, например, в области искус-
ственного интеллекта и строительства наукоградов6.

Ставку на комплексную реализацию национальных программ сделала 
Россия. ЕС и его государства-члены рассчитывают вернуть себе лидирующие 
позиции в мире благодаря тотальной цифровизации экономики. Широко 
известна немецкая программа “Индустрия 4.0”. На триллионные вливания 
в национальную экономику летом 2021 г. пошли властные структуры США, 
решившие, что одним лишь сдерживанием развития остальных держав про-
блему технологического лидерства не решить. 

3. Отстаивать и завоевывать лидерство, однако, придется в условиях ко-
ренного изменения баланса сил в мире в технологической сфере по сравне-
нию с тем, который сложился по окончании холодной войны. Тогда США 
безраздельно доминировали, а в ограниченном количестве областей делили 
первенство с грандами ЕС, но лишь с ними. Теперь американские полито-
логи констатируют, что по ряду боевых систем глобального театра военных 
действий Россия вновь вырвалась вперед, и Соединенным Штатам придется 
предпринимать срочные действия, чтоб уменьшить разрыв7.

5 Biden Calls for Half of New Cars to Be Electric or Plug-in Hybrids by 2030. – The Washington Post. 
05.08.2021. URL: https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2021/08/05/biden-aims-big-boost-
electric-cars-by-2030/ (accessed 26.09.2021).
6 Westerheide F. China – The First Artificial Intelligence Superpower. – Forbes. 14.01.2020. URL: https://
www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2020/01/14/china-artificial-intelligence-superpower/?sh=6aee43ac2f05 
(accessed 26.09.2021).
7 Marsans I. ‘Strong and Sovereign’ Putin Orders Nuclear Submarines in Fearsome Step for Military. Vladimir 
Putin Ordered the Construction of New Nuclear Submarines and Other Warships in a Fearsome Step Forward 
for Russia’s Military. – Express UK. 24.08.2021. URL: www.express.co.uk/news/world/1480921/putin-latest-
news-nuclear-submarines-warships-Afghanistan-vladimir-ont (accessed 26.09.2021).

https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2021/08/05/biden-aims-big-boost-electric-cars-by-2030/
https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2021/08/05/biden-aims-big-boost-electric-cars-by-2030/
https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2020/01/14/china-artificial-intelligence-superpower/?sh=6aee43ac2f05
https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2020/01/14/china-artificial-intelligence-superpower/?sh=6aee43ac2f05
http://www.express.co.uk/news/world/1480921/putin-latest-news-nuclear-submarines-warships-Afghanistan-vladimir-ont
http://www.express.co.uk/news/world/1480921/putin-latest-news-nuclear-submarines-warships-Afghanistan-vladimir-ont
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В области искусственного интеллекта, технологий распознавания, софта, 
электронной торговли, финтеха, виртуального инжиниринга и некоторых 
других лидирующие позиции захватил Китай. Он первым в истории выса-
дился на оборотной стороне Луны, на Марсе работает марсоход “Чжужун”. 
Национальный университет оборонных технологий приступил к эксплуата-
ции самого мощного в мире квантового суперкомпьютера.

4. Со стремительным ростом международной конкурентоспособности 
Пекина либеральный мир в принципе готов был примириться. До знако-
вой переориентации на Восток, провозглашенной администрацией Барака 
Обамы, все рассматривали Китай под углом зрения объема прибыли, кото-
рая из него извлекалась, и тех возможностей, которые он предоставляет. Но, 
пожалуй, более весомым оказался выход Китая на технологический фронтир 
и способность перейти от догоняющего к опережающему развитию. Подобная 
трансформация ставит под сомнение главное экзистенциальное допущение, 
на котором строятся самооценка, а равно внутренняя и внешняя политика 
либерального мира, о превосходстве демократического общества.

То, что из отсталой страны Китай сумел подняться к вершинам техноло-
гического развития, стать “законодателем мод” в ряде областей человеческой 
деятельности и мировой политики (инициатива “Один пояс – один путь”), 
превратиться в экономическую сверхдержаву, означало, посчитали адепты 
либерального мироустройства, что по проложенному им пути могут пойти 
и другие страны. Представление о том, будто альтернативы демократическим 
ценностям и трафарету нет и быть не может, не выдержало проверки практикой. 
Китайская модель симбиоза однопартийности, политического дирижизма 
и свободного рынка ничуть не хуже западной, а в чем-то ее превосходит, и мно-
гим странам, как им кажется, подходит больше. Причем, что важно, подходит 
также с точки зрения повсеместного, а не только селективного внедрения 
самых передовых технологий, в том числе в целях управления обществом и со-
циального инжиниринга. Дополнительным аргументом в пользу исповедуемой 
Китаем и его последователями дирижистско-рыночной модели послужило то, 
что в противостоянии коронавирусной инфекции она оказалась на порядок 
более эффективной, нежели либеральная, в том числе за счет смелого и более 
последовательного использования новейших информационно-коммуникаци-
онных технологий и технологий социального контроля. Когда 23 августа 2021 г. 
Поднебесная после всплеска пандемии вновь вышла на нулевой уровень вну-
тренне зараженных, западные СМИ с завистью акцентировали, что в стране 
“приняты одни из самых строгих санитарных стандартов в мире”8. Вот с этим 
США, НАТО и ЕС уже никак не могли примириться.

5. Стержнем политики сдерживания Китая и России Вашингтон и его со-
юзники сделали противостояние в технологической области, перенеся акцент 
на ограничение связей с наиболее технологичными фирмами и конструктор-
скими бюро, вытеснение китайских и российских фирм из перспективных 
многонациональных проектов, разрыв цепочек добавленной стоимости 
в высокотехнологичных областях производства и сферы услуг. Так, санкции 
были введены против разработчиков новейшей авиатехники и двигателей, 
8 Demande d’autorisation du vaccin Valvena, aucun cas en Chine le point sur la pandemie. – L’Express. 
24.08.2021. URL: https://www.lexpress.fr/actualite/monde/demande-d-autorisation-du-vaccin-valvena-
aucun-cas-en-chine-le-point-sur-la-pandemie_2157045.html (accessed 26.09.2021).

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/demande-d-autorisation-du-vaccin-valvena-aucun-cas-en-chine-le-point-sur-la-pandemie_2157045.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/demande-d-autorisation-du-vaccin-valvena-aucun-cas-en-chine-le-point-sur-la-pandemie_2157045.html
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центров, оснащенных суперкомпьютерами, и т.д. Для контроля за деятель-
ностью компаний, работающих в стратегических областях, были созданы 
механизмы мониторинга, введены особые требования, в частности по аудиту 
и раскрытию информации, ограничен их листинг и т.д.9 

Показательной стала кампания против многопрофильного хайтек-гиганта 
Huawei, обвиненного в незаконной передаче информации госструктурам, что 
Вашингтон квалифицировал как угрозу национальной безопасности. Сначала 
США ввели запреты на его деятельность на американском внутреннем рынке, 
затем потребовали от союзников разорвать с ним действующие контракты 
и не допускать впредь к участию в тендерах на развертывание систем связи 
нового поколения. Еще одним фронтом по сдерживанию технологического 
рывка Китая Вашингтон сделал принуждение торговых партнеров компаний 
Поднебесной к прекращению поставок чипов – сердца высокотехнологичных 
товаров китайского производства.

6. Шок, вызванный пандемией, ускорившийся переход мировых и регио-
нальных держав на инновационную платформу, технологическая война, в ко-
торую США втянули всю планету, заставили политические элиты государств 
сделать далеко идущие выводы.

Во-первых, с тобой никто не сможет говорить с позиции силы, если ты 
обладаешь технологической независимостью или самостоятельностью. Их 
надо добиваться любой ценой. Во-вторых, технологические обновление и во-
оруженность стали непременным условием, без которого надежное решение 
текущих и перспективных проблем делается иллюзорным. В-третьих, никакой 
рынок сам по себе не в состоянии обеспечить системный переход на новую 
технологическую платформу. Для этого требуется сильная государственная 
власть. Она должна формулировать цели развития и выделять ресурсы на 
ее достижение, брать под контроль деятельность монополистов и в первую 
очередь гигантов хайтека, гораздо жестче и требовательнее регулировать 
и направлять их деятельность.

Нынешняя американская администрация сделала своим приоритетом 
инфраструктурное обновление страны, модернизацию науки и образова-
ния, вложения в человеческий капитал, внедрение технологий, способных 
обеспечить скорейший переход к новой экономике10. По поводу того, что это 
надо делать, при всех разногласиях относительно того, как делать, сложился 
межпартийный консенсус. И это несмотря на продолжающуюся непримири-
мую “войну” между республиканцами и демократами11.

Китайское руководство поставило перед бизнес-сообществом задачу 
к 2025 г. добиться полного самообеспечения чипами, приступить к массовому 

9 Wang E., Murdoch S., Wu K. U.S. SEC Says Chinese IPO Hopefuls Must Provide Additional Risk 
Disclosures. – Reuters. 30.07.2021. URL: https://www.reuters.com/business/finance/exclusive-us-regulator-
freezes-chinese-company-ipos-over-risk-disclosures-2021-07-30/ (accessed 26.09.2021).
10 Fram A. Budget Clash Pits Moderate Democrats against Biden, Pelosi. – AP News. 23.08.2021. URL: 
https://apnews.com/article/business-c2c1cfd80e7850d32d3387a9e1c05087?utm_source=Sailthru&utm_
medium=email&utm_campaign=Aug23_Morning_Wire&utm_term=Morning%20Wire%20
Subscribers　(accessed 26.09.2021).
11 Hawker L. Joe Biden Impeachment: US President under Huge Pressure as Calls to Oust Him Mount. – 
Express UK. 06.08.2021. URL: https://www.express.co.uk/news/world/1473396/Joe-biden-impeachment-US-
president-removed-white-house-republicans-democrats (accessed 26.08.2021).

https://www.reuters.com/business/finance/exclusive-us-regulator-freezes-chinese-company-ipos-over-risk-disclosures-2021-07-30/
https://www.reuters.com/business/finance/exclusive-us-regulator-freezes-chinese-company-ipos-over-risk-disclosures-2021-07-30/
https://apnews.com/article/business-c2c1cfd80e7850d32d3387a9e1c05087?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Aug23_Morning_Wire&utm_term=Morning Wire Subscribers
https://apnews.com/article/business-c2c1cfd80e7850d32d3387a9e1c05087?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Aug23_Morning_Wire&utm_term=Morning Wire Subscribers
https://apnews.com/article/business-c2c1cfd80e7850d32d3387a9e1c05087?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Aug23_Morning_Wire&utm_term=Morning Wire Subscribers
https://www.express.co.uk/news/world/1473396/Joe-biden-impeachment-US-president-removed-white-house-republicans-democrats
https://www.express.co.uk/news/world/1473396/Joe-biden-impeachment-US-president-removed-white-house-republicans-democrats
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производству таких образцов, которые превосходят или не уступают лучшему 
из того, на доступ к чему американцы и их союзники наложили эмбарго12.

ЕС не только заявил о необходимости переброски обратно на свою тер-
риторию критически важных фрагментов цепочек добавленной стоимости, 
но и определился со стратегическими областями, в которых это будет де-
латься. Только за счет этого ему удалось взять под контроль снабжение госу-
дарств-членов вакциной против коронавируса.

В России наконец-то утвердилось понимание того, что импортозамещение 
не должно быть всего лишь ответом на чьи-либо санкции и попытки конку-
рентов и соперников нанести максимальный ущерб национальной экономи-
ке. Страна должна обладать мощностями для производства и модернизации 
всего, что имеет для нее стратегически важное значение. Государство вернуло 
себе ключевые рычаги управления и настолько системно занялось вмеша-
тельством в экономическую деятельность и ее регламентацией, в том числе 
применительно к “бегемотам” интернет-пространства, что в политическом 
и экспертном сообществе заговорили о переходе к новой модификации капи-
талистического, на этот раз тотально дирижистского устройства общества13.

7. Однако это всего лишь первые шаги в переустройстве постковидного 
мира. За ними с необходимостью последуют другие. Тогда с точки зрения 
экстраполяции в будущее во многом стихийное и разрозненное реагирование 
на сдвиги, происходящие в обществе, экономике и сфере технологий может 
привести к формированию обозначенной выше новой модели социально- 
экономического развития или отдельных ее элементов.

Ни в США, ни в Китае и Японии, ни в странах ЕС, нигде в мире не было 
даже попыток создать такую модель. Тем важнее для России сыграть на опере-
жение и как можно быстрее перейти к ее построению. Несущая конструкция 
предлагаемой модели, ее идеология, основные параметры и описывающий ее 
понятийный ряд могли бы выглядеть следующим образом.

ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОГРЕССЕ

Прогресс – это сложная концепция, которая эволюционировала на про-
тяжении времени, и главные дихотомии в дискурсе таковы. 

Либералы (политические идеалисты) полагают, что прогресс осуществим, 
что человечество движется от плохого к лучшему, и природа человека, ор-
ганизация общества и материальная обеспеченность людей со временем 
улучшается [Де Кондорсе 2019]. Меркантилисты (политические реалисты) 
склоняются к тому, что принципиально в отношениях между людьми и го-
сударствами ничего не меняется, они по-прежнему находятся в состоянии 
острой конкуренции и борьбы [Heckscher 1955]. 

Второй важный аспект в дискуссии о прогрессе состоит в том, какого рода 
прогресс следует считать действительно важным и существенным: социаль-
ный [Brown, Lauder 2001], материальный [Маркс 1875], духовный [Inglehart 
1977] или научный [Kuhn 1962].
12 Lewis J.A. China: In Search of Tech Supremacy Through Chip Production? – Italian Institute for International 
Political Studies. 26.09.2021. URL: https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/china-search-tech-supremacy-
through-chip-production-30703 (accessed 26.07.2021).
13 Elliott L. During the Pandemic, a New Variant of Capitalism Has Emerged. – The Guardian. 30.07.2021. 
URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jul/30/pandemic-new-variant-of-capitalism-
spending-covid-state (accessed 26.09.2021).

https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/china-search-tech-supremacy-through-chip-production-30703
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/china-search-tech-supremacy-through-chip-production-30703
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jul/30/pandemic-new-variant-of-capitalism-spending-covid-state
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jul/30/pandemic-new-variant-of-capitalism-spending-covid-state
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Третий аспект нынешней дискуссии о прогрессе затрагивает совмести-
мость прогресса с требованиями сохранения окружающей среды и консерва-
ции природных ресурсов14. (Разумеется, в дискуссии о прогрессе присутствует 
и множество других измерений.)

Сегодня, в условиях отката глобализации, обострения борьбы держав за ре-
сурсы, рынки, технологическое превосходство, контроль над логистическими 
цепочками и доминирующее положение в мировой политико-экономической 
системе на первый план в понимании прогресса выходит его соревновательный, 
конкурентный аспект. Все более заметный отпечаток на прогресс накладывает 
и экологическая повестка дня. В постковидную эпоху прогресс – это прежде 
всего соревнование между народами, странами, цивилизациями за технологическую 
независимость и самостоятельность или господствующее положение с помощью 
накопления преимуществ развития. На всех прежних этапах истории накопление 
преимуществ было фрагментарным, нелинейным и во многом случайным 
процессом, а прорыв обеспечивали даже отдельные преимущества.

В наши дни человечество вышло на такой уровень познания природы 
и коммерческого освоения знаний, при котором соревнование стало тоталь-
ным. Его скачкообразное обострение вызвали первый финансово-экономиче-
ский кризис 2007-2009 гг. [Competition… 2009] и глобальный коронавирусный 
кризис 2020-2021 гг.15 Усилилась конкуренция за технологические экосистемы, 
что видно на примере американской атаки на Huawei за контроль над гло-
бальными логистическими цепочками (“Один пояс – один путь”, “Северный 
поток”, Северный морской путь), над доступом к ресурсам, над выходом на 
рынок (инициатива ЕС по углеродному налогу). Развернулась конкуренция 
за более эффективную организацию общества и управления, что видно, на-
пример, из ответа государств с разными политическими системами и обществ, 
принадлежащих к разным цивилизациям, на пандемию COVID-19.

Успешность любой страны отныне определяется не успехами, достигнутыми 
на настоящий момент, а способностью к организации непрерывного накопления 
преимуществ развития. Отставание, запаздывание, изъяны в такой организации 
делают общество неконкурентоспособным. Накопление Западом богатств в тече-
ние пятисот лет надолго не только обеспечило его военно-политическое домини-
рование в мире, но и поддерживало основу для постоянного перераспределения 
богатств в его пользу и как результат – его опережающее развитие [Караганов 
2021]. Сегодня западный военно-политический ресурс нивелирован растущими 
евразийскими, и не только, державами, и все участники глобальной конкуренции 
лихорадочно ищут свой путь к прогрессу с тем, чтобы оказаться сильнее, богаче 
и эффективнее других. Необходимый каждому обществу прогресс приобретает 
форму экосистемного прогресса (не в смысле экологии, а в смысле набора характе-
ристик и процессов, объединенных в обществе и государстве). 

Экосистема проникает в ключевые сферы жизни и дает синергетический 
эффект, т.е. экосистема здесь — это концепция бизнес-экосистемы, пред-
ложенная Джеймсом Муром [Moore 1997], но примененная к государству 
и обществу. Его отличительной чертой становится взаимоподдерживающее 

14 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. 1987. URL: https://
sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf (accessed 25.09.2021).
15 Secretary-General Highlights ‘Essential’ Failure of International Cooperation, in Address to Security Council 
Meeting on Post-Coronavirus Global Governance. – United Nations Meetings Coverage and Press Releases. 
SC/14312. 24.09.2020. URL: https://www.un.org/press/en/2020/sc14312.doc.htm (accessed 26.09.2021).

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
https://www.un.org/press/en/2020/sc14312.doc.htm
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изменение всех сторон жизни на основе непрерывного создания, освоения 
и тиражирования новых технологий, дающее экспоненциальное повышение 
эффективности всех элементов человеческого социума и общества в целом.

ОГРАНИЧЕННОСТЬ И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Все предшествующие модели развития были в состоянии генерировать 
лишь прогресс “старого” типа, сочетающего экономический рост [Clark 2007] 
и социально-политический прогресс, т.е. приближение к идеалам свободы 
и равенства, что совершенно по-разному трактуется, например, либералами 
и марксистами. Эти два “старых” типа прогресса заведомо недостаточны в но-
вых условиях. Экономический рост подрывается запретом доступа на рынки 
и экологическими ограничениями. Социально-политический прогресс входит 
в противоречие с правами большинства и эффективностью предлагаемых им 
политических моделей управления. Поэтому большинство стран, далеко не 
только мировые лидеры и региональные державы, втянулись в спонтанный 
поиск модели развития [Esteva, Babones, Babcicky 2013] с неясно очерченными 
параметрами и целеполаганием. Такой поиск получил в общественных науках 
наименование транзита в неопределенное будущее [Bowler 2021].

В описании модели социально-экономического развития, которую они 
собираются построить, наиболее продвинулись страны Европейского сою-
за. В программных документах и параметрах обусловленности финансовых 
расходов они заложили переход к зеленой, климатически нейтральной эконо-
мике циркулярного типа, эффективность, устойчивость и самодостаточность 
которой должна обеспечить тотальная цифровизация16.

Такая политика позволяет снять социальную напряженность в европейских 
странах, так как она популярна среди избирателей, дает возможность полити-
ческим элитам, истеблишменту упрочить власть, маргинализировать крайне 
правые и крайне левые национал-популистские силы. “Зеленая повестка” 
вливает свежую кровь в систему политико-правовых ценностей Евросоюза. За 
годы кризисов и внутренних неурядиц, пережитых европейской интеграцией, 
ее идеалы несколько потускнели. Борьба за “спасение планеты”, по замыслу 
инициаторов этой политики, вернет Европе прежний блеск и притягатель-
ность [Братерский, Энтина, Энтин 2021].

Реализуя “зеленую политику”, Европейский союз решает три задачи – 
самообеспечения энергией, энергетической безопасности и минимизации 
расходов на импорт отсутствующих в регионе углеводородов. Таким образом, 
и остальной мир вынужден брать на вооружение новую, выгодную ЕС модель 
социально-экономического развития. Это снижает уровень экономической 
самостоятельности третьих стран, делает их более зависимыми от Евросоюза, 
европейских технологий и инвестиций, препятствует выбору путей развития, 
учитывающих национальные особенности. Наконец, создается принципи-
ально новый рынок сбыта и потребления, в котором критически нуждаются 
европейские компании и экономика.

Вместе с тем для Европы переход на новую эколого-технологическую 
платформу крайне затратен. Чтобы сохранить конкурентоспособность, надо 
принудить к такому повороту страны планеты и мировой бизнес в целом.

16 European Commission. A European Green Deal. Striving to Be the First Climate-Neutral Continentе. 2020. 
URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en (accessed 26.09.2021).

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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Соединенные Штаты свою модель видят в восстановлении мировой ге-
гемонии посредством комбинации безлимитных капиталовложений в ин-
новационное развитие, гарантом которых является сохранение господства 
доллара в мировой финансовой системе, доминирования на рынке передовых 
технологий и принуждения всех и любых конкурентов не выходить за рамки 
клиентелистских отношений [Interim Strategic Guidance 2021].

Перед США стоит сложнейшая задача: не будучи более де-факто един-
ственной сверхдержавой, удержать все преимущества такой сверхдержавы, 
особенно в валютно-финансовой сфере, управлении международными ин-
ститутами, глобальном технологическом развитии и в поддержании военно-
политических и экономических союзов. Параллельно им нужно решать вну-
тренние проблемы: вновь объединить расколотое общество и восстановить 
эффективность политической системы управления страной.

Официальный язык, на котором написаны американские стратегические 
документы, остается прежним. В отличие от Евросоюза, США пока не сфор-
мулировали новую идею развития и продолжают опираться на концепцию 
своего глобального лидерства. Некоторую новизну в этом плане можно уви-
деть в продвигаемой Соединенными Штатами концепции “Союза демокра-
тий”17, но эта инициатива выглядит как идеологическая и внешнеполитиче-
ская, а не как идея развития.

Китай в целях консервации своей политической системы, успешно обслу-
живаемой дирижистской моделью развития, вынужден идти по пути непре-
рывных реформ. Пока они видятся ему в стимулировании внутреннего спроса, 
перестройке финансовой системы в целях повышения рентабельности инве-
стиций и решения проблемы избыточной задолженности государства и биз-
неса, ограничении возможностей крупного капитала уходить из-под влияния 
номенклатуры и самостоятельно устанавливать экономические приоритеты, 
построении экономики знаний, обретении технологической самостоятельно-
сти и глобального технологического лидерства, а также внешней экспансии18.

Россия за отсутствием иных вариантов сделала ставку на опережающее раз-
витие ВПК, превращение его в драйвер развития и спин-офф передовых тех-
нологий в гражданские сектора экономики. Опять-таки вынужденно Москва 
пошла по пути протекционизма и наверстывания упущенного в цифровиза-
ции экономики и управления. В качестве инструмента развития она сделала 
выбор в пользу приоритетных национальных программ. По сравнению со 
всеми остальными центрами силы перед ней особенно остро стоят проблемы 
повышения эффективности и технологичности экономики и управления19.

Пороком всех разобранных форм транзита является, как уже указывалось, его 
спонтанный характер, а также отсутствие системности и ясного видения будуще-
го – даже приблизительного понимания характера требуемого прогресса и той 

17 2021 Copenhagen Democracy Summit. Alliance of Democracies. 10-11.05.2021. URL: https://www.
allianceofdemocracies.org/initiatives/the-copenhagen-democracy-summit/the-summit-2021/ (accessed 
26.09.2021).
18 Коммюнике Пятого пленума ЦК КПК 19-го созыва. – Посольство Китайской Народной Республики 
в Российской Федерации. 13.11.2020. URL: http://ru.china-embassy.org/rus/ggl/t1832267.htm (accessed 
26.09.2021).
19 Документы стратегического планирования. – Министерство экономического развития Российской 
Федерации. 2021. URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/strateg_planirovanie/dokumenty_
strategicheskogo_planirovaniya/ (accessed 26.09.2021).

https://www.allianceofdemocracies.org/initiatives/the-copenhagen-democracy-summit/the-summit-2021/
https://www.allianceofdemocracies.org/initiatives/the-copenhagen-democracy-summit/the-summit-2021/
http://ru.china-embassy.org/rus/ggl/t1832267.htm
https://www.economy.gov.ru/material/directions/strateg_planirovanie/dokumenty_strategicheskogo_planirovaniya/
https://www.economy.gov.ru/material/directions/strateg_planirovanie/dokumenty_strategicheskogo_planirovaniya/
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модели развития, которую основные мировые игроки рассчитывают построить, 
или, как в случае с ЕС, уверенности в ее правильности. Дискуссия о неизбеж-
ности некоего глобального перехода к новой модели развития – активнее других 
в ней участвовали экономисты, – разговоры о “новой НТР”, шестом техноло-
гическом укладе, различных формах посткапитализма, ведутся уже некоторое 
время. Нынешние формы развития не устраивают многих – по экологическим, 
социальным, политическим и прочим причинам. Самое главное – они не влекут 
за собой, собственно, развития. Напротив, многие перемены в жизни обществ 
вызывают вопросы и протест, материальная составляющая жизни не улучшается, 
а в морально-этическом плане значительная часть стран обнаружили себя в тупике.

ПАРАМЕТРЫ, МЕХАНИЗМЫ И ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ЭКОСИСТЕМНОГО ПРОГРЕССА

Постановка вопроса об экосистемном прогрессе снимает эти ограниче-
ния. Она позволяет перейти к четкому формулированию задач, подлежащих 
решению, при понимании результата, к достижению которого необходимо 
стремиться. К ее достоинствам относится и ориентация на сугубо мирный, 
эволюционный переход в будущее, не требующий ни массового насилия 
и принуждения, ни экспроприаций и национализаций, ни гегемонии.

Предметом экосистемного прогресса являются:
  – постоянное качественное совершенствование образовательной среды 

(системы дошкольного, начального, среднего и высшего образования и вос-
питания, непрерывного обучения, переквалификации и переподготовки), 
предназначением которой становится “выращивание” талантов, генерирую-
щих инновации, и людей, способных легко ориентироваться в мире стабильно 
обновляемых технологий. Речь идет о человеческом капитале, но видящем 
свое призвание в накоплении изменений и устремленном в будущее;

  – структурная перестройка социальных связей, позволяющих индивиду 
одинаково комфортно существовать и как обособленной личности, ставящей 
себя вне коллективных форматов общения, и как включенной в обществен-
ные, профессиональные и иные сетевые коллективы по интересам;

  – углубляющаяся политическая партиципация [Политлексикон 2013], 
находящая выражение в его вовлечении в процессы принятия и реализации 
решений, а также контроля за их выполнением во всех областях, которые он 
считает для себя значимыми;

  – динамизация государственного управления, при которой способы, ме-
тоды, критерии и другие параметры управления безостановочно меняются 
для достижения все более весомого результата;

  – модернизация бизнеса, производства, сферы услуг и потребления, пре-
вращаемая в процесс воспроизводства, внедрения и рутинизации произво-
дительных технологий.

Субъектами экосистемного прогресса, чтобы он приобрел именно такое 
качество, должны выступать все слои, страты, этажи, ассоциации и члены 
общества. В отличие от предшествующего периода, когда заказ на инновации 
исходил от госструктур, бизнеса или протестных движений, производителями 
инноваций выступали избранные, их внедрение зависело от коммерческих 
или политических интересов, а контроль за ними отождествлялся c полити-
ческой властью, теперь инновационный процесс радикально меняется. Его 
необходимо сделать достоянием всех, вовлечь в него всех членов общества.
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Можно назвать такую перспективу утопической – мол, политическая 
партиципация мыслима только при демократии, что следует из классической 
теории политической культуры Г. Алмонда и С. Вербы, а в других системах 
она нереализуема. Ответ на такого рода возражения находим в принципах 
Пекинского консенсуса, которые призывают к экспериментам и гибкости 
и которые были блестяще апробированы Китаем при выходе из кризиса 2008 г.

Экосистемный прогресс важно выстраивать так, чтобы заказ на новые 
подходы мог исходить от всех, чтобы все имели доступ к знаниям о появлении 
и перспективах новых технологий и могли с ними беспрепятственно знако-
миться, видели в этом предназначение человека и были вовлечены в создание 
новых технологий, выработку решений, их внедрение в практику и контроль 
за их эффективным использованием и распространением. Подобный подход 
потребует пересмотров принципов распространения информации и охраны 
интеллектуальной собственности. Такая политика должна стать главной функ-
цией государства, абсолютно всех или хотя бы подавляющего большинства 
некоммерческих организаций.

С учетом предмета и субъектов экосистемного прогресса основным мето-
дом и критерием его достижения будет выступать минимизация расходов на 
достижение конечного результата, в чем бы он ни выражался:

  – росте производительности труда, наукоемкости и энерговооруженности;
  – снижении потребления энергии и сырья на единицу выпускаемой про-

дукции, временных затрат, нагрузки на природу;
  – повышении качества человеческого капитала, выпускаемой продукции, 

предоставляемых услуг, самоудовлетворенности личности и качества жизни;
  –высвобождении работников из сфер деятельности рутинного характера 

и низкой добавленной стоимости и их приобщении к творческой деятельности.
Механизм стимулирования экосистемного прогресса видится в первую 

очередь в одновременном и опять-таки взаимоподдерживающем использо-
вании набора таких средств и инструментов, как:

  –  изменение критериев отбора для замещения должностей и рабочих мест, 
политических назначений и продвижения по карьерной лестнице;

  – повышение социальной статусности личности в зависимости не от уров-
ня достатка и встроенности в структуры власти и влияния, а от обладаемого 
и реализуемого ею творческого потенциала;

  – прекращение административной и финансовой поддержки сверх необ-
ходимого минимума всех тех областей деятельности, которые не нуждаются 
в расширенном воспроизводстве и отвлекают от решения задач непрерывного 
технологического обновления;

  – предоставление налоговых льгот, административной поддержки, при-
вилегированного субсидирования и беспроцентного доступа к “длинным” 
деньгам и введение финансового, бюджетного и иного регулирования с целью 
постоянной системной всеохватывающей трансформации.

Стержнем организационного обеспечения экосистемного прогресса в этом 
случае станет тщательно рассчитанный, осознанный, поэтапный перевод 
общества, включая все его слагаемые и порядок функционирования, в такое 
состояние, при котором оно приобретет полный набор черт системы откры-
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того типа, открытость которого будет определяться не возможностями экстен-
сивного, а требованиями качественного интенсивного развития.

Социально-экономическую модель, адекватную экосистемному про-
грессу, можно уподобить космической станции, которая представляет собой 
меняющийся по мере роста (квази)биологический организм, управляемый 
самосовершенствуемой самообучаемой системой искусственного интеллек-
та, оборудованный стыковочными узлами, к которым будут присоединяться 
обновляемые модули.

Нам наверняка возразят: из чего это следует? Где четкое непротиворечи-
вое определение понятий (причем того, что еще только нарождается и в силу 
этого, естественно, имеет расплывчатые контуры)? Где система убедитель-
ных доказательств, с которыми нельзя не согласиться (это-то в прогнозном 
исследовании)? На основании чего авторы решили, что их видение постпан-
демического мира позволяет им давать рекомендации относительно того, 
на чем нужно сосредоточить усилия общества и государства, всех структур, 
из которых они состоят, чтобы совместно строить такое будущее, в котором 
есть место каждому, которое соответствует тому, о чем человечество всегда 
мечтало, в котором люди по-настоящему заинтересованы? Зачем тешить себя 
тем, что большинству покажется откровенными иллюзиями, и выдумывать 
очередную несбыточную утопию?

Возражая, критики и пессимисты будут во многом правы. Но не во всем. 
Потому что мы любим свою страну и хотим, чтобы ей удалось сбросить путы, 
которые сковывают ее творческий потенциал, и рвануть вперед. А то, что 
мы предлагаем, этому как раз и помогает и может помочь разработке нацио-
нальной идеи, которая у страны так и не появилась, или, по крайней мере, ее 
формированию. Потому, что ростки нового, о котором мы пишем, видны 
повсюду. Их не так сложно разглядеть. Благодаря информационно-коммуни-
кационным технологиям, блокчейну, системам искусственного интеллекта, 
скачку в повышении эффективности технологий генерации энергии из возоб-
новляемых источников, доступности оборудования для 3D-принтинга массы 
людей из нетто-потребителей энергии, информации, транспортных и других 
услуг и товаров превратились также в их производителей, а шеринг развива-
ется семимильными шагами – много и обстоятельно разбирали последствия, 
к которым может привести изменение социального и экономического статуса 
личности для углубляющейся трансформации общества [Энтин, Энтина 2021].

Сейчас мы лишь совместили анализ отмечавшихся сдвигов с исследова-
нием многих других взаимоподдерживающих и взаимосвязанных тенденций 
возрастания роли технологического обновления в жизни общества и усилива-
ющейся конкуренции в технологической сфере и на основе этого постарались 
обосновать прогнозный вывод о колоссальных возможностях и перспективах 
нарождающейся новой модели социально-экономического развития, который 
назвали экосистемным прогрессом, и появлении предвещающих ее элементов 
нового социально-экономического уклада. Это позволило сформулировать 
первоначальный набор рекомендаций, от которого можно было бы оттол-
кнуться при разработке нормативного прогноза развития России, построен-
ного на качественно новых принципах. 

В других странах и объединениях государств практика уже идет по пути 
изобретения правовых, административных, экономических и финансовых 
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стимулов мобилизации индивидов, групп людей и их ассоциаций для отказа 
от губительной для планеты, дефектной и глубоко асоциальной модели20. 

В 2016 г. Европейская комиссия передала директивным институтам ЕС 
предложения по законодательному пакету “Чистая энергия для всех европей-
цев”. Вошедшие в него четыре регламента и четыре директивы были совмест-
но утверждены в порядке обычной законодательной процедуры Европейским 
парламентом и Советом ЕС в 2018-2019 гг. Затем в 2020-2021 гг. пакет был 
несколько расширен и актуализирован, и включенные в него нормативные 
предписания стали правовой реальностью.

Специфика пакета заключается в том, что, намечая переход к безуглерод-
ной энергетике (сокращение к 2030 г. выбросов парниковых газов до 40% 
и доли ВИЭ в миксе до 32%, повышение энергоэффективности на 32,5% 
и сетевого объединения генерирующих мощностей до 15%), он подключал 
к нему в числе важнейших приоритетов граждан ЕС. В частности, он содержал 
набор стимулов к самостоятельным действиям индивидов и их объединений 
в контексте новой энергетической политики на национальном и наднацио-
нальном уровне, включая гибкое ценообразование, и упрощал для них выбор 
и смену источников и поставщиков энергии (в срок до 24 часов).

Одним из перспективных элементов предписываемого пакетом энер-
гетического перехода по замыслу его идеологов должно стать образование 
“энергетических сообществ” и “энергетических сообществ граждан” (ком-
мун), функционирование которых регламентировано Директивой по возоб-
новляемым источникам энергии (ВИЭ) 2018/2001 и Директивой о внутрен-
нем рынке электроэнергии 2019/944 в порядке, предусмотренном ст. 288 
ДФЭС (Договора о функционировании ЕС). Ими устанавливаются юри-
дические рамки, которыми члены и акционеры сообществ – физические 
лица, местные власти, муниципалитеты, мелкие и средние предпринимате-
ли (ст. 2 Директивы 2019/944) – могут воспользоваться для строительства, 
финансирования, оптимизации и коллективного использования малых 
энергетических установок на возобновляемых источниках, снижения инди-
видуальных расходов, совместного ведения дел, поддержания связей с энер-
гетическими провайдерами и консультантами и т.д.

Массовое образование обществ мыслится авторами пакета как инстру-
мент упрощения и удешевления всех процедур, что должно сделать обра-
щение к ним выгодным и, как следствие, со временем и во всех странах ЕС 
(1) вовлечь людей в непосредственную борьбу против изменения климата за 
декарбонизацию экономики; (2) превратить их в социальную опору реали-
зуемой ЕС энергетической политики и климатической повестки; (3) дать им 
возможность оказывать влияние на стратегию деятельности крупных и лю-
бых других энергетических компаний и тем самым также и экономически 
подчинить последние целям энергетического перехода; (4) конституировать 
их в самостоятельных самодостаточных игроков на энергетическом рынке, 
меняющих и рынок, и то, как он будет эволюционировать, и само общество.

Таков дизайн одного из элементов разбираемого нами нового социально- 
экономического уклада. Пока он существует в основном на бумаге. Его время, 
похоже, еще не пришло. Потребуется достроить институт, чтобы он заработал, 

20 Одним, но далеко не единственным примером служит закрепление в законодательстве ЕС право-
вых основ массового создания локальных объединений производителей и пользователей небольших 
объемов электроэнергии из возобновляемых источников.
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как предлагается европейским экспертным сообществом, административными 
рычагами, налоговыми скидками, субсидированием, льготным финансирова-
нием и пр. [Bajrektarevic 2021]. Важно, однако, что такие и сходные институты 
уже есть. Их число будет расти. Они появятся во всех областях человеческой 
деятельности, во всех сферах функционирования общества. Вызываемый ими 
кумулятивный эффект также будет нарастать. 

Значит (и в этом смысл настоящего прогнозного исследования), при пла-
нировании государственно-правового строительства и совершенствовании 
сложившейся в России модели развития, нуждающейся в реформировании 
и модернизации, разбираемые нами явления, институты, тенденции и те 
выводы о новом абрисе общества, которые на основе их изучения могут быть 
сделаны, желательно учитывать и взять на вооружение. 

ПЕРЕОСМЫСЛЯЯ ПОНЯТИЯ ПОЛИТОЛОГИИ  
В ОПТИКЕ ЭКОСИСТЕМНОГО ПРОГРЕССА

Подобное понимание экосистемного прогресса и соответствующей ему 
модели социально-экономического развития подразумевает полное переос-
мысление понятийного аппарата, которым пользуются общественные науки. 
Новый тип развития потребует для описания термины, смыслы которых, хотя 
и сформировались в рамках предыдущей парадигмы прогресса, должны раз-
виваться вместе с грядущим его пониманием. Стабильность будет означать не 
консервацию сложившихся балансов и соотношений, их защиту и поддержа-
ние, а непрерывные – без срывов, осечек и реверсов – обновления.

Партиципацию надо понимать не как лишь участие в политической дея-
тельности и принятии решений, а как полную вовлеченность личности в про-
цесс создания, внедрения, рутинизации и обновления технологий.

Дирижизм в таком контексте – не подавление властью человека и всепро-
никающий характер власти, а подчинение всех аспектов человеческой жизни 
целям обновления и их всепроникающий характер.

Государство – не структуры, представляющие интересы общества и дей-
ствующие от его имени, что позволяет им подменять его интересы своими, 
а слияние управления, общества и индивида в единое неразрывное целое.

Смысл жизни – не в поиске некоей абстракции и постоянно ускользающего 
образа гуманизма, равенства, братства и справедливости, а во всеобщей вов-
леченности в постоянное обновление и построение желаемого будущего и по-
иск оптимальной отдачи, которую может в этих целях дать каждая личность.

* * *
Переход от прогресса “старого” типа к экосистемному прогрессу потребует 

времени и усилий. Но благодаря тем результатам, которые будут достигаться на 
этом пути, он будет постоянно ускоряться. Те страны, которые вовремя оседлают 
волну экосистемного прогресса, поставят перед собой эту задачу и раньше других 
приступят к ее осуществлению, выиграют от этого в наибольшей степени. Только 
они и они одни смогут победить в соревновании. Они станут образцом для других 
и провозвестником новой линейки ценностных ориентиров и построенной на 
них человеческой цивилизации. Чрезвычайно важно, чтобы лидирующее место 
среди них заняла наша страна. Определенные основания для скепсиса в отноше-
нии развития России есть: в разных обстоятельствах и эпохах наша страна неод-
нократно претендовала на ускоренное развитие – и порой этого добивалась – но 
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последние десятилетия оказались для нее сложными. Сегодня складывается 
принципиально новая ситуация, когда отступать некуда, и речь не идет только 
об устаревании “российской экономической модели”. В определенном тупике 
и в поиске выхода из него находятся все, и всем придется начинать сначала. 
В этом смысле Россия не выглядит догоняющей страной – пока догонять некого.
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Аннотация. На протяжении всего периода холодной войны гонка вооружений 
была обусловлена идеологизированным противостоянием двух сверхдержав, 
представлявших антагонистические общественные системы. Сегодня представители 
элит США и России пытаются воссоздать элементы новой “фарсовой” холодной 
войны за счет русофобии одной стороны и антизападничества – другой. 
Начиная с эпохи горбачевской перестройки их взаимоотношения пережили 
несколько циклов, начинавшихся с надежд по установлению отношений нового 
типа – тесного сотрудничества и партнерства и заканчивая периодом ухудшения 
отношений. По ряду вполне рациональных соображений США и СССР, как 
основные проводники и участники гонки вооружений, инициировали процесс 
контроля над вооружениями, который, как считалось, приобрел свою собственную 
позитивную инерцию. Однако оказалось, что этот процесс гораздо больше, чем 
предполагалось, привязан к состоянию политических отношений и мало способен 
на достижение позитивных результатов вне политической конъюнктуры. В итоге 
под воздействием неблагоприятных политических условий различные направления 
контроля над вооружениями, одно за другим, зашли в тупик. Более того, стало 
ясно, что наработанная десятилетиями система контроля над вооружениями 
может оказаться на грани полного разрушения, что почти стало реальностью 
после украинского кризиса 2014 г. и, особенно, в период президентства 
Д. Трампа. Продление СНВ-3 (Пражского ДСНВ), состоявшееся практически 
на грани политического и переговорного “фола”, ставит вопрос не столько 
о технике компромиссов на пути к новому договору, сколько об обеспечении 
непрерывности и результативности процесса контроля над вооружениями, 
являющегося ключевым элементом стратегической стабильности.
Ключевые слова: контроль над вооружениями, кризис, холодная война, отношения 
России и США/Запада, сотрудничество, партнерство.

ИЗ ПРОШЛОГО: ХОЛОДНАЯ ВОЙНА, СОТРУДНИЧЕСТВО,  
НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ПАРТНЕРСТВО – ЧТО ДАЛЬШЕ?

На протяжении холодной войны движущей силой совершенствования 
и наращивания нацеленных друг против друга мощных военных потенци-
алов СССР/России и США / стран Запада было идеологизированное про-
тивостояние двух антагонистических общественных систем – социализма 
и капитализма. Проекция этого принципа на реальные военные программы 
в течение долгого времени служила стимулом гонки вооружений между США/
Западом и СССР. Однако в определенный момент участники этого процесса 
столкнулись с тем, что на достаточно высоком уровне технического развития 
военных потенциалов достичь долгосрочного военного преимущества оказа-
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лось невозможным. К тому же поддержание и развитие масштабных военных 
потенциалов требовало все более значительных средств, что становилось 
чувствительным не только для советской, но и для американской экономики. 

Выдвигавшиеся Советским Союзом идеи всеобщего и полного разоруже-
ния, а также избавления мира от ядерного оружия [Петровский 1982: 90-283] 
в значительной степени либо носили “пропагандистский” характер, либо 
были невыполнимы в условиях сложившегося миропорядка. Переходу от 
неограниченной гонки вооружений к пониманию необходимости контроля, 
в первую очередь над ядерными вооружениями, способствовала сопровождав-
шая эти процессы эволюция сознания политических элит ведущих стран.

Академик А. Арбатов в одной из недавних работ приводит высказывание 
видного “архитектора” ядерной стратегии США, бывшего министра оборо-
ны США Р. Макнамары, который подчеркивал, что американская сторона 
не хочет “гонки вооружений с Советским Союзом главным образом потому, 
что феномен действие-противодействие делает ее глупой и бессмыслен-
ной. Обе наши страны выиграли бы от… соглашений сначала ограничить, 
а потом сократить наши наступательные и оборонительные ядерные силы”. 
И, как констатирует А. Арбатов, “через несколько лет эта логика воплотилась 
в Договор об ограничении систем ПРО и временное соглашение об ограни-
чении наступательных стратегических вооружений (ОСВ-1), подписанное на 
саммите в мае 1972 г.” [Арбатов 2021: 24]. 

Понимание “тупиковости” гонки вооружений становилось и частью поли-
тического мышления советского руководства, особенно в годы перестройки, 
которая открыла новые возможности для диалога в области безопасности. По 
выражению М. Горбачева, пришло осознание того, что “через гонку воору-
жений нельзя добиться “победы над империализмом” [Добрынин 1997: 607]. 
В итоге в 1980-е годы начался активный поиск новых направлений и прин-
ципов контроля над вооружениями. Известный дипломат, зам. министра 
иностранных дел СССР (1986-1990 гг.) А. Адамишин писал: “демократизация 
внутренней жизни, отход от воинственности и аррогантности во внешней 
политике, конструктивное ведение дел в международных организациях чем 
дальше, тем больше стали менять отношение реалистических кругов Запада 
к Советскому Союзу” [Адамишин 2016: 198].

Во многом благодаря готовности Москвы начать перестройку не только вну-
три страны, но и на внешнеполитическом фронте, взять курс на установление 
отношений доверия и реального сотрудничества президент США Р. Рейган 
серьезно скорректировал направление своей политики в отношении бывшей, 
в его понимании, “империи зла”. Резкое снижение “градуса” советско-амери-
канской напряженности позволило задуматься о мерах по институционализа-
ции процесса контроля над вооружениями – превращения его в неотъемлемую 
часть обеспечения национальной и международной безопасности.

Действительность, однако, охладила надежды даже самых больших роман-
тиков перестройки по обе стороны океана. Как оказалось, некоторая часть 
американской элиты была склонна рассматривать Советский Союз не как равно-
правного партнера на мировой арене, а как слабеющую “бывшую сверхдержаву”, 
с которой можно все меньше считаться в международных делах, но при этом на 
всякий случай продолжая совершенствовать средства военного сдерживания, 
сохраняя и укрепляя вокруг СССР “зону безопасности” в виде блока НАТО.
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И, тем не менее, во внешней и военной политике сторон стал утверждаться 
новый фактор – внедрение и упрочение сотрудничества с элементами пар-
тнерства, декларированного в качестве конечной цели. Этот подход получил 
развитие и в новой России. 

Так, в декларации, принятой на первом саммите президентов Б. Ельцина 
и Дж. Буша-ст. в начале 1992 г. в Кемп-Дэвиде, особо подчеркивалось, что 
“Россия и Соединенные Штаты не рассматривают друг друга в качестве по-
тенциальных противников… отныне отличительной чертой их отношений 
будут дружба и партнерство”. Важным вектором дальнейших усилий провоз-
глашалось избавление “от всех пережитков враждебности периода холодной 
войны”, которое планировалось осуществлять в том числе через “шаги по со-
кращению стратегических арсеналов”. Сама встреча была названа Дж. Бушем 
исторической, служащей “еще одним подтверждением окончания холодной 
войны, начала новой эры”1.

В российских официальных документах, затрагивающих сферу безопасно-
сти и контроля над вооружениями, стали утверждаться новаторские взгляды. 
В первом Послании Президента по национальной безопасности было заявле-
но, что “положение дел в военной области на нынешнем этапе характеризу-
ется значительным снижением потенциальной угрозы развязывания прямой 
крупномасштабной агрессии против России”. При этом “сама Российская 
Федерация не рассматривает ни одно государство в качестве военного против-
ника, стремится к развитию с крупнейшими военными державами и их межго-
сударственными объединениями отношений равноправного партнерства”2.

Понятие партнерства как конечной цели стало утверждаться и в совместных 
документах с НАТО. В Основополагающий акт Россия-НАТО 1997 г. была 
включена важная констатация, что “Россия и НАТО не рассматривают друг 
друга как противников” и “они намерены развивать на основе общих интере-
сов, взаимности и транспарентности прочное, стабильное и долговременное 
партнерство”3. 

Однако проектам установления стратегического партнерства и даже, 
возможно, “стратегического союза” [Кортунов 2003: 331] с США не суждено 
было сбыться. К сожалению, и в этот период времени Запад не смог по досто-
инству оценить готовность России к выстраиванию партнерских отношений. 
Односторонние действия в Югославии и бомбардировки Белграда оставили 
глубочайший негативный след в общественно-политическом сознании росси-
ян, существенно подорвав позиции той части демократического политическо-
го спектра, представители которого выступали за построение прочных партнер-
ских отношений с Западом, за вхождение России в институты западного мира.

То же, даже в большей степени, можно сказать и о принятой Брюсселем в пер-
вой половине 1990-х годов под мощным давлением США и вопреки возражениям 
и озабоченностям России политике расширения НАТО на Восток. В сознании 

1 Россия и США сократят стратегические арсеналы. – Российская газета. 03.02.1992. URL: https://
rg.ru/1992/02/03/cherta.html (accessed 03.10.2021).
2 Послание по национальной безопасности Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 
1996. М.: ППО УД П РФ. С. 14.
3 Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской 
Федерацией и Организацией Североатлантического договора. 27.05.1997. URL: http://www.nato.int/cps/
ru/natohq/official_texts_25468.htm (accessed 05.05.2021).

https://rg.ru/1992/02/03/cherta.html
https://rg.ru/1992/02/03/cherta.html
http://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_25468.htm
http://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_25468.htm
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российской политической элиты эта политика, предполагающая приближение 
военно-политического блока НАТО к российским границам, означала вовсе не 
“расширение демократии” – о чем до сих пор заверяют официальные представи-
тели альянса, а рост военной угрозы для России. Утвержденная в 1997 г. очередная 
Концепция национальной безопасности РФ вполне однозначно констатировала, 
что основные угрозы в международной сфере “обусловлены” рядом факторов, 
где одним из приоритетных было “укрепление военно-политических блоков 
и союзов, прежде всего расширение НАТО на восток”4.

Несмотря на некоторые достижения в области контроля над вооружениями, 
вызывающие, для российской политической элиты, действия Запада, смена 
политических настроений и корректировки курса с российской стороны не по-
зволили реально повернуть вектор отношений с Западом на партнерство и даже 
привели к заметному охлаждению и определенному кризису к концу 1990-х го-
дов, что, конечно же, сказалось и на динамике контроля над вооружениями. 

Начало 2000-х годов ознаменовалось очередным появлением призна-
ков улучшения отношений с США. На первом саммите президента России 
В. Путина и лидера США в Любляне вновь звучали призывы к установлению 
отношений близкого сотрудничества и партнерства. Дж. Буш-мл. уверенно 
заявлял, что “Россия не враг США”, и выражал убежденность, что “мы мо-
жем быть и крепкими партнерами, и друзьями”. Со своей стороны В. Путин 
подтвердил, что “мы нашли хорошую основу для наращивания сотрудниче-
ства и выхода на прагматичное партнерство между Россией и Соединенными 
Штатами”. Более того – реально просматривался и более высокий уровень 
отношений. Как оценил В. Путин, “это дорогого стоит, когда президент вели-
кой державы говорит о том, что он хочет видеть Россию в качестве партнера, 
а может быть, в качестве союзника”5. 

После беспрецедентных терактов 11 сентября 2001 г. президент РФ был 
первым из зарубежных лидеров, кто позвонил в Белый дом, чтобы выразить 
соболезнования. Однако эти и целый ряд других, как принято говорить, по-
зитивных сигналов и попыток возврата на треки реального сотрудничества 
не смогли выправить общую долгосрочную ухудшающуюся динамику рос-
сийско-американских отношений. Тем более что недостатка в негативных 
импульсах не наблюдалось. 

Так, несмотря на первоначально достаточно мягкую реакцию Москвы на 
выход США из Договора по ПРО в 2002 г. (подробнее – см. ниже), эта од-
носторонняя акция Вашингтона в итоге нанесла серьезнейший урон двусто-
ронним отношениям. США к тому же не ратифицировали уже заключенные 
договоры: СНВ-2 и Договор о запрещении ядерных испытаний, что стало 
предметом постоянных претензий с российской стороны. 

Вопреки всем возражениям Москвы, активно продолжался процесс рас-
ширения НАТО, вовлекавший в свою орбиту все большее число бывших со-
юзников Москвы. Это однозначно расценивалось российской политической 
элитой как уступка Западу “геополитического пространства” в Европе. 
4 Концепция национальной безопасности Российской Федерации. 1997 (в редакции Указа Президента 
Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24). – Президент России. Официальный сайт. 17.12.1997. 
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/11782 (accessed 02.06.2021).
5 Совместная пресс-конференция c Президентом Соединенных Штатов Америки Джорджем Бушем. 
Любляна. – Президент России. Официальный сайт. 16.06.2001. URL: http://kremlin.ru/events/president/
transcripts/21294 (accessed 14.06.2021).

https://lenta.ru/news/2001/09/11/debates/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/11782
URL:http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21294
URL:http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21294
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Крайне чувствительно всегда воспринималась Москвой и политика Запада 
в ближнем зарубежье России, особенно в бывших республиках СССР. При 
этом расширение присутствия здесь западных институтов и представителей 
расценивалось не просто как расширение влияния Запада, а как долгосроч-
ная стратегия “закрепления” на этих территориях с тем, чтобы создать “пла-
цдарм для действий по нейтрализации и децентрализации самой России”6. 
Известный американский политолог Р. Легволд констатировал серьезную 
обеспокоенность российских властей относительно уязвимости “позиций 
России в ближайших к ней странах” и убежденности российского руко-
водства в том, что “другие игроки, начиная с Соединенных Штатов, пре-
бывают в поисках путей ограничения внешнего влияния России либо фор-
мирования ее внутренней политики в желательном для них направлении” 
[Legvold 2007: 103].

Рост взаимного недовольства и напряжения между Россией и Западом 
послужил поводом для известного выступления В. Путина с резкой критикой 
политики западных стран во главе с США на Мюнхенской конференции по 
безопасности в 2007 г. 

Разразившийся в 2008 г. конфликт в Южной Осетии был однозначно рас-
ценен в Москве как спровоцированный при активном участии США и Запада. 
В материалах близкого к официальным кругам агентства “РИА Новости” 
декларировалось, что “вторжение тщательно планировалось и отрабатыва-
лось в ходе совместных грузино-американских маневров7. Серьезной критике 
в российском политико-экспертном сообществе подверглось и вооруженное 
вмешательство НАТО в Ливии в 2011 г., которое также способствовало укре-
плению в России антизападных настроений. 

Вина за украинский кризис 2014 г., который привел к самому резкому с мо-
мента окончания холодной войны кризису в отношениях России и Запада, 
с самого начала была возложена российской властью на США и “коллективный 
Запад”. За прошедшие годы эта оценка не была поколеблена. Свидетельством 
тому является опубликованная за рубежом в июне 2021 г. и приуроченная 
к годовщине начала Великой Отечественной войны статья В. Путина “Быть 
открытыми, несмотря на прошлое”. В ней российский лидер первопричиной 
украинских событий называет долгосрочную политику Запада по созданию 
разделительных линий в Европе, проявившуюся в том числе и в расширении 
НАТО8. Именно в такой логике целая цепочка неблагоприятных для России 
событий и их последствий увязывается в сознании официальных властей 
в одно целое, что, безусловно, составляет тот “промежуточный итог” внуши-
тельного периода отношений России и США/Запада, который подводит для 
себя президент РФ. Это во многом совпадает и с оценками представителей 
российской политической элиты.

6 Колеров М.: “Ближнее зарубежье” России и “задний двор” США. 07.02.2008. – Regnum. URL: https://
regnum.ru/news/polit/953883.html (accessed 30.05.2021).
7 Хроленко А. Танки США в Грузии: август 2008-го ничему не научил. – РИА Новости. 08.08.2017. 
URL: https://ria.ru/20170808/1499889756.html (accessed 16.06.2021).
8 Подробнее см.: Статья Владимира Путина “Быть открытыми, несмотря на прошлое”. – Президент 
России. Официальный сайт. 22.06.2021. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/65899 
(accessed 25.06.2021).

https://regnum.ru/news/polit/953883.html
https://regnum.ru/news/polit/953883.html
https://ria.ru/20170808/1499889756.html
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/65899
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Вместе с ростом числа российских претензий в отношении Запада развер-
нулась внушительная кампания по выявлению и пресечению вмешательства 
Запада во внутриполитические процессы. Значительное раздражение в России 
вызывало и то, что политики США/Запада позволяли себе заявления, оспа-
ривающие и принижающие роль и место России в мире. 

У Запада, особенно в последние годы, также накопилось немало претензий. 
С его стороны звучат заявления о манипулировании американскими выбора-
ми, прямом (вплоть до “вооруженного”) вмешательстве в украинские дела, 
организации “сепаратистских анклавов” на Востоке Украины, “аннексии” 
Крыма. А также – о попытках ликвидации внутри страны и за рубежом “не-
угодных” деятелей, включая видных оппозиционеров, кибератаках на целые 
сферы экономики и государственного управления. Кроме того, в последние 
годы Россия и Запад активно предъявляли друг другу претензии в отношении 
нарушений соглашений и договоров в области контроля над вооружениями. 

Особенно резкое обострение отношений произошло после упомянутого 
кризиса 2014 г. Запад свернул диалог и сотрудничество по ряду ключевых на-
правлений (в частности, в рамках Совета Россия – НАТО); военные контин-
генты альянса, в виде четырех батальонных тактических групп (численностью 
до 4,5 тыс. человек) придвинулись к российским границам; и НАТО, и РФ 
активизировали военные приготовления и маневры. Это стало “материаль-
ным итогом” очередного этапа политических отношений, которые теперь все 
больше балансируют на грани холодной войны.

Сложилась парадоксальная закономерность, когда практически каждый из 
описанных выше политических периодов, начинаясь с надежд и усилий по улуч-
шению отношений между Россией и Западом, заканчивался заметным их ухудше-
нием. Исключением стал конец 1980-х – начало 1990-х годов: распад СССР хотя 
и не привел к обострению отношений, но стал причиной ряда новых проблем.

Несмотря на фактически цикличные ухудшения отношений, они все еще не 
обрушились в пропасть классической холодной войны. Это подтверждает сде-
ланный автором ранее9 вывод, что реальная холодная война осталась в истории 
и для ее полной реанимации явно не хватает необходимых “составляющих”, 
в первую очередь самой основы – идеологизированного противостояния си-
стемы капитализма и социализма. Ведь в конечном итоге Россия строит такое 
же, как и США (или любая иная страна Запада), капиталистическое общество – 
правда, с собственной национально-исторической спецификой. 

Однако следует констатировать и другое – участившиеся, особенно в по-
следние годы, попытки воссоздания элементов антизападнической “эрзац-
идеологии”, которая служит кирпичиками для хотя бы временного воссоз-
дания элементов холодной войны в ее “фарсовом” варианте. Российские 
официальные лица не упускают случая, чтобы подчеркнуть целевую анти-
российскую направленность действий западных стран. Так, пресс-секретарь 
президента РФ Д. Песков выражает убежденность в том, что “линия западных 
стран на сдерживание и подавление России является целенаправленной и по-
стоянной, она заметна невооруженным взглядом”10. Вполне авторитетные 

9 Подробнее см.: Ознобищев С.К. 2016. “Новая холодная война”: воспоминания о будущем. – Полис. 
Политические исследования. № 1. С. 60-73.
10 Песков: линия Запада на сдерживание и подавление России заметна невооруженным глазом. – 
ТАСС. 25.03.2021. URL: https://tass.ru/politika/10992721?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
(accessed 17.06.2021).

https://tass.ru/politika/10992721?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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политики перед многомиллионной телевизионной аудиторией всерьез рас-
суждают о заговоре либерального Запада против России, который направ-
ляется и координируется Великобританией, а роль “головного исполнителя” 
отводится США. 

Тем самым создается мощный антизападный пласт в настроениях россий-
ского общества. Число поддерживающих его граждан впечатляет. По данным 
ВЦИОМ, более 60% россиян убеждены, что “существуют группы людей, 
которые стремятся разрушить традиционные духовные ценности русского 
народа и переписать историю России”. Подавляющее большинство россиян 
также верят в существование “мирового закулисья” как антироссийски на-
строенной структуры, контролирующей мировые процессы11.

Антизападничество, частично заменяющее идеологическую платформу 
времен холодной войны, становится идеологической опорой единения вокруг 
внешне- и внутриполитических действий и инициатив власти. Дело дохо-
дит до того, что профессиональные эксперты в области внешней политики 
говорят о “тотальном противостоянии” между Вашингтоном и Москвой 
[Бобров 2021: 144].

За счет раздувания темы антиамериканизма и антизападничества создается 
и поддерживается не слишком “работоспособная” в XXI в. психология “осаж-
денной крепости”. Как точно подметил экономист и общественный деятель 
В. Иноземцев, тем самым “транслируется месседж, что Русь окружена врагами, 
и задачей власти является бороться с ними и их ‘агентами’ всеми доступными 
способами”12. В этом контексте нельзя, конечно, не отметить и весомое при-
сутствие русофобских настроений на западной стороне.

Дальнейшее развитие традиционно сформировавшихся к концу очеред-
ного политического цикла негативных тенденций (на этот раз – особенно 
острых) в отношениях России и Запада, в начале пребывания очередного 
президента США – Дж. Байдена у власти удалось приостановить путем ра-
тификации Договора СНВ-3. Не очень ожидаемо для многих, несмотря на 
резкие высказывания американского лидера в адрес В. Путина, в короткие 
сроки удалось также провести и саммит двух лидеров в Женеве. 

Смена политических настроений, повторяющихся с определенной циклич-
ностью – от “потепления” к “охлаждению” и наоборот, самым непосред-
ственным образом влияет на динамику контроля над вооружениями, который 
в итоге так и не может выбраться из реликтовых пут времен холодной войны.

КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ: ДОЛГОЕ РАССТАВАНИЕ С ХОЛОДНОЙ ВОЙНОЙ

Соревнование в развитии вооружений (гонка вооружений), стремление 
не дать “потенциальному противнику” опередить себя в создании новых ти-
пов вооружений и в их количестве было важным элементом “материальной 
основы” холодной войны. Вооруженное противостояние на протяжении 
всего этого периода, как отмечалось, было также и неотторжимым элементом 
противостояния идеологизированного. 

11 Кракова С. Мировая закулиса: откуда появился “заговор против России”. – Газета.ru. 21.08.2018. 
URL: https://www.gazeta.ru/business/2018/08/21/11903245.shtml (accessed 21.06.2021).
12 Иноземцев В. О пост-женевской истерике. – Эхо Москвы. 19.06.2021. URL: https://echo.msk.ru/
blog/v_inozemcev/2857342-echo/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr 
(accessed 25.06.2021).

https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/sofiya_krakova.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2018/08/21/11903245.shtml
https://echo.msk.ru/blog/v_inozemcev/2857342-echo/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
https://echo.msk.ru/blog/v_inozemcev/2857342-echo/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
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Как и в политическом взаимодействии России и Запада, в контроле над 
вооружениями можно проследить попытки избавиться от парадигмы холод-
ной войны. Одной из первых попыток на этом направлении было заклю-
чение в 1987 г. Договора о ликвидации ракет сред ней и меньшей дальности 
(ДРСМД), уничтожившим целый класс вооружений, что стало возможным 
благодаря качественному улучшению отношений России и Запада. 

Несмотря на звучащую, особенно в последнее время, конъюнктурную 
критику, заключение этого договора, несомненно, следует относить к числу 
крупных побед отечественной внешней политики и дипломатии. Для нашей 
страны главное то, что в результате выполнения соглашения были уничтоже-
ны 846 американских ракет, которые, как констатировал академик А. Арбатов, 
“были способны из Европы нанести обезглавливающий и разоружающий 
ядерный удар по центрам управления и ракетным базам в европейской части 
СССР. ДРСМД был первым договором о глубоком и притом одностороннем 
сокращении американских ракет, которые были для нас равнозначны их 
стратегическому оружию. А в ответ СССР отказался лишь от систем регио-
нального значения”13.

Причиной инициированного США в последние годы “развала” ДРСМД 
стала невозможность разрешить взаимные претензии относительно соблюдения 
достаточно второстепенных технических ограничений. При нормальных рабо-
чих отношениях сторон это можно было бы сделать в оперативном режиме, что 
и происходило неоднократно в ходе переговоров в прошлом. Один из ключевых 
участников переговоров по СНВ-3 А. Антонов во время разразившегося кризи-
са вокруг взаимных претензий по ДРСМД заметил, что Россия и США вполне 
в состоянии урегулировать взаимные претензии, относящиеся к выполнению 
Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности14. 

Впрочем, несмотря на ликвидацию ДРСМД, полного отката к временам 
холодной войны не произошло. Официальные представители США и НАТО 
не раз заявляли об отсутствии новых планов по размещению РСД в Европе15. 
Россия, со своей стороны, взяла на себя обязательство не размещать ракеты 
средней и меньшей дальности “до тех пор, пока в том или другом регионе мира 
не появятся соответствующие ударные системы американского производства”16. 

Еще одной своеобразной и даже уникальной попыткой отхода от канонов 
холодной войны была история с заключением договоренности по тактиче-
скому ядерному оружию (ТЯО) в Европе по времена Горбачева/Ельцина. 
Эта договоренность была основана не на канонической для переговорного 
процесса системе проверки, а всецело на доверии. 

13 Арбатов А. В деле предотвращения ядерной войны нет места дву смысленности. – РСМД. 05.02.2020. 
URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/v-dele-predotvrashcheniya-yadernoy-
voyny-net-mesta-dvusmyslennosti/ (accessed 30.06.2021).
14 Посол России в США ожидает от Вашингтона разъяснений по новой ядерной доктрине. – 
Коммерсантъ. 03.02.2018. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3539822 (accessed 17.02.2020).
15 Подробнее см.: Press Conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg Following the Meetings 
of NATO Defence Ministers – NATO. Official Site. 13.02.2019. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/
opinions_163394.htm (accessed 21.06.2021).
16 Совместная пресс-конференция с Президентом Финляндии Саули Ниинистё. – Президент России. 
Официальный сайт. 21.08.2019. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/61349 (accessed 
17.06.2021).

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/v-dele-predotvrashcheniya-yadernoy-voyny-net-mesta-dvusmyslennosti/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/v-dele-predotvrashcheniya-yadernoy-voyny-net-mesta-dvusmyslennosti/
https://www.kommersant.ru/doc/3539822
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_163394.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_163394.htm
http://www.kremlin.ru/events/president/news/61349
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Выдвинутые президентом США Дж. Бушем-ст. в сентябре 1991 г. предложе-
ния и так называемые ответные шаги и встречные предложения М. Горбачева 
(октябрь 1991 г.) и Б. Ельцина (январь 1992 г.) включали ряд радикальных мер по 
ограничению и ликвидации ТЯО. Уникальность предлагавшихся договоренно-
стей заключалась в том, что часть взятых обязательств осуществлялась в односто-
роннем порядке, а часть – на условиях взаимности. Однако отсутствие юридиче-
ски выверенного договора не дало возможности проверять число сокращенных 
и остающихся боезарядов и носителей. В итоге сегодня – в обстановке глубокого 
кризиса политических отношений и отсутствия доверия между Россией и США/
Западом, – участники не обладают достоверной информацией относительно 
находящегося в распоряжении другой стороны потенциала ТЯО в Европе, что 
только увеличивает взаимную подозрительность и напряженность. 

Кардинальное изменение политической ситуации в 1980-е годы сделало 
возможной реализацию в короткие сроки, за полтора года, идеи контроля 
над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ). Показательно, что в иных 
политических условиях – в рамках парадигмы холодной войны – предшество-
вавшие переговоры по сокращению обычных вооруженных сил и вооружений 
в Центральной Европе длились в Вене 16 (!) лет и не вылились в заключение 
какого-либо договора.

Как констатировал упомянутый выше известный дипломат и переговор-
щик А. Антонов, “постепенно стороны пришли к пониманию, что попытки 
укрепления безопасности на пути продолжения гонки вооружений, как ядер-
ных, так и обычных, ведут в тупик. Осознание этого и явилось побудительным 
мотивом начала переговоров по обычным вооруженным силам” [Антонов, 
Аюмов 2012: 8]. Быстрый результат новых переговоров (за полтора года – 
в 1989-1990 гг.) был достигнут за счет того, что руководство ключевых стран – 
участниц соглашения, в первую очередь СССР, США, ведущих стран Европы 
и Канады, активно работало в направлении заключения договоренности.

Идеология Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) 
изначально была построена по принципу холодной войны – взаимные со-
кращения при соблюдении “равенства потенциалов”. Однако в самом тексте 
можно найти формальные попытки отхода от лексики и понятий, унаследован-
ных от прошлого. Показательно, что договор формально заключен не между 
двумя военно-политическими блоками – НАТО и Организацией Варшавского 
договора, а между двумя “группами государств-участников” (хотя и представ-
лявших по сути эти два блока). Этому нюансу, как одному из предвестников 
грядущих перемен, придавалось в то время важное значение. 

Дальнейшее изменение геополитической ситуации, распад ОВД и присое-
динение части входивших в эту организацию государств к блоку НАТО созда-
ли предпосылки для корректировки договоренности и подписания 19 ноября 
1999 г. Соглашения об адаптации ДОВСЕ (АДОВСЕ). Это соглашение созда-
вало предпосылки для перехода к новым национальным и территориальным 
предельным уровням ограничиваемых договором вооружений и техники 
(ОДВТ), которые каждое государство само определяло для себя. Это был аб-
солютно новаторский подход, который впервые не делил участников Договора 
на противостоящие друг другу группы и не пытался уравнять их потенциалы.

Впрочем, как и на других направлениях, на фоне ухудшавшихся политиче-
ских отношений неизбежные “переговорные” разногласия и взаимные пре-
тензии и здесь не могли быть разрешены. Затягивание процесса ратификации 
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АДОВСЕ западными странами послужило поводом для российской стороны 
сначала частично, а затем и “полностью приостановить” действие Договора 
об обычных вооруженных силах в одностороннем порядке17, хотя при этом 
Россия из договора не вышла. 

Несмотря на неблагоприятный промежуточный итог, именно на этом на-
правлении, пожалуй, был достигнут наибольший прогресс по выходу за рамки 
баланса вооруженного противостояния, предполагаемого идеологией холодной 
войны. Для нынешнего политического цикла отношений весьма характерно, 
что отечественные эксперты и политики критикуют этот договор с позиций 
противостояния, акцентируя внимание на том, что численность ОДВТ, находя-
щихся по договору в распоряжении стран НАТО, заметно превосходит размер 
российского потенциала, т.е. пытаются восстановить подходы прошлых лет.

Ситуацию с развалом КОВЕ не смогли стабилизировать сохраняющиеся меры 
доверия, закрепленные в 2011 г. в Венском документе о мерах укрепления доверия 
и безопасности (ВД-2011). Первоначальный вариант Венского документа был 
классическим порождением “нового политического мышления” 1980-х годов. 
Исторически этому направлению придавалось особое значение, поскольку оно 
должно было стать свидетельством готовности Советского Союза и Запада к но-
вым широким мерам по контролю над вооружениями. Посол О. Гриневский, 
возглавлявший переговоры по этому вопросу и по контролю над обычными 
вооружениями, цитирует записку в ЦК КПСС 1983 г., в которой подчеркивалось, 
что успех или неудача на этом направлении “преподносится на Западе в качестве 
своего рода пробного камня возможности претворения наших инициатив на цен-
тральном направлении – в области ядерного разоружения, глубоких сокращений 
обычных вооружений и вооруженных сил, возрождения разрядки и доверия, 
оздоровления международного климата в целом” [Гриневский 2004: 382].

Попытки оживления этого перспективного направления в последние годы 
также наталкиваются на политический фактор – резкое ухудшение отноше-
ний России и стран Запада, которое материализуется в новых переговорных 
“увязках”. На поступающие в последнее время предложения западных стран 
продвинуться вперед хотя бы в области мер доверия от российской стороны 
следует ответ, что в условиях отсутствия прогресса на направлении КОВЕ 
заниматься модернизацией ВД-2011 не представляется возможным18. 

К мерам доверия относится и принятый в 1992 г., на излете попыток вне-
дрения “нового политического мышления” в большую политику, Договор 
по открытому небу (ДОН). Этот документ прокладывал путь в будущее, под-
тверждая согласие сторон на достаточно “интрузивные” проверки – полеты 
самолетов с проверяющими и оборудованием над территориями друг друга. 
Однако обострившиеся, особенно в бытность президента Трампа, претензии, 
большинство из которых имели второстепенный технический характер, а так-
же невозможность их разрешения в условиях напряженного политического 
климата “пустили под откос” и это соглашение. 

17 Подробнее см: Заявление руководителя делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по 
вопросам военной безопасности и контроля над воору жениями А.Ю. Мазура на пленарном заседании 
Совместной консультативной группы по Договору об обычных вооруженных силах в Европе. – МИД 
РФ. Официальный сайт. 10.03.2015. URL: https://www.mid.ru/obycnye-vooruzenia/-/asset_publisher/
MlJdOT56NKIk/content/id/1089925 (accessed 18.03.2021).
18 МИД: Условий для модернизации соглашения по мерам доверия сегодня нет. – ТАСС. 27.11.2015. 
URL: https://tass.ru/politika/2480726 (accessed 16.06.2021).

https://www.mid.ru/obycnye-vooruzenia/-/asset_publisher/MlJdOT56NKIk/content/id/1089925
https://www.mid.ru/obycnye-vooruzenia/-/asset_publisher/MlJdOT56NKIk/content/id/1089925
https://tass.ru/politika/2480726
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Начало 2000-х годов характеризовалось очередным всплеском надежд на 
возвращение России и США в парадигму не просто тесного сотрудничества, 
но даже партнерства. К этому времени в области противоракетных систем 
Россия и США уже осуществляли достаточно интенсивное сотрудничество. 
В период с 1996 г. по 2006 г. было проведено пять российско-американских 
компьютерных учений в области ПРО ТВД, которые впоследствии стали 
проходить в расширенном формате с участием России, США, и НАТО. И на 
этом направлении, как и с процессом КОВЕ, наметилось стремление в прак-
тическом ключе выйти за рамки противостояния холодной войны. 

Энтузиастами расширения сотрудничества высказывалось даже мнение, 
что практическое взаимодействие в этой сфере может стать чуть ли не цен-
тральным элементом, который поможет запустить механизм партнерства 
России и США/Запада. Как полагал авторитетный специалист, генерал-майор 
(отст.) В. Дворкин (ранее начальник “четверки” – 4 ЦНИИ МО РФ), сотруд-
ничество в области ПРО способно коренным образом трансформировать во-
енно-политические отношения сторон, поскольку оно предполагает “переход 
от партнерства к союзническим отношениям, при которых взаимное ядерное 
сдерживание естественным путем исключается”19.

Учения по ПРО ТВД в разных формах не прекращались вплоть до 2008 г., 
когда Москва признала самопровозглашенную республику Южную Осетию. 
Это было использовано Западом как повод для понижения “градуса” отно-
шений. Таким образом, решающее негативное воздействие в данном, как и во 
многих других случаях, оказали политические факторы. 

В свое время в качестве предлога для начала развертывания масштабного 
проекта ЕвроПРО, задуманного администрацией Вашингтона совместно 
с европейскими союзниками, была заявлена необходимость купировать ра-
стущие угрозы со стороны ракетных потенциалов “третьих стран”. Как по-
лагал президент Дж. Буш-мл., США нужны “противоракетные системы, для 
борьбы с разнообразными угрозами современного мира”20. В этих условиях 
Вашингтон с 2002 г. в одностороннем порядке вышел из Договора по ПРО.

В официальных документах Белый дом не рассматривал такие действия 
как направленные против России – на подрыв ее потенциала ядерного сдер-
живания. Высокопоставленные представители американского гражданского 
и военного истеблишмента тогда высказывались в том смысле, что Россия 
и США не являются более противниками, а потому могут позволить себе 
существенно снизить уровень озабоченности относительно действий дру-
гой стороны в военной области. Характерно мнение того же президента 
Дж. Буша-мл., строившего прогнозы, что Россия и США “должны рабо-
тать вместе, чтобы создать новую основу для мира и безопасности в XXI в.  
... обе страны стоят перед лицом новых угроз, которые они могут преодолеть 
совместно”21. С “высоты” дня сегодняшнего сложно представить, что такие 
настроения имели место в высших эшелонах власти в Вашингтоне.

19 Дворкин В. Пришло время забыть об угрозах ЕвроПРО. 30.09.2011. – Независимое военное обозрение. 
URL: https://nvo.ng.ru/concepts/2011-09-30/1_pro.html (accessed 25.04.2021).
20 Bush G. Remarks at the National Defense University. – The American Presidency Project. 01.05.2001. 
URL: https://www.presidency.ucsb.edu/documents/remarks-the-national-defense-university-4 (accessed 
18.06.2021).
21 Ibidem.

https://nvo.ng.ru/concepts/2011-09-30/1_pro.html
https://www.presidency.ucsb.edu/documents/remarks-the-national-defense-university-4
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Первоначально Россия отреагировала на одностороннюю акцию США 
достаточно сдержанно. По заявлению В. Путина, “такой шаг не явился для 
нас неожиданностью... я с полной уверенностью могу заявить, что принятое 
Президентом США решение не создает угрозы национальной безопасности 
Российской Федерации”22. Такая умеренная реакция была связана с тем, что 
двусторонние отношения на тот момент еще находились в неплохом состоя-
нии и сохраняли позитивную динамику. 

Однако, как оказалось впоследствии, уже в 2004 г. в России именно “после 
одностороннего выхода США из Договора по ПРО” началось испытание си-
стем для “нейтрализации”, как посчитали в Москве, новых угроз, которые 
начали возникать для России “в связи с развертыванием глобальной ПРО 
США”23. И также впоследствии стало известно, что именно выход американ-
ской стороны из Договора по ПРО стал стимулом для создания целого набора 
“прорывных” российских систем вооружений, о которых президент России 
объявил в своем Послании Федеральному Собранию через шестнадцать 
лет – в 2018 г.

Несмотря на распространявшиеся среди российских политиков и экспертов 
алармистские прогнозы, Вашингтон избрал сдержанный вариант развития 
систем ПРО. Показательно, что сейчас, по прошествии двадцати лет после 
принятого решения, развертывание национальных элементов американской 
ПРО осталось в рамках количественных ограничений Договора по ПРО 1972 г., 
не выйдя за пределы согласованной численности в 100 противоракет24.

Наиболее традиционной с точки зрения отражения идеологии холодной 
войны представляется вся “линейка” соглашений по контролю стратеги-
ческих наступательных вооружений (СНВ). Определенный прогресс был 
достигнут, но сама схема организации процесса сокращения и ограничения 
СНВ практически полностью вмещается в принятые еще во времена холодной 
войны каноны. То есть при любых сокращениях стороны стремились к со-
блюдению принципа примерного равенства потенциалов, или, как принято 
выражаться в научно-экспертной литературе – принципа “равенства и оди-
наковой безопасности”, который на заре современного контроля над воору-
жениями был закреплен в подписанном 29 мая 1972 г. между СССР и США 
совместном документе, постулировавшем “основы взаимоотношений” между 
ними. Отдельные предложения, предполагавшие выход за рамки подходов 
холодной войны на разных этапах переговоров, так и не были реализованы. 
При этом временами по чисто политическим причинам стороны не обращали 
должного внимания на предложения друг друга по ревитализации переговор-
ного процесса на этом ключевом направлении.

22 Заявление в связи с объявлением США о выходе в одностороннем порядке из Договора по ПРО 
1972 года. 13 декабря 2001, Москва. – Президент России. Официальный сайт. 16.06.2001. URL: http://
kremlin.ru/events/president/transcripts/21444 (accessed 08.06.2021).
23 Послание Президента Федеральному Собранию. – Президент России. Официальный сайт. 01.03.2018. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957 (accessed 08.06.2021).
24 Согласно официальным документам военного ведомства США на национальных противоракет-
ных установках на базах Форд-Грили и Гранд-Форкс к 2023 г. количество противоракет планируется 
нарастить до 64 ед. – Missile Defense Review. U.S. Department of Defense. Washington DC, 2019. URL: 
https://media.defense.gov/2019/Jan/17/2002080666/-1/-1/1/2019-MISSILE-DEFENSE-REVIEW.pdf 
(accessed 03.06.2021).

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21444
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21444
http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957
https://media.defense.gov/2019/Jan/17/2002080666/-1/-1/1/2019-MISSILE-DEFENSE-REVIEW.pdf
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Тем не менее, как точно заметил посол А. Антонов, “процесс контроля 
над СНВ постепенно приобрел свою собственную инерцию, логику, модели 
развития” [Антонов 2012: 19]. На протяжении десятилетий в рамках этого 
процесса были наработаны и согласованы взаимоприемлемые модельные 
подходы и даже важные аксиомы, вроде совместно принятого в 1990 г. поня-
тия стратегической стабильности. В дальнейшем это позволило, как заметил 
бывший министр обороны США У. Перри, без лишних разъяснений и дока-
зательств декларировать, например, что “запрет на РГЧ ИН25 рассматривался 
как фактор, укрепляющий стратегическую стабильность” [Perry 2015: 73].

Масштабные советские предложения времен холодной войны, очевидно, 
не могли быть претворены в жизнь в силу необходимости сохранения мас-
штабного же вооруженного противостояния – этого “стержня” холодной 
войны, основу которого составляли потенциалы крупнейших ядерных дер-
жав – США и СССР. Предложенная миру в 1986 г. горбачевская эпохальная 
программа полной ликвидации ядерного оружия во всем мире к 2000 г. также 
не состоялась, да и не могла состояться, поскольку помимо некоторых конъ-
юнктурных моментов ее разработки сама идея слишком далеко опередила 
свое время. Хотя заключение ДРСМД и рассматривалось, по выражению 
М. Горбачева, как начало качественно нового этапа – как “решающий шаг, 
положивший начало процессу ядерного разоружения”26.

Были и иные, практически не реализованные идеи, которые могли бы вы-
рвать процесс контроля над ядерными вооружениями из традиционной форму-
лы времен холодной войны. Одна из таких идей содержалась в принятой в янва-
ре 1994 г. (на основе сделанного ранее президентом Б. Ельциным предложения) 
российско-американской декларации об отказе от нацеливания друг на друга 
стратегических ядерных ракет. Впрочем, даже в условиях неплохих отношений 
факт ненацеливания был непроверяем и по сути представлял собой чисто сим-
волическую меру – тем более что, по имеющимся свидетельствам, полетные 
задания ракет могут быть восстановлены в течение очень короткого времени. 
В итоге эта мера – которой в свое время было уделено много внимания со сто-
роны ведущих ядерных государств, просто сошла на “нет” и оказалась забытой. 

Тем не менее на фоне далеко не всегда благоприятных политических усло-
вий выполнение Москвой и Вашингтоном всей системы договоров в области 
ограничения и сокращения ядерных вооружений, включая и некоторые меры, 
предпринятые другими странами по уменьшению своих потенциалов, позво-
лило достичь серьезного сокращения ядерных вооружений – более чем в пять 
раз: с 70 300 ед. в 1986 г. (в начале “перестройки”) до 13 100 ед. к началу 2021 г. 
Эти масштабные сокращения были совершены в условиях консервативного 
подхода, унаследованного со времен холодной войны – приведения ядерных 
потенциалов обеих стран к “общему знаменателю”. Крупнейшими ядерны-
ми арсеналами по-прежнему располагают США и Россия – 91% всего числа 
ядерных боеголовок27.

25 РГЧ ИН – разделяющаяся головная часть ракеты с индивидуальным наведением боевых блоков 
на заданные цели. 
26 Горбачев: договор РСМД нельзя приносить в жертву политической конъюнктуре. – РИА Новости. 
08.12.2017 (обновлено: 03.03.2020). URL: https://ria.ru/20171208/1510475711.html (accessed 30.06.2021).
27 Kristensen H.M., Korda M. Status of World Nuclear Forces. – Federation of America Scientists. 05.2021. 
URL: https://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/ (accessed 25.06.2021).

https://ria.ru/20171208/
https://ria.ru/20171208/1510475711.html
https://fas.org/expert/hans-kristensen/
https://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/
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Однако, следуя логике происходившего в последние годы сворачивания 
конструктивных отношений между Россией и странами Запада, начала раз-
рушаться и созданная на протяжении десятилетий система контроля над воо-
ружениями. Отдельные элементы и даже направления этого диалога, которые 
опередили свое время (как, например, АДОВСЕ), в условиях нарастающих 
негативных тенденций оказались не в состоянии создать структуру договор-
ных отношений, основанную на новых принципах, выходящих за рамки 
парадигмы холодной войны. Попытки внедрения новых подходов во многих 
случаях лишь служили раздражителем для политиков и экспертов, усматри-
вавших в них угрозу национальной безопасности и “уступки” другой стороне.

И все же, особенно в условиях исключительно напряженных отношений 
России и Запада, опробованный на протяжении десятилетий путь контроля 
над вооружениями остается уникальным и действенным средством укрепления 
безопасности и стабильности. В условиях крайней волатильности и ограни-
ченности возможностей для любого взаимодействия попытки перехода к иным 
умозрительным схемам “борьбы за мир” на основе аморфных диалогов между 
ведущими ядерными державами представляются нереалистичными и опасными.

Предложения же организовать для “прочих” ядерных держав, взамен 
переговоров, некие “форумы” с целью “взаимного информирования” по 
различным аспектам, тесно связанным с ядерной проблематикой, выглядят 
лишь как подмена названий. Ведь для согласования всех деталей “взаимного 
информирования” понадобятся интенсивные встречи дипломатов и экс-
пертов, что, собственно, и представляют собой переговоры, каким бы иным 
словом их ни называли.

В последние годы целый ряд маститых отечественных и зарубежных экс-
пертов не раз выступали с перспективными и практически значимыми пред-
ложениями по нахождению “развязок” на конкретных направлениях контро-
ля над вооружениями28. 

Следует еще раз акцентировать внимание на ключевом неблагоприятном 
политическом препятствии. На протяжении последних лет даже самые дель-
ные решения по реализации любых “развязок” не могли были быть осущест-
влены, в первую очередь по политическим причинам в условиях нарастания 
острого политического кризиса в отношениях России и Запада.

Анализ нынешнего состояния отношений между Россией и ведущими 
странами Запада, а также основных вех контроля над вооружениями, с уче-
том их условного места на “шкале” соответствия подходам холодной войны, 
позволяет сделать вывод, что к настоящему времени мы вступили в опасный 
период “реставрации”, когда в новых политических условиях предпринима-
ются попытки воссоздания (или восполнения эрзац-заменителями на основе 
идеологии русофобии или антизападничества) элементов холодной войны. 
Холодная война “по вызову” достаточно удобна элитам ведущих стран, она 
как бы возраждается в удобный политический момент для обоснования идеи 
наращивания вооружений и/или принятия мер против другой стороны, но 
не имеет под собой фундаментального идеологизированного обоснования, 
которое бы могло обеспечить ей, как прежде, долгосрочное существование. 
28 Исключительно полно и подробно такие предложения представлены в последних работах 
А. Арбатова [Арбатов 2021], в том числе написанных в соавторстве с известными зарубежными экс-
пертами [Арбатов, Миллер 2021].
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Новая “фарсовая” холодная война, миф о которой создается усилиями 
отдельных представителей национальных элит, будет таять по мере того, как 
лидеры РФ и США/Запада сочтут возможным возобновить возвращение на 
трек сотрудничества. Контроль над вооружениями – это не просто процедура 
поиска “развязок” на переговорах, а важная “материальная составляющая”, 
обеспечивающая и подкрепляющая позитивную динамику в отношениях 
между государствами-участниками. 

Продлив СНВ-3 (Пражский ДСНВ), лидерам США и России лишь в са-
мый последний момент удалось избежать полного краха контроля над воо-
ружениями. Тем самым они открыли возможности для ревитализации всего 
процесса сокращения и ограничения вооружений, заложили камень в фун-
дамент восстановления и расширения сотрудничества по более широкому 
кругу важных проблем. 

Однако главный вопрос, который пока повис в воздухе, имеет отнюдь не 
“переговорно-техническую”, а политическую подоплеку – как сделать так, 
чтобы не допустить вновь разрушительного кризиса контроля над вооружени-
ями? Как сделать так, чтобы придать этому процессу действительно собствен-
ную инерцию? Этот вопрос требует ответа куда в большей степени, чем поиск 
новых компромиссов на еще не начатых переговорах, в обсуждение которых 
в очередной раз привычно втягиваются политики и эксперты из России и США. 

Однозначного решения здесь пока что не просматривается. Очевидно, 
что выработка такого “универсального рецепта” возможна только при нали-
чии политической воли сторон, подкрепленной настойчивым позитивным 
давлением лидеров и политических элит ведущих стран (в первую очередь из 
Москвы и Вашингтона) – участниц процесса контроля над вооружениями. 
А значит – в политическом сознании необходимо восстанавливать понимание 
исключительной важности контроля над вооружениями и необходимости 
возврата к кооперационному режиму отношений в ключевых вопросах обе-
спечения международной и национальной безопасности. Это серьезнейшая 
задача, которая на ближайшее время стоит перед политико-академическим 
сообществом России и США.
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several repeating cycles, beginning with hopes of establishing a new type of relations charcaterized by 
close cooperation and partnership and ending with a period of deterioration in relations. For a number 
of perfectly rational reasons, the United States and the USSR, as the main conductors and participants in the 
arms race, initiated the process of arms control, which supposedly acquired its own positive momentum. 
However, it turned out that this process was tied to the state of political relations and was not capable of 
achieving positive results without a favorable political environment. As a result of the deterioration in 
political conditions, progress in various arms control areas, one by one, came to a halt. Moreover, it turned out 
that the decades-old arms control system may be on the verge of total destruction, which almost became 
a reality after the Ukrainian crisis of 2014 and, especially, during the Trump presidency. The extension of 
START III, which took place almost on the verge of a political and negotiating “foul”, raises the question 
not so much about the technique of compromise on the way to a new treaty, but of how to ensure the 
continuity and effectiveness of the arms control process, which is a key element of strategic stability.
Keywords: arms control, crisis, Cold War, Russian-US/Western relations, cooperation, partnership.
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Аннотация. Арабский национализм (АН) – широкое идейно-политическое 
движение, сыгравшее важную роль в освобождении арабов сначала от османского, 
затем от европейского господства и, наконец, в становлении и развитии целого 
ряда независимых арабских государств. В статье предлагается новое прочтение 
современного состояния АН, сторонники которого почти шесть десятилетий 
находятся у власти в Сирии. Проведенный в статье анализ генезиса этого движения 
показывает, что левантийско-иракская зона явилась главным очагом возникновения 
и развития концепции единства арабской нации, которая легла в основу идеологии 
и политики одного из трех направлений панарабского сегмента АН – баасизма. 
Утверждается, что для его выживании как доминирующей политической силы 
и правящей партии в Сирии немалую роль играет историческая память, которая 
в странах Востока оказывает гораздо большее влияние на политику, чем на Западе. 
В рамках обзора исторического наследия АН выделяются две волны “арабского 
пробуждения”, показывается роль личностей, разработавших основные светские 
идейно-теоретические постулаты панарабистов. В этом контексте отмечается 
преемственность в напряженных отношениях между АН в Леванте, с одной стороны, 
и османами, а затем турецкими националистами нашего времени, с другой; при этом 
один из современных лозунгов последних (“пять государств – одна нация”) весьма 
схож с главным лозунгом АН (“единая арабская нация”). В статье анализируется 
эволюция дихотомии: каумизм (панарабский национализм) – ватанизм 
(партикулярный, страновой патриотизм). Доказывается, что, несмотря на вроде 
бы сокрушительное поражение идеи панарабизма в условиях торжества модели 
национального государства, в арабском мире сохраняются предпосылки интеграции, 
которые допускают гипотетическую возможность возвращения АН в перспективе 
на политическую арену. Однако это может произойти только в результате идейной 
трансформации АН в русле закрепления его гибридной, точнее, конвергентной 
формы, преодолевающей антагонизм между каумизмом и ватанизмом.
Ключевые слова: арабский национализм, Баас, Левант, секуляризм, арабское 
пробуждение, каумизм, ватанизм, национальное освобождение, ислам, 
гибридность, конвергенция.

ВВЕДЕНИЕ. ПОЛИТИКА И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

В странах Востока историческая память и традиции оказывают гораздо боль-
шее влияние на современную политику, чем на Западе. С учетом данного об-
стоятельства имеет смысл по-новому взглянуть на этот фактор, чтобы выявить 
исторические корни сложившихся в странах Востока политических систем 
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и общественно-политических отношений, оценить их влияние на происходящие 
трансформации в контексте арабского национализма и лучше объяснить их.

В наши задачи не входит анализ существующих определений и толкова-
ний столь многозначного термина, как национализм, давно являющегося 
предметом бурных научных дискуссий отечественных и зарубежных исследо-
вателей, включая не только этнологов, но и представителей других отраслей 
гуманитарного знания, в том числе политологов и историков. Тем не менее 
для раскрытия поставленной здесь проблемы представляется необходимым 
в рабочем порядке все же договориться о понимании национализма вообще 
(хотя и применительно к арабскому миру), коснувшись некоторых характери-
зующих его измерений. Исхожу из того, что национализм – это, во-первых, 
настрой, психологический уклад, во-вторых – система идей и принципов, 
идеология, в-третьих – ряд общественно-политических движений, в-четвер-
тых – политика, политическая практика, в-пятых – вид политической куль-
туры, в-шестых – инструмент самоидентификации этнической (в отдельных 
случаях полиэтнической) или конфессиональной группы. Впрочем, этот 
список можно было бы продолжить. Сам термин говорит о том, что в основе 
концепта “национализм” лежит отношение к нации как главной его ценности. 
Национализм в определенной мере и порождается исторической памятью, 
и сам оказывает на нее сильное воздействие. 

Необходимо также определить наше отношение к использованию таких 
терминов, как “арабский национализм”, “панарабизм”1, “арабизм”2. Нередко 
они используются как синонимы, но даже и в этих случаях имеют свои оттен-
ки. При этом все они в той или иной мере сопряжены, а “панарабизм” – еще 
и с идеей не только и не столько этнонационального, сколько политического 
единства арабов, для которых “естественным” состоянием, как привыкли 
говорить приверженцы этого концепта, является пребывание в одном об-
щеарабском государстве. Тем самым выражалась давняя мечта арабской 
интеллигенции о мощной, единой и сильной державе. Ниже мы еще вернемся 
к некоторым аспектам содержательной интерпретации этих терминов.

Ограничив рамки исследования границами Арабского Востока и сосре-
доточив внимание на одном из наиболее влиятельных в недавнем прошлом 
общественно-политических течений в арабских обществах, вынесенном 
в заголовок этой статьи, отмечу, что Сирия на сегодня остается единственной 
арабской страной, где у власти стоит правящая уже почти шесть десятиле-
тий партия. Речь идет о Партии арабского социалистического возрождения, 
исповедующей идеи арабского, светского по сути, национализма, в обиходе 
называемой Партией возрождения (Хизб аль-ба‘c), а иногда и просто Баас, т.е. 
“Возрождением” (ба‘си, т.е. баасист по убеждениям, или член партии Баас, 
буквально – “возрожденец”). Именно это слово является ключевым для пони-
мания баасизма, отличая его от двух других сыгравших огромную роль в исто-

1 Известный арабский исследователь Валид аль-Халиди, описывая доктрину панарабизма 
в 1970-е годы, писал: “Система арабских государств в первую очередь и более всего представляет собой 
‘пан’-систему” [Khalidi 1978: 695]. Замечу при этом, что в арабском языке нет точных эквивалентов 
широко распространенным в индоевропейских языках терминов с префиксом “пан”. 
2 Автор интересных работ по истории Ближнего Востока Стивен Хамфрис не видел нужды в том, 
чтобы проводить концептуальное различие между этими тремя терминами, считая их взаимозаме-
няемыми [Humphreys 1999: 60-65], с чем трудно согласиться.
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рии Арабского мира XX в. течений панарабизма – от насеризма3 и Движения 
арабских националистов (ДАН)4. В то же время все три течения объединяет 
приверженность широкому концепту ‘уруба – арабизма, “арабства”, особой 
арабской идентичности, а также идее существования “единой арабской на-
ции” (умма ‘арабийя вахида). Понятие арабской уммы – ключевое для всех 
толков арабского национализма. 

Но разве мы уже не свыклись с тем, что этот термин используется едва 
ли не исключительно для обозначения мусульманских общин? Это не так. 
Американский профессор иракского происхождения Адид Давиша считает, 
что именно арабские националисты впервые стали использовать термин умма 
(“нация, община”) применительно к сообществу арабов, а не мусульман, как 
это было до них [Dawisha 2003: 70]. Замечу, что здесь автор все же допустил 
неточность. Пророк Мухаммад в начальный, мекканский период своего про-
рочества рассматривал своих собратьев как “закрытую” умму, затем, поначалу 
не найдя массовой поддержки в Мекке и уйдя в Медину, стал понимать ее как 
сообщество мединцев, в том числе и немусульман, что cвидетельствовало о по-
литическом измерении этого понятия уже в то далекое от нас (VII век) время. 
И только укрепившись, Мухаммад исключил из уммы тех мединцев (в первую 
очередь иудеев), которые еще не обратились в ислам, и теперь это была уже 
община только мусульман. Иными словами, лишь через несколько лет умма 
арабов трансформировалась в умму мусульман. Ну а через двенадцать веков 
вновь возникло понимание уммы как сообщества арабов. Арабские национа-
листы – сторонники светской концепции уммы – всегда считали и продолжают 
считать, что арабы существовали задолго до ислама и будут существовать в бу-
дущем даже в том случае, если вдруг перестанут быть мусульманами. 

Во всех арабских странах, кроме Сирии, правившие ранее представители 
националистических или отпочковавшихся от них течений потеряли власть 
в конце прошлого – начале нашего столетия. Однако в форме местных поли-
тических партий, хотя и не пользующихся уже поддержкой сколь-либо значи-
тельной части населения, частично сохранили позиции. При этом особенно 
болезненным ударом по арабскому национализму был разгром баасизма 
в Ираке в результате американского вторжения 2003 г., после чего партия была 
законодательно запрещена. 

Это дало повод политологам и историкам говорить о закате, о “смерти” 
арабского национализма. К примеру, книга Давиши об этом течении в араб-
ской общественно-политической мысли в XX и начале XXI вв. имеет подзаго-
ловок “От триумфа к отчаянию”. Он, в частности, отмечает губительное воз-
действие поражения Египта в июньской войне с Израилем 1967 г. на престиж  
как всего этого течения, так и одного из его главных лидеров – Г.А. Насера 

3 По имени основателя этого течения, президента Египта в 1956-1970 гг. Гамаля Абдель Насера 
(1918-1970).
4 В русле этого движения зародились, в частности, действующие и сохраняющие свои идейные 
ориентиры сегодня организации, такие как Народный фронт освобождения Палестины, созданный 
Джорджем Хабашем (1926-2008; см. [Хабаш 2019]), Демократический фронт освобождения Палестины, 
созданный и возглавляемый по сей день Наифом Хаватме (см. [Хаватме 2019]), Йеменская социалисти-
ческая партия (см. о ДАН и о ней: [Наумкин 2017]) во главе с Абдель Фаттахом Исмаилом (1939-1986), 
Али Насером Мухаммадом и другими лидерами. С каждым из них мне лично довелось довольно часто 
общаться. История и идеология ДАН, к сожалению, не получили должного освещения в российской 
научной литературе. 
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[ibid.: 283]. В результате столь унизительного поражения в войне президент 
Египта, который в течение длительного времени был кумиром арабских масс, 
лишился своей харизмы5. А в начале XXI в. Насер “перевернулся бы в гро-
бу”, если бы узнал, что в арабской политике доминируют те силы, которые 
националисты считали регрессивными и реакционными, – “регионализм, 
трайбализм, сектантство, исламизм” [ibid.: 320].

Возвращаясь к тому времени, посол ОАЭ6 в США Юсуф аль-Утайба (сам на-
половину египтянин) в ходе дискуссии 10 марта 2021 г. на тридцатом раунде сам-
мита Бейрутского института, в котором мне довелось принимать участие, сказал, 
что в арабском мире уже не будет такого деятеля, как Насер, который претендовал 
бы на то, чтобы “отвечать” за весь регион: “Опыт Насера полностью провалился. 
Мы до сих пор платим цену за его панарабизм. О том времени остались только 
плохие воспоминания” (записано со слов аль-Утайбы). В то же самое время про-
исшедшие в мае 2021 г. кровопролитные столкновения не только между ХАМАС 
и Израилем, но и между еврейским и арабским населением самого Израиля, по-
ставили под сомнение успех так называемых соглашений Авраама между Израилем 
и рядом арабских стран, присоединившихся к Египту и Иордании, ранее устано-
вивших официальные отношения с еврейским государством. 

В задачи данной статьи не входит анализ всей идеологии и современной 
политической практики арабских националистов или конкретного опыта 
одной страны, коль скоро ее главной целью является выявление роли исто-
рического наследия этого течения для выживания арабского национализма 
в качестве господствующей и в наше время силы в Сирии. Под таким углом 
зрения, насколько мне известно, эту проблему еще никто не рассматривал, 
а адекватное объяснение данного феномена в условиях бурных событий 
в странах Леванта обрело сегодня немалую теоретическую и практическую 
значимость. При этом, несмотря на острую актуальность всего, что связано 
с проблемой наций, национализма, национальной идентичности и нацие-
строительства на Арабском Востоке, современные арабские авторы нередко 
сетуют на дефицит глубоких научных исследований по этой тематике7. Так, 
современный саудовский писатель и аналитик Тауфик ас-Сейф считает, что 
арабы вообще испытывают нехватку литературы, посвященной вопросам 
нации (умма) и национального государства (даулят аль-умма), трудов, рас-
сматривающих новые смыслы национализма, патриотизма и гражданствен-
ности. Он пишет: “Арабы принадлежат к тем народам, которые больше других 
нуждаются в подобных исследованиях. Ведь они действительно страдают от 
трудности определения связи между понятиями нации (умма) и отечества 
(ватан), поскольку их идейное наследие не образует подходящую основу для 
новых определений этих двух понятий” [Ас-Сейф 2021].

Предвидя, что включение в приведенный в начале статьи перечень поня-
тий также и понятия конфессиональной группы может вызвать недоуменный 

5 “Наиболее болезненной была утрата Насером его харизмы, которая не только скрепляла арабский 
национализм, но и способствовала легитимации его авторитарного характера и институтов” [Dawisha 
2003: 305-306].
6 ОАЭ – государство, в сентябре 2020 г. совершившее акт, немыслимый для арабских национали-
стов, – нормализовавшее, так же как ранее Египет и Иордания, отношения с Израилем.
7 Надо отметить, что библиотека российских научных трудов по этой тематике недавно пополнилась 
коллективным трудом ученых ИМЭМО и ИВ РАН [Ближний Восток… 2020]. 
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вопрос, отмечу, что обозначающий ее, наряду со словом та’ифа, другой, рас-
сматривавшийся выше и весьма широко распространенный арабский термин, 
а именно все та же умма, сегодня объединяет в себе фактически уже два объекта. 
Это одновременно и этническая группа в целом (например, арабы, турки и т.д.), 
и конфессиональная община мусульман, причем только мусульман. К этому 
можно добавить: принято говорить как о трансграничной и даже всемирной 
мусульманской умме, так и о национальных уммах, в том числе в странах, где 
мусульмане не составляют большинства (европейская умма, российская умма 
и т.д.). Парадоксальным образом в этом ряду “арабская умма” – это и сообще-
ство всех арабов, независимо от их конфессиональной принадлежности, и ре-
лигиозная община всех живущих в арабском мире мусульман, независимо от 
их этнической принадлежности. Переплетение этнонационального и конфес-
сионального концептов “арабизма” составляет фон, на котором развиваются 
коллизии вокруг понимания сущности современной арабской идентичности.

Кстати, в арабской политической терминологии существует целый кла-
стер понятий, так или иначе связанных друг с другом, близких друг другу или 
накладывающихся друг на друга. Наряду с уммой это каум (нация, община, 
народ), ‘уруба (“арабизм”, арабы, “арабство”), каумийя (национализм, нацио-
нальный патриотизм), ватан (отечество), иклим (область), ватанийя (страно-
вый, партикулярный патриотизм), иклимийя (регионализм), кутр (страна как 
часть арабского мира), ша‘б (народ), джама‘а (община), милля (народ), та’ифа 
(конфессия), фирка (секта), хувийя (идентичность). В идеологии различных 
политических партий и движений каждое из них имеет определенный техни-
ческий смысл. Я не боюсь упреков в увлечении лингвистикой, ведь именно 
обладание арабами общим языком стало не без оснований считаться едва 
ли не главным маркером “арабизма”. Мне всегда казалось, что отмеченное 
выше богатое разнообразие и взаимное переплетение технических терминов 
характерно в большей мере для арабской, нежели для других культур. Однако 
не угасающие и поныне в российском политическом и правовом дискурсе 
споры, к примеру, вокруг толкования понятий “народ” и “нация” убеждают 
в том, что это не совсем так. Не хочется мистифицировать фактор арабского 
языка в политологическом дискурсе (вокруг роли языка и так много тумана), 
тем не менее арабисты вряд ли будут оспаривать мою мысль о существовании 
в арабской культуре некоей “магии слов”. Кстати, по утверждению Имада 
Абдессаляма Рауфа, первым начал употреблять термин “арабская нация” 
в странах Машрика будто бы еще в первой половине XIX в. (!) Ибрагим-паша8, 
а в странах Магриба – Хамдан Ходжа9 [Татаввур 1986: 103].

В исторической памяти арабов, особенно в Леванте, или Большой Сирии 
(в узком понимании это Сирия и Ливан с их важнейшими культурными 
центрами – Дамаском и Бейрутом), а также в Ираке с его главным городом 
Багдадом и в Палестине, по причинам, о которых будет сказано ниже10, живы 
события, связанные с первой волной подъема национального самосознания 
арабов в XIX – начале XX вв., а затем и второй волной – в ХХ в., после окон-
чания Первой мировой войны. 

8 Ибрагим-паша (1789–1848) – египетский правитель, сын знаменитого Мухаммада Али.
9 Ходжа, Хамдан (1773–1842) – алжирский писатель, ученый, сановник.
10 В арабских обществах исторически сложившиеся стереотипы, называемые сувар наматыйя, отли-
чаются большой стойкостью. 
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ПРОБУЖДЕНИЕ-1: ИДЕИ И ВОЖДИ

Нельзя не согласиться с оценкой известного исследователя Ближнего 
Востока Мартина Крамера, который писал: “Арабизм11 впервые возник 
в XIX в. не как прямая реакция на западное правление, но как критика со-
стояния Османской империи, распространившей свою власть на большую 
часть арабоговорящих народов в начале XVI века. Около четырех столетий 
это говорящее на арабском языке население мирилось со своим положением 
в империи” [Kramer 2008: 22]. 

Мусульманские подданные Порты, независимо от их этнической при-
надлежности, и на самом деле все это время находились в едином культурно-
религиозном пространстве, видя в лице османов ту силу, которая защищала 
их идентичность и способствовала росту влияния ислама в мире (роль, на 
которую сегодня претендует Турция Реджепа Тайипа Эрдогана). Однако с на-
чавшимся ослаблением Османской империи, особенно заметным с XIX в., 
турецко-арабский симбиоз начал разрушаться, в арабских провинциях стали 
распространяться разочарование в османах, недовольство их правлением, 
в котором было все больше признаков распада, росло арабское самосознание. 

Крамер справедливо выделяет еще два важных фактора этого процесса, 
получившего с легкой руки ставшего знаменитым ливанского автора греко-пра-
вославного вероисповедания Джорджа Антониуса название “арабского про-
буждения” (Arab Awakening)12 [Antonius 1938]. Первым была роль арабо-христи-
анских меньшинств, превращавших арабский язык в средство миссионерской 
деятельности и современного просвещения, что в середине XIX в. способство-
вало повышению интереса к светской художественной литературе и театру. Он 
точно замечает, что “арабское литературное возрождение с центром в Бейруте 
не сразу порождало арабский национализм”, но оно способствовало развитию 
светской арабской культуры, в котором мусульмане и христиане участвовали 
в равной степени. Не случайно представителям арабской христианской интел-
лигенции в дальнейшем предстояло сыграть важнейшую роль в становлении 
существующих до сих пор панарабских политических движений. Вторым было 
растущее стремление местных элит к большему участию в управлении и к боль-
шей автономии в городах арабских провинций, в первую очередь в Дамаске, где 
их представители впервые начали самоорганизовываться [Kramer 2008: 22-23].

Действительно, именно в Леванте еще в 1870-е годы зародился арабский 
национализм (см., например, [Tauber 1993: 1]). Отсюда росли корни начавшей 
галопировать в последующие годы напряженности в турецко-сирийских от-
ношениях, которая особенно усилилась из-за политики туркизации, прово-
дившейся перед Первой мировой войной младотурками из партии “Единение 
и прогресс”, и затем из-за аннексии в 1939 г. Турцией бывшего сирийского 
Александреттского санджака. Отныне он стал провинцией Хатай, с потерей 

11 В данном контексте этот термин в широком смысле слова следует понимать как приверженность 
идее особой арабской культурной идентичности в противовес пантюркизму турецких националистов 
того времени. В узком смысле слова – отстаивание необходимости использования арабского языка 
с приданием ему официального статуса.
12 Интересно, что М. Крамер, а вслед за ним и некоторые другие исследователи, также использовал 
термин “пробуждение” применительно к арабскому национальному самосознанию, называя ана-
логичный по сути процесс применительно к исламу иначе – “возрождением” (revival). Цитируемая 
в статье работа так и называется: Arab Awakening and Islamic Revival – “Арабское пробуждение и ис-
ламское возрождение”. 
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которого многие сирийцы, несмотря на официальное признание этого факта 
их правительством, до сих пор не могут полностью смириться13 (в этом убежда-
ют меня мои многочисленные беседы с ними). Конечно, как писал бывший 
видный иракский политик и баасистский идеолог Абдель Азиз ад-Дури, идеи 
отечества, патриотизма и равенства на самом деле появились раньше, чем 
в других частях арабского мира, в такой стране, как Египет [ад-Дури 1984: 140], 
а главный идеолог панарабизма в XX в. Саты‘ аль-Хусри (1880–1968) отмечал, 
что они еще до Первой мировой войны были “единственным святилищем 
арабского языка и арабской литературы”. Однако в то же самое время Египет 
“был далек от скрытого в нем чувства арабского национализма и поэтому от-
вергал идею арабизма [“арабства”]…” [аль-Хусри 1985: 11]. Способствовало 
этому и широко распространенное среди представителей египетского образо-
ванного класса, в том числе коптов, объединяющее их осознание самих себя 
как наследников древней “фараонской цивилизации”, что было и до сих пор 
является антитезой этому “арабству”. Именно поэтому, вторил аль-Хусри один 
из основателей Движения арабских националистов, сирийский политик Хани 
аль-Хинди (1927-2016), родиной арабского национализма стали Сирия и Ливан, 
а в какой-то мери Ирак. Они “стремились к борьбе против османского гнета 
и созданию единого арабского государства” [аль-Хинди 2012: 112].

Принято считать, что в принципах панарабизма в том виде, в каком их 
сформулировал аль-Хусри, отразились идеи немецкого культурного нацио-
нализма XIX в., под влиянием которых сирийский мыслитель в определен-
ной мере находился. Провозвестники этих идей полагали, что индивидуум 
должен подчиняться “национальной воле”. Давиша в этой связи вспоминает, 
что немецкий историк Генрих фон Тритшке, оправдывая аннексию в 1871 г. 
Эльзаса, большинство немецкоговорящего населения которого предпочитало 
административно оставаться в составе Франции, говорил: “Мы желаем воз-
вратить их самим себе, даже против их воли” [Kohn 1944: 7214; Dawisha 2003: 
298]. Элемент насилия в навязывании национальной идеи здесь просматри-
вается довольно четко. Заметим, что он сильно чувствуется в поведенческой 
практике арабских националистов и в наши дни.

Враждебность между турками и арабами, жившими в вилайетах Османской 
империи, усилилась в период нахождения у власти младотурок в 1908-1914 гг. 
Иллюзии, возникшие у арабского населения в связи с окончанием эпохи 
деспотизма султана Абдул-Хамида II, развеялись с приходом ему на смену 
этих турецких националистов, поставивших задачу ассимиляции всех народов 
империи. Тогда и началась насильственная туркизация, многих арабов смести-
ли с административных постов, арабские офицеры стали подвергаться дис-
криминации, единственным языком, разрешенным к употреблению в судах 
и других государственных учреждениях в арабских вилайетах, подчеркивает 
Элиезер Таубер, теперь был турецкий [Tauber 1993: 2]. Левант тогда прочно 
утвердился в качестве настоящего эпицентра арабского национально-освобо-
дительного движения. Руководящей и движущей силой в первых культурных 

13 Антиохия, где находился центр древней Антиохийской православной церкви, оказалась на терри-
тории Турции под названием Антакья, а кафедра Патриарха была перенесена в Дамаск, где сейчас 
и находится.
14 См. также: Kohn H., Calhoun C. 2005. The Ideas of Nationalism: A Study of its Origin and Background. New 
York: Routledge. 800 p. https://doi.org/10.4324/9781315132556

https://doi.org/10.4324/9781315132556
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клубах и тайных арабских обществах становились выходцы из Сирии и Ливана, 
гораздо реже – из Ирака. Первым таким обществом стало созданное в 1908 г. 
Аль-Фатат (полное название Джам‘ийят аль-Умма аль-‘Арабийя аль-Фатат, 
т.е. “Общество молодой арабской нации”), вторым – Аль-Кахтанийя15. И даже 
известный исламский религиозный мыслитель Рашид Рида, которого счи-
тают одним из отцов салафизма нового времени, первоначально веривший 
в светлое будущее арабо-турецкого единства, по мере углубления политики 
туркизации у младотурок превратился в сторонника создания независимой 
арабской империи в составе Сирии, Ирака и областей Аравийского полуостро-
ва. Именно в тот период получило развитие и одно из направлений в арабском 
национализме, которое можно назвать “исламским” (к нему мы вернемся 
ниже). Показательно, что представители панарабских националистических 
движений, которые превратились в мощную силу во второй половине XX в., 
упрекали первых националистов в отсутствии “четкой идеологии”16. 

Жестокие расправы младотурок с популярными среди арабского населения 
Леванта лидерами национальных обществ, ассоциаций и политических партий, 
журналистов и писателей, выступающих за предоставление арабам больших прав, 
лишь обострили зревший в обществе конфликт. В мае 1916 г. младотурецкие 
власти приговорили к повешению и публично казнили на площадях Бейрута 
и Дамаска или же негласно убили, несмотря на заступничество французов, не-
сколько десятков влиятельных арабских интеллектуалов, мусульман и христиан, 
преимущественно из числа сирийцев и ливанцев, которых заклеймили как “пре-
дателей отечества”. Их память ливанцы и сирийцы чтут и сегодня.

Аравийские арабы под руководством эмира Мекки, хашимитского ша-
рифа Хусейна, подстрекаемые британцами и воодушевленные их обеща-
ниями поддержать создание общеарабского государства в Машрике во главе 
с Хусейном, данными, как известно, через переписку Макмагона с шарифом, 
восстали против османов, но только позже, в июне 1916 г., в разгар Первой 
мировой войны. Отрядами повстанцев командовал один из четырех сыновей 
Хусейна – Фейсал, который после взятия ими Дамаска в октябре 1918 г. создал 
там новую администрацию, исповедовавшую принципы светского национа-
лизма. В 1920 г. он в течение нескольких месяцев даже был королем Сирии, 
напоминая сирийцам, что они такие же арабы, как и все остальные, живущие 
“в регионе, который граничит с морем на востоке, юге и западе, и Таврскими 
горами на юге” [Arab Nationalism… 1962: 35]. Члены шарифской семьи стали 
глашатаями одного из видов арабского национализма, который вполне можно 
назвать хашимитским17. 

15 Рассмотрение всего широкого спектра подобных организаций не входит в задачи статьи.
16 Так, выступая на симпозиуме, организованном 8-10 мая 1985 г. в Багдаде Центром изучения 
арабского единства (Ливан) совместно с Иракской научной академией, Союзом арабских истори-
ков и Институтом арабских исследований, д-р Фарук Салех аль-Амр задавал риторический вопрос: 
были призывы к независимости, провозглашению арабского языка официальным, отмене воинской 
повинности для жителей арабских территорий Османской империи; но была ли у первых арабских 
обществ и ассоциаций идеология? [Татаввур 1986: 135].
17 Хорошо известна история с тайной перепиской британского верховного комиссара в Египте Артура 
Макмагона с шарифом Хусейном в 1915-1916 гг. Комиссар пообещал аравийскому правителю признать 
независимость арабских вилайетов Османской империи в Машрике под его властью взамен на уча-
стие аравийцев в войне против османов, но обещание не было выполнено (см. подробнее: [Наумкин 
2018: 32-45]).
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Носителями национально-освободительного импульса, как принято счи-
тать, были преимущественно городские слои арабского населения, хотя нам 
известны и примеры борьбы за свободу от османов аравийских (особенно, 
йеменских) племен18. 

Хотя арабы и помогли англичанам и французам победить османов 
в Первой мировой войне, они не получили долгожданной свободы от обма-
нувших их европейцев, и страны Леванта стали подмандатными территори-
ями Великобритании и Франции, что нанесло серьезный удар по чаяниям 
арабских националистов первого поколения.

ПРОБУЖДЕНИЕ-2: ОСВОБОЖДЕНИЕ И ВЛАСТЬ

Если первая волна подъема националистических чувств в арабском мире 
в XIX в. (“Пробуждения-1”) была направлена против османского владычества, 
то мишенью второй, поднявшейся в XX в., был европейский колониализм, уста-
новивший в той или форме свое господство над большей частью арабского мира. 
И если в качестве душителей порывов арабов, поднявшихся на гребне первой 
волны национального движения, выступали в основном их единоверцы – му-
сульмане-османы, то вторая волна была направлена против иноверцев – сна-
чала в лице европейских колонизаторов, затем еврейской колонизации, а после 
Второй мировой войны – государства Израиль, которое некоторые арабские 
националисты до сих пор называют не иначе как “сионистским образованием”. 

После распада Османской империи Великобритания и Франция навязали 
странам Машрика мандатную систему. Борьба против нее быстро приняла 
острые формы. В научной литературе исследованы многочисленные восста-
ния населения Леванта, в том числе с использованием оружия. Это и пар-
тизанское движение 1919-1920 гг., и сирийская революция 1925-1927 гг. под 
водительством друзских шейхов (во главе – Султан аль-Атраш), и восстания 
палестинцев. На политической арене появились новые политические орга-
низации и партии19. Одни из них выдвигали радикальные лозунги полной 
независимости, другие занимали соглашательские позиции, выторговывая 
у колониальных властей частичные уступки. 

Главным идеологом Пробуждения-2 явился уже упоминавшийся выше 
сирийский интеллектуал Саты‘ аль-Хусри. Именно он сформулировал клю-
чевые положения теории арабской нации, которая стала основой концепции 
светского панарабского национализма. Его идеи оказали большое влияние на 
основателя баасизма Мишеля Афляка (1910-1989). Аль-Хусри доказывал, что 
единство арабов покоится на двух столпах – едином арабском языке и общей 
истории. Таким образом, фактор исторического прошлого у него становится 
определяющим для политической по сути конструкции, поскольку логиче-
ским выражением единства нации должно быть единое государство. Под ло-
зунгами арабского национализма и объединения всех арабов в 1943 г. Мишель 
Афляк и Салах ад-Дин Битар (1912-1980) на базе патриотических кружков 
и создали организацию “Аль-Ба‘ас аль-‘Араби” (“Арабское возрождение”)20. 

18 См. о борьбе племен против османского правления, например: [Наумкин 2021].
19 См. об этом, например: [Пир-Будагова 2015].
20 В 1947 г. она стала общеарабской политической партией, получившей после слияния с Арабской 
социалистической партией название Партии арабского социалистического возрождения.
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При этом не стоит забывать, что в том же году эмир Трансиордании Абдалла, 
брат Фейсала, продолжая традицию “хашимитского панарабизма”, выдвинул 
проект “Великой Сирии” в составе стран Леванта и Ирака.

Панарабистскому движению в Сирии противостоял патриотический реги-
оналистский партикуляризм (ярким представителем которого была созданная 
в 1932 г. выходцем из ливанской греко-православной общины Антуном Сааде 
(1904-1949) светская Сирийская социальная националистическая партия), его 
пансирийский проект включал помимо стран Леванта и Ирака еще и Кипр. 
Сааде выдвинул концепцию особой “сирийской” нации, сложившейся в этом 
объединенном долгой общей историей географическом ареале, и именно она, 
по представлению Сааде, несла “особую миссию”. Создатель партии противо-
стоял одновременно и панарабским националистам, и исламистам. Уже после 
создания независимых Сирии и Ливана этой партией в 1949 г. было поднято 
восстание, и Сааде, как известно, был казнен, но его партия действует сегодня 
легально, поддерживая правление Башшара Асада21.

В этих перипетиях выкристаллизовалось противоречие между двумя клю-
чевыми для понимания ведущейся в течение многих десятилетий в арабском 
мире, в первую очередь в сиро-ливанском ареале, борьбы трендов в светском го-
сударственно-политическом проектировании: панарабском и партикулярном – 
как регионалистском, так и страновом. Им вместе противостояли исламский 
и марксистский проекты. В совокупности это отражало многоуровневую иден-
тичность арабских обществ, которая лежала в основе идущего противоборства. 
В программах политических деятелей и партий оформилась дихотомия: кау-
ми – “панарабский общенациональный” и ватани – “партикулярный патри-
отический”. Египетских ватанистов, исходивших из того, что для всех египтян 
первостепенное значение имела их “фараонская” идентичность, отличающая 
их от всех остальных арабов, панарабисты, как свои, так и из других арабских 
государств, рассматривали как своих врагов. Среди многих объединительных 
проектов панарабистов только один был осуществлен в реальности: в 1958 г. 
Сирия и Египет создали Объединенную Арабскую Республику (ОАР), однако их 
союз распался уже в 1961 г. Но это не обескуражило сторонников панарабизма.

Порицавшие их адепты исламистского проекта выступали не только против 
светскости, но и против отсутствия внимания к исламской идентичности в по-
строениях арабских националистов. В этом контексте и возник тезис об “ис-
ламском арабском национализме”. Современный ученый из Международного 
исламского университета Малайзии Рамзи Бендебка, рассуждая о различи-
ях между светским и исламским арабскими национализмами, утверждает, 
что аль-Хусри как основатель “арабизма”, равно как и его последователи, не 
проявлял никакого интереса к религиозному наследию как компоненту на-
ционализма. Это наследие арабо-мусульманской цивилизации “полностью 
отсутствует в их риторике” [Bendebka 2020: 4]. При этом часть исламских кри-
тиков панарабизма обрушила свой гнев против национализма как такового. 
Обобщая тезисы, с которыми в этом дискурсе выступали пакистанский автор 
Н.А. Хан [Khan 1964] и его коллеги, профессор Международного исламского 
университета в Исламабаде Мансур Ахмед Наазер заключает: “Национализм 
порой осуждается мусульманскими учеными и религиозными лидерами на том 
основании, что он: является западной идеей, экспортированной в арабский мир 

21 Традицию неверной транслитерации этого имени надо менять, хотя бы в научном журнале (прим. В.Н.).
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или посеянной в нем; он основан на секуляризме и подрывает религиозные 
учения, особенно исламские предписания, касающиеся универсального брат-
ства; разрушает единство мусульман; представляет собой орудие, используемое 
Западом для того, чтобы разделять и править, а в конечном счете – покорить му-
сульман” [Naazer 2019: 30]. В то же время, как справедливо заключала советский 
исследователь идей аль-Хусри Т.П. Тихонова, аль-Хусри выступал не против 
ислама, а лишь против мусульманского духовенства [Тихонова 1984: 141]. Она 
подчеркивает, что аль-Хусри опровергал позицию алимов и панисламистов, вы-
ступавших против арабского национального движения “как противоречащего 
наказам пророка Мухаммада” [там же: 143].

Бендебка преувеличивал: нельзя сказать, что все идеологи панарабского 
национализма, даже христиане, игнорировали исламский компонент арабской 
идентичности. Понимая, что они имеют дело с серьезным противником в лице 
панисламистов и стремясь перетянуть их на свою сторону, некоторые лидеры 
националистов все же включали в число маркеров арабской идентичности ислам. 
В этом среди них особенно преуспел Г.А. Насер. У него национализм и ислам 
дополняют друг друга. Подобная традиция отразилась в концепциях некоторых 
современных националистов, хотя у современных сирийских баасистов секуля-
ризм и сохраняется как одна из основ нацие- и государственного строительства. 
В ходе заседаний малого сирийского конституционного комитета в 2020-2021 гг., 
на которых присутствовал автор этой статьи, делегация, представляющая точку 
зрения правительства, не подвергая сомнению важность ислама, отстаивала 
секуляризм как важный конституционный принцип для Сирии. 

Во взглядах идеологов арабского национализма важную роль играла также 
еще одна дихотомия, в основе которой лежало противопоставление “ислам-
ской демократии” растленной либеральной, идущей в арабский мир с Запада. 
Впрочем, демократию недолюбливали и классики основных течений па-
нарабизма. Насер, обещая арабам освобождение, имел в виду не обретение 
личной свободы, а ликвидацию зависимости от Запада [Dawisha 2003: 301-302]. 
Либеральную демократию, считает Давиша, Насер связывал с прозападными 
силами в регионе. Сторонники арабского национализма в то время относили 
к его врагам не только Израиль, но и правящие элиты Саудовской Аравии, 
Ливана, Иордании и дореволюционных Египта и Ирака, связывавших свое 
выживание целиком с поддержкой Запада. А создатели партии Баас полностью 
сосредоточились на “арабском единстве” и “антиимпериалистической борь-
бе”, ничего не говоря о демократических институтах [Dawisha 2003: 302-303]. 
Этому во многом помогал тот мощный освободительный заряд, который 
несла в себе идеология этой партии. 

Кстати, как это было еще в XIX в., в Европе и США, не говоря уж об СССР 
и странах социализма, а также о мировом коммунистическом движении, были 
симпатизаторы арабского национализма и революционаризма. Хорошо извест-
ны примеры с целым рядом западных политиков и ученых, прошедших через 
период подобных увлечений и в молодости даже примыкавших к неотроцкиз-
му, а потом превратившихся в авторитетных представителей “системного” 
политического класса (некоторые из них стали видными неоконсерваторами). 
Приведу также интересный пример с известным журналистом, выходцем из 
семьи египетских евреев, писавшим на арабском, французском и английском 
языках, Саймоном Малли (1923–2006), который был убежденным сторонни-
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ком арабских националистов, много сделавшим, в частности, для поддержки 
в СМИ Фронта национального освобождения Алжира, идей Насера (тот 
в 1952 г. назначил его главой офиса газеты “Аль-Гумхурийя” в Нью-Йорке), 
Организации Освобождения Палестины и вообще всех антиколониальных 
движений. Во Франции в 1969 г. Малли организовал журнал Africasia (затем 
Afrique Asie). За критику французской политики был выслан из Франции22.

Однако, как уже говорилось выше, удары по популярности панарабистов, 
получаемые как в результате отсутствия какого бы то ни было прогресса 
в вопросах реализации юнионистских проектов и прекращения оккупации 
палестинских территорий, так и растущего преобладания национально-
патриотических задач в повестке дня правительств независимых арабских 
государств, поставивших императив государственного и нациестроительства 
во главу угла, а также постоянных острых трений в панарабистском стане, 
приводили к ослаблению антагонизма каумизма и ватанизма.

Показательно, что на уже упоминавшихся выше заседаниях малого сирий-
ского конституционного комитета в 2020 г. представители правительства в ходе 
дебатов по вопросу о национально-патриотических принципах уделили особое 
внимание вопросу о хувийя ватанийя, т.е. национально-патриотической (факти-
чески региональной) сирийской идентичности, но вовсе не общеарабской (ху-
вийя каумийя). Тем не менее в преамбуле действующей сирийской конституции, 
принятой на референдуме 2012 г., незыблемость которой фактически отстаи-
вает президент Башшар Асад (см. [Дустур… 2012: 1]), говорится: “Сирийская 
Арабская Республика горда своей арабской идентичностью и тем, что ее народ 
является неотъемлемой частью арабской нации”. Сирийское руководство ка-
тегорично отвергло выдвигаемую курдским движением идею переименования 
САР в Сирийскую Республику23. В риторике сирийских представителей все 
чаще стал звучать мотив даулят аль-муватана, т.е. гражданского государства.

А растущая враждебность в отношениях между Дамаском и Анкарой, 
которую сирийские власти и большая часть населения Сирии обвиняют 
в оккупации и туркизации северо-западной области страны и в проведения 
политики имперского неоосманизма24, выглядит как реминисценция событий 
времен Пробуждения-1, о которых говорилось в начале этой статьи. Здесь 
историческая память активно работает.

Среди попыток концептуализации нового тренда во взаимоотношениях 
между каумистами и ватанистами выделяется анализ некоторых моделей 
арабского национализма, которые Орид Башкин из Чикагского университета 
[Bashkin 2011] на примере Ирака периода ‘Абдель Карима Касема (1958-1961) 
называет “гибридными”. Он считает дезориентирующим вывод историогра-

22 Его сын Роберт (1963 г.р.), получив образование в США, стал впоследствии видным американ-
ским политическим деятелем и политологом, он работал в Совете национальной безопасности при 
Клинтоне и Обаме, был президентом Международной кризисной группы, в настоящее время – специ-
альный представитель США по Ирану.
23 Эта идея содержалась также в разработанном российскими экспертами рабочем проекте консти-
туции, который в неофициальном порядке для стимулирования конституционного процесса был 
передан сирийцам российской стороной. Но эта идея не встретила поддержки. 
24 Приходилось слышать в кулуарах разного рода конференций утверждение некоторых весьма 
авторитетных турецких участников о том, что если бы арабские страны и сегодня оставались в лоне 
турецкой имперской государственности, они бы избежали многих из тех проблем, которые они в на-
стоящее время испытывают.
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фов, согласно которому “арабский национализм ‘поднялся’ в XIX в., ‘созрел’ 
в межвоенный период и ‘умер’ после 1967 г.” [Bashkin 2011: 293]. Автор по-
казывает, как в касемовском Ираке панарабизм претерпел трансформацию 
благодаря гибридизации с иракским патриотизмом и, одновременно, “различ-
ные элементы дискурсов ‘арабистов’ были интегрированы в локальные и па-
триотические интерпретации иракского национализма”. Панарабисты того 
периода, в котором еще доминировали императивы деколонизации, исходили 
из того, что арабский национализм “предполагает не обязательно этническое 
происхождение, а способность овладеть арабским языком, а также арабской 
историей и культурой как маркерами национальной и культурной идентич-
ности человека”. Соответственно более поздние сектантские, антишиитские 
и антикурдские мотивы, характерные для дискурса баасистов последующего 
периода, в то время были не столь отчетливы [там же]. 

При этом Башкин напоминает, что панарабские и левые интеллектуалы 
принадлежали к “тьермондистской глобальной волне”25, и их повестка дня 
синтезировала “позитивные переоценки доколониальных культур”. В свою 
очередь, Роберт Малли показал, что эти элиты определяли доколониальное 
государство как главного актора нового международного и социополитического 
порядка ([Malley 1996]; см. также: [Bashkin 2011: 295]). “Хотя египетского пре-
зидента Гамаль Абдель Насера идентифицировали с тьермондизмом, а режим 
Касема и поддерживавшие его интеллектуалы выступали против панарабских 
попыток Насера добиться гегемонии в ближневосточной политике, привер-
женность иракского государства социальным реформам, проектам модерни-
зации, правам на социальное обеспечение и антиколониализму совершенно 
точно принадлежали тьермондистскому движению. Более того, эти концепты 
переплетались с новым пониманием национализма. Так, в месяцы, последо-
вавшие за июлем 1958 г., авторы, придерживавшиеся идеологии как каумизма, 
так и ватанизма, стремились сконструировать новый революционный язык 
в отношении иракской нации. Они почувствовали, что хашимитский наци-
онализм принадлежал прошлому, и пытались создать новые формы нацио-
нальной идентичности, которые соответствовали их локальным, арабским 
и тьермондистским повесткам” [ibidem].

Притом что исторические установки партии Баас остаются raison d’être этой 
партии и в значительной мере предопределяют сохранение ею положения 
правящей силы в стране, для сирийских мейнстримных политологов и офи-
циальных представителей страново-патриотическая повестка становится все 
более важной. Показательны тезисы, озвучиваемые ими в беседах с полито-
логами и политиками из России. Так, в ходе встречи в Дамаске с представи-
телем Института востоковедения В.A. Кузнецовым в июле 2021 г. (цитируется 
с любезного разрешения автора) заместитель министра иностранных дел САР 
Башшар Джаафари отметил, что сегодня идея ‘уруба (арабизма, “арабскости”) 
интерпретируется в Сирии в культурном плане – как общность арабской 
культуры, но не этническое единство. А эксперты из Движения националь-
ного строительства, делая акцент на множественной идентичности сирийцев, 
предопределяющей тезис о сирийской гражданской нации, говорили о том, 
что невнимание к вопросам нациестроительства привело к возникновению 

25 См. о тьермондизме (Third-Worldism), в частности, статьи Марка Бергера [Berger 2004] и Роберта 
Малли [Malley 1999].
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фатального для сирийского общества выбора между “арабскостью” и поли-
тическим исламом. 

Все сказанное подтверждает актуальность концепта “гибридности”, о ко-
тором говорил Башкин, для интерпретации идейной эволюции сирийских 
баасистских идеологов. Однако не стоит думать, что они отказываются от 
своих базовых принципов, в том числе как первой, юнионистской части почти 
сакральной двуединой формулы – умма ‘арабийя вахида (единая арабская на-
ция), так и второй, мессианской (с эксклюзивистским оттенком) – зат рисаля 
халида (обладательница вечной миссии). Известный российско-арабский 
политолог Рами аш-Шаер пишет о сирийцах, которые сегодня живут либо за 
пределами страны, либо на ее территории, но под контролем иностранных 
сил, опасаясь “произвола и мести властей за то, что они выступали за феде-
ративное устройство страны”, властей, которые “окрестили их предателями 
и сепаратистами” [Аш-Шаер 2021].

Парадоксальным образом непримиримый антагонист сирийского прези-
дента турецкий лидер Эрдоган провозгласил 15 октября 2019 г. на VII саммите 
Совета сотрудничества тюркоязычных государств формулу: “пять государств – 
одна нация” (beş devlet, tek millet)26, фактически “похитив” первую, главную, 
экзистенциальную часть лозунга баасистов. Идея “единой тюркской нации”, 
лежащая в основе проекта объединения всех тюркских государств, также взя-
та из исторической памяти турок. Иначе говоря, через мостик, протянутый 
к эпохе Османской империи (еще раз напомним о силе исторической памяти), 
формируется антитеза юнионизму панарабистов. 

КОНВЕРГЕНТНЫЙ ПРОЦЕСС: QUO VADIS? 

Подводя итоги сказанному, сосредоточусь на нескольких основных вы-
водах, позволяющих судить о шансах светского арабского национализма 
на выживание.

Во-первых, нет никакого сомнения в том, что “слухи о его смерти явно 
преувеличены”. Об аргументах в пользу этого вывода лучше всего сказал 
известный ливанский государственный деятель, видный дипломат и поли-
толог Гассан Саламе. В интервью Федору Лукьянову он справедливо отметил 
факторы, помимо единого литературного языка, и сегодня объединяющие 
арабов. Это, прежде всего, общий арабский культурный рынок, который “в 10 
раз больше интегрирован, чем европейский”, считает Саламе, и “если сегод-
ня в Ливане появится новая талантливая певица, она уже через пару недель 
прославится на все Марокко”. Как бывший министр культуры Ливана он 
знает, что говорит. К этому можно добавить кино- и телеиндустрию, общие 
арабоязычные социальные сети, а также книгоиздательский рынок. Книги, 
печатающиеся в той или иной арабской стране, распространяются и читаются 
во всех арабских странах. Это также финансовый рынок. Данное утверждение 
Саламе весьма весомо в системе его аргументов, хотя и может выглядеть как 
гипербола, поскольку этот рынок сегментирован. Это и общий рынок труда. 
Уроженцы одних стран живут и работают в других многие десятки лет. Одних 

26 Пять государств – одна нация: как Турция пытается объединить тюркоязычные страны в единый 
блок. – ФАН (Федеральное агентство новостей). 30.12.2020. URL: https://riafan.ru/1362098-pyat-
gosudarstv-odna-naciya-kak-turciya-planiruet-obedinit-tyurkoyazychnye-strany-v-edinyi-blok (accessed 
22.09.2021).

https://riafan.ru/1362098-pyat-gosudarstv-odna-naciya-kak-turciya-planiruet-obedinit-tyurkoyazychnye-strany-v-edinyi-blok
https://riafan.ru/1362098-pyat-gosudarstv-odna-naciya-kak-turciya-planiruet-obedinit-tyurkoyazychnye-strany-v-edinyi-blok
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египтян за рубежом 7-8 млн. Это, наконец, объединяющее арабов-мусульман 
паломничество. Арабов сближают и трансграничные религиозные сообще-
ства – партии, движения. “Арабская весна”, говорит Саламе, тоже показала, 
как быстро могут среди арабов распространяться новые формы социальной 
активности. Историческая память левантийцев играет важную скрепляющую 
роль при всей силе разъединяющих, центробежных тенденций27.

Иначе говоря, породившие в прошлом идеологию арабских националистов 
традиционные базовые факторы межарабской близости сохраняются и сегод-
ня. Это и единый язык, и общая история. Но действуют и “новые” факторы. 
Это, прежде всего, растущее единство рынков – культурного, финансового, 
рынка труда и т.д., это позволяет говорить о том, что потенциал “арабизма” 
далеко не исчерпан в силу очевидного запроса на интеграцию (но никак не 
на политическое объединение государств). 

Во-вторых, неверно говорить, что “национализм сменяется исламизмом”, 
как это делает ряд ученых, в том числе упоминавшийся выше Бендебка. 
Исламский объединительный проект в его ультрарадикальной, основанной 
на терроризме форме, потерпел фиаско, что влияет на судьбу исламизма 
в целом. Но в принципе прав Сами Зубайда, который еще в 2004 г. говорил 
о существовании трех видов национализма в арабском мире: панарабского, 
исламского и странового [Zubaida 2004].

В-третьих, на фоне очевидного триумфа модели национального государства 
такая форма политического “арабизма”, как панарабский проект, явно потеря-
ла свою привлекательность и мобилизующую силу даже в стране, где у власти 
по-прежнему находится переживающая некоторую идейную трансформацию, 
но сохраняющая глубокую преемственность с историческими этапами своей 
судьбы партия Баас, – в Сирии. Прочность пережившей последствия юнионист-
ских экспериментов сирийской государственности, в целом устоявшей и в годы 
страшного кризиса второй декады нашего столетия28, способствовала фактиче-
скому отказу Баас от панарабистской версии “арабизма”, но при его сохранении 
в идеологии и политической практике в мягкой, гибридной форме. В этой форме 
лозунги арабского единства и приверженности светской модели государства со-
четаются и с некоторыми элементами исламской солидарности. Проявившаяся 
в ходе преодоления еще продолжающегося кризиса устойчивость режима объ-
ясняется его активным использованием идеологии сирийского патриотизма. 

В-четвертых, современная Турция фактически копирует матрицу пана-
рабского призыва баасистов. В идеологии Эрдогана историческое наследие 
и историческая память играют огромную роль (хотя упреки в “неоосманизме” 
в его адрес несколько преувеличены). Явный, хотя и во многом непрочный, 
успех модели турецкой государственности по Эрдогану укрепляет уверенность 
лидеров современной Сирии в необходимости частичного сохранения, хотя 
и в новой форме, формальной приверженности классическим, по сути юни-
онистским постулатам баасизма. 

27 Ghassan Salame: Middle East and Political Panarabism. – Valdai Discussion Club. 31.03.2016. URL: 
https://valdaiclub.com/multimedia/video/ghassan-salame-middle-east-and-political-panarabism-/ (accessed 
22.09.2021).
28 В этом, безусловно, правящему режиму САР помогло тесное сотрудничество, имеющее стра-
тегическое измерение и основанное на партикулярных государственных интересах, с неарабским 
исламским государством – Ираном, рассматриваемым многими арабскими режимами в качестве 
своего противника.

https://valdaiclub.com/multimedia/video/ghassan-salame-middle-east-and-political-panarabism-/
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В-пятых, главный вывод проведенного в статье исследования состоит 
в том, что мы являемся свидетелями конвергенции двух политических проек-
тов в теории и политической практике сирийских баасистов: каумизма, или 
классического светского арабского национализма, и ватанизма, или стра-
ново-регионалистского патриотизма. Именно эта конвергенция до сих пор 
предопределяла выживание во многом архаичной модели государственности. 
Конвергентная форма объединила два проекта, использовав еще и некоторые 
элементы “исламскости”, заложенные в концепции “исламского арабского 
национализма”. Дальнейшее углубленное исследование эволюции взглядов 
и политики арабских националистов в Сирии представляет для политической 
науки несомненный интерес. 

DOI: 10.17976/jpps/2021.06.04

MODERN CONVERGENT ARAB NATIONALISM IN THE MIRROR 
OF HISTORIC MEMORY
V.V. Naumkin1, 2

1 HSE University. Moscow, Russia
2 Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations,  
Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia

NAUMKIN, Vitaly Vyacheslavovich, Full Member of Russian Academy of Sciences, Chair of Joint Department with RAS 
Institute of Oriental Studies, HSE University; Principal Researcher, Primakov National Research Institute of World 
Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences, email: director@ivran.ru

Naumkin V.V. Modern Convergent Arab Nationalism in the Mirror of Historic Memory. – Polis. Political Studies. 2021. 
No. 6. P. 42-59. (In Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2021.06.04

Received: 28.07.2021. Accepted: 05.09.2021

Abstract. Arab Nationalism (AN) is a broad ideological and political movement that played a key role in 
the liberation of the Arabs initially from Ottoman rule, then from European domination, and ultimately 
in the emergence and development of a whole array of independent Arab states. The article offers a radical 
new take on the current state of this movement, whose adherents have been in power in Syria for almost six 
decades. A review of the movement’s genesis undertaken by the author reveals that the Levant-Iraq zone 
has been a major feeding ground for the advent and elaboration of the united Arab nation concept, which 
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country-wise patriotism). Despite the fact that the Pan-Arab ideas have apparently suffered a crushing 
defeat, under conditions of glorification of the nation-state model, there are substantial prerequisites in 
the Arab world for its integration, that provide an impetus for AN to get back on track in the foreseeable 
future. However, this would require an ideological transformation of AN and for it to adopt its hybrid, 
or rather convergent variety, in order for it to meet the challenge of overcoming the antagonism between 
Qawmism and Watanism. 
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Аннотация. В статье анализируется французский опыт институционализации 
процесса рекрутирования политической элиты. Каналы рекрутирования 
политической элиты Франции разнообразны, но ключевую роль в этом процессе 
играет система образования, создающая концептуальную рамку, нормы и процедуры 
процесса подготовки государственных служащих, составляющих ядро политической 
элиты. Центральным вопросом является оправданность и целесообразность 
активного участия государства в этом процессе: выделения отдельной экосистемы 
учебных заведений, уполномоченных готовить политическую элиту, неравномерного 
финансирования, отдельной системы трудоустройства. С одной стороны, такая 
система рекрутирования максимально приближена к меритократическим принципам, 
обеспечивает предсказуемость методов и компетентность управленческих 
кадров. Но с другой стороны, в обществе назревает недовольство предполагаемой 
закрытостью политической элиты, оторванностью ее мировоззрения и стиля жизни 
от основной массы населения. Протест против политической элиты Франции во 
время кризиса “желтых жилетов” только усугубил ситуацию, заставив руководство 
страны взять на себя амбициозные обязательства по реформированию главного, 
как считается, оплота элитизма во французской системе образования – 
Национальной школы Администрации (ENA). В статье анализируется, насколько 
реформа ENA изменит процесс рекрутирования, станет ли политическая элита 
более открытой и репрезентативной, какие меры необходимо предпринять, чтобы 
реформа сектора элитного образования носила комплексный характер. В процессе 
изучения данных сюжетов рассматриваются основные рекрутирующие учебные 
заведения, рассчитываются индексы концентрации и монополизации этого сектора, 
предпринимается попытка оценить реальную роль Национальной школы 
Администрации в процессе рекрутирования. При оценке сильных и слабых 
сторон системы, а также мер французского правительства по их преодолению, 
французский опыт высокой институционализации сравнивается с британским, 
при котором система образования также является эффективным каналом 
рекрутирования, однако носит менее зарегулированный характер. В заключении 
авторы высказывают предположения относительно возможных мер оптимального 
реформирования системы элитного образования с целью сохранения ее достоинств.
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Недавние выборы в Государственную Думу дали новый импульс для 
размышлений о механизмах обновления управленческой элиты России. 
Представляется, в российском обществе сложился консенсус относительно 
того, что главной проблемой в этой сфере является низкая степень институ-
циализации процессов рекрутирования и ротации персонала: по-прежнему 
доминируют партикулярные интересы и краткосрочные ориентации, ad hoc 
структуры и ситуативные решения, нередко – случайные фигуры – или, как 
говорили в XVIII в., “люди в случае”… Спору нет, дефицит институциализа-
ции, системности, стратегии характерен и для других сфер, однако именно 
отсутствие концептуального подхода к кадровой политике является в цепи по-
литической детерминации определяющим, поскольку именно управленческий 
контур призван выполнять системообразующую функцию стратегического 
целеполагания. Поэтому институционализация кадровой политики представ-
ляется ключевым звеном в решении череды взаимосвязанных задач. Думается, 
что продвижению в данной сфере может способствовать осмысление опыта тех 
политий, которые преуспели на этом пути. Безусловным лидером здесь явля-
ется Франция, где процессы рекрутирования и ротации политической элиты 
и управленческого персонала предельно институциализированы. “Немногим 
государствам удалось так институциализировать процесс образования элит, как 
это произошло во Франции”, – справедливо отмечают известные исследова-
тели французской политики [Suleiman, Menderas 2013: 12].

ОТ АССИСТЕНТА ДО ПРЕЗИДЕНТА:  
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ФРАНЦИИ КАК КАНАЛ РЕКРУТИРОВАНИЯ

Как правило, в политическую элиту конкретной страны входят несколько со-
тен или тысяч человек (в зависимости от масштаба политии), которые занимают 
управленческие позиции в крупных или влиятельных организациях и движениях 
и участвуют в процессе принятия политических решений или напрямую опреде-
ляют его [Burton, Higley 2001: 182]. Важно уточнить, что представители полити-
ческой элиты могут занимать не только формально-государственные должности 
(государственная и военная служба), но и быть представителями влиятельного 
бизнеса и благотворительных организаций [Griffiths, Lambert, Bihagen 2014: 745].

Рекрутирование политической элиты во Франции осуществляется по 
нескольким ключевым каналам: партийному, административно-бюрократи-
ческому и образовательному. Нередко они комбинируются, причем наиболее 
частотным в сочетаниях является система образования, поскольку на совре-
менном этапе высшее образования выступает квалификационным критерием 
для большинства управленческих позиций. М. Хартманн приводит пример 
сочетания образовательного и административно-бюрократического каналов, 
однако акцентирует, что “тот, кто намеревается занять высокие должности 
в экономике, политике или административных учреждениях [во Франции], 
как правило, должен сначала закончить одну из знаменитых grandes écoles 
(‘больших школ’, школ государственной службы), а затем по возможности 
поработать в одном из элитарных органов государственного управления, так 
называемых grands corps (‘больших корпусов’)” [Хартманн 2012: 12]. 
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Именно система образования выступает ключевым механизмом рекрутиро-
вания высшего управленческого персонала во Франции, что подтверждается 
анализом образовательных треков членов кабинетов министров Франции: так, 
в течение последних 70 с лишним лет – с 1945 г. по настоящее время – два 
ключевых вуза окончило более половины министров: дипломы Института 
политических исследований и Университета Парижа имеют почти две трети 
(59,4%) министров (примерно в равных долях). Еще 16,5% являются выпуск-
никами Национальной школы Администрации [Соловьева 2019: 145].

Справедливости ради стоит оговориться, что практически во всех регионах 
мира маршрут движения к вершине политической иерархии проходит через 
систему образования, однако во Франции образование играет столь значимую 
роль, что разница между этой системой и системой элитного рекрутирования 
фактически стирается [Гаман-Голутвина 2016: 86; Gaman-Golutvina 2014: 241].

Следует уточнить, что в мире можно найти еще один аналогичный пример 
страны, в которой система образования столь же эффективно функциони-
рует в качестве рекрутингового механизма. Это Великобритания, что под-
тверждается аналогичной приведенной выше статистикой: в Великобритании 
во временном отрезке от 1945 г. и до настоящего времени 56,9% министров 
окончили Оксфорд или Кембридж (34,8% и 22,1% соответственно). Однако 
в Великобритании система носит более закрытый, неформальный и наслед-
ственный характер, который дополнительно закрепляет социально-эконо-
мическое положение студента прямой связью успеха при поступлении со 
статусом средних школ и высокой стоимостью обучения (в этих двух наиболее 
престижных вузах она достигает 9 250 фунтов стерлингов в год). Хотя высо-
кая стоимость и может компенсироваться образовательными кредитами, она 
создает дополнительный барьер при поступлении. 

Во Франции система носит более открытый и последовательно формали-
зованный характер, включает специальные вузы, которые готовят государ-
ственных служащих, и характеризуется доступной стоимостью обучения (от 
170 евро до 600 евро в год в зависимости от вуза). Хотя высшее образование во 
Франции не полностью бесплатно, государство субсидирует основную часть 
расходов, а материальная помощь направлена на безвозмездные гранты, а не 
образовательные кредиты.

Каковы конкретные институциональные характеристики системы образова-
ния Франции, позволяющие ей функционировать в качестве институционально-
го механизма формирования управленческого эшелона страны? Прежде всего, 
следует отметить, что образовательный контур выполняет функцию рекрути-
рования высших управленцев благодаря наличию определяющих для процесса 
рекрутирования характеристик: высокий престиж образования на международ-
ном уровне, сложившиеся паттерны поступления, наличие определенного круга 
рекрутирующих вузов, высокие расходы на высшее образование и их равномер-
ное распределение, выделение не менее 10% от всего финансирования социогу-
манитарного направления, специальные механизмы трудоустройства студентов 
и высокий процент трудоустроенных, в том числе на государственную службу. 

Система образования Франции включает управляющий государственный 
регулятор (Министерство высшего образования, науки и инноваций), функ-
циональные и обеспечивающие органы (Национальный центр по делам школ 
и университетов, Cnous; Высший совет по оценке науки и высшего образо-
вания, Hcéres; и др.), а также учебные заведения (университеты, институты 
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и школы вне университетов, высшие нормальные школы, большие учреж-
дения, включая высшие школы и инженерные школы, французские школы 
за границей). Если использовать концепцию образования, предложенную 
М. Троу, и представить систему массового образования концентрическими 
кругами учебных заведений, то ядром этой системы станут учреждения, ре-
крутирующие политическую элиту. Чем больше выпускников учебного заведе-
ния входит в состав политической элиты, тем ближе вуз к ядру [Trow 1973: 12].

Рекрутирование политической элиты во Франции происходит преимуще-
ственно через отдельную подсистему высших школ государственной службы. 
К ним относятся школы государственной службы, находящиеся в межве-
домственном подчинении, и школы, подведомственные отраслевым мини-
стерствам. Последние более многочисленны: из 16 французских отраслевых 
министерств более половины имеют свои учебные заведения для подготовки 
корпуса служащих. Некоторые ведомства управляют несколькими школами. 
Так, например, Министерство по устойчивому развитию управляет 11 школа-
ми, а Министерство сельского хозяйства – 13. Вершиной этой образователь-
ной системы подготовки государственных служащих является Национальная 
школа Администрации, которая находится в ведении премьер-министра 
Франции. Ее создание в 1945 г. ознаменовало процесс профессионализации 
подготовки управленческих кадров. Как предполагалось, создание школы 
должно было сделать доступ к высшим государственным должностям более 
демократическим и прозрачным. Вузу поручены следующие функции: 

  – рекрутирование и профессиональное образование высокопоставленных 
французских и зарубежных чиновников; 

  – повышение квалификации французских и зарубежных чиновников; 
  – двусторонние и многосторонние европейские и международные отно-

шения по вопросам государственного управления; 
  – образовательные услуги в сфере европейской политики и подготовка 

к вступительным испытаниям в европейские университеты1.
Поступая в Национальную школу Администрации (как и в другие высшие 

школы государственной службы и Высшие нормальные школы), студенты 
заключают контракт с государством, согласно которому их учеба приравни-
вается к прохождению государственной службы, на них распространяются 
требования для государственных служащих и выделяется денежное содержа-
ние. Они обязуются работать на государственной службе в течение десяти лет 
после окончания учебы. Таким образом, студенты с первого курса становятся 
частью политического класса страны и потенциального пула рекрутирования 
политической элиты. Дополнительным карьерным трамплином для лучших 
студентов выступают рекомендации вплоть до секретариатов президента, 
премьер-министра, министров правительства [Лапина 2019: 120]. Выпускники 
становятся советниками и ассистентами политических руководителей, а затем 
в ходе политической профессионализации переходят в категорию политиков 
и даже могут стать президентом, как Ф. Олланд, который начал свою карьеру 
в качестве экономического советника Ф. Миттерана.

Однако последние годы были ознаменованы выражением неудовлетво-
ренности существующим порядком и поисками лидерами Франции способов 

1 Официальный сайт Национальной школы Администрации (ENA). URL: https://www.ena.fr/ (accessed 
22.09.2021).

https://www.ena.fr/
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повышения эффективности системы подготовки управленческого эшелона. 
О чем это свидетельствует? Насколько обоснованы претензии к существу-
ющей системе? Идет ли речь о недостаточной институционализации или 
проблема в иных качествах данной системы?

УЧЕНИК ПРОТИВ СИСТЕМЫ

В апреле 2021 г. президент Франции Э. Макрон объявил о намерении 
закрыть Национальную школу Администрации (ENA), которая считается 
кузницей французской политической элиты2. Часто критикуемая за излиш-
нюю элитарность, закрытость и селекцию студентов по социально-экономи-
ческому положению, школа будет реформирована, и в ее зданиях, по планам 
французского президента, расположится новый Институт государственной 
службы, который сделает процесс рекрутирования политической элиты более 
доступным, прозрачным и честным. Этот шаг Э. Макрона получил неодно-
значные оценки. Прежде всего потому, что школа существует уже 76 лет, имеет 
собственные традиции, международный авторитет и мощнейшее лобби в лице 
высокопоставленных выпускников. Сам президент является выпускником 
ENA. Чем вызван этот решительный демарш против альма-матер? Неужели 
политическая элита Франции кажется президенту настолько неэффективной, 
а процесс ее рекрутирования и обучения в ENA не совпадает с требованиями 
времени? Или же это лишь фасадная мера для роста популярности в пред-
дверии нового электорального цикла? Ведь требование сделать политическую 
элиту более “приближенной” к населению не раз звучало в ходе выступлений 
“желтых жилетов”. 

Так или иначе, с точки зрения анализа рекрутирования политической элиты 
Франции возникают следующие закономерные вопросы. Поможет ли закры-
тие ENA изменить систему рекрутирования политической элиты, сделать 
рекрутирование более доступным, а элиту более открытой, и значит – более 
эффективной? Какие дополнительный меры следует предпринять для целост-
ного и последовательного решения проблемы? Для ответов на эти вопросы 
необходимо оценить реальную роль ENA в рамках системы рекрутирования 
политической элиты Франции. 

На чем основано негативное отношение к Национальной школе 
Администрации? Прежде всего, ее выпускников (“энарков”) критикуют за из-
лишний мировоззренческий отрыв от основной массы населения. Уникальные 
по скорости карьерные траектории, обеспеченные Национальной школой 
Администрации, с одной стороны, являются ее визитной карточкой, долгие 
годы поддерживающей высокий вступительный конкурс. Но, с другой сторо-
ны, способствуют созданию в обществе обоснованного или беспочвенного 
недовольства в связи со слабым владением политиками информацией об 
обстановке “на местах”, что особенно ярко проявилось во время высту-
плений “желтых жилетов”. Именно поэтому новый институт, создаваемый 
Э. Макроном вместо ENA, должен будет направлять своих студентов на обя-
зательную практику в регионы Франции для знакомства с территориями, 
которыми в далекой перспективе им предстоит управлять.

2 Beyer C., Bourmaud F.-X. 2021. Emmanuel Macron annonce le remplacement de l’ENA par un nouvel 
Institut du Service public. – Le Figaro. 08.04. URL: https://www.lefigaro.fr/politique/emmanuel-macron-va-
annoncer-la-suppression-de-l-ena-selon-europe-1-20210408 (accessed 20.09.2021).

https://www.lefigaro.fr/politique/emmanuel-macron-va-annoncer-la-suppression-de-l-ena-selon-europe-1-20210408
https://www.lefigaro.fr/politique/emmanuel-macron-va-annoncer-la-suppression-de-l-ena-selon-europe-1-20210408


65

Полис. Политические исследования. 2021. № 6. C. 60-72

Кроме того, Национальную школу Администрации, как и другие высшие шко-
лы, обвиняют в воспроизводстве социальной иерархии вместо создания равных 
возможностей [Kessler 1986: 222]. Ш. Хан отмечает, что элитные образовательные 
учреждения эксплуатируют нарратив таланта, призвания и трудолюбия по отно-
шению к своим студентам с высоким социально-экономическим положением, 
хотя на самом деле они систематически закрепляют неравенство [Khan 2016: 181]. 
Стоит возразить при этом, что массовое высшее образование во Франции является 
относительно доступным: до 2018 г. при поступлении в массовые университеты не 
существовало вступительных испытаний, а оплата обучения даже в самых престиж-
ных государственных учебных заведениях в значительной степени субсидируется 
государством, причем финансовая помощь студентам носит невозвратный гранто-
вый характер. Правительством Франции дополнительно определены 215 районов, 
которые менее всего представлены в системе высшего образования, и поставлена 
цель довести количество студентов из этих районов до 30% всех стипендиатов 
в стране в течение трех лет3. Доступность элитарного высшего образования во 
Франции несколько ниже, однако главным барьером при поступлении в государ-
ственные высшие школы является не материальный (плата за обучение), а интел-
лектуальный, поскольку кандидатам необходимо поступить и пройти двухгодичные 
подготовительные курсы и сдать выпускной экзамен. 

Можно предположить, что высокое социально-экономическое положение 
студентов ENA формируется вследствие более успешного поступления на подго-
товительные курсы учениками частных лицеев. В рейтинге французских лицеев, 
составленном газетой Le Figaro по итогам выпускного экзамена 2019 г., с первого 
по пятое места занимают частные лицеи. Государственные лицеи занимают 
с шестого по девятое место4. По результатам рейтинга агентства Linternaute.com, 
государственные лицеи располагаются на втором, третьем и четвертом местах5. 
Хотя в указанных рейтингах частные лицеи располагаются несколько выше 
государственных, можно сказать, что государственные лицеисты также хорошо 
подготовлены к вступительным испытаниям на подготовительные курсы. И даже 
если выпускники частных лицеев имеют какие-либо дополнительные преимуще-
ства при поступлении, разрыв с государственными учреждениями относительно 
невелик в сравнении, например, с Великобританией, где учащиеся частных школ 
(7% от всех учащихся страны) обеспечивают 40% первокурсников Оксфордского 
и Кембриджского университетов6.

Вместе с тем неравные условия студентов массовых учебных заведений (уни-
верситетов) и элитарных вузов (высших школ) проявляются в объемах финан-
сирования. На университеты приходится 83,9% расходов вузов Франции, что 
объяснимо, поскольку в них обучается большая часть (60%) студентов. Однако 
в пересчете по расходам на одного студента высшие школы тратят на каждого 

3 Официальный сайт Министерства высшего образования, науки и инноваций Франции. Раздел 
Подготовительные курсы. URL: https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20182/classes-
preparatoires-aux-grandes-ecoles-c.p.g.e.html (accessed 19.10.2019).
4 Рейтинг лицеев Франции 2021 (Classement national des lycées. Palmarès Figaro 2021). – Le Figaro. URL: 
https://classement-lycees.etudiant.lefigaro.fr/palmares-national/ (accessed 22.09.2021).
5 Рейтинг парижских лицеев 2021 (Classement des lycées à Paris (75000) en 2021). – Linternaute.com. URL: 
http://www.linternaute.com/ville/lycee/paris/ville-75056 (accessed 22.09.2021).
6 Elitist Britain 2019. The educational backgrounds of Britain’s leading people. 2019. The Sutton Trust. The 
Social Mobility Commission, Sutton Trust & Crown. URL: https://www.suttontrust.com/wp-content/
uploads/2019/12/Elitist-Britain-2019.pdf (accessed 15.09.2021).

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20182/classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-c.p.g.e.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20182/classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-c.p.g.e.html
https://classement-lycees.etudiant.lefigaro.fr/palmares-national/
http://www.linternaute.com/ville/lycee/paris/ville-75056
https://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2019/12/Elitist-Britain-2019.pdf
https://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2019/12/Elitist-Britain-2019.pdf
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студента в полтора раза больше, чем университеты (15,8 тыс. евро и 10,3 тыс. 
евро соответственно). Это означает, что, наперекор усилиям по расширению 
равных возможностей, цементируется идея о том, что престижные вузы закре-
пляют неравенство и социально-экономические расколы.

Третий довод критиков Национальной школы Администрации – гомогенный 
и закрытый характер формирующейся политической элиты – тесно связан с пер-
выми двумя (привилегированным социально-экономическим положением и ми-
ровоззренческим разрывом с основной частью общества). Это объясняется тем 
фактом, что студенты Национальной школы Администрации, пройдя сложные 
селекционные фильтры, сплачиваются вокруг вновь обретенной роли админи-
стративной бюрократии, а их общее социально-экономическое положение ста-
новится дополнительным основанием формирования гомогенной, автономной 
и самовоспроизводящейся элиты [Birnbaum 1994: 43]. М. Хартманн видит причи-
ну тому в самом рекрутировании через систему образования. Он указывает, что 
“наиболее гомогенные элиты наблюдаются там, где их рекрутирование не только 
относительно концентрированно в социальном плане, но также осуществляется 
на основании получения образования в специализированных элитарных учеб-
ных заведениях, и при этом представители элиты регулярно переходят из одного 
сектора в другой” [Хартманн 2012: 11]. Исследователь выделяет следующие типы 
элиты с точки зрения сочетания уровня однородности и образования: наиболее 
гомогенные с общим образованием и высокой интеграцией элит (Франция, 
Япония), с общим образованием и слабой интеграцией (Великобритания), с от-
сутствием общего образования и слабой интеграцией элит (Германия) [Hartmann 
2000]. Парадокс ситуации состоит в том, что гомогенизация политической элиты 
требует расширения количества рекрутирующих вузов, но это сложно целена-
правленно реализовать на практике, даже в случае наличия в стране специально 
созданной системы вузов, готовящих политическую элиту. В результате, как 
отмечал П. Бурдье, во Франции при механизмах рекрутирования, настроенных 
на уравнивание и справедливую селекцию, политическая элита имеет близкий 
социологический профиль и происхождение [Bourdieu 1996: 180]. Таким образом, 
поводы для критики Национальной школы Администрации носят взаимосвязан-
ный и комплексный характер, часто проистекая из характеристик самой системы 
и/или присущего обществу неравенства. 

В общественном сознании французов ENA ассоциируется с доминирующим 
каналом рекрутирования политической элиты. Однако является ли она тако-
вым на самом деле? И применима ли эта ее характеристика ко всем сегментам 
политической элиты?

Как было отмечено выше, при исследовании карьерных траекторий персо-
нального состава кабинета Французской Республики с 1945 по 2019 гг. выявле-
но, что 59,4% министров имеют дипломы Института политических исследова-
ний и Университета Парижа (30,3% и 29,1% соответственно). И только 16,5% 
министров имеют диплом Национальной школы Администрации [Соловьева 
2019: 145]. Среднеарифметическая доля этого вуза за рассматриваемый период 
составляла 14% совокупной элиты, но процент его выпускников в исследуемой 
выборке постепенно снижается (см. рис.; линией с маркерами показана фак-
тическая доля выпускников ENA в кабинете, а линией без маркеров – среднее 
значение в последних пяти кабинетах). В последних десяти кабинетах доля вы-
пускников ENA снизилась до 10%. Максимальное их количество зафиксировано 
во втором кабинете Ж. Ширака – 33%, а минимальное – 3% во втором кабинете 
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Ф. Фийона. Таким образом, ENA, оставаясь одним из каналов рекрутирования 
политической элиты, не является доминирующим. Максимальное влияние 
учреждение имело в период 1972-2002 гг. (с П. Мессмера до Л. Жоспена), когда 
в среднем доля его выпускников в кабинете составляла 18%. На современном 
этапе ее доля составляет только около 11%. 

Рисунок (Figure) 
Динамика выпускников ENA по кабинетам министров  

ENA’s Alumni in Cabinets of Ministers

Поиск ответа на поставленные вопросы побудил проанализировать состав 
политической элиты Франции в период с 1945 г. по настоящее время с точки 
зрения образовательных треков (продолжительность нахождения в долж-
ности, учебные заведения, специализации) и протестировать полученную 
информацию с помощью эконометрических методов, использующихся для 
изучения степени монополизации традиционных рынков. Чтобы понять, 
насколько концентрированным является рынок образовательных услуг для 
политической элиты, целесообразно использовать принятый для изучения 
степени монополизации традиционных рынков коэффициент Херфиндаля-
Хиршмана, показывающий степень концентрации на рынке7. Максимальное 
значение индекса – при полной монополии на исследуемом рынке – состав-
ляет 10 000; Значения коэффициента выше 1 800 пунктов означают высокую 
концентрацию. В данном случае были рассчитаны уровни конкуренции 
(коэффициент концентрации, коэффициент Херфиндаля-Хиршмана) между 
вузами; с помощью анализа временных рядов получен исторический ряд зна-
чений сменяемости членов кабинетов с 1945 г.; выявлены устойчивые каналы 
рекрутирования, ключевым из которых оказалась система образования.

В качестве конкретного объекта изучения был рассмотрен состав кабинета 
министров, который в силу формальных полномочий составляет значимую 
часть политической элиты. Помимо членов правительства в политическую 

7 Cavalleri M.Ch., Eliet A., McAdam P., Petroulakis F.,Soares A., Vansteenkiste I. 2019. Working Paper Series. 
Concentration, Market Power and Dynamism in the Euro Area. – European Central Bank. URL: https://www.
ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2253~cf7b9d7539.en.pdf (accessed 16.09.2021).
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элиту, разумеется, входят парламентарии, представители высшего уровня 
судебной ветви власти, владельцы крупного бизнеса, аристократия и др. ка-
тегории, однако их влияние ограничено, поскольку оно отложено во времени 
и сопряжено с длительными и многосоставными согласительными процедура-
ми, а также менее системно, так как опирается на конкретные исторические 
персоналии, их личностные качества, договоренности и связи. 

Значение коэффициента для вузов, выпускники которых стали фран-
цузскими министрами, составляет 1 155, что означает умеренный уровень 
концентрации. С одной стороны, это говорит о наличии доминирующих ка-
налов рекрутирования, а с другой – свидетельствует, что рынок относительно 
открыт для других вузов.

В остальных категориях политической элиты “энарки” Национальной 
школы Администрации порою могут занимать более доминирующее поло-
жение. Так, шесть последних президентов Французской Республики явля-
ются выпускниками ENA. Дипломы Национальной школы администрации, 
Политехнической школы и Высшей коммерческой школы получили 46% 
руководителей французских компаний, входящих в важнейший фондовый 
индекс Франции CAC40 [Dudouet, Joly 2010: 39]. При этом исследование кор-
пуса министров является довольно показательным, поскольку, с одной сто-
роны, министры представляют высший эшелон государственных служащих, 
а значит, при использовании любого методологического подхода входят в по-
литическую элиту страны. С другой стороны, это довольно многочисленная 
категория, что позволяет выявить тенденции рекрутирования.

Как показывает анализ министерского корпуса, рекрутирование полити-
ческой элиты Франции через систему образования носит умеренно концен-
трированный характер. Ни один вуз не перекрывает канал рекрутирования, 
а значит, предотвращение негативных тенденций, которые характерны для по-
литической элиты, должно иметь комплексный характер и затрагивать не только 
Национальную школу Администрации. Г.К. Ашин выделял следующие важней-
шие характеристики рекрутирования, которые определяют его закрытость или 
открытость: широта рекрутируемой социальной базы; круг лиц, осуществляющих 
отбор элиты (селекторат); процедура, т.е. механизм отбора [Ашин 1998: 86]. 

Во Франции прилагаются большие усилия для расширения рекрутируемой 
социальной базы. Материальные барьеры сведены к минимуму, активно функ-
ционирует финансовая и консультативная поддержка студентов, государствен-
ные лицеи не уступают частным по уровню образования. Можно дополнитель-
но регулировать этот показатель программами повышения доступности для 
талантливых людей с различным происхождением, как и предложил Э. Макрон. 
Его идея создать в новом вузе единую образовательную программу с другими 
высшими школами государственной службы может иметь косвенный положи-
тельный эффект расширения рекрутируемой базы, поскольку общая програм-
ма обеспечит дополнительные возможности для студентов остальных школ. 
Направление выпускников для работы “на местах” имеет тот же потенциал, 
поскольку при дальнейшем трудоустройстве на высокие посты будет учитывать-
ся уже не место учебы и рейтинг в нем, а полученные в ходе работы с местным 
сообществом компетенции. Это важно, поскольку, как отмечал Г.К. Ашин, 
“только при условии, что именно индивидуальные, а не надиндивидуальные 
характеристики являются критерием отбора, элита может быть ассамблеей 
лучших, достойнейших, т.е. подлинной меритократией” [там же: 87].
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Селекторат может быть расширен путем пополнения когорты вузов, участву-
ющих в процессе подготовки государственных служащих или, в случае полной 
либерализации этого сегмента образования, при трансформации подсистемы 
в целом. Замена Национальной школы Администрации на другой вуз вряд ли 
способна продуктивно решать данную задачу, поскольку этот новый вуз займет 
место ENA в иерархии рекрутирования политической элиты. В случае роста 
количества вузов может не только увеличиться селекторат, но и расшириться 
территориальный охват рекрутируемой социальной базы. При этом необходимо 
равновесное количество учебных заведений, осуществляющих подготовку госу-
дарственных служащих, чтобы не возникало излишнего предложения на рынке 
труда и не снижался престиж профессии. Существующая подсистема подготов-
ки государственных служащих при свойственных ей недостатках справляется 
с ролью медиатора спроса на кадры государственной службы и предложения, 
ежегодно осуществляя подготовку ограниченного и предсказуемого количества 
студентов каждый год. Например, в Национальную школу Администрации по-
ступает всего 80 человек каждый год, что позволяет найти для них уникальные 
карьерные перспективы. 

Можно ли вообще отказаться от существования централизованной системы 
вузов, готовящих кадры для государственной службы, распылив эту функцию 
на отдельные факультеты, если ее закрытый характер вызывает недовольство 
общества и политической элиты? Показателен опыт Великобритании, в кото-
рой система образования является каналом рекрутирования, однако ни один 
вуз формально не наделен функцией подготовки высших должностных лиц 
страны. При этом, как и во Франции, в Великобритании активно функцио-
нируют каналы рекрутирования политической элиты через систему образо-
вания. Согласно статистике Комиссии по социальной мобильности, в 2019 г. 
в среднем 31% британских политиков окончили Оксфорд и Кембридж. Эти же 
вузы превалируют в кабинете министров (57%) и среди глав комитетов (33%)8. 
Коэффициент Херфиндаля-Хиршмана для британских вузов, чьи выпускники 
стали министрами с 1945 по 2019 г., составляет 1 199, что немногим отличается 
от уровня Франции и означает, что даже без формального указания ведущие 
вузы страны готовят высший управленческий персонал; при этом процесс 
рекрутирования открыт и для других учебных заведений. 

Реформирование Национальной школы Администрации, несомненно, от-
разится на процессе рекрутирования политической элиты, и на данный момент 
у разработчиков реформы есть все возможности, чтобы провести ее комплексно 
и разносторонне, в духе меритократии. Судя по последним внутриполитическим 
событиям, вопрос обновления политической элиты и путей ее формирования 
в сторону большей открытости остро стоит на повестке дня. Важно не упустить 
момент, поскольку, как отмечает Г.К. Ашин, “закрытая элита, которая форми-
руется из представителей узкого привилегированного слоя, воспроизводится на 
своей собственной ограниченной базе, неминуемо деградирует, загнивает, рано 
или поздно уступая место более открытой элите, что ведет к изменению всей 
социально-политической структуры общества” [там же: 86]. Открытый же тип 
рекрутирования позволяет избежать значительных социальных потрясений, 
поскольку, во-первых, осуществляется циркуляция элиты, а, во-вторых, этот 
тип, как правило, реализуется в странах с более развитыми демократическими 

8 Elitist Britain 2019. The educational backgrounds of Britain’s leading people. 2019. The Sutton Trust. The 
Social Mobility Commission, Sutton Trust & Crown. URL: https://www.suttontrust.com/wp-content/
uploads/2019/12/Elitist-Britain-2019.pdf (accessed 15.09.2021).

https://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2019/12/Elitist-Britain-2019.pdf
https://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2019/12/Elitist-Britain-2019.pdf
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традициями. Именно этот открытый тип рекрутирования (а не замена одно-
го элитарного учреждения на другое) должен был бы стать финальной целью 
программы реформирования, что позволило бы учесть самые разнообразные 
аспекты проблемы: от доступности до социального капитала.

ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЫ ИЛИ СИСТЕМЫ?

Возвращаясь к поставленным выше вопросам, можно резюмировать, что 
закрытие и/или реформирование Национальной школы Администрации, 
скорее всего, действительно позволит перенаправить потоки кандидатов на 
включение в состав элиты. Однако очевидно, что возникнут новые каналы 
рекрутирования и/или усилятся действующие, например, Институт политиче-
ских исследований Парижа или Политехническая школа. Как уже указывалось 
ранее, ENA – не единственный и в некоторых сегментах политической элиты 
не доминирующий канал рекрутирования.

Станет ли политическая элита более открытой, а каналы – более доступ-
ными? Только лишь посредством трансформации Национальной школы 
Администрации добиться большей доступности невозможно. Для этого нужна 
трансформация различных участков системы образования. Прежде всего, что 
уже частично реализуется, необходимо расширить доступ к подготовительным 
курсам, что позволит разнообразить социально-экономический профиль по-
ступающих. Кроме того, важно давать возможности для трудоустройства (в том 
числе рекомендации для быстрого карьерного роста) студентам различных ву-
зов. Важно понимать, что даже при реализации подобных мер, для повышения 
степени гетерогенности политической элиты необходимо будет определенное 
время, чтобы новым кадрам удалось потеснить уже политически укорененных 
в элите выпускников ограниченного количества вузов. Ведь во Франции, “еди-
ножды попав в ‘элитную обойму’”, представители политической элиты, как 
правило, остаются в политике до конца своей жизни [Лапина 2017: 122].

Президент Франции не предлагал полностью отказаться от отдельной си-
стемы подготовки государственных служащих, однако ключевые недостатки 
Национальной школы Администрации неотделимы от закрытого, сепаратного 
характера этого сегмента системы образования. Можно ли совсем отказаться от 
подсистемы подготовки государственных служащих? Опыт других стран, на-
пример Великобритании, показывает, что это возможно. Даже при отсутствии 
отдельно назначенных для этой роли вузов они неизбежно возникнут сами.

Новый формат Института государственной службы – это, по сути, ста-
рый формат Национальной школы Администрации, предложенный еще 
Ш. де Голлем. Тот факт, что реальность функционирования школы расходится 
с ожиданиями, отражает общее неравенство возможностей и элитарные тен-
денции любого развивающегося общества. Поэтому можно согласиться со сло-
вами директора Национальной школы Администрации Патрика Жерара: это 
проблемы не только ENA, и потому несправедливо обвинять ее во всех бедах9.

Что означает вышеизложенное применительно к России в контексте за-
тронутого в начале статьи вопроса о механизмах обновления управленческой 
элиты России? Означает ли опыт Франции, что парадигма институционализа-
ции исчерпала свой конструктивный ресурс и востребованы альтернативные 
стратегии? Думается, что по-прежнему дело обстоит прямо противоположным 
образом: если проблемой для Франции является чрезмерный формализм 
9 Pineau E. France’s Macron closes elite ENA school in equal opportunity push. – Reuters. 08.04.2021. URL: 
https://www.reuters.com/article/us-france-macron-ena-idUSKBN2BV2GC (accessed 20.09.2021)

https://www.reuters.com/article/us-france-macron-ena-idUSKBN2BV2GC
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системы, то для России по-прежнему – не избыток институтов, а их острый 
дефицит: рекрутирование высшего управленческого звена носит порой слу-
чайный характер, а отношения клиентелизма все еще весьма сильны. Причем, 
вряд ли можно сказать, что в данной сфере есть некий идеальный рецепт, но 
поиски оптимальной модели актуальны. 

В свое время в нашей стране были предприняты попытки институциона-
лизации процесса подготовки управленческих кадров10. Исходным импуль-
сом, конечно, не было стремление следовать опыту Франции – идея следо-
вания какому бы то ни было опыту в СССР того периода не была популярной. 
Причина, скорее, в осознании востребованности – в интересах дальнейшего 
развития страны – квалифицированных управленцев. Была ли идеальной 
прежняя советских времен система подготовки управленческих кадров? 
Ответ очевиден, и недостатки той системы известны. Однако, на наш взгляд, 
это свидетельствует не в пользу полного отказа от накопленного ею опыта, 
а аргументирует поиски адекватных вызовам времени ответов.
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Abstract. The article analyzes the French experience of institutionalization of the political elite’s recruitment 
process. Although there are various channels for the recruitment of the French political elite, the education 
system is central in creating a framework, norms and procedures to train civil servants who make up the core 
of the political elite. The main issue is how appropriate it is for the state to have an active engagement in 

10 В 1946 г. практически одновременно с Национальной школой Администрации была учрежде-
на Академия общественных наук (АОН) при ЦК КПСС и система Высших партийных школ при 
ЦК КПСС, включавшая три десятка образовательных структур в крупных городах. В модифици-
рованном виде эта система просуществовала даже дольше самой советской политической системы: 
в 1992 г. АОН была преобразована в Российскую академию государственной службы при президенте 
РФ, которая в 2010 г. была объединена с Академией народного хозяйства при правительстве РФ и пре-
вратилась в обычный – хотя и крупный – вуз, утратив функцию подготовки управленческих кадров 
(сохранились лишь краткосрочные форматы повышения квалификации и переподготовки). Еще 
ранее с принятием ФЗ № 79 от 27.07.2004 “О государственной гражданской службе РФ” госслужащие 
утратили право получения второго высшего образования, позволявшее привлекать в сферу управления 
и тех, кто, не располагая профильным для госслужбы образованием, имел вкус и стремление к ней. 

https://doi.org/10.17976/jpps/2021.06.05
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the process, characterised by the formation of a separate ecosystem of schools empowered to train the political 
elite, unequal financing, specific process of employment. On the one hand, such a system is increasingly close 
to meritocratic ideals, ensures the foreseeability of methods and expertise of the ruling class. On the other 
hand, it provokes criticism about the alleged closeness of the political elite, the divide between elite’s mindset 
and lifestyle and those of the majority of population. The “yellow vests” protest against the Parisian political 
elite fueled discontent, making the government commit to reform what is widely thought to be the 
main pillar of elitism in the French education – the National School of Administration. The article analyzes 
whether ENA’s reform really changes the recruitment procedure and makes the political elite more 
open and representative, leading to a comprehensive reform of elite education. It studies the key recruiting 
education institutions, calculates the concentration indexes and assesses the real role of the National 
school of Administration in the process of recruitment. While studying the strengths and weaknesses of 
the system and the French government’s efforts to mitigate them, the French experience characterised 
by a high level of institutionalization is compared with the British one, where the education system is 
as efficient a channel of recruitment, despite being less regulated. In conclusion, the authors suggest 
possible measures for an optimal reform of the elite education system in order to preserve its advantages.
Keywords: political elite, elite recruitment, education system, higher schools, training of civil servants, 
National School of Administration, E. Macron’s policy.
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Аннотация. Статья посвящена проблематике новых социальных и политических 
разделений, связанных с широким использованием жителями мегаполисов 
и администрациями городов информационно-коммуникационных технологий. 
Рассмотрены различные подходы к концептуализации цифровых разрывов 
и к исследованию их социально-политических последствий. Проанализированы 
основные измерения и уровни цифровых разрывов в контексте актуальных 
социально-политических процессов и трендов развития, в том числе в период 
пандемии COVID-19, описаны некоторые подходы к их преодолению в условиях 
современного мегаполиса. Выделены и охарактеризованы три главных уровня 
цифровых разрывов в современных обществах: 1) наличие материальной базы 
для использования цифровых технологий (технический уровень); 2) навыки их 
использования у различных людей (социальный уровень); и 3) реальные возможности 
полноценного участия индивида в жизни современного “цифрового” общества 
и демократического участия в политических и социальных процессах, в том числе 
в реализации своих гражданских прав и свобод, в расширении социальных связей 
и отношений (политический уровень). Показано, что при сохранении и росте 
актуальности этих трех “традиционных” типов цифровых разрывов в условиях 
мегаполиса все большее значение приобретают такие их новые аспекты, как доступ 
к наборам больших данных, степень зависимости от автоматизированных систем 
принятия решений (алгоритмов) с использованием технологий искусственного 
интеллекта, а также цифровое отчуждение и разделение по отношению к онлайн-
образованию. Выявлены некоторые социально-политические последствия 
цифровых разрывов и связанные с ними политические риски. Сделан вывод, 
что предпринимаемые меры по смягчению и уменьшению цифровых разрывов 
в современном мегаполисе носят пока что главным образом частичный 
и паллиативный характер, причем основное внимание уделяется улучшению 
материальной базы для использования цифровых технологий, а не преодолению 
более глубоких социально-политических причин и последствий цифровых 
разделений и разрывов. Показано, что политика сокращения цифрового неравенства 
и цифровых разрывов в современных мегаполисах играет особенно важную роль, 
поскольку в них сосредоточено наиболее политически активное население. 
Ключевые слова: цифровой разрыв, цифровое неравенство, политическое 
участие, социальные размежевания, политические размежевания, умный город, 
инновации, политика развития. 

МЕГАПОЛИСЫ И ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО 

Современный мегаполис – это особым образом структурированное поли-
тическое пространство, в котором коммуницируют многочисленные акторы, 

https://doi.org/10.17976/jpps/2021.06.06
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апробируются и конкурируют между собой различные подходы к социально-
му, экономическому и политическому развитию, к внедрению организаци-
онных и технологических инноваций; своеобразная “живая лаборатория” 
будущего. Однако это также и территория всевозможных социальных раз-
делений и контрастов, подчас весьма разительных, в том числе связанных 
с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
бурным развитием информационного общества и информационных городов 
[Castells 1989]. Особенно сильно цифровое неравенство (или цифровые раз-
рывы – digital divides) проявилось и повлияло на качество жизни множества 
людей по всему миру в условиях пандемии COVID-19. 

Прямым следствием пандемии стало усугубление цифровой эксклюзии – со-
циально неблагоприятного положения индивидов в связи с отсутствием или не-
хваткой доступа к ИКТ, цифровых навыков и мотивации [Плотичкина 2020: 217]. 
Данная проблематика оказалась в центре внимания экспертов и общественно-
сти1, а перед управленческими структурами встала задача принятия неотложных 
мер в сфере политики цифровой инклюзии. В полный рост эта проблема встала 
и перед администрациями мегаполисов, которые оказались в центре пандемии 
в силу огромной концентрации населения и были вынуждены принять ряд непо-
пулярных мер по ограничению (в том числе с использованием ИКТ) социальной, 
экономической, культурной и политической деятельности граждан. Эти меры 
вызвали значительное социальное недовольство, вылившееся в ряде случаев 
в открытые протесты и стычки с полицией. В результате усилились и резко по-
литизировались существующие в мегаполисах цифровые разрывы. 

Концептуализация понятия “цифровой разрыв” претерпела несколько 
этапов эволюции и продолжает развиваться. Эксперты ОЭСР данный тип со-
циально-политических размежеваний (в трактовке С. Роккана и С.М. Липсета 
[Lipset, Rokkan 1967; Rokkan 1973]), к числу которых относятся и размежевания 
по цифровому признаку, определили как “разрыв между отдельными лицами, 
домашними хозяйствами, предприятиями и географическими районами на 
различных социально-экономических уровнях с учетом их возможностей 
доступа к ИКТ и широкого спектра деятельности” [Understanding the Digital 
Divide 2001: 5]. Более точно, как представляется, характеризуют цифровой 
разрыв исследователи российского Института развития информационного 
общества, описывая его как “новый вид социальной дифференциации, свя-
занный с обладанием различными возможностями использования современ-
ных ИКТ” [Глоссарий… 2009: 62]. Ряд авторов выделяют такие типы цифро-
вого разрыва, как глобальный, национальный и индивидуальный. П. Норрис 
определяет глобальный цифровой разрыв как разрыв на уровне государств 
(например, между развитыми и развивающимися странами); социальный – 
как разрыв между теми индивидами и группами, которые имеют и не имеют 
доступ к ИКТ в пределах одной страны; демократический – как различия 
и разделения между теми, кто активно использует и, напротив, не использует 
ИКТ для участия в общественной и политической жизни [Norris 2001].

Научная литература, посвященная проблематике цифровых разрывов, 
весьма обширна, как и спектр исследовательских ракурсов. Исходя из про-
1 OECD Urges More Action on Bridging Digital Divides, Boosting Skills and Enhancing Access to Data 
at Going Digital Summit. – OECD. URL: https://www.oecd.org/newsroom/oecd-urges-more-action-on-
bridging-digital-divides-boosting-skills-and-enhancing-access-to-data-at-going-digital-summit.htm (accessed 
11.09.2021).

https://www.oecd.org/newsroom/oecd-urges-more-action-on-bridging-digital-divides-boosting-skills-and-enhancing-access-to-data-at-going-digital-summit.htm
https://www.oecd.org/newsroom/oecd-urges-more-action-on-bridging-digital-divides-boosting-skills-and-enhancing-access-to-data-at-going-digital-summit.htm
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странственного ракурса, это, во-первых, сравнительные исследования циф-
ровых разрывов на международном уровне (например, на Африканском 
континенте [Mutsvairo, Ragnedda 2019]). Н.А. Плотичкина, Е.В. Морозова 
и И.В. Мирошниченко сопоставляют показатели цифрового неравенства 
в России, ряде стран Европы и мира, описывая типы политик цифровой 
инклюзии [Плотичкина, Морозова, Мирошниченко 2020: 72]. 

Во-вторых, это исследования цифрового неравенства на национальном 
и локальном уровне. В 2011 г. И.А. Быков и Т.Э. Халл сопоставили политические 
предпочтения российских интернет-пользователей с показателями цифрового 
неравенства в стране и отметили, что “дальнейшее развитие ситуации с цифро-
вым неравенством будет продиктовано колоссальным отставанием инфраструк-
туры малых городов и сельской местности от крупных городов и мегаполисов” 
[Быков, Халл 2011: 158]. Эмпирическое исследование цифрового неравенства 
между различными социально-демографическими группами российского 
населения в динамике 2011-2013 гг., проведенное О.В. Волченко, подтвердило 
этот тезис и показало взаимосвязь между практиками использования интернета 
и типом населенного пункта [Волченко 2016: 179-180]. Новые работы в данном 
ракурсе позволяют выйти на более высокий уровень концептуализации: так, 
Е.Л. Вартанова и А.А. Гладкова приходят к выводу о существовании особой 
российской модели цифрового неравенства [Вартанова, Гладкова 2021: 17].

Исследователи цифрового неравенства в целом солидарны в том, что оно 
усиливает существующее социальное неравенство – первое не может быть 
устранено, пока не ликвидировано второе. Такой вывод содержится, напри-
мер, в монографии Я. ван Дейка, одного из ведущих исследователей данной 
проблематики [van Dijk 2020]. Более того, как показывает опыт многих раз-
вивающихся и развитых стран, включая США, Соединенное Королевство, 
Францию, цифровые разрывы не только являются следствием социальных 
разделений, но и дополнительно усиливают и обостряют их, что чревато 
эскалацией политических конфликтов, усилением противостояния между 
социальными группами. При этом мегаполисы играют особенно важную, 
ключевую роль и в распространении ИКТ, и в формировании цифровых 
разделений, и в политических конфликтах с использованием цифровых техно-
логий. Следовательно, для политической науки и практики важное значение 
приобретает выработка подходов, позволяющих адекватно анализировать 
и комплексно решать данный пул проблем. 

Главная проблема здесь, как представляется, состоит в том, что в силу стреми-
тельного развития, совершенствования и распространения ИКТ крайне быстро 
формируются и усиливаются старые и новые цифровые разрывы. В результате 
политическая и социальная теория не успевает адекватно анализировать возни-
кающие социальные и политические разделения и конфликты, чреватые “хаоти-
зацией” и потерей управляемости, и вырабатывать необходимые рекомендации 
и предложения. А социальная и политическая практика, несмотря на кажущийся 
контроль властей, развивается во многом стихийно, вызывая растущую поляри-
зацию в обществе, недоверие к действиям власти и другие негативные явления. 

Цель данной статьи состоит прежде всего в том, чтобы в первом прибли-
жении описать и проанализировать ключевые “болевые точки” мегаполисов, 
связанные с цифровыми разрывами, в контексте актуальных трендов разви-
тия, а также выявить акценты в политике администраций мегаполисов по 
адаптации к вызову обострения цифровой эксклюзии в условиях пандемии. 
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УРОВНИ ЦИФРОВОГО РАЗРЫВА  
И ИХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

В научной литературе принято выделять три главных уровня цифрового раз-
рыва: 1) наличие материальной базы для использования цифровых технологий 
(технический уровень); 2) навыки их использования у различных людей (соци-
альный уровень); и 3) реальные возможности полноценного участия индивида 
в жизни современного “цифрового” общества и демократического участия в по-
литических и социальных процессах, в том числе в реализации гражданских прав 
и свобод, в успешном карьерном продвижении, в расширении социальных связей 
и отношений (политический уровень). В период становления интернет-ком-
муникаций внимание исследователей было сосредоточено преимущественно 
на первом уровне – наличии доступа к новым формам ИКТ, прежде всего доступа 
в интернет – а именно соответствующего оборудования и доступа к каналу связи 
и на факторах, обуславливающих доступ, таких как пол, возраст, образование, 
доход и занимаемая должность [DiMaggio et al. 2004; van Dijk 2005]. Казалось бы, 
за прошедшие годы повсеместное развитие широкополосной связи, прогресс 
в развитии мобильных устройств и значительное повышение их доступности, 
как и компьютерной техники в целом, должны были свести этот разрыв к ми-
нимуму – ведь в некоторых регионах мира уровень проникновения интернета 
превысил 90%, а в Северной Европе в 2021 г. достиг 97%2. 

Однако на деле картина оказалась прямо противоположной, и пандемия 
COVID-19 продемонстрировала, что цифровой разрыв первого уровня оста-
ется крайне значимым. В целом по миру, по данным Международного союза 
электросвязи, более 2 млрд человек в возрасте до 25 лет по-прежнему не имеют 
дома интернет-подключения. Даже в Нью-Йорке  – “глобальном метрополи-
се” – у 18% населения нет ни домашнего, ни мобильного интернета, что стало 
особой проблемой в условиях пандемии. В связи с этим в Бюро директора по 
технологиям при мэре Нью-Йорка, ответственном за проекты инклюзивной 
цифровой трансформации города3, подчеркнули, что “горожане, не имеющие 
доступа в интернет, в большей степени подвержены негативным последствиям 
COVID-19, так как не имеют возможности доступа из дома к работе, образова-
нию, решению вопросов со здоровьем”4. На эту же проблему обращают вни-
мание нидерландские ученые А. ван Дёрсен и Я. ван Дейк: цифровой разрыв 
первого уровня сегодня связан прежде всего с проблемой наличия электронных 
устройств – компьютеров, периферийного оборудования и их качества (следует 
учитывать, что более совершенные устройства позволяют эффективнее исполь-
зовать возможности цифровой среды) [van Deursen, van Dijk 2019].

В условиях ограничений на взаимодействие в физическом пространстве боль-
шинство коммуникаций в период сложной эпидемиологической обстановки 
переместилось в виртуальное пространство. Как люди, так и институции оказа-
лись готовы к этому в различной степени, и цифровой разрыв, который ранее мог 

2 Global Internet Penetration Rate as of April 2021, by Region. – Statista. URL: https://www.statista.com/
statistics/269329/penetration-rate-of-the-internet-by-region/ (accessed 05.05.2021). 
3 The Mayor’s Office of the Chief Technology Officer – проектный и экспертный офис, основная задача ко-
торого – оказание экспертной поддержки городским департаментам в модернизации существующих 
цифровых сервисов и разработке новых сервисов на принципах инклюзивности.
4 Q&A: NYC CTO Farmer Focuses on Closing the Digital Divide. – StateTech. 15.04.2020. URL: https://
statetechmagazine.com/article/2020/04/qa-nyc-cto-farmer-focuses-closing-digital-divide (accessed 
16.09.2021).

https://www.statista.com/statistics/269329/penetration-rate-of-the-internet-by-region/
https://www.statista.com/statistics/269329/penetration-rate-of-the-internet-by-region/
https://statetechmagazine.com/article/2020/04/qa-nyc-cto-farmer-focuses-closing-digital-divide
https://statetechmagazine.com/article/2020/04/qa-nyc-cto-farmer-focuses-closing-digital-divide
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сглаживаться коллаборативными практиками в офлайн-среде (работа на совместно 
используемой инфраструктуре – компьютерах в офисе / образовательном учрежде-
нии и т.п., помощь коллег в работе с цифровыми технологиями), резко усилился5. 

Разумеется, быстро решить такие проблемы невозможно, и перед городски-
ми властями встала задача выработать меры, которые позволили бы купировать 
наиболее острые проблемы, а затем перейти к системным мерам. Обзор при-
нятых мегаполисами антикризисных мер показывает, что большинство из них 
сделали акцент на сокращение цифрового разрыва первого уровня.

Например, власти Нью-Йорка запустили две программы. В мае 2020 г. Бюро 
городского CDO выбрало группу горожан, находящихся в наиболее уязвимом 
положении в связи с цифровым неравенством – горожане старше 62 лет, прожи-
вающие в районах с низкой степенью интернет-проникновения. Представители 
этой группы получили в безвозмездное пользование 10 тыс. планшетов с ин-
тернет-подключением, оплаченным властями, а также консультации по их ис-
пользованию6. В марте 2021 г. власти города запустили беспрецедентную ини-
циативу – тендер среди телекоммуникационных компаний объемом 157 млн 
долл. на создание общегородской сети доступной широкополосной связи (оп-
товолоконные сети, точки интернет-доступа для домохозяйств и общественных 
пространств), призванной решить проблему цифрового неравенства – прежде 
всего для 200 тыс. горожан, страдающих от него в наибольшей степени7. 

Власти Шанхая, где цифровой разрыв наиболее остро проявляется в связи 
со старением населения (к концу 2019 г. доля горожан старше 60 лет достигла 
35,2%), в 2020 г. на законодательном уровне закрепили требование к провайдерам 
государственных услуг адаптировать их к потребностям лиц старшего поколения8 
(после утверждения Госсоветом КНР соответствующей дорожной карты на на-
циональном уровне). Принятию такого решения способствовал общественный 
резонанс вокруг случая в городе Гуаншуй: 94-летнюю женщину, которая не могла 
ходить, но была вынуждена отправиться в банк для регистрации в системе распоз-
навания лиц, ее родственникам пришлось держать на руках перед банкоматом9. 

Особо сложная ситуация сложилась во многих городах мира в связи с фор-
сированным внедрением онлайн-образования. От онлайн-обучения ожидали 
снижения неравенства в доступе к образованию, однако эмпирические иссле-
дования, в том числе проведенное учеными НИУ ВШЭ среди студентов круп-
ных российских городов, свидетельствуют, что “переход на дистанционный 
формат обучения может приводить к обострению неравенства образовательных 
возможностей у студентов с различным социально-экономическим статусом” 
[Бекова, Терентьев, Малошонок 2021: 85]. Данная проблема характерна и для 

5 По данным опроса Knight Frank, почти две трети крупных международных компаний намерены 
сократить свои расходы за счет реструктуризации офисных пространств. Как следствие, можно 
ожидать сокращения возможностей для использования офисных компьютеров теми, кто не имеет 
личных компьютеров, что является негативным фактором для цифрового разрыва первого уровня. См. 
65% крупных компаний будут экономить на офисах после пандемии. – Inc. 27.05.2021. URL: https://
incrussia.ru/news/office-cut-costs/ (accessed 16.09.2021).
6 Connected NYCHA: Older Adults. URL: https://www1.nyc.gov/assets/cto/#/project/connected-nycha-older-
adults (accessed 05.05.2021).
7 Universal Solicitation for Broadband: Citywide RFP. URL: https://www1.nyc.gov/assets/cto/#/project/usb-
citywide-rfp (accessed 16.09.2021).
8 Shanghai Legislates to Bridge Digital Divide for Elderly. – China Daily. 30.12.2020. URL: https://www.
chinadaily.com.cn/a/202012/30/WS5fec39fca31024ad0ba9f9e1.html (accessed 10.05.2021).
9 The Paper. 22.11.2020. URL: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10094097 (accessed 10.05.2021).

https://incrussia.ru/news/office-cut-costs/
https://incrussia.ru/news/office-cut-costs/
https://www1.nyc.gov/assets/cto/#/project/connected-nycha-older-adults
https://www1.nyc.gov/assets/cto/#/project/connected-nycha-older-adults
https://www1.nyc.gov/assets/cto/#/project/usb-citywide-rfp
https://www1.nyc.gov/assets/cto/#/project/usb-citywide-rfp
https://www.chinadaily.com.cn/a/202012/30/WS5fec39fca31024ad0ba9f9e1.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/202012/30/WS5fec39fca31024ad0ba9f9e1.html
https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10094097
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школьного образования: в результате вынужденного перехода на дистанцион-
ный формат во многих школах заметно упал уровень образования, что вызвало 
недовольство родителей и учащихся и усилило разделение на сторонников 
и противников онлайн-образования. Острота проблемы заставила целый ряд 
городов принять срочные меры: в 2020 г. Верховный суд Дели постановил, 
что частные и государственные школы города при выборе дистанционного 
формата обучения должны бесплатно предоставить гаджеты и интернет- 
пакеты учащимся из семей с низким доходом; для контроля над реализацией 
постановления был сформирован специальный комитет10.

Цифровой разрыв второго (социального) уровня отражает различия в навыках 
использования цифровых технологий. В первых исследованиях, посвященных 
этой проблеме, анализировались способности пользователей находить необ-
ходимую информацию в интернете и оперативно решать задачи, требующие 
его использования [Hargittai 2002; Hargittai, Micheli 2019]. С течением времени 
этот список пополнялся – в частности, аналитическими навыками и мотиви-
рованностью пользователей [Park 2017]. С развитием процессов цифровизации 
число навыков, относимых к этой категории, значительно возросло. Каждый 
четвертый участник опроса Всемирного экономического форума, проведенного 
среди собственников бизнеса, отметил, что развитие его организации прежде 
всего определяется увеличением темпов и масштабов автоматизации. При со-
хранении такой динамики к 2025 г. человек будет выполнять лишь 50% от всех 
задач организации, тогда как оставшиеся 50% задач будут реализовываться 
машинами11, для взаимодействия с которыми необходимы соответствующие 
навыки и новые паттерны работы. В условиях подобной “искусственной 
социальности” – реальности, которая определяется отношениями не только 
между людьми, но и между людьми и алгоритмами [От искусственного интел-
лекта… 2020], требования к уровню цифровой грамотности постоянно растут.

Трансформация рынка труда требует от специалистов способности быстро 
адаптироваться к подобным изменениям, осваивать новые навыки и межфунк-
циональные компетенции, а зачастую проходить полную переподготовку. Из-
за этого растет востребованность моделей организации труда, учитывающих 
актуальные запросы сотрудников (такие как наличие возможности временной 
либо комбинированной работы, профессионального развития и обучения, по-
строения гибкой карьеры), а также решений, позволяющих сформировать ин-
дивидуальный профиль компетенций сотрудника, предоставить рекомендации 
и оказать содействие в его подготовке и переподготовке. Кроме того, удаленная 
работа – а вместе с тем и владение соответствующими цифровыми навыками 
и оборудованием, – становится новой нормой, так как гибридная занятость 
обеспечивает существенную экономию финансовых и временных ресурсов12. 

10 Shanghai Legislates to Bridge Digital Divide for Elderly. – The Hindu. 18.09.2020. URL: https://www.
thehindu.com/news/cities/Delhi/delhi-hc-steps-in-to-bridge-digital-divide/article32644482.ece (accessed 
10.05.2021).
11 The Future of Jobs Report. World Economic Forum. 2020. P. 5. 
12 По данным опроса Global Workplace Analytics, в среднем работодатели экономят около 11 тыс. долл. 
в год на каждом сотруднике, работающем удаленно. В свою очередь, 33% граждан США – участни-
ков опроса службы занятости FlexJobs отметили, что после перехода на удаленную работу их затраты 
сократились как минимум на 5 тыс. долл. в год. Этот факт, наряду с возможностью достижения более 
качественного баланса между работой и жизнью (work-life balance), заметно повлиял на настроения 
сотрудников: 49% опрошенных представителей поколений Y и Z рассматривают возможность уволь-
нения и смены места работы, если работодатель не предоставит им возможность трудиться удаленно.

https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/delhi-hc-steps-in-to-bridge-digital-divide/article32644482.ece
https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/delhi-hc-steps-in-to-bridge-digital-divide/article32644482.ece
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В период пандемии программы повышения цифровой грамотности ока-
зались на втором месте среди антикризисных инструментов мегаполисов по 
сокращению цифровых разрывов. Можно выделить два ключевых типа таких 
программ: в офлайн- и онлайн-формате. Программы первого типа, как пра-
вило, реализовывались на базе социальной и культурной инфраструктуры. 
В Хельсинки программа помощи в освоении цифровой грамотности реали-
зуется сотрудниками городской администрации и волонтерами на базе более 
150 городских объектов, таких как библиотеки, центры для молодежи и лиц 
старшего возраста; также доступны консультации онлайн и по телефону13. 
Программы второго типа связаны с развитием цифровых платформ, таких как 
российская платформа “готовкцифре.рф”, где можно оценить уровень своей 
цифровой грамотности и пройти соответствующие образовательные курсы. 

Цифровой разрыв третьего уровня связывается со способностью индивидов 
использовать ИКТ для получения благ (экономических, социальных, полити-
ческих, а также культурных) “в офлайне” [van Deursen, Helsper 2015: 30]. Такой 
“цифровой капитал” играет все более важную роль в профессиональной и со-
циальной самореализации, тесно связан с другими видами нематериального 
капитала – социальным, культурным и политическим, и влияет на уровни 
обладания и использования таких капиталов [Ragnedda 2018; Вартанова, 
Гладкова 2020]. Представляется, что измерение объема цифрового капитала 
для различных групп населения – важный инструмент оценки цифрового 
неравенства, в том числе в мегаполисах, и выработки мер по его сокращению.

В период пандемии цифровой капитал стал одним из ключевых факторов, 
повлиявших на качество жизни как людей, так и организаций: с переходом 
в онлайн-среду выросла безработица, а многие предприятия и фирмы, не име-
ющие собственных цифровых каналов продаж, оказались на грани банкрот-
ства. Это создает значительную угрозу социальной и политической стабильно-
сти, особенно в мегаполисах. Для помощи таким предприятиям и фирмам на 
локальном уровне появилось множество инициатив и институтов. Так, в горо-
дах Австрии прошла кампания с призывом к гражданам и бизнесам активнее 
пользоваться цифровыми маркетплейсами, где размещаются товары местного 
производства (такие как shöpping.at, niceshops.at). Власти Сингапура запустили 
цифровую платформу для поиска бизнес-партнеров Company of Good, которая 
предоставляет сервисы для формирования партнерств и реализации проектов, 
способствующих борьбе с пандемией. Другой инструмент – прямые субсидии 
предприятиям и организациям, не обладающим уровнем цифровизации, до-
статочным для адаптации к условиям пандемии. Например, в Токио и Вене 
такие субсидии были предоставлены на цифровизацию бизнеса, развитие 
дистанционных каналов продаж, приобретение оборудования для организа-
ции и повышения эффективности удаленной работы. 

С расширением пула инструментов цифрового политического участия 
и ростом запроса на новые принципы цифровой управляемости государства 
цифровой капитал все чаще определяет степень, в которой граждане имеют 
возможность полноценно участвовать в политической жизни своего города, 
региона, страны. В случае мегаполисов данная проблематика особо актуальна 
в контексте одного из распространенных подходов к развитию “умных горо-

13 Digital Support in Helsinki. URL: https://digituki.hel.fi/en/ (accessed 10.05.2021).

https://digituki.hel.fi/en/
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дов”14, опирающегося на предположение, что граждане занимают проактив-
ную позицию и обладают высоким уровнем цифровых навыков, а также на 
излишний технологический оптимизм. Подобный неолиберальный подход 
ведет к чрезмерной инструментализации и прагматизации городской поли-
тики развития, игнорированию роли местных сообществ в жизни города и не 
обеспечивает должной реализации “права на город” (см., например, [Cardullo, 
Kitchin 2019]).

Вследствие такого подхода многие граждане оказываются исключены из 
политического процесса: инструменты “электронного правительства” далеко 
не всегда обеспечивают возможности для активного и полноценного участия 
жителей мегаполисов и других городов в обсуждении и решении насущных 
социальных и политических проблем. Здесь отчетливо проявляется тесная 
взаимосвязь между цифровыми разрывами с одной стороны и существующи-
ми социальными и политическими разделениями – с другой. По сути дела, 
цифровые разрывы третьего (политического) уровня вырастают из совокуп-
ности многочисленных социальных и политических разделений (размеже-
ваний) современных территориальных и экстратерриториальных сообществ 
[Семененко, Лапкин, Пантин 2021]. Важную роль здесь играют размежева-
ния: социально-экономические (различный уровень жизни и неравенство 
в доступе к социальным благам), ценностные (разделение на сторонников 
традиционных и постмодернистских ценностей), этнокультурные (различные 
культурные традиции, уровень образования и информированности у разных 
этнокультурных групп). Цифровые разрывы и связанные с ними социальные 
и политические разделения оказывают значительное влияние на действитель-
ное, а не декларируемое осуществление демократических процедур и функ-
ционирование политической системы как таковой.

Следует отметить, что во многих случаях влиятельные элитные группы и по-
литики, лоббирующие их интересы, заинтересованы в ограничении доступа 
граждан к информации, к участию в социальной и политической жизни, в том 
числе и прежде всего с помощью сохранения и усиления цифровых разрывов. 
Отсюда возникает угроза формирования “цифровых классов” и отстранения 
значительной части граждан от реального участия в политических процессах. 
С этой угрозой приходится считаться и рядовым гражданам, и представителям 
центральных и местных органов власти, поскольку возникают риски утраты 
доверия к этим органам власти, потери ими легитимности. Однако пока что 
предпринимаемые шаги (такие как широкое внедрение интернета, облегчение 
доступа к цифровым технологиям, “электронное правительство”, попытки обе-
спечить взаимодействие между активными гражданами и представителями власти 
на местах с помощью цифровых технологий, электронного голосования и т.п.) 
недостаточно эффективны и не устраняют опасности “цифрового расслоения” 
общества, а также формирования многочисленных маргинальных и экстремист-
ских групп со всеми вытекающими политическими последствиями. 

14 Одно из классических определений “умного города” принадлежит Колину Харрисону. По его 
мнению, город можно считать “умным”, если он обладает следующими тремя “качествами”: (1) обе-
спеченность технологическим инструментарием, позволяющим получать в режиме реального времени 
данные о городе с помощью сенсоров, датчиков, персональных и других устройств; (2) взаимосвязан-
ность – интеграция полученных данных в цифровые платформы и их использование для оказания 
услуг горожанам; (3) интеллектуальность – использование в процессе принятия решений средств 
комплексной аналитики, моделирования, оптимизации и визуализации [Harrison et al. 2010].
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АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО  
И УРБАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОРПОРАЦИЙ

Развитие мегаполисов в русле концепции “умного города” привело к росту 
влияния глобальных IT-корпораций – прежде всего системных интеграто-
ров, поставщиков программных комплексов и устройств интернета вещей15. 
Однако активная деятельность глобальных корпораций в мегаполисе имеет 
как положительные, так и отрицательные стороны. 

Присутствие в городе штаб-квартир компаний из списков S&P 500 
и Fortune, таких как Facebook, учитывается многими международными рей-
тингами оценки развития городов и их инвестиционной привлекательности. 
Это важный знак лидерства города, его включенности в глобальную эконо-
мику, привлекательности для инвестиций и релокации. Крупные корпорации 
способствуют притоку прямых иностранных инвестиций. За 2003-2019 гг. 10% 
всех прямых иностранных инвестиций в проекты на территории Лондона 
составили инвестиции в штаб-квартиры корпораций, и еще 30% – в “биз-
нес-услуги”, большинство из которых связано с деятельностью штаб-квартир 
корпораций16. В результате городу легче повышать качество человеческого 
капитала – привлекать и удерживать высококвалифицированных специали-
стов, так как корпорация создает новые рабочие места – не только в профиль-
ной, но и в других отраслях. Бум ресторанной индустрии в Лондоне многие 
специалисты связывают именно с ростом числа жителей города с высокими 
зарплатами. Корпорации – это источник “лучших практик”: специалисты, 
прошедшие через ведущие корпорации, приобретают важный опыт и способ-
ны масштабировать их в местных компаниях, что укрепляет конкурентоспо-
собность малого и среднего бизнеса и тем самым способствует обеспечению 
социальной и политической стабильности17. 

Корпорации активно поддерживают “третий сектор” – волонтеров, соци-
альные проекты, что способствует развитию в городе благотворительности в це-
лом, обеспечивая формирование благоприятной социальной и политической 
среды. Кроме того, в связи с установлением нового контекста ведения бизнеса 
с более высокими требованиями с точки зрения социальной и экологической 
ответственности, таких как ESG-модель18, игнорирование которых несет замет-
ные репутационные риски, а также возникновением системы верификаторов 
и сертификаций устойчивого развития корпорации уделяют внимание проек-
там, направленным на сокращение цифрового неравенства. Так, в июле 2021 г. 
китайская корпорация Huawei анонсировала второй этап программы содействия 
развитию цифровых навыков у молодежи с бюджетом $150 млн посредством 
стипендий, хакатонов и технологических конкурсов. В ходе первого этапа про-
граммы поддержку получили более 8 тыс. молодых специалистов из 150 стран19. 

15 Устройств, подключенных к сети интернет и обменивающихся через эту сеть данными.
16 Head Office: London’s Rise and Future as a Corporate Centre. URL: https://www.centreforlondon.org/reader/
head-office/chapter-2/#the-other-side-of-the-coin (accessed 16.09.2021).
17 Например, российский центр разработки Intel стал настоящей кузницей кадров для руководителей 
R&D-дивизионов целого ряда российских компаний.
18 Экологические, социальные и управленческие принципы, сформированные в рамках концепции 
устойчивого развития ООН, на основе которых проводится оценка деятельности коммерческих и го-
сударственных организаций.
19 Seeds for the Future. URL: https://www.huawei.com/minisite/seeds-for-the-future/ (accessed 16.09.2021).

https://www.centreforlondon.org/reader/head-office/chapter-2/#the-other-side-of-the-coin
https://www.centreforlondon.org/reader/head-office/chapter-2/#the-other-side-of-the-coin
https://www.huawei.com/minisite/seeds-for-the-future/
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Следует, однако, отметить, что деятельность крупных корпораций сопря-
жена с рисками, многие из которых негативно влияют на социально-полити-
ческую стабильность, увеличивая цифровое неравенство. Глобальные цифро-
вые платформы все чаще берут на себя функции городских администраций, 
что приводит к столкновению интересов различных социальных групп на 
уровне мегаполисов, а также в ряде случаев к одностороннему информиро-
ванию или прямой дезинформации населения. Кроме того, корпорации агре-
гируют данные пользователей, используя их в своих целях и нарушая защиту 
персональных данных граждан. Российский эксперт в сфере интернет-комму-
никаций Сергей Володенков отмечает: “Если ранее под цифровым неравен-
ством подразумевался неравномерный доступ к каналам потребления инфор-
мации, то сегодня мы считаем возможным в качестве потенциальной угрозы 
определить вероятность формирования цифровых классов, обладающих не 
столько разным уровнем доступа к информационно-коммуникационным ка-
налам, сколько разным уровнем доступа к большим данным, а также разным 
уровнем компетенций в использовании Big Data” [Володенков 2019: 357-358]. 
И далее: “Появление виртуализированного общества неравных цифровых 
возможностей, управляемого в режиме цифрового паноптикума глобальной 
либо национальной дейтократией, может стать, по нашему мнению, одним 
из возможных сценариев стремительной цифровизации традиционного про-
странства общественно-политических коммуникаций” [там же]. Вероятно, 
что подобное формирование “цифровых классов” (дата-классов) представляет 
риск не только для целостности общества, нации, государства, но и является 
прямым вызовом демократии и всей системе международных отношений. 

Еще один важный аспект цифрового неравенства – это дихотомия “со-
циальная эмпатия – цифровое отчуждение”. Его можно охарактеризовать 
как выбор “доминирующего способа социализации: между живым и непо-
средственным межличностным общением и опосредованным практиками 
отчуждения и формализации, стремительно и принципиально совершенству-
ющимися в условиях цифровизации и сетевизации виртуального общения 
и образования” [Семененко, Лапкин, Пантин 2021: 71]. Речь идет прежде всего 
о том, что живое человеческое общение – неотъемлемый атрибут человека 
и общества, необходимое условие развития личности, – в результате цифрового 
отчуждения заменяется и подменяется “виртуальным” взаимодействием между 
индивидами, которое носит, как правило, чисто утилитарный или же дефор-
мирующий личность характер. Сложившаяся “онлайн-культура – это культура 
плотных информационно-инструментальных обменов и, одновременно, куль-
тура экзистенциальной атомизации и одиночества. Человеческое одиночество 
в онлайн-активностях только усиливается”, – констатируют в СПбГУ [Резаев, 
Трегубова 2021: 9]. Опасность такого цифрового отчуждения состоит в деграда-
ции офлайн-коммуникативного пространства, локальных форм участия в соци-
альной и политической жизни, которые далеко не всегда могут быть заменены 
цифровыми инструментами. В свою очередь, деградация офлайн-практик 
“развязывает руки” группам, использующим цифровые инструменты в ко-
рыстных целях, что ведет к деградации демократических процедур управления: 
“современная публичная коммуникация… модерируется весьма изощренными 
методами в цифровых платформах, что открывает практически безграничные 
возможности для скрытой манипуляции общественным сознанием не только 
в авторитарных, но и в демократических странах” [Сморгунов и др. 2021: 157]. 
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Значительные социальные и политические риски связаны с развитием и вне-
дрением в практику технологии искусственного интеллекта (ИИ). По мере того, 
как решения на основе ИИ все сильнее утверждаются в повседневной жизни, 
растет озабоченность тем фактом, что человек все более отчуждается от про-
цесса принятия решений. Несмотря на ряд очевидных преимуществ, которые 
внедрение ИИ предоставляет для развития городов, а также для продвижения 
в развитии инструментов преодоления этических проблем вокруг ИИ (см., 
например, [Бардин, Стомин 2021]), одной из главных неразрешенных проблем 
является тот факт, что право принимать решения, касающиеся человека, все 
чаще отдается цифровым алгоритмам, которые в конечном счете – продукт 
разработчиков программного обеспечения. Эти решения часто репрезен-
тируются как не подлежащие сомнению решения анонимного ИИ; кроме 
того, результаты деятельности алгоритмов часто воспринимаются человеком 
как объективные и беспристрастные, обладающие особой легитимностью 
[Мартыненко, Добринская 2021: 176]. Однако на практике алгоритмы могут, 
напротив, усугублять социальные размежевания, если в них заложены скры-
тые от глаз пользователя механизмы принятия решений, дискриминирующие 
людей – например, по расовому признаку. Профессор Принстонского универ-
ситета Руха Бенджамин дала этому феномену название “Новый код Джима”, 
по аналогии с законами о расовой сегрегации Джима Кроу [Benjamin 2019].

Этот новый разрыв и это новое отчуждение вызывают растущее беспокой-
ство граждан и представителей органов власти на местах, прежде всего в мега-
полисах. Подобное беспокойство, связанное с опасениями роста социальной 
и политической нестабильности в городе, вызвано тем, что крупные корпо-
рации, например, Amazon и ряд других, используют алгоритмы для принятия 
таких решений, как применение к сотруднику различных взысканий вплоть 
до увольнения. Британский конгресс тред-юнионов обращает внимание на 
то, что внедрение таких алгоритмов может вести к дискриминации предста-
вителей этнических меньшинств20. 

В последние годы исследователи цифрового неравенства все чаще предлагают 
включить в число цифровых разрывов способность людей осознавать то, как 
именно алгоритмы функционируют и влияют на их жизнь (см., например, [Gran, 
Booth, Bucher 2020; Мартыненко, Добринская 2021]). Разрыв в данном случае 
заключается прежде всего в том, что многие люди не осознают сам факт воздей-
ствия на их жизнь и не понимают происхождения алгоритмов, используемых 
для оказания влияния на принятие ими тех или иных решений, в то время как 
другие – “активное меньшинство” – формируют и используют эти алгоритмы 
в своих целях. Исследователи подчеркивают, что “алгоритмическая грамотность” 
[Klawitter, Hargittai 2018], а также социально-политическая роль индивида как 
объекта либо субъекта “алгоритмического управления” [Katzenbach, Ulbricht 2019] 
становятся все более значимыми факторами цифрового неравенства в XXI в. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема цифрового неравенства, цифровых разделений и разрывов ста-
новится все более актуальной в связи с бурным развитием ИКТ и порождае-
мым этим углублением социальных и политических размежеваний. Поскольку 

20 Allen R. QC, Masters D. Technology Managing People – the Legal Implications. URL: https://www.tuc.org.
uk/sites/default/files/Technology_Managing_People_2021_Report_AW_0.pdf (accessed 06.05.2021).

https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/Technology_Managing_People_2021_Report_AW_0.pdf
https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/Technology_Managing_People_2021_Report_AW_0.pdf
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ИКТ функционируют в глобальном, не имеющем государственных границ 
киберпространстве, они развиваются не столько в рамках национально-тер-
риториальных государств, сколько в рамках формирующихся экстратерри-
ториальных сообществ [Семененко, Лапкин, Пантин 2021], а ключевыми 
субъектами этого развития становятся глобальные корпорации. В результате 
заметно меняется социальный и политический ландшафт как на международ-
ной арене, так и в отдельных странах. 

Мегаполисы, в которых активно действуют глобальные корпорации и стре-
мительно развиваются ИКТ, становятся ключевыми центрами формирования 
цифровых разделений и разрывов. Вследствие этих процессов растет напря-
женность и конфликтность в мегаполисах, усиливается протестная активность, 
которые особенно ярко проявились в период пандемии в 2020 и 2021 гг. При 
этом цифровые разрывы тесно связаны с прежними социальными и полити-
ческими разделениями и расколами, включая социально-экономические, цен-
ностные, образовательные, поколенческие, этнополитические размежевания. 
Эти разделения и расколы взаимно усиливают друг друга, и к этому процессу 
добавляется цифровое неравенство. В связи с этим, а также в силу того, что 
в мегаполисах сосредоточено наиболее образованное и политически активное 
население, политика сокращения цифрового неравенства и цифровых разрывов 
в современных мегаполисах приобретает особенно важное значение. 

Классические, традиционные типы цифрового неравенства, включающие, 
во-первых, наличие разной материальной базы для использования цифро-
вых технологий, во-вторых, различные навыки их использования разными 
людьми и, в-третьих, разные реальные возможности полноценного участия 
индивидов в жизни современного “цифрового” общества и демократического 
участия в политических и социальных процессах, в реализации своих граж-
данских прав и свобод, в успешном карьерном продвижении, в расширении 
социальных связей и отношений, отчетливо проявились в период пандемии 
COVID-19 в большинстве мегаполисов как развитых, так и развивающихся 
стран. Произошло своеобразное “наложение”, “резонансное взаимодействие” 
социально-политических разделений и размежеваний, связанных с развитием 
ИКТ. Многие страны оказались не готовы не только к пандемии и ее послед-
ствиям, но и к резко обострившимся цифровым разрывам. Совокупность этих 
факторов оказала и продолжает оказывать значительное влияние на политиче-
ское развитие США, стран ЕС, Китая, России и многих других стран. 

Наряду с перечисленными традиционными типами цифрового неравен-
ства, которые не только остаются актуальными, но и существенно обостря-
ются в связи с пандемией и спецификой доминирующих трендов обще-
ственно-политического развития, все большее значение приобретают новые 
типы цифровых размежеваний. Эти новые цифровые размежевания связаны 
с растущим использованием больших данных, с развитием искусственного 
интеллекта и расширением сфер использования цифровых алгоритмов для 
управления людьми внутри корпораций, городов и целых стран. 

Политические риски, связанные с цифровыми разрывами и с тенденци-
ей формирования “цифровых классов”, состоят прежде всего в отчуждении 
значительных социальных групп от общественной и политической жизни, 
в их маргинализации, создающей условия для распространения либо поли-
тической аномии, либо радикальных идеологий и экстремистских групп. Эти 
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риски особенно актуальны в мегаполисах, концентрирующих одновременно 
и современные ИКТ, и многочисленные социальные и цифровые разделения. 
Цифровое неравенство, тесно связанное с социальным неравенством, может 
в итоге привести к разрушению целостности общества, к серьезным дисфунк-
циям государства и политической системы, к резкому росту конфликтности 
и политических противостояний.

Кроме того, весьма неоднозначна деятельность глобальных корпораций: 
помимо позитивных последствий их деятельности в виде развития ИКТ 
существуют и негативные последствия в виде использования ими больших 
данных в своих целях, контроля за своим персоналом и за жителями мега-
полисов, тенденции формирования “цифровых классов”. Представляется, 
что без активной политики центральных, региональных и местных властей 
по уменьшению различных видов цифрового неравенства, а также по огра-
ничению доминирования глобальных корпораций в мегаполисах и введения 
деятельности этих корпораций в более жесткие законодательные рамки, 
усиление цифровых разделений и, как следствие, рост социальной и полити-
ческой нестабильности будет продолжаться. 

Анализируя меры по смягчению традиционных и новых типов цифровых 
разделений на уровне отдельных мегаполисов в период пандемии, можно 
сделать вывод, что большая их часть была направлена на устранение напря-
женности среди групп населения, наиболее пострадавших от цифрового не-
равенства – прежде всего лиц старшего возраста, а также лиц с низкими дохо-
дами. В Китае эти меры приняли общенациональный характер и оформились 
в виде инициатив, обязывающих широкий круг акторов адаптировать свои 
продукты и услуги для нужд старшего поколения, испытывающего трудности 
во взаимодействии с цифровыми технологиями. 

Пандемия привела к росту уровня приоритетности политики цифровой 
инклюзии в повестке дня многих городских администраций, осознанию не-
обходимости разработки комплексных программ по сокращению цифрового 
разрыва. В частности, осенью 2020 г. администрация Барселоны провела 
среди жителей опрос, призванный оценить влияние пандемии на цифровое 
неравенство. Исследование показало, что пандемия усилила это неравенство, 
а его главными факторами стали возраст, уровень дохода и образования21. 
Власти приняли решение запустить осенью 2021 г. в районе Тринитат-Нова 
пилотный проект Connectem Barcelona (катал. “Давайте соединим Барселону”) 
по выявлению наиболее эффективных мер для сокращения цифрового раз-
рыва. Программа включает улучшение доступа к бесплатному интернету, 
предоставление устройств и обучение необходимым навыкам. Результаты 
пилотного проекта послужат базой для принятия управленческих решений 
на уровне всего города.

Ситуативные меры, принятые в период пандемии, не способны радикаль-
но сократить цифровые разрывы – в их основе лежит социальное, культур-
ное и политическое неравенство, преодолеть которое достаточно сложно. 
Городским администрациям необходимо учитывать это обстоятельство и при 
разработке политики цифровой инклюзии обеспечить ее комплексный ха-
рактер, базирующийся на оценке “цифрового капитала” различных групп 

21 The Digital Divide in the City of Barcelona. P. 3. 2020. URL: https://citiesfordigitalrights.org/sites/default/
files/Executive%20Summary_Digital%20Divide%20Barcelona.2020_0.pdf (accessed 15.05.2021).

https://citiesfordigitalrights.org/sites/default/files/Executive Summary_Digital Divide Barcelona.2020_0.pdf
https://citiesfordigitalrights.org/sites/default/files/Executive Summary_Digital Divide Barcelona.2020_0.pdf
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населения и согласованности с политикой в социально-экономической, 
культурной и политической сферах.
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Abstract. The article deals with the problems of new social and political divisions associated with the 
widespread use of information and communication technologies (ICT) by inhabitants of megacities and city 
administrations. The author considers different approaches to the conceptualization of “digital divides” and 
to the study of their socio-political consequences, analyzes the main dimensions and levels of digital divide 
in the context of current socio-political processes and development trends, including during the COVID-19 
pandemic, and considers different approaches to overcome them in a modern megacity. Three main levels 
of digital divide in modern societies are identified and characterized: 1) the availability of the material basis 
for the use of digital technology (technical level); 2) the skills for its use by different people (social level); 
and 3) the real opportunities for full participation of the individual in the life of a modern “digital” society 
and democratic participation in political and social processes, including the realization of their civil rights 
and freedoms, in expanding social connections and relations (political level). It is shown that while these 
three “traditional” types of digital gaps – inequalities in access to ICT, in the level of digital skills and 
in the possibility of full participation in the political life of modern digital society – remain and grow in 
importance in the megacity context, their new aspects, such as access to big data sets (Big Data), the degree 
of dependence on automated decision-making systems (algorithms) using artificial intelligence technologies, 
and digital exclusion and separation on the relational level are becoming increasingly important. Some 
socio-political implications of the new digital divide and the associated political risks are identified. It 
is concluded that the measures taken to mitigate and reduce the digital divide in the modern metropolis 
have so far been mostly partial and palliative, with a focus on improving the material basis for the use of 
digital technologies rather than on overcoming the deeper sociopolitical causes and consequences of digital 
divisions and gaps. It is shown that policies to reduce the digital divide and digital inequality in modern 
megacities are particularly important because megacities are home to the most politically active populations.
Keywords: digital divide, digital inequality, political participation, social divisions, political divisions, 
smart city, innovation, development policy.
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Аннотация. Проявления политической пристрастности в освещении политических 
событий за рубежом, несмотря на большой объем исследований, слабо изучены в двух 
аспектах. Во-первых, не изучается, как это освещение может быть связано с наличием 
конфликта между страной, чьи СМИ анализируются, и освещаемой страной 
в сравнении с бесконфликтными конфигурациями. Во-вторых, пристрастность, 
или систематическое смещение (bias) обычно рассматривается как атрибут всей 
медиасистемы страны, без попыток изучить дифференциацию освещения разными 
типами СМИ. Чтобы частично закрыть эти лакуны, мы изучили, как фреймирование 
новостей о выборах в стране, которая находится с Россией в бесконфликтных 
отношениях (Казахстан), и в стране, чьи отношения с Россией конфликтны 
(Украина), различается в российских медиа разных типов: подконтрольных 
государству, оппозиционно-либеральных и нейтральных. Для этого были отобраны 
30 популярных российских интернет-изданий, разделенных экспертами на три 
перечисленных типа. Из сплошной выборки новостей этих СМИ были отобраны 
792 новости о выборах в Украине и Казахстане, принадлежащие трем типам СМИ 
в равных пропорциях, и размечены по трем видам медиафреймов: провластному, 
либеральному и нейтральному. Преобладание одного из полярных фреймов в СМИ 
расценивалось как наличие систематического смещения. Исследование показало, что 
провластное смещение наблюдается только в одной, хотя и преобладающей группе 
СМИ – подконтрольной. В остальных группах распространен нейтральный фрейм, что 
говорит о доступе заметной части российской аудитории к отличным от провластного 
способам освещения зарубежных событий. Однако при этом в освещении Украины 
распределение долей всех трех фреймов по трем типам СМИ смещено в провластную 
сторону по сравнению с освещением Казахстана. Одновременно оказалось, что 
тексты оппозиционных СМИ о Казахстане – единственная группа новостей, где 
наблюдается либеральное смещение. Таким образом, освещение бесконфликтной 
страны оказывается более поляризованным, чем освещение страны, с которой есть 
конфликт, чему в статье дается ряд интерпретаций.
Ключевые слова: политическая пристрастность медиа, систематическое смещение 
медиа, анализ фреймов, повестка СМИ, российские СМИ, онлайн-медиа, выборы.
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ВВЕДЕНИЕ

Изучение освещения средствами массовой информации политических со-
бытий или явлений – развитое направление политической коммуникативисти-
ки, не теряющее актуальности в связи с очевидной и многократно доказанной 
ролью СМИ в формировании общественного мнения [McCombs 2014; Luo et al. 
2019], в том числе и в России [Kazun 2020]. То, насколько общественное мнение 
опирается на реальную картину мира, во многом зависит от наличия в СМИ 
феномена, известного как media bias. Этот термин может быть переведен как 
политическая пристрастность одного или группы СМИ, приводящая к система-
тическому смещению в освещении события или явления – ниже мы подробнее 
рассмотрим это понятие и его критику, употребляя термины “пристрастность” 
и “систематическое смещение” как его примерные эквиваленты.

Особое значение в изучении политической пристрастности имеют между-
народные новости: во-первых, в освещении событий из других стран внутри 
СМИ каждой из стран конкуренция за повестки и интерпретации зачастую 
отсутствует, что может приводить к усилению смещений [Dimitrova et al. 2005; 
Bloch-Elkon 2007]. Во-вторых, в случае наличия конфликтов между освещаемы-
ми и освещающими странами роль СМИ в разрешении или усилении этих 
конфликтов многократно возрастает [Reuben 2009; Brewer 2006; Kempf 2002].

Однако в этих исследованиях имеется ряд важных лакун. При освещении 
международных конфликтов или крупных политических событий в других 
странах, как правило, фиксируется “этноцентрическое смещение”: СМИ 
изучаемой страны описываются как единая система, целиком поддерживаю-
щая интересы своей страны или ее политической элиты [Baden, Tenenboim-
Weinblatt 2018; Barthel, Bürkner 2019]. Разные типы систематических смещений 
в таком случае обнаруживаются по одному на страну, а сосуществование их 
в одной стране до сих пор изучалось в основном на примере освещения вну-
тренних социально-политических явлений – например, демократический 
и республиканский типы пристрастности выявлялись при освещении вы-
боров в США американскими же СМИ [D’Alessio, Allen 2000]. Кроме этого, 
насколько нам удалось установить, не проводилось сравнений освещения 
событий в странах, конфликтующих с освещающей страной и не конфлик-
тующих; таким образом, в исследовательском сообществе пока отсутствуют 
представления о влиянии международного конфликта на размер и характер 
систематических смещений в СМИ. Наконец, следует сказать, что исследова-
ния освещения международных событий в СМИ постсоветских стран весьма 
скудны [Koltsova, Pashakhin 2020; Makhortykh, Sydorova 2017; Казун 2018].

Наша работа призвана частично закрыть указанные лакуны. Мы исследуем 
освещение российскими СМИ крупных политических событий – президент-
ских выборов – в двух сопредельных странах: одной, которая состоит с Россией 
в конфликтных отношениях (Украина), и другой, отношения которой с Россией 
носят спокойный характер (Казахстан). Несмотря на то, что многие внешние 
исследователи видят в российских СМИ единую систему пропаганды [Van 
Herpen 2016; Lipman 2014; Toepfl 2011], мы выделяем внутри российской ме-
диасистемы разные политические группы, у каждой из которых предполагаем 
наличие своего типа пристрастности, и изучаем, действительно ли эти типы им 
свойственны. Таким образом, цель данного исследования – проверить наличие 
поляризации освещения зарубежных политических событий в российских 
СМИ разных типов, наиболее широко представленных онлайн, на примере 
двух новостных поводов, имеющих разный поляризующий потенциал. 
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ПОНЯТИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО СМЕЩЕНИЯ В СМИ
Понятие систематического смещения тесно связано с понятиями медийной 

повестки дня и фрейминга [Entman 2007]. Установление повестки дня (agenda 
setting) предполагает влияние СМИ на мнения людей о том, что важно и о чем 
следует знать и думать [McCombs 2014; Iyengar, Kinder 1987]; выражение agenda 
building означает конструирование такой повестки. Фрейминг же, или наделе-
ние новости рамкой восприятия (фреймом), предполагает конструирование 
того, что именно следует думать о данном пункте повестки [McCombs, Shaw, 
Weaver 1997]. Наиболее известно определение фрейма Р. Энтмана, предложив-
шего понимать его как способ отбора и представления информации о предмете 
реальности, целью которого является “продвижение определенных видения 
проблемы, интерпретации ее причины, моральной оценки и советов по тому, 
как с ней справляться” [Entman 1993: 52]. Энтман включает конструирование 
повестки в свое определение фрейминга. Одновременно теории повестки дня, 
начиная с 1980-х годов, включают в себя фрейминг, обозначая его как второй 
уровень установления повестки дня [McCombs, Reynolds 2009]. С дискуссией 
о терминах фрейминга и повестки дня на русском языке можно ознакомиться, 
например, в работе А. Казакова [Казаков 2015]. 

Тогда как фрейм обычно является атрибутом отдельного медиасообщения, 
систематическое смещение (media bias) может возникать при преоблада-
нии определенных повесток и фреймов в одном СМИ, в группе СМИ или 
в медиасистеме в целом. Это понятие не имеет единого толкования [Lichter 
2017; Пую и др. 2013] и представлено множеством определений [Stevenson et 
al. 1973; Entman 2007]. В данной работе мы ориентируемся на определение 
Т. Гроэлинга, предлагающего понимать пристрастность как “значительное 
и систематическое искажение в представлении реальности” [Groeling 2013: 
133], так как это определение представляется наиболее общим и пригодным 
для операционализации. Следует отметить, что в теории не все типы система-
тических смещений обусловлены политической пристрастностью; существует, 
например, понятие структурного смещения, обусловленного организацией 
медиапроизводства [Hofstetter 1976; Lichter 2017]. Мы же рассматриваем имен-
но политическое смещение, источником которого, как правило, является 
заинтересованная сторона. Примерами таких сторон могут выступать сами 
журналисты, владельцы СМИ, политические элиты или другие персоны 
и институты, способные влиять на редакционную политику медиа.

Понятие пристрастности, или систематического смещения, более ценност-
но нагружено, чем повестка и фрейм, и имеет явные негативные коннотации, 
часто не эксплицируемые, что и является поводом для его критики [Schiffer 
2018]. Кроме того, смещение предполагает наличие точки, от которой это сме-
щение отсчитывается, и здесь можно проследить два основных подхода [ibid.: 
20]. Первый подход предполагает наличие объективной истины, от которой 
и происходит отклонение; он часто критикуется на разных основаниях, но 
особенно – за трудность эмпирического установления такой истины и, следо-
вательно, трудность измерения смещения. Второй подход можно назвать реля-
тивистским: он отсчитывает смещение данного СМИ либо относительно дру-
гого СМИ [Gentzkow, Shapiro 2010], либо относительно баланса политических 
пристрастий у населения [Puglisi, Snyder 2015], либо относительно баланса 
фреймов в данном СМИ. Мы будем придерживаться последнего подхода, так 
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как он делает понятие пристрастности более доступным для эмпирического 
исследования и частично снимает упреки в имплицитном нормативизме. 

Поскольку понятие политической пристрастности уходит корнями в ис-
следования американских СМИ, среди основных его видов исследователи вы-
деляют консервативный и либеральный [Lichter 2017; D’Alessio, Allen 2000; 
Schiffer 2018]. Под консервативным видом политической пристрастности 
подразумевается формирование повестки и фреймов, поддерживающих ин-
тересы Республиканской партии, а либеральный тип соответствует поддержке 
Демократической партии США. Подобное отражение основных политических 
партий в систематическом политическом смещении медиа типично для зрелых 
демократических режимов [Durante, Knight 2012; Van Aelst et al. 2008]; оно также 
известно как политический параллелизм [Hallinn, Mancini 2004: 26-30]. В иссле-
дованиях СМИ других стран (автократий, анократий и неконсолидированных 
демократий) среди видов политического смещения чаще выделяют провластное 
смещение, которому противопоставляется новостной контент оппозиционных 
или либеральных медиа [Qin, Strömberg, Wu 2018; Baum, Zhukov 2015]. 

Можно заметить, что оппозиционность в таких режимах не обязательно тож-
дественна либерализму: критика правительства может иметь разные основания, 
например, религиозные, антимодернистские и др. Так, в российской медиаси-
стеме, помимо “подконтрольных государству”, “оппозиционно-либеральных” 
и “мейнстримовых” (политически нейтральных) медиа [Brown 2014], исследова-
тели выделяют различные лоббистские СМИ (partisan media): например, комму-
нистические или националистские [Schenk 2012; Toepfl 2014]. Однако водораздел 
все-таки проходит между первыми двумя типами, но либерализм в российском 
контексте не тождественен американскому либерализму. В США политическая 
элита разделена на две соизмеримые по влиятельности части, поддерживаемые 
примерно равными долями населения, которые сменяют друг друга у власти 
и имеют некоторые содержательные идеологические отличия. В России наблю-
дается консолидированная политическая элита, доминирующая на политической 
арене и потому не допускающая – в течение относительно длительного периода 
времени – другие силы к власти. Один из немногих ресурсов немногочисленной 
оппозиции – апелляция к идеям, которые могли бы хотя бы в теории помочь ей 
прийти к власти, таким как важность сменяемости власти, конкурентных выбо-
ров, представительной демократии и, как следствие, связанного с этими идеями 
комплекса прав и свобод. Такой набор ценностей было бы точнее назвать об-
щедемократическим, чем либеральным, однако именно последний термин уко-
ренился в российском политическом дискурсе. Так оппозиционность в России 
оказывается неслучайным образом срощена с либерализмом; политический 
параллелизм наиболее популярных медиа (как будет показано ниже) организуется 
вокруг “проправительственных” и “либеральных” сил, в результате чего пред-
полагается наличие у ведущих СМИ проправительственного или либерального 
смещения. Характер, который могут принимать оба фрейма при освещении 
выборов в Казахстане и Украине, зависит от отношений России с этими двумя 
странами, что будет рассмотрено в следующих двух разделах.

ВЫБОРЫ В УКРАИНЕ И КАЗАХСТАНЕ  
В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ

Электоральные кампании по выборам президента в Украине и Казахстане 
существенно отличались друг от друга, что было обусловлено как разными 
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условиями политического соревнования (более конкурентного в Украине 
[Pleines 2016] и c большей политической централизацией в Казахстане 
[Busygina, Filippov, Taukebaeva 2018]), так и различиями в проблемах внешней 
и внутренней политики.

Избирательная кампания в Украине прошла в установленные сроки – 
с января по апрель 2019 г. На президентский пост баллотировались 39 кан-
дидатов1. При этом ни одного из основных соперников нельзя было назвать 
отвечающим интересам российской политической элиты: инкумбент Петр 
Порошенко в свое время сменил на посту считавшегося пророссийским 
Виктора Януковича в результате драматических событий, известных как 
“Революция достоинства”, или “Евромайдан”, которые и стали причиной 
резкого обострения российско-украинских отношений [Yekelchyk 2015]. Его 
оппонент Владимир Зеленский (не имевший опыта в политике и занимав-
шийся киноиндустрией), несмотря на ряд отличий в своей предвыборной 
программе, был солидарен с ним в вопросах, связанных с этим конфликтом: 
как и Порошенко, он признал Донбасс и Крым временно оккупированными 
территориями, а Россию – страной-агрессором2. Выборы прошли в два тура: 
в результате 21 апреля 2019 г. президентом был избран Владимир Зеленский. 
Наиболее яркими событиями в ходе выборов, нашедшими отражение в публи-
кациях СМИ, стали введение военного положения из-за задержания украин-
ских моряков российскими пограничниками в Керченском проливе3, дебаты 
между кандидатами перед вторым туром4 и еще ряд резонансных заявлений, 
связанных с обострением отношений с Россией5.

В Казахстане, в отличие от Украины, выборы были внеочередными, что 
было связано с добровольной отставкой президента Нурсултана Назарбаева6, 
управлявшего страной на протяжении примерно тридцати лет. В соответствии 
с конституцией Казахстана, должность президента до выборов занял предсе-
датель сената Касым-Жомарт Токаев7. Назарбаев и Токаев представляли одну 
и ту же – правящую – партию “Нур-Отан” и слабо различались в своем отно-
шении к России: риторика, обращенная внутрь страны, подчеркивала равно-
удаленное положение Казахстана от всех ведущих мировых держав, вовне же 
подчеркивалась важность отношений с Россией и отсутствовали какие-либо 
резкие действия [Старостенко 2019]. Хотя в выборах в качестве кандидатов 

1 Зарегистрированные кандидаты на пост президента Украины. – ЦИК Украины. URL: https://www.
cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp003pt001f01=719.html (accessed: 03.09.2021).
2 Передвиборча програма кандидата на пост Президента України. 2019. URL: http://files.ze2019.com/
assets/program.pdf (accessed: 03.09.2021).
3 Законопроект об утверждении указа о введении военного положения дополнен пунктом о проведе-
нии выборов президента 31 марта – Парубий. – Гордон. 26.11.2018. URL: https://gordonua.com/news/
politics/zakonoproekt-ob-utverzhdenii-ukaza-o-vvedenii-voennogo-polozheniya-dopolnen-punkttom-o-
provedenii-vyborov-prezidenta-31-marta-parubiy-535763.html (accessed: 03.09.2021).
4 Как прошел второй тур президентских выборов на Украине. Главное. – РБК. 21.04.2019. URL: https://
www.rbc.ru/politics/21/04/2019/5cb9b7f99a794738b6cdab2a (accessed: 03.09.2021).
5 В Раде отреагировали на встречу Бойко и Медведчука с Медведевым. – РБК. 23.03.2019. URL: https://
www.rbc.ru/rbcfreenews/5c9585b89a7947269fcd51c1 (accessed: 03.09.2021).
6 Нурсултан Назарбаев уходит в отставку. Он был главой Казахстана с 1990 года. – ТАСС. 19.03.2019. 
URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6234286 (accessed: 03.09.2021).
7 Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана. – ТАСС. 20.03.2019. URL: https://
tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6236889 (accessed: 03.09.2021).

https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp003pt001f01=719.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp003pt001f01=719.html
http://files.ze2019.com/assets/program.pdf
http://files.ze2019.com/assets/program.pdf
https://gordonua.com/news/politics/zakonoproekt-ob-utverzhdenii-ukaza-o-vvedenii-voennogo-polozheniya-dopolnen-punkttom-o-provedenii-vyborov-prezidenta-31-marta-parubiy-535763.html
https://gordonua.com/news/politics/zakonoproekt-ob-utverzhdenii-ukaza-o-vvedenii-voennogo-polozheniya-dopolnen-punkttom-o-provedenii-vyborov-prezidenta-31-marta-parubiy-535763.html
https://gordonua.com/news/politics/zakonoproekt-ob-utverzhdenii-ukaza-o-vvedenii-voennogo-polozheniya-dopolnen-punkttom-o-provedenii-vyborov-prezidenta-31-marta-parubiy-535763.html
https://www.rbc.ru/politics/21/04/2019/5cb9b7f99a794738b6cdab2a
https://www.rbc.ru/politics/21/04/2019/5cb9b7f99a794738b6cdab2a
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c9585b89a7947269fcd51c1
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c9585b89a7947269fcd51c1
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6234286
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6236889
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6236889
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на пост президента участвовало семь кандидатов, включая Токаева, послед-
ний выиграл выборы 9 июня 2019 г. в первом туре, набрав 71% голосов. Такой 
результат стал причиной крупных уличных протестов в Казахстане: протесту-
ющие сочли выборы нечестными, а Токаева – президентом, скорее назначен-
ным Назарбаевым, чем избранным. В день голосования и двумя днями после 
в Алма-Ате и Нур-Султане было задержано 957 человек8. По одной из версий, 
люди вышли на улицы, следуя призыву лидера запрещенного в Казахстане 
движения “Демократический выбор Казахстана”9. 

Можно предположить, что в интересах российской политической элиты 
описанные избирательные кампании могли по-разному освещаться в СМИ: 
легитимация результатов выборов в Казахстане – с отрицательным фрейми-
рованием протестов и с общим уводом этого события из новостной повестки, 
и делегитимация, насколько это возможно, выборов в Украине – с отрица-
тельным освещением обоих кандидатов и процесса в целом.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ВОПРОСЫ И ГИПОТЕЗЫ

В соответствии с двумя основными обозначенными лакунами в исследо-
ваниях политической пристрастности СМИ мы формулируем два главных 
исследовательских вопроса. Первый вопрос призван сравнить освещение 
политических событий в странах разного типа – имеющей и не имеющей 
конфликт со страной, чьи медиа изучаются:

В 1. В чем сходства и различия в освещении российскими СМИ выборов 
в Украине и Казахстане? В частности, каковы особенности политической 
пристрастности при освещении событий в обеих странах, если таковая бу-
дет обнаружена?

Второй вопрос должен сравнить освещение внешнеполитических событий 
в разных типах медиа в изучаемой стране:

В 2. Насколько сильно и как именно различаются новости о выборах 
в других странах в контролируемых государством и оппозиционных СМИ?

Закрывая третью обозначенную лакуну, мы ищем ответы на оба заданных 
вопроса на примере стран постсоветского пространства.

Исходя из вышеприведенных рассуждений о российском либерализме 
и его связанности с оппозицией, мы выдвигаем первую, базовую гипотезу:

Г 1 (а) соотношение провластного и либерального фреймов в подкон-
трольных СМИ значимо отличается от такого соотношения в оппозиционных 
СМИ в пользу провластного фрейма, при этом (б) в подконтрольных СМИ 
преобладающим типом освещения будет провластный фрейм, а (в) в оппо-
зиционных – либеральный. 

Проверка этого кажущегося очевидным предположения важна, во-первых, 
потому что она впервые позволяет уловить наличие дифференциации в смеще-
ниях внутри медиасистемы одной страны при освещении внешнеполитических 
событий. Во-вторых, она сопряжена с определением наполнения обоих фрей-
мов, что представляет отдельный интерес. Как следует из предыдущего раздела, 

8 В Казахстане задержали 957 противников нового президента. – Московский комсомолец. 13.06.2019. 
URL: https://www.mk.ru/politics/2019/06/13/v-kazakhstane-zaderzhali-957-protivnikov-novogo-prezidenta.
html (accessed: 03.09.2021).
9 В Казахстане у участников митингов изъяли оружие и дымовые шашки. – РИА Новости. 06.07.2019. 
URL: https://ria.ru/20190706/1556275930.html (accessed: 03.09.2021).

https://www.mk.ru/politics/2019/06/13/v-kazakhstane-zaderzhali-957-protivnikov-novogo-prezidenta.html
https://www.mk.ru/politics/2019/06/13/v-kazakhstane-zaderzhali-957-protivnikov-novogo-prezidenta.html
https://ria.ru/20190706/1556275930.html
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провластный фрейминг выборов в Казахстане должен проявляться в поддержке 
правящей элиты этой страны, одобрении ее особенностей передачи власти, 
представлении выборных процедур как демократических, а протестов – как 
несанкционированных или экстремистских. Либеральный фрейм, как ожи-
дается, должен строиться на оппозиции к провластному и представлять вы-
боры как сфальсифицированные или полностью фиктивные, протесты – как 
легитимную реакцию на них, ответные действия властей – как подавляющие 
свободы. Несколько разнообразнее и поэтому сложнее должно выглядеть фрей-
мирование выборов в Украине. В провластном дискурсе прямая делегитимация 
этих выборов через представление их как недемократических или фиктивных 
осложнена в силу их очевидно конкурентного характера, поэтому ожидается 
использование делегитимации кандидатов и отдельных событий: Зеленский 
должен представляться непрофессиональным политиком, Порошенко – не-
эффективным, а дебаты между ними – абсурдной клоунадой. В либеральном 
фрейме, наоборот, можно ожидать представления Зеленского как не замешан-
ного в коррупции, Порошенко – как успешного президента, а дебаты – как 
важной составляющей демократических выборов. Описание ожидаемого 
фреймирования различных событий представлено в Приложении10. Отметим, 
что сходные типы подходов к фреймированию – легитимирующий и обессмыс-
ливающий – были выделены еще при изучении освещения выборов в разных 
странах средствами массовой информации США [Herman, Chomsky 1989], с той 
разницей, что СМИ США представлялись как демонстрирующие только один 
из двух способов освещения, соответствующий интересам политической элиты 
США в описываемой стране.

Наша вторая гипотеза связана с ролью конфликта в освещении полити-
ческих событий за рубежом. Как свидетельствуют исследования [Kempf 2002; 
Brewer 2006], смещение, поддерживающее интересы политической элиты, 
обычно сильно при освещении конфликтов за рубежом и конфликтов своей 
страны с другими странами, однако то же самое характерно и для освещения 
иных зарубежных событий – например, выборов [Herman, Chomsky 1989]. 
Так, в сравнительном исследовании освещения шести конфликтов средства-
ми массовой информации двадцати стран не найдено разницы в степени 
смещения между освещением острых фаз конфликтов и периодов затиший 
[Baden, Tenenboim-Weinblatt 2018: 33]. Однако О. Кольцова и С. Пашахин 
[Koltsova, Pashakhin 2020], сравнивая освещение украинского конфликта 2014 г. 
российским и украинским телевидением, ясно показывают постепенную по-
ляризацию в освещении событий этими СМИ по мере углубления кризиса. 
В целом результаты предыдущих исследований противоречивы и касаются 
медиасистем стран целиком, а не различий внутри них. Если при делении 
СМИ на две равнозначные группы, как в США, легко представить себе их 
добровольную солидаризацию вокруг внешнеполитических событий, то при 
делении СМИ на доминирующие провластные и более слабые оппозицион-
ные у последних гораздо меньше мотивов соглашаться с оппонентами, так 
что при освещении событий в конфликтующих странах в такой медиасистеме 
можно ожидать большей поляризованности фреймов, чем при освещении 
бесконфликтных стран. С другой стороны, в таких медиасистемах у полити-

10 См. Материалы проекта MediaCoverage. – СКИЛА. URL: https://scila.hse.ru/media-coverage-project-
materials (accessed: 03.09.2021).

https://scila.hse.ru/media-coverage-project-materials
https://scila.hse.ru/media-coverage-project-materials
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ческих элит гораздо больше инструментов влияния на оппозиционные СМИ, 
что должно, наоборот, снижать поляризацию. Мы предполагаем, что первый 
фактор в России будет сильнее второго, поэтому наша вторая гипотеза звучит 
следующим образом:

Г 2 (а) в текстах об Украине доля нейтрального фрейма во всех типах медиа 
будет значимо меньше доли нейтрального фрейма в текстах о Казахстане, при 
этом (б) в подконтрольных СМИ в текстах об Украине, по сравнению с тек-
стами о Казахстане, будет наблюдаться смещение в провластную сторону, а (в) 
в оппозиционных – в либеральную. 

Наконец, следуя идее дифференциации СМИ внутри одной медиасистемы, 
можно предположить наличие в ней группы медиа, для которой вовсе не ха-
рактерно смещение, из чего вытекает наша третья гипотеза.

Г 3 (а) в повестке политически нейтральных СМИ доля нейтральных 
фреймов будет в среднем больше, чем в повестках как подконтрольных, 
так и оппозиционных СМИ, причем при освещении как Украины (б), так 
и Казахстана (в).

ДАННЫЕ И МЕТОДЫ

Выборка СМИ и их классификация
Для проверки гипотез была сформирована и классифицирована по теоре-

тически обоснованным типам выборка из наиболее значимых СМИ. 
В основу принципа формирования выборки была положена популярность 

СМИ в социальных сетях, так как треть населения России использует соци-
альные сети как источник новостей11. Помимо этого, оппозиционные СМИ 
более широко представлены в интернете, чем в сети телевещания, что важно 
для охвата этой части медийного спектра. Новостные источники отбирались 
по пяти рейтингам: опросов “Левада-Центра”12, количества подписчиков 
новостных групп в социальных сетях “ВКонтакте” и Facebook и рейтингов 
на основе данных Brandanalytics13 и “Медиалогия”14. Последние два рейтинга 
рассчитывали цитируемость статей каждого СМИ, имеющих отношение 
к выборам в Казахстане и Украине, во избежание попадания на вершину 
списка развлекательной прессы. Маркерами темы для Украины служило имя 
Зеленского, а для Казахстана – Токаева. Сопоставив все списки, ранжирован-
ные по популярности, мы отобрали топ-30 новостных сайтов. 

Затем мы попросили десять экспертов по российским медиа, включая 
исследователей и практических журналистов, разделить отобранные СМИ 
на следующие категории:

11 Российский медиа-ландшафт 2019: телевидение, пресса, интернет и социальные сети. – Левада-
Центр. 01.08.2019. URL: https://www.levada.ru/2019/08/01/21088/ (accessed: 03.01.2020) (источник создан 
и распространен организацией, выполняющей функции иностранного агента).
12 Информационные источники. – Левада-Центр. URL: https://www.levada.ru/2018/04/18/
informatsionnye-istochniki/ (accessed: 03.01.2020) (источник создан и распространен организацией, 
выполняющей функции иностранного агента).
13 Топ-платформ и Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, Май 2019 года. – Brandanalytics. 
URL: https://br-analytics.ru/blog/top-100-maj-2019/ (accessed: 03.01.2020).
14 Федеральные СМИ: май 2019. – Медиалогия. URL: https://www.mlg.ru/ratings/media/federal/6716/ 
(accessed: 03.01.2020).

https://www.levada.ru/2019/08/01/21088/
https://www.levada.ru/2018/04/18/informatsionnye-istochniki/
https://www.levada.ru/2018/04/18/informatsionnye-istochniki/
https://br-analytics.ru/blog/top-100-maj-2019/
https://www.mlg.ru/ratings/media/federal/6716/
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1. СМИ, которые целиком работают на интересы государства, “проправи-
тельственные” или “подконтрольные”.

2. СМИ, которые противопоставляют себя такой работе – условно “оппо-
зиционные” или критикующие правительство.

3. Нечто среднее, что можно назвать промежуточной или нейтральной ка-
тегорией.

Эксперты могли сделать любые пометки и вообще не согласиться с такой 
классификацией, но согласованность экспертов была высока (в ≈80% случаев 
согласие было 80% и более), что свидетельствует об очевидности этих групп 
для экспертного сообщества. Один эксперт отнес примерно треть источников 
к двум категориям сразу – в этом случае мы учитывали более “оппозиционные” 
категории. По итогам опроса медиаресурсам был присвоен класс в соответствии 
с самым частым ответом экспертов; о двух спорных случаях пойдет речь ниже. 
Полная выборка СМИ и ее классификация представлены в табл. 1.
Выборка текстов

Для определения фреймов потребовалось сформировать выборку текстов, 
которая была бы достаточно полной и достаточно релевантной (т.е. не содер-
жала бы лишних текстов). Мы использовали сочетание поиска по ключевым 
словам, обеспечившего нам полноту, с тематическим моделированием, обеспе-
чившим выделение релевантных тем вместе с наиболее релевантными текстами 
и одновременное отсечение нерелевантных. Тематическое моделирование по-
казало себя простым и эффективным методом для сходных задач в предыдущих 
исследованиях медиа [Korenčić, Ristov, Šnajder 2015; DiMaggio, Nag, Blei 2013], 
в том числе русскоязычных [Koltsova, Nagornyy 2019; Koltsova, Pashakhin 2020]. 
Для целей этого и других проектов мы скачали все новостные заметки за пери-
од с 1 января 2018 г. по 30 июня 2019 г. (общее количество – 3 613 221 новость), 
а затем для задач данного исследования отобрали из них все тексты, удовлет-
воряющие двум условиям, касающимся ключевых токенов, и имеющие длину 
больше 80 и меньше 8 000 слов. В результате этой процедуры сформировалось 
два корпуса новостей: об Украине – 70 100 текстов, о Казахстане – 7 117 текстов.

Два условия для попадания текста в корпус были следующими: 
1) В тексте присутствовал хотя бы один ключ, по которому можно распоз-

нать, что новость относится к Украине или Казахстану: ‘зеленск’, ‘порошен’, 
‘тимошен’, ‘украин’, ‘токаев’, ‘казах’, ‘назарбаев’.

2) В тексте присутствовал хотя бы один ключ, связывающий новость с выбо-
рами: ‘выбор’, ‘парти’, ‘кандида’, ‘избира’, ‘рейтинг’, ‘инаугурац’, ‘избирком’.

Были построены отдельные тематические модели для украинского и ка-
захстанского корпусов (ввиду их разного размера) с помощью алгоритма на 
основе сэмплирования Гиббса [Griffiths, Steyvers 2004] с количеством тем 100 
и 40 соответственно, выбранным на основе сравнения результатов моделей 
с разным количеством тем, а также в соответствии с рекомендациями разра-
ботчиков [Blei, Lafferty 2009]. Из них при помощи метода, заимствованного 
у коллег [Koltcov, Koltsova, Nikolenko 2014], были выделены стабильные, по-
вторяющиеся в разных запусках алгоритма темы, которые были проинтерпре-
тированы тремя независимыми кодировщиками с последующим сравнением 
результатов и согласованием интерпретации тем. В результате были выделены 
три темы в казахстанском корпусе и девять в украинском, связанные с освеще-
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нием выборов в этих странах (остальные относились к более общим вопросам 
политики). Из них для кодирования было выбрано шесть тем, посвященных 
выборам в Украине, и две – в Казахстане. Темы о ходе голосования и реги-
страции кандидатов не использовались, так как тексты в них представляли 
собой сухие сводки и не содержали никаких оценок. 

Таблица 1 (Table 1)
Количество новостей в украинском и казахском корпусах из отобранных СМИ 
Number of News Items in Ukrainian and Kazakhstan Corpora from the Selected Media

СМИ Украина Казахстан Тип

360TV 2 792 215 Подконтрольный
LIFE 2 937 159 Подконтрольный
Tjournal 248 89 Нейтральный
Аргументы и факты 169 34 Подконтрольный
Ведомости 391 103 Нейтральный
Вести 2 009 163 Подконтрольный
Газета.Ру 5 217 343 Подконтрольный
Дождь* 66 10 Оппозиционный
Евроньюс 181 21 Нейтральный
Знак (Znak) 142 26 Оппозиционный
Известия 3 189 213 Подконтрольный
Интерфакс 434 64 Нейтральный
Коммерсантъ 3 109 753 Нейтральный
Комсомольская правда 2 547 403 Подконтрольный
Лента 2 216 212 Подконтрольный
Медиазона 106 23 Оппозиционный
Медуза* 220 40 Оппозиционный
Московский комсомолец 2 664 274 Подконтрольный
Настоящее время 970 221 Оппозиционный
Новая газета 926 168 Оппозиционный
НТВ 1 340 80 Подконтрольный
Первый канал 832 55 Подконтрольный
Пятый канал 1 436 72 Подконтрольный
РБК 1 915 146 Нейтральный
Регнум 9 178 1 262 Подконтрольный
РЕН ТВ 2 934 78 Подконтрольный
РИА Новости 10 250 735 Подконтрольный
Россия сегодня 5 273 250 Подконтрольный
ТАСС 5 442 833 Подконтрольный
Эхо Москвы 967 72 Оппозиционный
Всего 70 100 7 117  

* СМИ, выполняющие функции иностранного агента.
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Затем из текстов каждой темы было сформировано по три подвыборки: тексты, 
опубликованные в подконтрольных, оппозиционных и нейтральных СМИ. Все три 
подвыборки текстов в каждой теме были проранжированы по степени “похожести” 
или “близости” к теме (вектор из матрицы “документ – тема”), а затем из проран-
жированных списков были выбраны первые 33 текста. В итоге каждая тема была 
представлена 99 текстами, а каждый из трех типов СМИ – 264 текстами. Общий 
объем выборки для кодирования фреймов составил 792 новости.
Кодирование фреймов

Для определения признаков политической пристрастности в новостях мы 
составили описание фреймов, соответствующих провластному и либерально-
му типам пристрастности относительно выборов в Украине или Казахстане, 
а также их отсутствию. Чтобы выделить основные характеристики фреймов, 
мы использовали предположения, описанные в разделе “Исследовательские 
вопросы и гипотезы”. Инструкция с кратким описанием каждого фрейма по 
выбранным темам представлена в Приложении15. 

Кодирование текстов было проведено двумя кодировщиками по методу согла-
сованного кодирования (negotiated coding) [Campbell et al. 2013]. Несмотря на по-
пытку составить максимально подробную схему кодирования, сложности в клас-
сификации, вызванные неоднозначностью трактовок новости (неочевидная 
оценочность, необходимость проверять корректность новости), заставили нас 
уйти от полной независимости. Тем не менее для получения достаточно высокого 
значения каппы Коэна – 0,86 нам понадобился только один раунд обсуждения.

В результате было выделено 317 (40%) новостей с провластным фреймом, 
81 (10,3%) с либеральным и 349 (44,1%) с нейтральным. Некоторые новости, 
отнесенные алгоритмом к релевантным темам, на самом деле не касались пре-
зидентских выборов в Украине или Казахстане и были закодированы как нере-
левантные. Доля нерелевантных новостей составила 5,6% от общей выборки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Сперва остановимся на описательных результатах исследования, начав 
с содержательного наполнения тем. Из двух тем, касавшихся Казахстана, 
одна была целиком посвящена протестам в июне 2019 г. Другая тема – о смене 
власти – строилась вокруг фигуры Токаева: вокруг его вступления в должность 
и.о. президента, затем – президента, и его первых действий (март – июнь 
2019). Среди украинских тем напрямую связаны с выборами дебаты между 
Порошенко и Зеленским (апрель 2019), а также две темы с высказываниями 
и действиями обоих кандидатов в связи с выборами (февраль – май 2019). Тема 
предстоящих выборов косвенно обсуждалась в контексте ареста украинских 
моряков российскими пограничниками в Керченском проливе и введения 
в связи с этим военного положения в Украине (ноябрь – декабрь 2018). Выборы 
регулярно всплывали в контексте обсуждения различных высказываний 
и действий украинских политиков об украино-российских отношениях, и эта 
тема оказалась сквозной, проходящей почти через весь период анализа.

В нашей выборке СМИ тема Украины ожидаемо доминирует над темой 
Казахстана, в соотношении 10:1, но внимание разных типов СМИ к этим двум 
темам и к их подтемам распределено более сложно. Преобладание интереса 

15 Материалы проекта MediaCoverage. – СКИЛА. URL: https://scila.hse.ru/media-coverage-project-
materials (accessed: 03.09.2021).

https://scila.hse.ru/media-coverage-project-materials
https://scila.hse.ru/media-coverage-project-materials
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к Украине над Казахстаном в подконтрольных СМИ выражено сильнее, чем 
в оппозиционных (11:1 против 8:1). Хотя конфликтность украинской темы 
можно трактовать как причину повышенного интереса к ней со стороны всех 
СМИ, подконтрольные СМИ, вероятно, имеют дополнительный мотив для ее 
большего освещения из-за видения украинского внешнеполитического курса 
как угрожающего интересам российской политической элиты. 

Существенна и разница в средней выраженности16 разных подтем об 
Украине. В целом выраженность тем, релевантных выборам, в подконтрольных 
СМИ выше, чем в оппозиционных, чего нельзя сказать об общеполитиче-
ских темах. Так, в подконтрольных СМИ тема о высказываниях и действиях 
Порошенко выражена в 1,7 раза больше, чем в оппозиционных; темы реги-
страции кандидатов и инцидента в Керченском проливе – в 1,5 раза; темы 
высказываний Зеленского и военного положения получили сходное внимание 
в обоих типах СМИ, а вот тема дебатов в подконтрольных СМИ была даже 
менее выражена по сравнению с оппозиционными. Это можно связать с тем, 
что процедура дебатов малопригодна для делегитимации выборов, равно как 
и военное положение, которое в итоге было отменено задолго до начала выбо-
ров и никак не ограничило возможности их проведения. Вместе с тем инци-
дент в Керченском проливе привлек большое внимание, причем осуждающее 
международное давление на российское руководство, в результате чего эпизод 
активно подавался в подконтрольных СМИ как провокация украинской сто-
роны, ищущей внешнего врага в преддверии выборов.

Еще более заметна разница во внимании подконтрольных и оппозиционных 
СМИ к одной из тем о казахстанских выборах. Если тема смены власти выраже-
на в оппозиционных СМИ чуть менее, чем в подконтрольных, то выраженность 
темы протестов в первом типе СМИ превосходит таковую в подконтрольных 
почти в шесть раз. Протесты являются мощнейшим делегитимирующим собы-
тием, так что интерес к ним оппозиционных медиа понятен; это наблюдение 
также перекликается с выводом М. Баума и Ю. Жукова [Baum, Zhukov 2015] 
о положительной связи между демократичностью режима и активностью медиа 
в освещении протестов в другой стране. Очевидно, систематическое смещение 
начинается уже на уровне выбора повесток разными типами источников.

Об этом же говорят и результаты проверки гипотезы о неравномерном 
распределении фреймов по разным типам СМИ (Г1). Для ее проверки мы 
использовали тест ХИ-квадрат, и он оказался значим: (χ2 =100,5583; p < 
0,0001). Однако, как видно из табл. 2, гипотеза подтвердилась лишь частич-
но. Подтвержденными оказались общая зависимость доли фреймов от типа 
СМИ (Г1а) и преобладание провластного фрейма в подконтрольных СМИ 
(Г1б). А вот гипотеза о преобладании либерального фрейма в оппозицион-
ных СМИ (Г1в) не подтвердилась, так как большая часть сообщений в этих 
медиа написана в нейтральном тоне, а доли оппозиционного и либерального 
фреймов примерно равны. Таким образом, мы не находим ни либерального, 
ни провластного смещения в оппозиционных СМИ, если считать таковым 
отклонение от баланса фреймов, но находим небольшое провластное смеще-
ние в нейтральных СМИ и сильное провластное смещение в подконтрольных 
СМИ, что, конечно, ведет к общему провластному смещению. Если отсчиты-

16 Средняя выраженность рассчитывается как среднее арифметическое значений вероятностей 
данной темы во всех текстах данного типа СМИ (по матрице документов на темы). Ввиду степенных 
распределений вероятностей к ним неприменимы стандартные статистические тесты, поэтому по 
ним мы приводим лишь описательные данные.
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вать смещение в СМИ от распределения политических взглядов населения, то 
общая доля либерального фрейма в нашей выборке примерно соответствует 
доле населения с либеральными (но не в целом оппозиционными) взгляда-
ми17. Но поскольку провластный фрейм трудно напрямую сопоставить с ка-
кими-либо политическими взглядами, присутствующими в опросах, такой 
способ операционализации смещения несколько затруднен.

Из табл. 2 мы также можем видеть, что СМИ всех типов содержат заметную 
долю “чужих” фреймов, при этом при движении от подконтрольных СМИ 
к оппозиционным доля провластного фрейма все-таки падает, а двух других – 
растет. Это отсылает нас к комментариям экспертов, обращавших внимание на 
некоторую проблематичность нейтральной категории и предлагавших считать 
ее скорее промежуточной, чем нейтральной. Кроме того, из распределения 
фреймов по отдельным источникам мы выяснили, что подавляющая часть 
провластно фреймированных сообщений среди оппозиционных СМИ прихо-
дится на “Эхо Москвы” – единственное в этой категории издание, контроль-
ный пакет которого принадлежит госкорпорации. Это согласуется с тем, что 
“Эхо Москвы” и издание “Знак” – два источника, по которым мнения экспер-
тов разделились поровну (пять – за оппозиционность, пять – за нейтральность 
этих СМИ). Однако поскольку выборы в повестке “Знака” почти отсутствова-
ли, влияние на баланс фреймов в оппозиционных СМИ оказало только “Эхо 
Москвы”. Это, а также отнесение множества СМИ сразу к двум категориям 
одним из экспертов, наталкивает на мысль о том, что провластно-оппозици-
онный континуум, возможно, был бы более точным, хотя и менее удобным для 
наших целей способом отражения политического спектра российских СМИ.

Таблица 2 (Table 2)
Распределение видов политической пристрастности по типам СМИ: все темы, % 

Distribution of Media Bias Forms by The Media Type: All Topics, %

Фреймы
СМИ

Подконтрольные Нейтральные Оппозиционные
Провластные 58,4 32,5 21,1
Нейтральные 36,9 56,6 56,9
Либеральные 4,8 10,8 22,2

Нейтральность нашей средней категории также опровергается результа-
тами проверки гипотезы 3. Проверка Г3а при помощи попарных Хи-квадрат 
тестов показала, что доля нейтральных фреймов в этой группе СМИ значимо 
больше, чем у подконтрольных государству СМИ (χ2 =8,7049; p < 0,05), но 
статистически не отличается от доли этого же типа фреймов в повестке оппо-
зиционных медиа (χ2 =2,3048; p > 0,96), хотя мы предполагали найти в средней 
группе СМИ значимый перевес нейтральных текстов по сравнению с обе-
ими полярными группами. Такой же результат мы получили и при проверке 
гипотезы Г3б, касавшейся только текстов об Украине (χ2 = 5,3571; p > 0,16). 
В отношении текстов о Казахстане (Г3в) результат также не соответствовал 
нашим ожиданиям, только в обратном направлении: медиа нейтральной 
группы были значимо более нейтральны, чем оппозиционные (χ2 = 20,387; 

17 Социал-демократ, не верит властям, аполитичен. “Левада-Центр” составил портрет российской 
молодежи. – BBC News. Русская служба. 30.04.2020. URL: https://www.bbc.com/russian/features-52479627 
(accessed: 03.09.2021).

https://www.bbc.com/russian/features-52479627
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p < 0,05), но отличие от провластных СМИ было незначимо (χ2 = 6; p > 0,19). 
Следовательно, третья гипотеза не подтвердилась ни в одной из своих частей. 
Отметим, что даже при перенесении “Эха Москвы” в категорию нейтраль-
ных картина в целом почти не меняется. Хотя среди оппозиционных СМИ 
либеральный фрейм начинает перевешивать провластный, ведущим оста-
ется нейтральный, а доля нейтрального фрейма в нейтральных СМИ, хотя 
и оказывается большей, чем в подконтрольных и либеральных, все равно не 
значимо отличается от последних (χ2 = 1,8504; p > 0,17). 

Вторая гипотеза предполагала большую поляризованность в освещении 
Украины, чем Казахстана. Чтобы проверить ее первую часть (Г2а), мы сравнили 
долю нейтральных фреймов с суммой долей остальных фреймов об обеих странах 
в СМИ в целом. Тест Хи-квадрат не показал значимых различий между новостя-
ми о выборах в двух странах относительно доли нейтральных фреймов: (χ2 = 0; 
p > 0,38). В повестке об Украине такие фреймы заняли 45,8%, о Казахстане – 49,5%.

Как следует из данных табл. 3, гипотеза о значительном преобладании 
провластных фреймов в подконтрольных СМИ в новостях об украинских 
выборах (Г2б) подтвердилась, а гипотеза, предполагающая большую долю 
либеральных фреймов в оппозиционных изданиях, была опровергнута 
(Г2в). Таким образом, уже на основании этих данных вопрос о поляризо-
ванности освещения событий в Украине имеет скорее отрицательный ответ. 
Парадоксально, но поляризация в освещении событий в Казахстане оказалась 
более выраженной и более симметричной (см. табл. 4). 

Таблица 3 (Table 3)
Распределение видов политической пристрастности по типам СМИ: украинские выборы, % 

Distribution of Media Bias Forms by the Media Type: Elections in Ukraine, %

Фреймы
СМИ

Подконтрольные Нейтральные Оппозиционные В целом
Провластные 65,8 36,1 26,1 48,5
Нейтральные 31,0 56,6 64,7 45,8
Либеральные 3,2 7,4 9,2 5,7

χ2 =72,881; p < 0,05.

Таблица 4 (Table 4)
Распределение видов политической пристрастности по типам СМИ: казахстанские выборы, % 

Distribution of Media Bias Forms by the Media Type: Elections in Kazakhstan, %

Фреймы
СМИ

Подконтрольные Нейтральные Оппозиционные В целом
Провластные 35,5 22,7 5,9 24,5
Нейтральные 54,8 56,8 33,3 49,5
Либеральные 9,7 20,5 60,8 26,1

χ2 =49,274; p < 0,05.

При сравнении табл. 3 и 4 мы видим, что в СМИ всех типов освещение одной 
страны смещено относительно освещения другой страны вдоль провластно- 
либеральной оси. Иными словами, во всех типах СМИ освещение Украины 
ближе к провластному полюсу относительно освещения Казахстана, а освещение 
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Казахстана везде ближе к либеральному полюсу по сравнению с освещением 
Украины. Одно из очевидных объяснений этого явления – большая обеспо-
коенность российской политической элиты украинской ситуацией, которая 
может транслироваться в больший контроль над украинской повесткой через 
различные рычаги влияния на разные типы СМИ. Однако, как отмечалось выше, 
многие исследования (см., например, [Herman, Chomsky 1989]) обнаруживают 
подобный эффект и в других странах, в том числе в тех, где жесткий и прямой 
контроль над СМИ отсутствует – например, в СМИ европейских стран при 
освещении украинского конфликта 2014 г. [Barthel, Bürkner 2020]. Е. Зандберг 
и М. Найгер [Zandberg, Neiger 2005] одними из первых описали этот эффект как 
следствие противоречия между двумя наборами ценностей, в которое попадают 
медиапроизводители в условиях внешнеполитического конфликта, когда их 
страна является заинтересованной стороной. С одной стороны, от них ожидается 
следование принципам объективности, беспристрастности и предоставление 
площадки для выражения мнений всех сторон конфликта. С другой – от них же 
требуется лояльность своей стране. Обе системы ценностей могут разделяться 
одними и теми же людьми, но понимание огромного влияния СМИ на исходы 
конфликтов подталкивает журналистов к нежеланию способствовать поражению 
своей страны и к освещению событий, смещенному в пользу своей страны. Такое 
поведение можно назвать частным случаем эффекта rally around the flag – моби-
лизации вокруг знамени [Казун 2017]: этот эффект возникает, когда (восприни-
маемое) наличие внешнего врага подталкивает даже не очень согласных граждан 
к солидаризации с лидерами/правительствами своих стран.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В нашем исследовании мы сделали ряд шагов по закрытию нескольких 

лакун в научном знании об освещении в СМИ крупных зарубежных поли-
тических событий. Мы показали, что разные типы политической пристраст-
ности представлены в СМИ в разных пропорциях, в зависимости от типа 
СМИ, а также от освещаемой страны. При этом влияние на пристрастность 
самой освещаемой страны можно связать с наличием или отсутствием у нее 
конфликта со страной, где расположены СМИ. Вслед за рядом аналитиков 
мы разделили медиафреймы российских СМИ на провластные и либе-
ральные, обнаружив общее провластное смещение в наиболее популярных 
медиа, что подтверждает результаты множества предыдущих исследований 
об освещении международных событий в СМИ разных стран, в том числе 
демократических. Но важно, что это смещение характерно только для одной, 
хотя и доминирующей, группы СМИ; в двух других группах преобладает 
нейтральный фрейм. Таким образом, мы выявили, что иной, не провласт-
ный способ подачи зарубежных политических новостей, в российских медиа 
существует, и он вовсе не маргинален, как это иногда обозначается [Toepfl 
2011; Lipman 2014], так как его источниками являются новостные ресурсы 
в интернете, имеющие значительную аудиторию и цитируемость. Заметим, 
что этот результат получен в стране, которая, согласно международным рей-
тингам свободы прессы и политических свобод, обычно находится в нижнем 
квинтиле18. Это ставит вопрос о необходимости сравнительных исследо-
ваний дифференциации освещения зарубежных политических событий 
внутри медиасистем разных стран с разными политическими режимами.

18 Countries and Territories. – Freedom House. 2020. URL: https://freedomhouse.org/countries/freedom-
world/scores (accessed: 03.09.2021).

https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
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Второй основной результат исследования – выявленные различия в осве-
щении выборов в Казахстане и Украине – как в плане внимания, уделенного 
обеим странам (со значительным перевесом в сторону Украины), так и в плане 
соотношения фреймов. Тогда как провластное смещение сильнее выражено при 
освещении Украины, тексты оппозиционных СМИ о Казахстане – единственная 
группа, где наблюдается либеральное смещение, что парадоксальным образом 
ведет к большей, по сравнению с Украиной, поляризации освещения Казахстана. 
В случае украинских выборов мы не видим того, чтобы оппозиционные СМИ 
полностью противопоставляли свою повестку и свой фрейминг подконтрольным 
медиа. Это, как отмечалось выше, может быть связано с внешними воздействи-
ями и с гражданским выбором самих журналистов, но может быть обусловлено 
их представлениями о политических взглядах своих аудиторий, которые, как 
показано в статье коллег [Dokuka et al. 2018], обычно потребляют не только оппо-
зиционные СМИ и испытывают не только их воздействие. Формально мы не мо-
жем с уверенностью атрибутировать разницу в освещении событий в Казахстане 
и Украине наличием у последней конфликта с Россией, так как рассматриваем 
всего два кейса. Однако это представляется весьма продуктивной гипотезой для 
будущих широкомасштабных сравнительных исследований.

В качестве ограничения нашего исследования можно отметить некоторые 
упрощения при разделении СМИ на политические группы. Так, нейтральная, 
или промежуточная, группа оказалась наполнена в основном деловыми, или 
качественными изданиями, что ставит вопрос о наличии второго латентного 
критерия в нашей классификации. Кроме того, мы исключили из анализа 
партийную прессу, в результате чего из выборки выпало популярное издание 
КПРФ “Свободная пресса”, отличающееся отнюдь не либеральной критикой 
правительства. Эксперты также обратили внимание, что по одним темам СМИ 
могут совпадать с провластной точкой зрения, а по другим – нет. Наконец, 
феномен “Эха Москвы” как “системной оппозиции”, опосредованно финан-
сируемой государством (что, конечно, не новое явление, известное с советских 
времен), достоин особого внимания. Таким образом, политическое картиро-
вание российских СМИ – задача, также требующая отдельного исследования.
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Abstract. Manifestations of political bias in media coverage of political events abroad, despite a large volume 
of research, have been only partially investigated. First, relevant studies nearly never examine how such 
coverage might be affected by conflicts between the countries whose media are studied and the countries 
covered by these media, as compared to non-conflict configurations. Second, systematic bias is usually seen 
as an attribute of a country’s media system as a whole, without attempts to investigate differences between 
specific media types within the same country. In this paper, we take a first step to address these gaps by 
studying how framing of elections in a country that has no conflict with Russia (Kazakhstan) and a country 
that does have such conflict (Ukraine) varies in different types of Russian media: those controlled by the 
state, liberal-oppositional and politically neutral. For this purpose, 30 popular online news outlets were 
selected and divided into the three aforementioned types by experts. From the totality of the news published 
in these media, we formed a sample of 792 news items devoted to the presidential elections in Ukraine and 
in Kazakhstan, so that all three media types would be equally represented. All news items were labeled into 
one of three framing types: pro-government, liberal and neutral. Prevalence of one of the extreme framing 
types in a given group of media was considered as a manifestation of systematic bias. The research has 
shown that pro-government bias is observed only in one, albeit dominant, group of media outlets – those 
controlled by the state. In the other two groups it is the neutral frame that prevails, suggesting that a large 
portion of the Russian audience has access to a non-pro-government way of framing international political 
events. However, the coverage of Ukrainian and Kazakhstan elections has been found to be visibly different. 
In the coverage of Ukraine, the distribution of shares of all three frame types in all three groups of media 
is shifted in the pro-government direction compared to the coverage of Kazakhstan. Simultaneously, texts 
by the oppositional media about Kazakhstan turn out to be the only group of news where the liberal frame 
prevails (and, therefore, the liberal bias is observed). The coverage of a non-conflict country appears to be 
more polarized than that of a country which has a conflict with the country of the studied media. A number 
of interpretations for this observation are given in the paper.
Keywords: political media bias, systematic bias frame analysis, media agenda, topic modeling, Russian 
media, online media, election.
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Аннотация. Анализируя тренд новой персонализации политики, исследователи 
подчеркивают такие ее особенности, как появление “одноразовых”, быстро 
сменяемых лидеров без истории и контекста, причем в рамках самых разных 
режимов – как демократических, так и гибридных. Многие исследователи согласны 
в том, что у этого тренда есть две основные причины. Во-первых, это процессы 
размывания социальных групп и отсутствия в силу этого как устойчивых требований 
у этих групп, так и устойчивой идентификации индивидов с определенной группой, 
что ставит проблему артикуляции политических интересов и консолидации 
групп, а также появления новых механизмов политической репрезентации 
в рамках постдемократии. Во-вторых, это влияние процессов медиатизации 
(понятой как взаимовлияние социальных и культурных изменений на микро-, 
мезо- и макроуровнях и изменений медиа), в результате чего трансформируется, 
в частности, политический класс и стиль публичной политики. Авторы выделяют 
третий важный фактор – а именно логику самовоспроизводства неустойчивых 
общностей. Показываются ее неизбежные составляющие (нужда в политических 
“лидерах” без политической биографии и социального окружения, при этом 
“образ обычной жизни” лидера должен быть предельно узнаваем; эвентуализация 
(и театрализация) политики; модель производства общественных смыслов К. Леви-
Стросса, предполагающая “недостаток означаемого” и “избыток означающего”; 
механизмы “анонимной диктатуры”). Выявляются новые подходы для анализа 
новой персонализированной политики – это, с одной стороны, направление, 
берущее начало от К. Берка и вводящее параметры “драматической пентады” для 
очерчивания ситуации, определения действий и отождествления с ними и тем самым 
укрепления данного политического порядка; с другой – “стилевой” анализ политики, 
предлагаемый, прежде всего, Дж. Нельсоном и Ф. Анкерсмитом и предполагающий, 
что именно понятие стиля позволяет вернуть обыденный опыт в политику.
Ключевые слова: постдемократия, постидентичность, социальная общность, 
дивид, анонимная диктатура, эвентуализация политики, перформанс, стиль.

Общий момент рассуждений о персонализации – следующий: в массовом 
восприятии уходит вера в “объективность” политических механизмов, возникает 
вера в лидера и в изменения, которые он внесет (см., например, [Левада 1996; 
Крауч 2010; Байме 2019]. Конечно, известные политические фигуры есть всег-
да, и их персональные черты оказываются значимыми для дизайна политики. 
К. Крауч заметит: “Прежде избирательные кампании, тотально завязанные на 
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личность кандидата, были характерны для диктатур и для электоральной поли-
тики в обществах со слаборазвитой системой партий и дискуссий. За некоторыми 
случайными исключениями (такими как Конрад Аденауэр и Шарль де Голль), 
они гораздо реже встречались в демократический период; их широкое распро-
странение в наше время служит еще одним признаком перехода на другую ветвь 
параболы” [Крауч 2010: 43]. Конечно, речь не идет об эпохах тоталитаризма, когда 
личность вождя приобретала мифические черты; однако, например, проециро-
вание голограмм лидеров [Федорченко 2018] было бы смешным в европейских 
странах еще 15-20 лет назад; однако сегодня это политические реалии.

СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ

У современной персонализации (мы понимаем ее как ассоциацию власти 
с ее персональным носителем), тем не менее, есть ряд особенностей. В боль-
шинстве своем новые “харизматические” лидеры – люди без долгой поли-
тической биографии. Примеры Э. Макрона и А. Ципраса достаточно крас-
норечивы – не будучи широко известными и влиятельными политическими 
фигурами, они быстро стали таковыми. Опыт показывает “одноразовость” 
подобных политиков: быстро появившись, они так же быстро уходят не про-
сто с первых ролей – нередко на периферию публичной сферы. З. Бауман за-
мечает, впрочем, что слава, всегда достававшаяся человеку в результате напря-
женного труда, сменяется теперь известностью, представляющейся не более 
чем одним из многих предметов потребления [Бауман 2005: 310]. Здесь логика 
политической сферы не отличается от всех прочих. “Художники (прошлого) 
работали с величайшей тщательностью, желая обеспечить своим фрескам 
и полотнам долгую жизнь, архитекторы стремились возводить сооружения, 
способные простоять столетия. Теперь любимыми материалами в искусстве 
становятся те, что рекламируют и афишируют свою недолговечность; люби-
мой формой визуального искусства являются ‘хеппенинги’ и ‘инсталляции’, 
организуемые для единственного показа, на время определенной выставки, 
и подлежащие демонтажу немедленно после закрытия галереи. Во всех об-
ластях культуры (включая и науку, целью которой, как считается, выступает 
поиск вечных истин) известность приходит на смену славе и признается (об-
щепризнанно и бесстыдно) мгновенным вариантом бессмертия, пренебре-
гающим всеми другими его формами и безразличным к ним” [там же: 200]. 

Выбрасываемые на гребень политической волны личности обычно мало 
знакомы широкой публике – это люди без долгой истории и долгой игры на 
политической арене, они как бы “вне контекста”. Н. Луман отметит эту чер-
ту не в качестве случайной, а в качестве принципиальной: “Мы видим дома 
и меблировку, очевидно купленные, а не полученные по наследству, которые не 
позволяют сделать заключение относительно образования или влиятельности (их 
собственников). Таким образом, страты, выделяемые на основе происхождения, 
замещаются фракциями знаменитостей; а утверждение о том, что будто бы где-то 
‘из-за кулис’ воздействует невидимая власть, относится к мифологии Модерна, 
которая объясняет зрителю тот факт, почему сам он не был отмечен [таким же 
общественным признанием]” [Луман 2005: 111-112]. Не случайно персонализация 
политики идет параллельно таким явлениям, как политические лотереи.

Заметим и вторую особенность. Обычно процесс персонификации связы-
вается либо с неразвитостью политических институтов и политической “незре-
лостью” граждан, либо с авторитарными тенденциями в обществе. Сейчас 
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это явление захватывает и развитые демократии, и гибридные политические 
режимы – везде наблюдается схожесть с авторитарными практиками. В част-
ности, идеологическая программа этих лидеров (как, впрочем, и программа 
в целом) достаточно расплывчата. “Вперед!” (лозунг Э. Макрона и название 
возглавленного им движения) – слишком общая идея. Нидерландский лидер 
Н. Фортейн к расплывчатости добавит элемент враждебности к мигрантам: 
“значительную часть своей кампании Фортейн строил на сожалениях об от-
сутствии ясности в политических позициях большинства других голландских 
политиков, которые, по его [достаточно истинным] утверждениям, пытались 
решить проблему возрастающей расплывчатости самого электората, обраща-
ясь к какому-то невнятному среднему классу” [Крауч 2010: 45]. Эта же смесь 
встречается у лидеров других стран: “апеллируя к идентичности, основанной 
на враждебности к иммигрантам, Фортейн был не слишком оригинален – по-
добное явление стало почти повсеместной чертой в современной политике” 
[там же]. Кроме того, исследователи констатировали устойчивое снижение 
интереса к политике и, в частности, к выборам, по крайней мере до 2012 г. (см., 
например, [Moore 2002; Кин 2015]). Причина этого в том, что “большинство 
граждан не голосуют – и не потому, что они не испытывают голода по участию 
в демократическом процессе, а потому, что их пристрастия слишком известны, 
а в политическом меню нет ничего нового” [Moore 2002: 22]. Эта “покорность” 
(“submissiveness”) способствует новому авторитаризму [Rathkolb, Ogris 2010: 37].

Справедливости ради надо отметить, что явление “персонализации” захва-
тывает и бизнес. Исследователи отмечают, что в советах директоров крупней-
ших компаний теперь заседают не управленцы, а настоящие знаменитости. 
Так, в США, согласно исследованиям контента крупнейших СМИ, в период 
с 1993 по 2002 г. освещение деятельности CEO выросло на 73%. В Европе 
имеет место аналогичная тенденция: в 50 крупнейших СМИ освещение дея-
тельности CEO выросло на 127% за период с 1997 по 2001 г. [Kantola 2014: 31].

ПРИЧИНЫ “НОВОЙ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ”

Исследователи выделяют две основных причины данных процессов. 
Первый блок связан с состоянием “постдемократии”, когда, во-первых, 
происходит резкое снижение политической роли и политического влияния 
трудящихся в силу специфики современного производства. Проблема в том, 
что механизм и идентификации, и артикуляции интересов был связан с устой-
чивостью и даже рутинизацией производства. “Ричард Сеннетт недавно вновь 
встретился с работниками хлебопекарни в Нью-Йорке, условия труда которых 
он изучал тридцать лет тому назад. Оказалось, что ‘рутинизация труда’, по по-
воду которой булочники высказывали раньше жалобы и недовольство, тем не 
менее ‘создавала условия, дававшие работникам возможность отстаивать свои 
требования, порождавшие арену для расширения их возможностей’. Рутина, 
заключает Сеннетт, ‘может унижать человека, но может и защищать его; она 
может расчленять труд, но делать жизнь единым целым’” [Бауман 2005: LIV]. 
Раньше требования были унифицируемыми и относительно устойчивыми; 
возобновляемый же каждый раз производственный цикл налагал взаимные 
обязательства в силу этой своей постоянной возобновляемости; ситуации по-
стфордизма или “когнитивного капитализма” этого не предполагают. В рамках 
современного производства размываются устойчивые группы, устойчивая 
идентификация себя как принадлежащего устойчивой же группе, а также 
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возобновляющееся взаимодействие групп. “Упадок тех профессий, в которых 
возникли трудовые организации, придававшие силу политическим требова-
ниям масс, привел к фрагментированности и политической пассивности 
населения, не способного создать организаций, которые были бы выразите-
лями его интересов” [Крауч 2010: 47]. Более того, после крушения социализ-
ма происходит “откат назад” социального государства – и экономические, 
и политические возможности трудящихся в силу этого снижаются.

Соответственно, в рамках постдемократии мало устойчивых групп с еди-
ными интересами, равно как и возможностей их артикуляции, и качество по-
литического представительства падает. Происходит деградация традиционных 
политических институтов, снижение ответственности и подотчетности поли-
тических лидеров, картельность политики. Важно заключение К. Крауча: “В то 
время как технологии манипулирования общественным мнением и механизмы 
надзора за политическим процессом приобретают все большую изощренность, 
содержание партийных программ и характер межпартийного соперничества 
становятся все более пресными и невыразительными. Политику такого рода 
нельзя назвать не- или антидемократической, потому что ее результаты во 
многом определяются стремлением политиков сохранить хорошие отношения 
с гражданами. В то же время такую политику трудно назвать демократической, 
потому что многие граждане сводятся в ней к пассивным объектам манипули-
рования, редко участвующим в политическом процессе” [там же: 38-39]. В силу 
этого происходит, с одной стороны, ослабление конкуренции в политике; с дру-
гой – ослабление политической инициативы: теперь она воспринимается про-
сто как действие, выгодное определенным игрокам. Конечно, такое состояние 
демократии связано “с усилением глобальной корпорации и компаний вообще” 
[там же]. В том числе после крушения социализма имеет место сворачивание 
социального государства, а также доступа большинства населения к политике, 
включая политическое управление.

Второй блок причин “персонализации политики” связан с ее медиатизацией 
(т.е. взаимовлиянием социокультурных изменений на микро-, мезо- и ма-
кроуровнях и изменений медиа). Отметим два очевидных и наиболее ярких 
эффекта, выявленных еще в прошлом тысячелетии. Одним из первых был 
эффект “horse-race politics” – рассмотрения политиков как лошадей на скачках 
[Cappella, Jamieson 1997]. Первоначально авторы термина говорили о том, что 
в силу значимости победы на выборах о политиках рассуждают как о лошадях 
на скачках – отмечают их сильные стороны или подчеркивают слабости – но не 
обсуждают программы, цели и задачи. Поэтому наблюдается гораздо большая 
ориентация на данные опросов общественного мнения, позитивность воспри-
ятия и рейтинги кандидатов, чем, собственно, на то, что они реального готовы 
делать. Это необсуждение связано с тем, что, во-первых, радикального отличия 
в них нет, и, во-вторых, именно получение властных полномочий и позволит 
реализовывать свои цели и задачи. Отсюда, в-третьих, содержательные моменты 
уходят на второй план – а на первый выходят сами “скачки” и ставки.

Впоследствии термин “horse race politics” получил расширенную трак-
товку – именно за счет медиаформата. В оптике “скачек” политика стала 
рассматриваться как стратегическая игра – битва за людское внимание; 
в ней важны не программы кандидатов, их видения проблем и их решений, 
а популярность; предвыборные стратегии в центр ставят не программы – 
а имидж кандидата, ориентируясь на восприятие и рейтинги. В рамках этой 
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игры необходимо навязать определенное видение мира и в его рамках уже 
рассказать историю, которая не просто спровоцирует отклик – желательно, 
чтобы она была мобилизационной. Для рассказа же истории необходимо 
упрощение, поляризация, персонализация и визуализация. Именно поэтому 
и не требуется четкой программы – важен “выбор” сил добра.

Ряд эмпирических исследований показывает, что причиной разочарования 
в политике является не столько качество политического предложения, сколько 
растущие требования и запросы граждан в отношении политики и политиков 
(см., к примеру, [Norris 2011: 221]). К. фон Байме делает вывод, что “постмодер-
нистские нарушенные отношения между СМИ и политикой представляют собой 
отражение нарушенных связей между гражданами и элитой” [Байме 2019].

Еще одним важным шагом рассмотрения медиатизации был вывод о транс-
формации современного “политического класса”. У него появляются “медиа-
черты”, связанные с тем, что новые лидеры должны “нравиться”. Дело не 
только в том, что лидер фотогеничен и обладает умением “работать на публи-
ку”; важно то, что лидер обязательно представлен на политической сцене как 
“узнаваемый типаж”, имеет определенное амплуа и старается выдерживать 
единый стиль (достаточно указать на фигуру Д. Трампа).

Однако, помимо вышеуказанных факторов, “новая персонализация” связана, 
по нашему мнению, с “глобальной тенденцией индивидуализации жизни” (А. Хепп, 
Ф. Кротц), точнее, с потерей реальной “нравовости” жизни. Попробуем посмо-
треть, что же она собой представляет.

Быстрые технологические изменения, вторжения иных культур, с одной 
стороны, и возможности обособления, выбора форм жизни, которые дает 
современное общество, с другой, приводят к коллапсу устоявшихся форм по-
ведения. Российские ученые, исследуя характер идентичности в современном 
мире, вслед за Н. Элиасом отмечают “эффект запаздывания”, несоответствия 
изменений и адаптационных механизмов (см., например, [Тоффлер 2002; 
Идентичность... 2017]). Е.Б. Шестопал подчеркивает: “Эта асинхронность из-
менений нуждается, как мне представляется, в глубоком политико-психологи-
ческом анализе. Она порождает множество новых угроз и вызовов. Так, одним 
из ее следствий является принципиальная неопределенность среды, в которой 
индивид не может достичь устойчивой идентичности. К этой ситуации человек 
пока не научился адаптироваться. Данный феномен мы постоянно наблюдаем 
в наших исследованиях политического восприятия…” [Шестопал 2018: 172].

Действительно, “распалась связь времен” – уменьшилось число устойчи-
вых общностей, тем более устойчивых паттернов поведения. В то же время 
мы не наблюдаем и тотальной индивидуализации, и превращения сообществ 
в “пучки оборванных веревок” – наряду с немногими сохранившимися 
устойчивыми общностями (например, некоторыми этническими группами) 
возникают новые общественные и объединения, и пространства. Последние 
кажутся существующими просто кратковременно и случайным образом. Не 
случайно журналисты любят эпитеты вроде “новых кочевников” или “новых 
временщиков” – имеет смысл происходящее здесь и сейчас; общность, объе-
динение и участие в любой деятельности воспринимаются как добровольное 
и… временное решение.

С. Жижек справедливо отметит, что отсутствие реальной общности с устоявши-
мися правилами поведения (в том числе взаимодействия) является травмирующим. 
Поэтому конструируется “внешняя общность”, признанная скрывать эту травму – 
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в этом смысле она идеологична. “Однако тот факт, что в наших ‘анонимных мас-
совых обществах’ отсутствие Sittlichkeit ‘является ощутимым, а не просто каким-то 
неопределенным отсутствием’, ни в каком смысле не устраняет возможность, 
чтобы Sittlichkeit работала здесь как ретроактивная мечта, скрывающая то, что ре-
альность каждой Sittlichkeit предполагает диссонансы” [Жижек 2018: 33].

ВОСПРОИЗВОДСТВО “НЕУСТОЙЧИВЫХ” ОБЩНОСТЕЙ  
КАК ОСНОВА “НОВОЙ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ”

Проблема в том, что эта временная общность для своего образования долж-
на представить самой себе образцы себя же. Такие авторы, как Р. Сеннет, 
Н. Луман, Г. Дебор, Р. Барт, З. Бауман, утверждают, что “представление” 
частной жизни становится предпочтительным, возможно, единственным 
остающимся способом “построения общности”.

Поэтому тенденция персонализации связана с эвентуализацией социаль-
ной жизни, или приобретением ею черт перформанса. Речь идет не только 
о перформансе как удачном действии (например, для пиара какой-нибудь 
публичной персоны), но и более многогранном явлении. Число публика-
ций, обсуждающих это явление, растет. Ж. Делез подчеркнет: “Если самые 
идиотские телевизионные игры имеют такой успех, то это только потому, 
что они самым адекватным образом отражают способы работы в обществе 
контроля” [Делез 1999: 100]. В политических исследованиях мы встречаем 
такие характеристики современной политики, как “event politics” [Meyer 2002], 
“performance politics” [Clarke et al. 2009]. Эвентуализация политики, как отме-
тит С.С. Бодрунова [Бодрунова 2015: 151], изменяет политику: “Политологи 
часто говорят о предпочтении презентационных характеристик принятого 
решения вместо содержательных (presentation over substance) [Jamieson 1984; 
Davis 1995], а также о возникновении “зонтичных” политических дискурсов, 
в рамках которых происходит переоценка приоритетов развития и их движение 
в сторону ориентации на performance как “представление, спектакль” вместо 
performance как “результат”. Примерами британских “зонтичных” дискурсов 
аналитик медиа Дж. Стрит называет дискурс модернизации [Street 2001: 203], 
журналист “Би-би-си” Н. Диксон – дискурс “третьего пути” [Dickson 1999], 
медицинские работники – дискурс новизны и разницы, а также дискурс “об-
щества аудита” [Making a Difference… 1999; The Expert Patient… 2001; Richman, 
Mercer 2004: 295], критики реформы образования – дискурс демонстрации 
успеха [Dickson et al. 2004]. М. Фишер справедливо отметит: даже антикапи-
талистическое движение карнавализируется: “Когда оно становится рядом 
“инсценированных протестов, не предполагавших никакой политической 
организации, возникло ощущение, что антикапиталистическое движение 
сводится к выдвижению серии истерических требований, выполнения кото-
рых никто не ждал. Протесты сформировали некий фоновый карнавальный 
гул капиталистического реализма, так что антикапиталистические протесты, 
скорее, имеют слишком много общего с такими гиперкорпоративными ме-
роприятиями, как Live 8, где в адрес политиков было выдвинуто поразительное 
требование отменить бедность в законодательном порядке” [Фишер 2010].

И дело здесь не в том, что “эвентуализация” – весьма удобная технология 
легитимации любых решений. Соучастие (возможно мнимое) в принятии ре-
шений за счет организации этого принятия как некоего мероприятия (“эвента”) 
с активным участием граждан, конечно, восполняет дефицит участия в условиях 
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“технизации” и профессионализации управления и позволяет легитимизировать 
действия властей. Можно также вспомнить известную “иллюзию контроля”, 
о которой писала Э. Лангер – вовлеченность в события заставляет нас перео-
ценивать шансы успешности действий в рамках данной ситуации [Langer 2007].

Однако более важно, что эвентуализация – опыт единства, попытка предло-
жить эту “нравовость” (Sittlichkeit): ведь вполне логично, что “совместное” со-
здание реальности будет техникой работы. Как справедливо заметил Н. Луман, 
“массмедийное производство покоится не на квазифеодальной классовой 
структуре, а на ролевой дополнительности аранжировщиков и представителей 
публики, заинтересованных каким-либо сектором” [Луман 2005: 111].

Ханс-Тис Леман, рассуждая о специфике современного, постдраматического 
театра, отметит: “…Зрители сталкиваются с проблемой, им нужно реагировать 
на то, что происходит в их присутствии, как только безопасное расстояние 
(а в этой функции выступала эстетическая дистанция между сценой и залом) 
более не обеспечена… Опять-таки, мы видим здесь, что театр не достигает 
своей политической и этической реальности благодаря передаче информации, 
формулированию тезисов или посланий, т.е. благодаря своему содержанию 
в традиционном смысле слова” [Леман 2013: 307]. К сходным выводам при-
ходят и другие современные теоретики культуры, например А. Данто, а также 
Х.Г. Гадамер, который назовет этот феномен “праздничностью театра”. По его 
мнению, вовлеченность зрителей в спектакль означает, что в театре “живет 
непосредственность, которая так редко выпадает на нашу долю в нашем сверх 
меры специализированном, искаженном тысячью разных опосредований су-
ществовании” [Гадамер 1991: 165]. Необходимо учесть, что для Х.Г. Гадамера 
речь идет о слиянии воспоминания и наличного момента воедино, и за счет 
этого преодоления и времени, и разобщенности в обыденной жизни. “Из нас 
делают и нам предъявляют в виде образа нечто такое, в чем мы ощущаем и уз-
наем реальность, превосходящую реальность нашего ‘я’” [там же: 158]. Другие 
авторы гораздо сдержаннее в отношении получаемого, но эффект признания 
определенной реальности за счет соучастия в действии подчеркивается многи-
ми. Так, Л. Манович заметит: “Режиссеры-авангардисты в своих театральных 
и киноработах намеренно подчеркивали наличие определенной механики 
и конвенций, используемых в процессе производства смыслов и сохранения 
иллюзорного. Например, эту намеренность можно увидеть в обращении ак-
теров непосредственно к аудитории (эффект разрушения четвертой стены) 
или в специальной съемке задника сцены, декораций, съемочной группы. Но 
систематическая “автодеконструкция” компьютерных объектов, приложений, 
интерфейсов, кажется, вовсе не способствует отвлечению пользователя от 
создаваемого эффекта реальности… Колебания между концентрацией и от-
страненностью, иллюзией и ее деконструкцией необходимы только для того, 
чтобы полностью вовлечь субъекта в воображаемый мир” [Манович 2018: 260].

Анализируя всплеск демонстрации приватного на телевидении, Н. Луман 
справедливо констатирует: “…Интерес к таким передачам заключается в том, 
чтобы взглянуть на правдоподобную, но не связанную с консенсусными обяза-
тельствами реальность. Хотя зритель живет в том же самом мире (ибо другого не 
существует), он не подвергается никаким требованиям консенсуса. Он сохраняет 
свободу соглашаться или отклонять. Ему предлагают когнитивную и мотиваци-
онную свободу – и все это не лишает его реальности! Снимается противоречие 
между свободой и принуждением. Можно выбирать себя самого и даже не обяза-



115

Полис. Политические исследования. 2021. № 6. C. 108-121

тельно оставаться тем, чем индивид сам себя считает, когда наступает серьезная 
ситуация” [Луман 2005: 95-96]. При этом модус развлечений не накладывает 
серьезных обязательств – он просто предлагает “опыт”, который зритель может 
принять или отклонить. Это либо опыт уже знакомого, либо, напротив, идеаль-
ного или невероятного – это неважно; зритель волен идентифицировать себя 
с любым из этих предложений. Причем не требуется анализа и выводов или хотя 
бы модели поучения – достаточно просто показа некоторых паттернов поведе-
ния. Но при этом, заметим, зритель “выбирает” не только себя – “согласие” ряда 
людей с определенными паттернами поведения, их выбор в качестве “своих” 
является способом построения общности в современном мире. Не случайно мы 
наблюдаем всплеск групп “по интересам”; Фукуяма ссылается на исследование 
“Янки-Сити”, где на 22 тысячи обитателей приходилось 17 тысяч различных 
групп, в которых они активно участвовали [Фукуяма 2008].

Полагаем, что здесь работает старый механизм, описанный еще К. Леви-
Строссом. Он достаточно прост: сталкиваясь с чем-то непонятным, люди 
(общество) мучаются недостатком означаемого (происходящее непонятно, 
противоречиво, поэтому вызывает аффекты), а колдун (и современный интел-
лектуал) представляют избыток означающего (множество целостных и “рацио-
нализированных” версий этого происходящего). Их встреча необходима, поэ-
тому они взаимоподразумевают друг друга. Интересно, что серьезных различий 
между шаманами прошлого и идеологами настоящего Леви-Стросс, похоже, 
не усматривает. Устанавливаемое единство (т.е. принятие людьми объясни-
тельных версий колдуна или интеллектуала как “правильных” интерпретаций 
происходящего) и есть формирование и опыта данного социума, и нередко 
его самого. Разумеется, что принятие связано и с характером испытываемого 
аффекта, и с социальным опытом, но от этого оно не становится “научным”. 
“Только история символических функций позволяет объяснить то, что для 
человеческого интеллекта Вселенная всегда недостаточно означена, а разум 
всегда имеет больше значений, чем объектов, которым их можно приписать. 
Разрываемый между этими двумя системами – системой означающего и систе-
мой означаемого, человек с помощью магического мышления обретает третью 
систему, в которую вписываются противоречивые дотоле данные. Но эта третья 
система возникает и развивается в ущерб познанию” [Леви-Строс 2001: 191].

Здесь сама личность – репрезентация стиля, с которым солидаризуются и ко-
торому доверяют; этот стиль поведения помогает “освоить” новую, непонятную 
до этого действительность. “Этот метод (раскрытия интимной жизни – Ю.А., 
В.Д.) может породить лишь ‘общины’, такие же хрупкие и недолговечные, как 
разрозненные и беспорядочные эмоции, в случайном порядке перемещающие-
ся от одной цели к другой и дрейфующие в вечно незавершенном поиске тихой 
гавани: сообщества общих забот, тревог и ненависти, – но в каждом случае это 
‘сообщества-вешалки’, кратковременные собрания вокруг гвоздя, на который 
многие одинокие люди вешают свои индивидуальные страхи” [Sennett 1996: 38].

Ж. Делёз и М. Фуко предложат объяснение этому в рамках концепта обще-
ства контроля. Место индивида занял “дивид”. Поведение “дивида” реализуется 
в парадигме “Why not?” (почему нет?). Он может принять участие в различных 
проектах, и также довольно быстро от них отказаться. При этом дивид не иден-
тифицирует себя жестко с определенным социальным слоем, группой или орга-
низованным мероприятием. Даже политическая организация для него – скорее 
трамвай, на котором он проехал и вышел на нужной остановке (сравнение К. фон 
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Байме); как только он вышел, за предшествующий отрезок он ответственности 
не несет. Тем самым он стал не индивидом (“неделимым”), а как раз “дивидом” 
(не образующим единого “я”). Но и любые образуемые дивидами объединения 
неустойчивы. Смена партий и организаций, вплоть до придерживающихся про-
тиворечащих предыдущим взглядов, выглядит для дивида в современном обще-
стве абсолютно нормальной. Для него скорее важно существование альтернатив, 
которое становится ценностью, возможность “опробовать” определенные спо-
собы действия, а также спокойно отказаться от них в последующем. Настоящее 
(а лучше настоящее как удовольствие) – вот единственная понятная ему цель 
(этим, кстати, легко объяснить распространение культуры селфи). И основной 
причиной здесь будет скорость изменений, с одной стороны, и “безмирность”, 
отсутствие той самой нравовости (Sittlichkeit), с другой.

“Дивиды”, выстраивая проекты и сочтя какую-либо стратегию успеш-
ной, могут совпасть с другими похожими стратегиями и начать действовать 
сходным образом; важно то, что они ждут от окружающих именно таких, а не 
других действий. Ценность может придаваться новизне проекта (экзотичность 
самой идеи или ее оформления становится весомым аргументом в пользу 
участия), однако важнее другое – приемлемость предлагаемого “освоения” 
новой ситуации. Основным содержанием останется “обкатка” способов 
действия, которые кажутся “нормальными” и даже “успешными” для этих 
дивидов в данной ситуации. Людей никто конкретно не заставляет присое-
диняться к этому образцу (хотя, конечно, не исключено и целенаправленное 
вбрасывание “образцов успешности”), но они действуют похожим образом, 
во-первых, и, что важно, неизбежно осуждая любого, действующего иначе, 
во-вторых. Ведь иное поведение будет означать неприятие данной общности, 
которая, заметим, мыслится “правильной”. Не желающий включиться в этот 
проект рассматривается как человек, который не хочет действовать разумно, 
хорошо и т.д. Он, если и не становится изгоем, в любом случае “попадает под 
подозрение”. Именно поэтому попытка постоянного “соответствия не знаю 
чему” и порождает в этих сконструированных общностях такое специфическое 
явление современного мира, как “анонимная диктатура” (термин В. Пелевина 
[Пелевин 2006]). Повторим, суть в том, что никто конкретно не принуждает 
людей выбирать определенный стиль поведения и тем самым создавать ква-
зиобщность, однако они делают этот выбор; но этот выбор требует трактовки 
другого выбора как ошибочного как минимум. Ультраавторитаризм и капитал 
вполне совместимы друг с другом: концентрационные лагеря и сетевые ко-
фейни прекрасно уживаются вместе, как иронично заметит М. Фишер [Фишер 
2010]. Поддерживаемые, добавим, этой “эвентуализацией” социальной жизни.

В исследовательской литературе преобладают неоптимистичные оценки 
влияния этой тенденции новой персонализации на политическую жизнь. Ги 
Дебор достаточно категоричен: “Потребитель во всем хочет подражать, данная 
инфантильная потребность обусловлена его фундаментальной нищетой. Здесь 
можно воспользоваться высказыванием, которые Габель употребляет приме-
нительно к совершенно иной патологии: ‘нездоровая потребность выставлять 
себя напоказ в данном случае компенсирует мучительное сознание собственной 
ненужности’” [Дебор 1999: тезис 219]. З. Бауман пессимистично констатирует, 
что такая “сосредоточенность на приватном” как способ адаптации к новому 
обществу имеет глубинные основания, а следствием – цинизм. Он отмечает, что, 
с одной стороны, наблюдается “снижение интереса людей к совместным и об-
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щим делам. Этому потворствует и содействует государство, готовое с радостью 
передать как можно больше своих прежних обязанностей и функций в сферу 
частных интересов и забот. С другой стороны, нарастает неспособность государ-
ства решать проблемы даже в пределах своих границ, равно как и устанавливать 
нормы защищенности, коллективные гарантии, этические принципы и модели 
справедливости, которые могли бы ослабить чувство ненадежности и ощущение 
неопределенности, подрывающие уверенность человека в себе – необходимое 
условие любого устойчивого участия в общественной жизни. Совокупным ре-
зультатом этих процессов оказывается расширяющаяся пропасть между ‘обще-
ственным’ и ‘частным’, постепенный, но неуклонный упадок искусства перевода 
частных проблем на язык общественных и наоборот, искусства поддерживать 
диалог, вдыхающий жизненную силу в любую политику” [Бауман 2005: LIII].

Рассуждая о феномене “персонализации”, К. Крауч делает справедливый вы-
вод о том, что на самом деле речь идет о новом, “постидентичностном” подходе 
к политике. И продолжит: “Феномен Фортейна являет собой и пример постдемо-
кратии, и попытку дать на нее ответ. Он включал использование харизматической 
личности для оглашения расплывчатой и бессвязной политической программы, 
в которой отсутствовало четкое выражение чьих-либо интересов, кроме обеспо-
коенности недавним наплывом иммигрантов в Нидерланды. Она была обращена 
к тем слоям населения, которые утратили прежнее чувство политической иден-
тичности, хотя и не помогала им найти его снова” [Крауч 2010: 43].

Таким образом, новая персонализация политики и ее эвентуализация 
оказываются взаимосвязанными. Важным становится театрализованное 
представление возможных (и предлагаемых) способов действия, оправдыва-
ющих определенные способы поведения в новых условиях. Это необходимо 
именно потому, что рушится традиционная “нравовость” за счет разруше-
ния устойчивых практик устойчивых же групп. В рамках “эвентуализации” 
происходит предложение и “обкатывание” определенных способов действия 
в новых ситуациях и тем самым – образование этих неустойчивых общностей.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ НОВЫХ ОБЩНОСТЕЙ

Из вышеизложенного понятно, что речь будет идти о техниках создания 
и описания этих конструируемых новых общностей с новой “нравовостью”.

С одной стороны, удобной теоретической моделью создания консенсуса в ус-
ловиях усиления фрагментации культуры и скорости изменений в жизни была бы 
модель игры Л. Витгенштейна. Предлагая в “Философских исследованиях” модель 
игры как универсальную, он отметит, что есть, конечно, много общего между 
различными играми – в каждой из них, например, есть правила, есть игроки, есть 
то, чем игроки играют [например, фигуры в шахматах и ракетки в теннисе], – но 
при этом попробовать создать универсальное описание игры и общие правила 
для всех игр – задача невыполнимая. Сейчас описание игр Л. Витгеншейна яв-
ляется хорошей метафорой социального взаимодействия – это взаимодействие 
специфично в каждом конкретном случае. Поэтому мы наблюдаем локальные 
“эвенты” без перспективы перерасти в общенациональный, что четко осозна-
ется всеми акторами (при этом целью медиавоздействия как раз является либо 
поддержание, либо переопределение локального сообщества).

“Эвенты” удобно представить в режиме описания театра. В своей работе 
“Язык как символическое действие” К. Берк показывает, что, рассматривая 
терминологию как отражение реальности, мы должны отдавать себе отчет в том, 
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что она также означает выбор определенной реальности и в этом смысле откло-
нение реальности [Burke 1966]. Поэтому любая коммуникация есть вовлечение 
в спектакль, который, в свою очередь, может быть представлен через “драма-
тургическую пентаду” – действие, сцена, деятель, средства и цель. Для К. Берка 
очень важно, что и оратор, и слушатели вовлекаются в драму, или разыгрывают 
спектакль; именно как спектакль и надо понимать социальное взаимодействие 
(коммуникацию в широком смысле слова). Этот спектакль является “оборудо-
ванием для жизни” – за счет этой вовлеченности и происходит понимание или 
изменение истории. Мы либо принимаем этот спектакль, и тогда имеет место 
идентификация убеждающего с группой, либо отклоняем – и тогда осуществля-
ется поиск иной, приемлемой в буквальном смысле слова реальности. Поэтому 
у К. Берка именно сцена является центром в модели; она теснит субъекта с того 
центрального места, которое он занимал в анализе коммуникации; как отмечает 
его последователь Мартин-Алгарра, при исследовании коммуникации централь-
ным моментом был субъект, производящий знаки; К. Берк же замещает субъекта 
общей сценой, и тем самым – взаимодействием [Martin-Algarra 2003: 115-124]. 
Дж. Александер несколько модифицирует базовую схему; с его точки зрения, речь 
идет о следующих составляющих: акторы; системы коллективных репрезентаций; 
средства символического производства; мизансцена; социальная сила; аудитория 
[Alexander 2011: 83-84]. Интересно, что некоторые выводы исследователей про-
тестных движений подтверждают эту гипотезу. В частности, Ч. Тилли, исследуя 
историю протестного движения, обратит внимание на то, что принципиально 
важными являются не только сами требования, но и их “дополнительная под-
держка” в виде “перформансов” (первоначально – митинга, медиапубликации, 
демонстрации) [Tilly 2004]. И здесь дело не столько в представлении коллектив-
ности, массовости требований – но и в предложении нового стиля поведения. 
Р. Ауэрман и Э. Джеймисон видят одной из основных функций протеста создание 
“импульсов для коллективного творчества по формированию и предложению 
в распоряжение более широкого сообщества идентичностей и идеалов” [Eyerman, 
Jamison 1991: 3]. Сам Дж. Александер использует эту модель для интерпретации 
событий “арабской весны” в Египте 2011 г. [Alexander 2011].

С другой стороны, повторим, в силу отмеченных факторов (конструиро-
вания реальности и “дивидности”) понятие “стиля” становится значимым 
и в политике. Еще в 1983 г. Дж. Нельсон отметит: “Для данного исторического 
момента отсюда следует как минимум, что политическая теория и политиче-
ская интерпретация должны сосредоточиться на политике как стиле и стиле 
как политике” [Nelson 1983: 229]. Что имеется в виду?

Ф. Анкерсмит заметит: “Для Рорти, как и для Шлегеля, самость есть 
коллаж, бессвязная смесь более или менее самостоятельных фрагментов… 
Или, иными словами, самость, если она вообще есть, есть стиль, в котором 
подавляется внутренний конфликт… Романтическая и постмодернистская 
эстетика фрагмента, следовательно, учит нас, что индивидуальная личность 
и то, что мы стали связывать с этой сущностью, не более фундаментальна 
и завершенна, чем социальные или исторические группы, которые имеют 
в виду социалисты и националисты” [Анкерсмит 2014: 182].

Политика сегодня стала “профессиональной”; она требует специальных 
знаний и навыков, без которых простому гражданину трудно в ней разобраться. 
При обсуждении “прямой демократии” многие теоретики обращают внимание 
на то, что, будучи сейчас технически возможной (например, можно организовать 
интернет-обсуждение и интернет-голосование по любому вопросу), она, тем не 
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менее, нереализуема в настоящее время именно потому, что требует специальной 
компетенции. Гражданам сложно оценивать конкретные предложения политиков 
(и управленцев), если речь идет о специальных мерах и результатах. Они оценива-
ются иначе. Ф. Анкерсмит подчеркнет: “политический стиль, однако, легко рас-
познать даже гражданину, почти не интересующемуся политикой, и, более того, 
он – реальность для гражданина, который не способен вынести обоснованное 
суждение об этом скрытом мире технических вопросов. Посредством понятия 
политического стиля, следовательно, граждане могут снова обрести контроль над 
сложной политической реальностью. Короче говоря, опыт, – который должен 
быть отправным пунктом всякой осмысленной связи с реальностью, включая 
и политическую реальность, – этот опыт можно вернуть в практику демократии 
только благодаря понятию политического стиля… И мы не должны забывать, до 
какой степени стилизация политики – реальность” [там же: 194-195]. 

Анализируя работы историков (в частности, исследование Х. Уайта 
и Дж. Винсента “Формирование британской либеральной партии”, 1966), 
Анкерсмит отнесет к анализу “вопросов стиля” “изменения отношения 
политических лидеров и рядовых членов партии, открытие политической 
прессы как инструмента политической борьбы, изменения в публичном 
поведении политиков” [там же: 196]. Далее – “стиль в политике может быть 
связан с вопросом о том, какими должны быть государство, бюрократия или 
судопроизводство – строгими или мягкими, активными или сдержанными, 
морализующими или либеральными, умеренными или подавляющими, щедры-
ми или экономными и т.д. Для среднего гражданина это гораздо более важные 
вопросы, чем вопрос о том, как вычислить с точностью до третьего знака после 
запятой финансовые последствия политического компромисса…” [там же: 195]. 
Именно “в этом смысле в политику можно и нужно возвращать такие понятия, 
как рассудительность политика, такт политика, здравомыслие политика, вкус 
политика, умение политика спокойно и логично рассуждать” [там же: 29].

Однако некоторые предлагаемые Ф. Анкерсмитом кейсы проблематич-
ны. Анализируя, например, события перестройки 1980-х годов в СССР, он 
заметит, что “стиль” М. Горбачева отличался от стиля его предшественников. 
С точки зрения Ф. Анкерсмита, Горбачев был “приличным человеком”. Это 
сделало его уязвимым среди носителей другого стиля – например, Горбачев не 
стал устранять своих оппонентов. Ему хватило мудрости понять, что общество 
стало другим. “…Если вернуться к Горбачеву, то не ‘гласность’ и ‘перестрой-
ка’ означали конец советского коммунизма, а политическое приличие этого 
человека, то есть его мудрость, проявившаяся в признании бессмысленности 
благополучно пережить шторм, который он невольно вызвал, стремясь устра-
нить его причины. Горбачев имел приличие не начинать с уничтожения своих 
оппонентов в традиционном советском духе, поскольку у него достало мудро-
сти понять, что прямая конфронтация с реалиями российского общества была 
бы катастрофой и для него самого, и для народа. И у государственных мужей 
западных демократий, и у Горбачева эти родственные добродетели приличия 
и мудрости коренились в понимании автономии сферы политики…” [там 
же: 24]. Отношение к фигуре М. Горбачева в России другое у подавляющего 
большинства населения. Анализ стиля требует знания реалий жизни другой 
страны, а не того самого очищенного опыта и тем самым поневоле абстракт-
ного подхода. Ф. Анкерсмит здесь противоречит сам себе.

Однако в целом эти подходы представляются весьма перспективными; они по-
зволяют описать “собирание” субъекта (и социальных групп) в ситуации быстрых 



120

П
си

хо
ло

ги
че

ск
ий

 д
ис

ку
рс

Polis. Political Studies. 2021. No. 6. P. 108-121

изменений в жизни. А именно этот процесс “собирания субъекта” в ситуации бы-
стрых изменений и является ключевым для “новой персонализации” политики. 
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production suggesting a “lack of the signified” and a “surplus of the signifier”; the mechanisms of “anonymous 
dictatorship”). New approaches for analyzing the new personalized policy are identified – this, on the one 
hand, is a direction that originates from K. Burke and introduces the parameters of the “dramatic pentad” 
to delineate the situation, define actions and identify with them, and thus strengthen given political order; on 
the other hand, the “style” analysis of proposed policy, first of all, by J. Nelson and F. Ankersmit and suggests 
that the concept of style allows to return the everyday experience of politics.
Keywords: post-democracy, postidentity, social community, divid, an anonymous dictatorship, 
eventualization of politics, performance, style.
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Abstract. This article focuses on the role of personality in the case of Brexit, the withdrawal of 
the United Kingdom from the European Union on January 31, 2020. A decisive step in Brexit 
were the general elections on December 12, 2019, in which Boris Johnson, Conservative Prime 
Minister of the UK and advocate of Brexit, defeated Jeremy Corbyn, Leader of the Labour 
Party and ‘neutral’ about Brexit. Political psychology considers personality as a major factor 
in political developments. This article presents the results of an assessment of the personalities 
of Johnson and Corbyn, and it argues that the personality of these key players influenced the 
Brexit process. The analysis is based on the theory and methods of Immelman, Immelman 
& Steinberg, and Mastenbroek. Our findings suggest that Johnson’s charismatic personality, 
his dominant leadership style, and his negotiating skills contributed to his electoral victory 
and to the realization of Brexit. Johnson profited from Corbyn’s lack of personal charisma 
and from his undecisive and divisive leadership regarding Brexit. 
Keywords: UK, Brexit, European Union, MIDC, profiling, political psychology, Boris 
Johnson, Jeremy Corbyn.

PREAMBLE

The United Kingdom withdrew from the European Union on January 31, 2020, 
under the terms of a revised Brexit withdrawal agreement. The negotiators from the 
European Union (EU) and the United Kingdom (UK) reached an agreement on 
a new partnership on December 24, 2020. This agreement set out the rules between 
the EU and the UK from January 1, 2021. The process of Britain withdrawing from 
EU has a significant impact on all aspects of the country’s political, juridical and 
economic life [Martill, Staiger 2018: 1]. Britain had the second largest EU economy, 
it was the third most populous EU Member State, and a significant net contributor 
to the EU budget. Moreover, the balance of power among the remaining Member 
States, and the policy directions changed after Brexit [ibid.: 2]. 

The central question of this article is how personality played a role in the case of 
Brexit, the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
from the European Union. Whereas the Brexit process has been influenced by a number 
of politicians (among whom the former Prime Ministers of the UK David Cameron and 
Theresa May, the Scottish Prime Minister Nicola Sturgeon, and the former and present 
presidents of the EU Donald Tusk and Ursula Von der Leyen), this study concentrates 
on two British key figures in the crucial December 12, 2019 elections: the Conservative 
PM Boris Johnson, and his opponent Jeremy Corbyn, leader of the Labour party. A sys-

https://doi.org/10.17976/jpps/2021.06.09
https://en.wikipedia.org/wiki/Withdrawal_from_the_European_Union
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tematic analysis of the personality, leadership style, personal charisma and negotiating 
skills of these individuals may contribute to a better explanation of how Brexit unfolded.

This article first presents the specificities of the Brexit case. It was David Cameron of 
the Conservative Party who, as a prime minister, held the EU referendum, which was 
brought about by a wave of general discontent in the UK with the European project. 
In his 2013 election campaign, PM David Cameron had promised a referendum on 
whether UK should withdraw from EU. After his re-election Cameron announced he 
would campaign for “Leave” or “Remain”, depending upon the results of his re-nego-
tiation with the EU of its relations with the UK. February 2016, an agreement with the 
EU was reached, and Cameron promised to campaign in favour of “Remain” in the 
Brexit referendum. But UK citizens decided on June 23, 2016 by 51.89% of the vote that 
the UK should leave the EU, and the day after the referendum, Cameron resigned as 
a prime minister. The EU activated Article nr. 50 in order to start the departure process 
of Britain from the EU, and Cameron left it to his successor, Theresa May, to lead the 
UK out of the EU, even though she was also an advocate of “Remain”. May started 
setting out the exit procedure from the EU on March 29, 20171. Shortly after the June 
8, 2017 elections, following which the Conservative Party lost its slim majority but re-
mained in power, May started off the negotiations between the UK and the EU [Martill, 
Staiger 2018: 6]. May’s highly unsuccessful EU negotiations and her performance in 
Parliament led to the delay of exit dates, and to May’s resignation on June 7, 2019 as 
Conservative party leader. On July 23, 2019, the newly elected leader of the Conservative 
party, Boris Johnson, became the PM of the UK2. 

From the referendum to the UK election, Jeremy Corbyn was always there as the 
highly controversial leader, not only for the opposition, but also within his own Labour 
party, not the least for his left-wing views [Bower 2019]. Corbyn had endorsed in 2019 the 
holding of a referendum on any Brexit withdrawal agreement, with a personal stance of 
neutrality. In the December 12, 2019 general election, Labour’s vote share fell to 32%, its 
lowest since 2015, leading to a net loss of 60 seats and leaving Labour with 202 seats, the 
fewest since 1935, after which Corbyn resigned and was succeeded by Keir Starmer. In 
the 2019 election, Johnson offered the Conservative Party its biggest victory since 1987. 

THEORY AND METHOD
This section describes the theoretical background of the study, which relies on 

political psychology and international relations. It also details the methodology, based 
on the Immelman profiling method [e.g., Immelman 2004a, b, c, d, e, f, g], and it 
shows how to derive distinctive leadership styles from it [Immelman, Steinberg 2008], 
and calculate the Personal Electability Index (PEI) [Immelman 2019]. 
Theory from political psychology

The main theoretical framework for this article is provided by political psychology, the 
study of psychology in politics, and more specifically the field of leadership studies [e.g., 
Winter 2005]. The finding by political psychologists that the personality of leaders shapes 
the outcome of national and international politics is nowadays accepted [e.g., Shestopal 
2016]. Whereas personality can in several circumstances be of major importance, the po-
litical and institutional context should not however be neglected [Byman, Pollack 2001]. 

The main problem with profiling is that researchers have little direct access to po-
litical leaders, so alternative solutions are sought out. One of the methods used is psy-

1 Wallenfeldt J. 2019. Theresa May: Prime Minister of the United Kingdom. – Encyclopaedia Britannica. URL: 
https://www.britannica.com/biography/Theresa-May#ref342447 (accessed 23.04.2019). 
2 Lamer E. Brexit: 1643 jours de brouillard et presque autant de superlatifs. – Le Soir. 29.12.2020. P. 4-5. 
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chobiography: psychological characteristics are derived from biographical information, 
and then used to explain certain political events [e.g., Hermann 1987; Strelets 2013]. 
Furthermore, scholars designed profiling methods to be as systematic and objective as 
possible when remotely measuring personality traits. They carried out content analyses 
on written texts or speeches by politicians in order to be able to assess the simplicity or 
complexity of their thinking. Scholars have written psycho-biographies about world 
leaders and dictators (e.g., George W. Bush, by Renshon [1996]; Clinton and Saddam 
Hussein, by Post [1991]) and they have composed quantitative personality profiles. 
Studies were designed to obtain unambiguous information about the “personality” of 
the leaders and to explain or predict political developments. The method used in this ar-
ticle is a relatively recent theoretical approach created by Immelman [1998, 2004a, b, g].
The MIDC method

The ‘MIDC’ (Millon Inventory of Diagnostic Criteria) or ‘Immelman-method’ is 
a political adaptation of the personality model of Theodore Millon [De Landtsheer, De 
Sutter 2011: 21-23]. This method classifies political personality types to predict political 
behaviour. The method remotely uses media, biographies, websites and other materials 
to assess the personality of politicians through psychological scaling. In other words, the 
scaling is done based on observations from third parties. However, the method does not 
focus on the role of the media, for which purpose other research methods apply. The 
MIDC method involves a secondary analysis, more specifically a ‘psycho-diagnostic 
meta-analysis’. The method focuses on the ‘stable’ personality traits of the politicians, or 
their ‘temperament’. The constructed profiles will represent the way in which politicians 
make themselves known to the public. The method always starts with a ‘normal’ person-
ality image of the politicians, rather than a pathological (sickly) image. The Immelman-
method works with normal characteristics that gradually overflow into dysfunctional char-
acteristics. This nuance makes the method suitable for the study of political leadership.

The Immelman-method prescribes to make, in a first phase, the widest possible 
collection of sources. These sources should be as complete as possible. The information 
is then analysed in such a way that only the psycho-biographical content remains. The 
qualitatively collected material will, in the second phase, be organized and quantified.

The selected material is coded with the help of the 170 descriptors or keywords 
from the Millon Inventory of Diagnostic Criteria, which combine for us 12 per-
sonality patterns and 5 attribute domains. Every individual can be characterized 
by a number of personality patterns, namely the Dominant (1A), Dauntless (1B), 
Ambitious (2), Outgoing (3), Accommodating (4), Aggrieved (5A), Contentious (5B), 
Conscientious (6), Reticent (7), Retiring (8), Distrusting (9), and Erratic (0) patterns). 
These 10 basic personality patterns and 2 derived personality scales are coded accord-
ing to three different gradations, from “a” to “c”, in the 1A to 8 scales, and from “d” 
or “e” in the (pathological) scales 9 and 10. The scores are based on the principle of 
‘syndrome continuity’. The gradations indicate progressivity: a and b can be regarded 
as normal, while c, d and e are considered pathological/dysfunctional. The benchmark 
of establishing the presence of a certain personality feature is laid at a score of 5, and 
the scores on the pathological scales 9 (Distrusting) and 0 (Borderline) are significant 
only when these scales receive a score equal to 20 or higher [Immelman 2004a, b, g].

The method searches for evidence of these patterns and their gradations within five 
observable attribute domains: Expressive behaviour (A), Interpersonal conduct (B), 
Cognitive style (C), Mood/temperament (D) and Self-image (E) [ibidem]. Data are 
collected by documenting the MIDC items with quotes from or about the politician 
(resulting in a Sourcebook). Here, emphasis is placed on individual MIDC items, not 
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on whole sources, articles and authors. A ‘holistic’ coding occurs via the transfer of 
MIDC items which were scored into a scoresheet and a psychological profile. 

Finally, in the third phase, called the evaluation phase, the results are interpreted and 
evaluated, with the help of Immelman’s Manual. The personality structure that emerges 
most strongly is of crucial importance. The more boxes remain empty, the more pro-
nounced the personality of the politicians [De Landtsheer, De Sutter 2011: 26]. The re-
sults of the personality profile from the MIDC analysis [Immelman 2004a, b, c, d, e, f, g] 
allow the theoretical construction of a leadership profile [Immelman, Steinberg 2008].
The Personal Electability Index (PEI)

The PEI heuristic model analyses politicians’ personality traits to predict which 
competitor resonates most favourably with independent and unaffiliated voters. These 
voters base their choice primarily on the candidate’s personal qualities, as publicly 
displayed, rather than on party-political affiliation or allegiance3. However, this index 
should be seen independently of the politician’s negotiation skills. Research on the 
psychology of politics reveals that voters respond favourably to candidates who are 
Outgoing (extraverted), Ambitious (productively narcissistic) and Dominant. Voters are 
more opposed to candidates who are Retiring (introverted) and overly Conscientious.

PEI is calculated as follows: 
[Extraversion (Scale 3)] + [Narcissism (Scale 2)] + [Dominance (Scale 1A)] – 

[Introversion (Scale 8)] – [Conscientiousness (Scale 6)].
Theory from international relations and MIDC

Mastenbroek [ibidem] developed an effective negotiator model, which outlines 
the ideal personality features of an effective negotiator. An effective negotiator has to 
be in control of the negotiations but will not try to dominate them completely; (s)he 
is hard on the issues (in contrast to lenient), but (s)he will try to establish a personal 
and jovial atmosphere (in contrast to hostile and formal). Moreover, the negotiator 
is explorative, and concerned for others (in contrast to repetitive); (s)he thinks about 
his (her) own interests and possible solutions. We can assess the effectiveness of 
politicians as negotiators by profiling their personalities. There is a great amount of 
resemblance between the features described by Mastenbroek and some of the Millon 
scales in Immelman’s MIDC method. 

We conclude from Mastenbroek [1989] that the profile of an effective negotiator on 
the European level, would score relatively high on the MIDC scale of the Dominant 
pattern (Scale 1A), which is especially useful for the agenda issues and for the power 
balance of the negotiations. In addition, an effective negotiator would, in order to 
be more flexible in negotiations, and be able to explore other options and solutions, 
score relatively high on the Dauntless pattern (Scale 1B). An effective negotiator has, 
furthermore, a high score on the Outgoing pattern (Scale 3), which accounts for a more 
jovial and friendlier environment, and on the Accommodating pattern (Scale 4), which 
forms a bridge between the explorative and jovial personality [Middelhoff et al. 2017].

THE CASE OF BORIS JOHNSON

This section presents the Prime Minister (PM) of the UK, Boris Johnson’s life 
history, his MIDC personality profile, his leadership style, his PEI, and an analysis 
of his negotiation skills.

3 Immelman A. 2016. Projecting the Winner of the 2016 Presidential Election: The Personal Electability Index. 
URL: http://www.immelman.us/hillary-clinton/projecting-the-winner-of-the-2016-presidential-election-
the-personal-electability-index/ (accessed 23.04.2021).

http://www.immelman.us/hillary-clinton/projecting-the-winner-of-the-2016-presidential-election-the-personal-electability-index/
http://www.immelman.us/hillary-clinton/projecting-the-winner-of-the-2016-presidential-election-the-personal-electability-index/
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Life history
Boris Johnson is an American-born (New York City, 1964) British journalist and 

Conservative Party politician, who became the PM of the UK on July 24, 20194. 
Johnson grew up in New York City, in London and Brussels before he studied at Oxford 
University. After having briefly worked as a management consultant, Johnson began 
a career in journalism. He started as a reporter for The Times but was fired for fabricating 
a quotation. Then Johnson worked for The Daily Telegraph as a correspondent covering 
the European Community, and later as a first assistant editor. After that he became 
a political columnist for The Spectator and then the magazine’s editor.

Johnson entered politics and won the London mayoral elections in 2007 and in 2012. 
After his return to Parliament in 2015, Johnson became in 2016 the leading spokesman 
for the “Leave” campaign. After the Brexit vote, Johnson remained a persistent advo-
cate of a ‘hard’ Brexit, even though he seemed to have joined the other cabinet members 
in support of May’s softer approach to Brexit5. In Brussels, Johnson had been known 
as the British correspondent who wrote fake or fantasy articles about the EU, and as 
the Brexiteer who at the time of the referendum wrote one “Remain” version and one 
“Exit” version of his speech. In the UK, however, Johnson was known as the former 
mayor of London who received an elite education, and who as the Minister of Foreign 
Affairs resigned over his disagreement with PM May’s negotiation policy with the EU6. 
On July 23, 2019, Johnson became the PM of UK, and in the December 12, 2019 elec-
tion he offered the Conservative Party its biggest victory since 1987. 
The MIDC profile

Boris Johnson scores on 56 items out of a possible 170 of the MIDC [see Figure 1]. 
Johnson’s MIDC profile shows he has five prominent profiles (level II), which 
are the Dominant (Scale 1A, 22 points), the Dauntless (scale 1B, 15 points), the 
Contentious (Scale 5B, 15 points), the Conscientious (Scale 6, 15 points), and the 
Ambitious (Scale 2, 14 points) patterns, and one potentially prominent personality 
pattern, the Outgoing pattern (Scale 3, 9 points). Johnson’s scores on the Dominant 
pattern suggest that the first scale (1A) is potentially mildly dysfunctional (level III). 
Non-significant scores (4 points or less) are found for the Accommodating pattern 
(Scale 4, 1 point), the Aggrieved pattern (Scale 5A, 1 point), the Reticent pattern 
(Scale 7, 1 point), the Retiring pattern (Scale 8, 0 points) and the Erratic pattern 
(Scale 0, 0 points), the Distrusting pattern (Scale 9, 8 points), and the Borderline 
pattern (Scale 0, 0 points). Johnson received a (significant) score of five or more in six 
different personality types, one of which scored potentially dysfunctional (level III), the 
Dominant personality pattern. In terms of MIDC scale gradation criteria [Immelman 
1998], we can classify Johnson as primarily a blend of the Dominant/controlling 
(Scale 1A), the Dauntless/dissenting (Scale 1B), the Contentious/oppositional 
(Scale 5B), and the Conscientious/dutiful (Scale 6) personality types, with secondary 
features of the Ambitious/confident (Scale 2)7 and the Outgoing/congenial (Scale 3) 
4 “Boris Johnson: British Politician” (n.d.). – Encyclopaedia Britannica. URL: https://www.britannica.com/
biography/Boris-Johnson (accessed 23.04.2019). 
5 Ibidem.
6 Lamer E. Brexit: 1643 jours de brouillard et presque autant de superlatifs. – Le Soir. 29.12.2020. P. 4-5. 
7 ‘Speaking exclusively to The Telegraph, Mr Johnson says that Britain can “prosper mightily” outside 
the European Union and reveals that he is prepared to sacrifice his career over his desire to see a Brexit 
(C 2b) (Dominiczak P. Exclusive Boris Johnson interview: A Brexit will be a 'turning point in the story of our 
country.' – Telegraph. 23.06.2016. URL: https://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/23/exclusive-boris-
johnson-interview-a-brexit-will-be-a-turning-poi/ (accessed 26.03.2019)).

https://www.britannica.com/biography/Boris-Johnson
https://www.britannica.com/biography/Boris-Johnson
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/23/exclusive-boris-johnson-interview-a-brexit-will-be-a-turning-poi/
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/23/exclusive-boris-johnson-interview-a-brexit-will-be-a-turning-poi/
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personality pattern8. For Johnson, we will elaborate on the four patterns (of which 
three with equal scores) which are most prominently present in the one attribute 
domain of the Expressive behaviour (Score 19). 

The core diagnostic feature of his Expressive Dominant act is being controlling. 
Johnson is tough, strong-willed, outspoken, competitive and unsentimental. At times 
he is also Contentious, and he can lean towards the more extreme variants of this pat-
tern: he can be intimidating, domineering, argumentative and belligerent. Others might 
characterise him as cold, callous and insensitive to the feelings of others, because he 
avoids expressions of warmth and intimacy and is suspicious of gentility, compassion 
and kindness. While Johnson might be inflexible and dogmatic, rarely concede on any 
issue, even in the face of evidence; he is most likely sensitive to reproach or deprecation. 
When Johnson is pushed on personal matters, he can become furious; he will respond 
reflexively and often vindictively, especially when he feels humiliated or belittled9. 
Johnson can easily be provoked to attack, his first inclination being to dominate and 
demean his adversaries [Millon, Davis 1996: 483, 487; Immelman 2004b: 19-20]. 

 For the Dauntless pattern, the core diagnostic features consist of being adventur-
ous, fearless, daring, attracted by challenge and undeterred by personal risk. Johnson 
does things in his own way and he is willing to accept the consequences. He makes 
spur-of-the moment decisions without considering the alternatives, which might 
lead to short-sighted imprudence and poor judgement10 [Millon, Davis 1996: 164, 
444-445, 449-450; Immelman 2004b: 25]. 

The core diagnostic feature of expressive acts of Contentious individuals like 
Johnson is nonconformity. Johnson is individualistic and independent, tends to be 
outspoken or unconventional and he is frequently unhappy with the status quo. He 
is quick to challenge rules or authority deemed arbitrary or unjust, and to a more 
exaggerated degree he can be stubborn and oppositional. Johnson sometimes procras-
tinates, irritates or is intentionally inefficient, and he can frequently complain about 
being misunderstood or unappreciated11 [Millon, Davis 1996: 549-550; Strack 1997: 
490-491; Immelman 2004b: 41-42]. 

The core diagnostic feature of the expressive acts of Conscientious individuals is 
a sense of duty. Johnson does his best to uphold conventional rules and standards12, 

8 ‘I think you’ve just got to believe in yourself and keep going. It’s the old Rudyard Kipling thing, isn’t it? Realize 
that things get better very rapidly’ (A 3a). Beard L. Life’s Work: An Interview with Boris Johnson. 2014. URL: 
https://hbr.org/2014/12/lifes-work-boris-johnson (accessed 06.03.2019).
9 ‘But, he added, her Chequers plan was “simply intolerable” and must go’ (A 1Ac). See Brexit: Boris Johnson 
Refuses to Rule out Theresa May Challenge. – BBC News. 2018. URL: https://www.bbc.com/news/uk-
politics-45680514 (accessed 06.03.2019)). 
10 (“Yes. You made something up. Let me ask about another little, er…”) “Boris Johnson: (over) Well, I mean, 
I mildly sandpapered something somebody said, and yes, it’s very embarrassing and I’m very sorry about it”’ (1B 
c). (BBC receives nearly 600 complaints over Boris Johnson interview. – PressGazette. 2013. URL: https://www.
pressgazette.co.uk/bbc-receives-nearly-600-complaints-over-boris-johnson-interview/ (accessed 26.03.2019)). 
11 ‘Mr Johnson dismissed as “nonsense” reports that he has already begun offering ministerial posts to 
MPs in return for backing him in a leadership contest’ (A 5Bb) (Rayner G. Boris Johnson says he has ‘deep 
sense of personal responsibility’ for Brexit. – Telegraph. 09.12.2018. URL: https://www.telegraph.co.uk/
politics/2018/12/09/boris-johnson-says-has-deep-sense-personal-responsibility-brexit/ (accessed 24.03.2019).
12 ‘Mr Johnson has repeatedly said he is “pro-immigrant” and has advocated an Australian-style points-based 
system so Britain has control of the foreigners entering the country’ (D 6a). (Dominiczak P. Exclusive Boris 
Johnson interview: A Brexit Will Be a ‘Turning Point in the Story of Our Country.’ – Telegraph. 23.06.2016. 
URL: https://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/23/exclusive-boris-johnson-interview-a-brexit-will-be-a-
turning-poi/ (accessed 26.03.2019)).

https://hbr.org/2014/12/lifes-work-boris-johnson
https://www.bbc.com/news/uk-politics-45680514
https://www.bbc.com/news/uk-politics-45680514
https://www.pressgazette.co.uk/bbc-receives-nearly-600-complaints-over-boris-johnson-interview/
https://www.pressgazette.co.uk/bbc-receives-nearly-600-complaints-over-boris-johnson-interview/
https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/12/09/boris-johnson-says-has-deep-sense-personal-responsibility-brexit/
https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/12/09/boris-johnson-says-has-deep-sense-personal-responsibility-brexit/
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/23/exclusive-boris-johnson-interview-a-brexit-will-be-a-turning-poi/
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/23/exclusive-boris-johnson-interview-a-brexit-will-be-a-turning-poi/
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he follows regulations closely; he seems to be responsible, proper, punctual, self-dis-
ciplined, well-organized and restrained; his movements might be deliberate [Millon, 
Davis 1996: 513-515; Immelman 2004b: 45]. 

Figure 1 
Millon Inventory of Diagnostic Criteria: Profile for Boris Johnson

Source: Author illustration

Leadership style 
Boris Johnson is concerned with issues of power and ideology. He shows balance 

concerning issues of self-validation or pragmatism. Johnson is also expected to have 
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an ideological bent to assert control over his government in the face of the opposition. 
Nevertheless, he has strong ideas and opinions. He is not willing to maintain a version 
of the status quo, he is less likely to be pragmatic in his outlook. Primarily, he is not 
concerned about being liked, he lacks issues of self-validation. He is outspoken, 
unconventional and frequently unhappy with the status quo. Johnson is very quick to 
challenge rules and authority. He is more comfortable when he constitutes the authority. 
Therefore, Johnson is also more likely to be motivated by power. Pragmatism, the art of 
the possible, is important since Johnson lacks the requisite belief that major changes of 
an ideological nature are feasible. As Johnson is consistently complaining and because 
he is sceptic about human nature, he does not generally look for personal validation. 
His negative outlook is preoccupated with ideology and the possibility for significant 
change which is an important source of motivation [Immelman, Steinberg 2008]. 

Johnson is goal-oriented given his adventurous and innovative approach to policy 
matters and his relative lack of interest in the machinery of government or maintaining 
harmonious relations with members of his administration. Still, he is interested both 
in accomplishing his goals, demonstrating his hard-work ethic and in the process itself 
(keeping the machinery of government oiled). He is notably respectful of tradition 
and authority and unbending in upholding social proprieties [ibidem]. 

On the one hand, Johnson only invests a circumscribed amount of energy and 
effort into his job, because he frequently feels misused, obstructed and responds by 
being uncooperative. On the other hand, he feels the need for productivity in the form 
of policy implementation and in safeguarding relationships among members of the 
government and the civil service [ibidem].

Since Johnson is motivated by power and ideology, the performance is more likely 
to be tireless rather than circumscribed. Johnson doesn’t have the relaxed, casual, 
laissez-faire approach. He acts as an advocate of his administration, sometimes as 
a consensus builder or arbitrator, because he has a determined, resolute and even 
wilful personality [ibidem]. 

Johnson’s goals, are, given his personality pattern, more likely to exhibit a high 
degree of involvement in managing information. He is very competitive, and this 
leads him to a preference in obtaining his information from a variety of independent 
sources rather than relying on the administration and civil service resources, because 
he is sceptical, doubting and critical. He prefers to be directly involved in the search 
for and analysis of policy-relevant data and favours the use of a variety of sources to 
relieve his doubts about the accuracy of the data or the reports he receives [ibidem].

Johnson interacts normally with aides, assistants, staff and treats his subordinates in 
an extremely demanding/domineering fashion. When dealing with party members in 
the legislative branch of the government, his national party organization and opposition 
parties, Johnson remains uninvolved or behaves in a cooperative/harmonious fashion. 
He tends to treat his subordinates in a jovial and friendly way. However, when Johnson 
is obstructed or crossed, he becomes confrontational and difficult. In view of his 
complaining and irritable traits, he can be competitive/oppositional rather than show 
cooperative behaviour in his relations with members of his party in the legislative branch 
of government, their national party organization and opposition parties. When Johnson 
considers political allies and associates as equals, he will be more likely to behave in 
a cooperative/harmonious way. Johnson is less likely to engage in an attention-seeking/
seductive behaviour with his aides, since he is motivated by duty [ibidem]. 

Concerning media relations, Johnson does not enjoy harmonious relations with the 
media. He often acts hastily, fails to plan or predict consequences. He is most likely to be 
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the target of media attacks. His relationship with the media is, as a result, characterized 
by hostility and uncooperativeness, and by closedness (uncooperative/hostile], in the 
competition for control over the image and the agenda projected [ibidem]. 

When dealing with the public, Johnson can be active and passive. On the one hand, he 
can be active given his strong-willed, outspoken personality, which will show a preference 
for personally articulating and defending his policies, and his strong sense of duties and 
responsibilities. On the other hand, Johnson can, at times, be passive rather than active, 
because he is inclined to resent the demands on his time and feels pessimistic about the 
impact he has on the public, and because of his rigid, perfectionist personality. Johnson 
doesn’t enjoy this public aspect of governing and is prepared to allow his senior officials 
some role in articulating and defending his administration’s policies [ibidem].
The PEI score

Boris Johnson is clearly a charismatic politician. The PEI score of Boris Johnson 
is 30. We calculated the PEI as follows: 

[Extraversion (scale 3) = 9] + [Narcissism (scale 2) = 14] + [Dominance (scale 
1A) = 22] – [Introversion (scale 8) = 0] – [Conscientiousness (scale 6) = 15] = 
45 – 15 = 30.
Negotiation skills

For the Brexit negotiations, as mentioned above, the Dominant (1A), 
Dauntless (1B), Outgoing (3) and Accommodating (4) patterns represent the most 
important personality features for an effective negotiator. Boris Johnson scores high 
on three out of four patterns, meaning he is Dominant concerning agenda issues and 
the balance of power, and he can be flexible, explore other options and solutions, 
while he is also able to provide for a good atmosphere during the negotiations. Even 
though the Accommodating pattern is not present with Johnson, meaning he has 
difficulty in forming a bridge between explorative and jovial behaviour, Johnson is 
a relatively effective negotiator.

THE CASE OF JEREMY CORBYN
This section will, after having described the life history of Jeremy Corbyn, leader 

of the UK Labour Party, present his personality profile, his leadership style, his PEI, 
and an analysis of his negotiation skills.
Life history

Jeremy Corbyn was born in an upper-middle class and Labour party family, as 
the fourth and youngest son of David Corbyn, an engineer working for a British 
manufacturer of electrical devices used by the railways, and Naomi Corbyn, 
a grammar-school math teacher. Jeremy was, unlike his three elder brothers, a poor 
student. He hated the rich and successful, and identified with the losers in society 
[Bower 2019]. Jeremy Corbyn drifted into odd jobs, and he focused on organizing the 
Young Socialists. By fortune he got a job as ‘cadet teacher’ in Kingston, Jamaica, 
where he turned into an active fighter against inequality and injustice. Corbyn left 
Jamaica for a year long trip ‘on a sailing boat around the Caribbean’, during which time 
he visited Cuba and is said to have received a Marxist education. After Corbyn’s return 
to the UK, he took on a low-profile job within a tailor’s union and became active in 
the local Labour department. Being a very talented campaigner, Corbyn worked his 
way up the ladder and got elected Member of Parliament for Islington North in 1983. 
More than thirty years later he found himself elected as party leader and head of the 
opposition. This controversial figure did not perform well during elections [Richards 



131

Полис. Политические исследования. 2021. № 6. C. 122-136

2016]. According to many, Corbyn could well have been on the road to 10 Downing 
Street if the Conservatives had not been able to deliver Brexit [Bower 2019]. It did 
not help Corbyn that, according to scientific studies, the British media were found 
to have insufficiently covered his points of view and to have reported about him in 
the 2019 election campaign with a negative bias13. In 2020, Corbyn was temporarily 
suspended as a member of the Labour party, following the leak of an internal report 
in which he was accused of being soft against anti-Semitism in the party14.
The MIDC profile 

Jeremy Corbyn scores 28 out of a possible 170 in the analysis [see Figure 2]. At 
first glance we see that none of the personality patterns used in the MIDC score sheet 
from Immelman are prominently present. Even though Corbyn has a personality 
with different traits, none of which are prominent, we managed to identify four 
significant personality patterns: Contentious/resolute, Conscientious/respectful, 
Accommodating/cooperative, and Dominant/assertive scales. Corbyn’s personality 
shows no dysfunctional aspects at all (see Figure 2).

Almost prominent is the Contentious pattern (5B): with a score of 8 we have 
some evidence that the Contentious pattern is strongly present, and well within the 
normal range. Corbyn operates in a quite different style and represents a far more 
extreme socialism than his recent predecessors within the Labour party. Corbyn is 
Conscientious towards his political mission above all. Even when his second wife was 
in labour with his firstborn, he could not set his mind off from the electoral campaign 
that was running at the time. He even sacrificed his first marriage to his ‘higher mission’. 
It is work first and never fun when you are with Jeremy Corbyn [Bower 2019]. Corbyn 
is not a friend of the establishment and he is always on the brink of defending the 
weak in society. Looking more closely at his ideological background within the political 
spectrum, we see that his beliefs are positioned to the Left and not at all in the centre-
left, even though as a party leader he seemed to be willing to compromise. This 
explains for a large part the controversy within his own party and the Labour members 
of parliament who do are mostly centre-left. Even within his own party the Members 
of Parliament are not very fond of him15. A good example of the Contentious image 
of Corbyn is his unwillingness to steer his party in a “Remain” camp regarding Brexit. 

Together with the Contentious pattern which got the highest score (8 points), we 
see 7 points for the Conscientious pattern (scale 6)16. Dutiful towards his party Corbyn 
is willing to put aside his personal priorities. Always championing for the weakest in 
society, Corbyn is willing to put aside party priorities when it comes to following his 
conscience, even as a party leader. 

13 Stone J. “British Press Dramatically Cut Criticism of Ruling Tories for 2019 Election, Study Finds”. – The 
Independent. 21.12.2019.
14 Wikipedia on Jeremy Corbyn. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Corbyn (accessed 13.03.2021).
15 “Corbyn isn’t aggressive, he’s passive-aggressive. In disowning his aggression, he lacks effectiveness and 
ability to get things done – the single biggest complaint about him is that he’s ineffective. But the aggression 
is still there and comes out in other ways” (A 5Bc). (Fuller D. The Corbyn Delusion: Progressive Politics and 
Personal Growth. 2017. URL: https://medium.com/@davidfuller/the-corbyn-delusion-progressive-politics-
and-personal-growth-3ca9a2709751 (accessed 13.03.2021)).
16 “Corbyn’s lifelong loyalty to conviction is challenged as he finds he has to be loyal to party unity and winning 
elections. This test of loyalty is tormenting him. Now he is a mighty leader he is more constrained than when he 
was an impotent backbencher” (E 6b). (Harpin L. Jeremy Corbyn Agreed Full Hira Definition of Antisemitism, 
Senior Party Figure Confirms. 2018. URL: https://www.thejc.com/news/uk-news/jeremy-corbyn-agreed-full-
ihra-definition-of-antisemitism-in-december-2016-confirms-senior-labour-1.466798 (accessed 03.03.2021)). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Corbyn
https://medium.com/@davidfuller/the-corbyn-delusion-progressive-politics-and-personal-growth-3ca9a2709751
https://medium.com/@davidfuller/the-corbyn-delusion-progressive-politics-and-personal-growth-3ca9a2709751
https://www.thejc.com/news/uk-news/jeremy-corbyn-agreed-full-ihra-definition-of-antisemitism-in-december-2016-confirms-senior-labour-1.466798
https://www.thejc.com/news/uk-news/jeremy-corbyn-agreed-full-ihra-definition-of-antisemitism-in-december-2016-confirms-senior-labour-1.466798
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Figure 2
Millon Inventory of Diagnostic Criteria: Profile for Jeremy Corbyn

Source: Author illustration

Corbyn also scores significantly on the Accommodating pattern (scale 4, 6 points). 
These persons are cooperative and agreeable, placing others’ welfare above one’s own 
[Immelman 2004b]:

“Many of Corbyn’s public appearances, both at rallies and on television, won him 
and Labour new sources of support, as many voters warmed to him, and surprised 
themselves at how much they agreed with much of what he said. Not only did the 
calmly assured ‘campaign Corby’ seem totally different to the calamitous precam-
paign Corbyn, his public appearances and pronouncements seemed to bear little 
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relation to the Marxist extremist, terrorist sympathizer, totally out-of-touch Corbyn 
portrayed in pro-Conservative newspapers. Indeed, even some former Conservatives 
confessed to being ‘won over’ by Corbyn during the course of the election campaign” 
(C 4b) [Dorey 2017; Dorey, Denham 2016]. 

Corbyn is self-assured, self-confident, conveying an air of calm and untrou-
bled self-assurance, he is relatively Dominant (Scale 1A, 5 points): “Robin Young, 
Labour’s new council leader, discovered that there was nothing gentle about 
Corbyn’s politics” (A 1Aa) [Bower 2019]. Furthermore, we see a potential presence 
of the Ambitious pattern (scale 2, 4 points)17 and the Dauntless pattern (Scale 1B, 
4 points). Corbyn is clearly not an extravert person (Scale 3, 3 points), we also did not 
find indications of the Reticent (Scale 7, 3 points) and the Retiring scale 8, 3 points) 
patterns, or of any of the dysfunctional patterns (Scale 9, 0 points, scale 10, 0 points). 
Leadership style

We conclude that Jeremy Corbyn combines characteristics of a Contentious 
personality with those of a Conscientious, an Accommodating, and a Dominant 
personality. Leadership characteristics for what concerns motivation read as follows: 
Nonconformity is the mean characteristic of a Contentious leader; these leaders are 
outspoken, unconventional, and frequently unhappy with the status quo. Since they are 
quick to challenge rules and authority, they are more comfortable when they themselves 
constitute the authority. They are therefore more likely to be motivated by power. 

Corbyn stays with his beliefs and convictions and never seems to be prepared to 
step off the path he chose for himself. In his early days as a politician, he would not 
wear the same political ‘uniform’ as his fellow colleagues. Even now as the party 
leader, he is not willing to compromise with the more moderate centre-left Labour 
Members of Parliament, which makes him controversial. But perhaps it is not only 
stubbornness that prevents him from moving ideologically to the centre, as the results 
on the score sheet suggest his conscience could make him do this. 

Being the Contentious and Conscientious patterns the two patterns that have the 
highest scores, the third pattern in the scoring position is the Accommodating pattern. 
Corbyn wants to be a very accommodating person, especially during campaigns. As 
almost every successful modern politician, when it comes to winning elections, he 
can tell his story as if he just adapts to what people, what voters feel and want. He 
may conflict with most of his MPs in Parliament, but with his accommodating and 
‘listening-to-the-people’-style of campaigning, he does get results. And as it always 
has been, it is the weaker citizens of society that are his priority, regardless of whether 
this voter prefers to “Leave” the EU or to “Remain”; Corbyn will always agree with 
his voters’ decision. For Corbyn, Brexit is of a lesser importance than the welfare and 
wellbeing of the weak. Corbyn’s motivation for leading is predominantly pragmatism, 
due to both his Contentiousness and his Conscientiousness. This personality type 
tends to be characterized by a lack of imagination and a structured, pedestrian form 
of cognition, they eschew new or untested ideas. 

As an Accommodating personality, Corbyn as a leader is primarily concerned with 
issues of self-validation (given his concern with being accepted and liked) and again 
pragmatism (given his sense of obligation to others). The Accommodating style is 

17 “We are a very big party with different views. What I have tried to is to reflect a majority and consensus 
position and I believe that I have achieved that” (E 2a). (‘Jeremy Corbyn on Brexit referendum.’ – BBC. 
09.07.2019. URL: https://www.bbc.com/news/av/uk-politics-48924192/in-full-jeremy-corbyn-on-brexit-
referendum (accessed 03.03.2021)).

https://www.bbc.com/news/av/uk-politics-48924192/in-full-jeremy-corbyn-on-brexit-referendum
https://www.bbc.com/news/av/uk-politics-48924192/in-full-jeremy-corbyn-on-brexit-referendum
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equivalent to Simonton’s [1988] interpersonal executive leadership style [Immelman 
2004b]. The leader Corbyn can be expected to be not particularly occupied with 
power issues, or even ideology, except that he will embrace liberal notions of fairness, 
equality, and nurturing the neediest members of society [ibidem]. 

In a moment of crisis, a good leader stays ‘on the bridge’ to control his ship in the 
storm. Since Corbyn became leader of the party, occasional problems have popped up 
regarding some Labour members’ alleged anti-Semitist discourse or their close contacts 
with Palestinian terrorist organizations. Even Corbyn himself has been once in while 
accused of running an anti-Semitism course, however he seemed to control the situation 
or at least pretended he did. He was succeeded by Starmer as a party leader in 2020.
PEI score 

With a PEI score of 2, Jeremy Corbyn is, it is overwhelmingly clear, not a charis-
matic politician. We calculated the PEI as follows: 

[Extraversion (scale 3) = 3] + [Narcissism (scale 2) = 4] + [Dominance (scale 1A) 
= 5] – [Introversion (scale 8) = 3] – [Conscientiousness (scale 6) = 7] = 12 – 10 = 2.
Negotiating skills

In Jeremy Corbyn’s personality, the Dominant (1A) and Accommodating (4) 
patterns which are important features for negotiators are present. These features are 
present at a low level (I), meaning Corbyn is dominant concerning agenda issues 
and the balance of power, but he is able to bridge differences in opinions. Corbyn 
is potentially exploring (1B), but he is not an extravert (the Outgoing pattern is not 
significantly present). Corbyn has some potential for being a negotiator, but his skills 
are not entirely convincing.

CONCLUSION AND DISCUSSION 

We conclude that Johnson is a more outspoken personality than Corbyn. 
Johnson’s almost dysfunctional Dominance makes him a tough and effective leader; he 
sometimes behaves unconventionally, due to his Contentiousness, or impulsively and 
exploringly due to his Dauntlessness, whereas his ability to charm due to his Outgoing 
personality makes him an effective negotiator. In his avoidance of the “No deal” 
Brexit, Johnson in the end, confirmed that, as a Conscientious leader, he wanted to 
uphold conventional standards. Corbyn’s leadership style is, like Johnson’s, inspired 
by Contentiousness and Conscientiousness; he is individualistic but somehow does 
his best to uphold conventional rules. Corbyn is, in contrast to Johnson, also an 
Accommodating leader, which means that he is cooperative and that, unlike Johnson, 
he is willing to reconcile differences. The fact that Johnson is, with a PEI score of 30, 
a charismatic politician and Corbyn, with a PEI score of 2, is clearly not, explains to 
a certain extent the outcome of the December 2019 election and the events related to 
Brexit. Corbyn’s low scores on PEI are due to his lack of extraversion and narcissism. 
Therefore, it is understandable that Johnson was successful in vying to become PM 
of the UK. Johnson became popular due to several factors: because he appeared on 
a variety of television shows and the British press favours him, and because of his 
bumbling attitude and occasionally irreverent remarks18. 

Although for many Contentious, Corbyn manages to convince his voters and 
supporters that he empathises with their griefs and worries, Corbyn is able to appear 

18 Encyclopaedia Britannica, n.d.
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like he is one of them. As many expect from a political leader, Corbyn has some 
significant Dominant pattern points on his scoring sheet as well. He is assertive when 
it comes to fighting for his place as possible future leader of the UK and appearing to 
be in control when a crisis strikes within his own party.

Due to Johnson’s charisma, his personality is of considerable importance and 
weight regarding elections and referenda. Johnson scores higher than average in the 
Dominant, Dauntless, Outgoing, and Contentious patterns, whereas, in contrast to 
Jeremy Corbyn, he scores poorly on the Accommodating pattern. Boris Johnson has 
the majority of the negotiating personality patterns, but also Jeremy Corbyn has the 
potential to negotiate. 

In this article, we have argued that personalities and leadership styles have an 
influence on election outcomes, and impacted the course of the Brexit negotiations. 
In the case of Boris Johnson, we should be aware of his Dominant feature, because 
Johnson excels in crisis situations since he scored 22 on the Dominant pattern. The 
other parties are, however, also of major importance for the outcome of the Brexit 
negotiations; their personalities can be the subject of a following study. 
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Аннотация. Статья посвящена роли личности в ситуации Брекзита, выхода Соединенного 
Королевства из Европейского союза (ЕС) 31 января 2020 г. Решающим моментом в Брекзите 
стали всеобщие выборы 12 декабря 2019 г. в Великобритании, на которых Борис Джонсон, 
консервативный премьер-министр и сторонник Брекзита, победил Джереми Корбина, лидера 
Лейбористской партии, занимавшего “нейтралитет” в отношении Брекзита. Политическая 
психология рассматривает личность как важнейший фактор политических событий. В данной 
статье представлен опыт оценки личностей Джонсона и Корбина, и в ней утверждается, что 
личность этих ключевых игроков повлияла на Брекзит. Использованы теоретические выкладки 
и методы, предложенные Иммельманом, Иммельманом со Стейнбергом, а также Мастенбрёком. 
Авторы приходят к выводу, что харизматичная личность Джонсона, его доминирующий 
стиль руководства и его навыки ведения переговоров способствовали его победе на выборах 
и реализации Брекзита. Джонсон извлек выгоду из отсутствия личной харизмы Корбина и из 
его нерешительного и противоречивого лидерства в отношении выхода Британии из ЕС. 
Ключевые слова: Великобритания, Брекзит, Европейский союз, MIDC, профилирование, 
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Аннотация. Провокации, а также их составляющие в речетворческой деятельности 
политиков разного толка, направленной на формирование выгодного им общественного 
мнения, играют все более заметную роль в сегодняшних политических процессах в мире, 
в частности в США. В статье рассматривается применение провокаций и манипулятивно-
провокационных техник в электоральных дебатах на примере выступлений Д. Трампа 
в предвыборных теледебатах в 2020 г. С целью проведения исследования был 
проанализирован полный текст выступлений кандидатов на пост президента США 
Д. Трампа и Дж. Байдена в рамках предвыборных теледебатов в октябре 2020 г., включая 
две коммуникативные ситуации с применением провокаций. В работе использованы 
методы “обоснованной теории” (grounded theory), семантического, концептуального, 
дискурсивного, контент-анализа, анализа документов (данные из СМИ), case study. 
Семантический и концептуальный анализ позволил выделить имплицитные смыслы 
и случаи использования провокаций участниками теледебатов. Статистический анализ 
дал возможность определить частотность использования провокационных техник 
коммуникантами, сгруппировать случаи применения провокаций. Проведенное 
исследование выявило случаи использования провокаций в рамках коммуникативных 
тактик оправдания, виктимизации, виртуализации реальности, создания ложных образов 
и обвинения. Автор пришел к выводу, что активное применение провокаций политиками 
в электоральном дискурсе обусловлено необходимостью скрытого воздействия на 
общественное сознание и может представлять собой эффективную стратегию 
укрепления своих позиций при отсутствии явных преимуществ перед соперником. 
Также было сделано заключение, что высокая частотность провокаций и манипулятивно-
провокационных техник в речи политиков может создать репутационные риски 
и снизить вероятность победы кандидата-провокатора на выборах.
Ключевые слова: электоральный дискурс, политический дискурс, провокация, 
манипуляция, коммуникативная стратегия, общественное мнение.

В предвыборной борьбе политики стремятся выбрать наиболее эффек-
тивную коммуникативную стратегию, позволяющую им скрытно влиять 
на общественное мнение, “программируя” его в русле своих интересов. 
Массовый адресат, на которого нацелены предвыборные программы, едва 
ли подвергает рефлексии переданные сообщения в силу их стремительного 
распространения. Это позволяет политикам создавать лжеобразы, симулякры, 
провоцировать людей на формирование положительного мнения о себе или, 
наоборот, увеличивать репутационные риски оппонента. 

Реализации таких целей часто способствует применение провокаций и ма-
нипулятивно-провокационных техник. Провокация является многомерным 
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социальным феноменом и может рассматриваться как стратегическое средство 
коммуникации [Boudana, Segev 2017a: 330], форма скрытого конфликта [Дмитриев, 
Задорожнюк 2016], противодействия [Дмитриев 2016: 48]. Она может быть ис-
пользована политическими лидерами для нанесения урона оппоненту и дискре-
дитации его в глазах третьей стороны [Boudana, Segev 2017b: 315]. Однако в про-
цессе электоральной борьбы применение провокаций прежде всего обусловлено 
стремлением политика создать в сознании потенциальных избирателей альтер-
нативную реальность, которая бы помогла им удержать власть и спровоцировать 
общество на поддержку своих кандидатур на выборах. Происходит подмена 
реальной деятельности [Глухова 2016а: 94; Тощенко 2015: 314-315] и инсцениро-
вание достижений социально значимых результатов. В контексте электоральной 
коммуникации провокацию следует рассматривать как комплекс действий, на-
правленный на формирование положительного имиджа политика-провокатора 
и отрицательного (и часто ложного) образа его оппонента. 

Провокация во многом зависит от уровня доверия, так как оно создает 
основу для функционирования социального взаимодействия [Фрейк 2006; 
Luhmann 1979]. Доверие определяет эффективность провокации [Иссерс 2009; 
Назарова 2017; Пашенцев 2014] и оказываемого воздействия [Дмитриев 2016; 
Тумский 2017], верифицируя передаваемую провокатором информацию. 
В свою очередь средством формирования и укрепления доверия может служить 
другая важная составляющая провокации – манипуляция [Дмитриев, Сычев 
2017: 23]. Функционируя как инструмент скрытого воздействия, манипуляция 
вместе с различными формами обмана через симулякры и ложные образы 
позволяет субъекту осуществлять виртуализацию реальности и поддерживать 
уровень доверия на должном уровне, скрывать истинную природу своих 
намерений. Немалую роль в эффективности провокации также играет эмо-
циональное воздействие, так как оно лишает коммуникантов способности 
принимать взвешенные решения и склоняет их к совершению спонтанных 
действий, выгодных субъекту провокации [Глухова 2016b: 41].

Эта работа призвана рассмотреть провокации и манипулятивно-провока-
ционные техники в электоральном дискурсе на примере выступлений Трампа 
в финальных теледебатах кандидатов на пост президента США в 2020 г. В цен-
тре внимания автора – роль провокаций в предвыборной коммуникационной 
стратегии, их возможное влияние на общественное мнение, а также связан-
ные с их применением преимущества и риски. 

Говоря о стиле политической коммуникации обоих кандидатов на долж-
ность президента США, важно отметить, что для Д. Трампа более типично ис-
пользование неподтвержденной информации: американские СМИ указывали 
на использование фейковых постов в аккаунте инкумбента в Twitter. В отличие 
от Д. Трампа его соперник Д. Байден в гораздо большей степени оперировал 
реальными фактами, давал подтверждение своим словам, использовал более 
развернутую аргументацию при ответах на вопросы. Трамп, бесспорно, – 
яркий и харизматичный лидер, что вселяло веру в представителей электората 
в его способность эффективно управлять страной. Однако многие невыпол-
ненные обещания и частое использование фейков пошатнули его позиции 
в преддверии выборов. Трамп использовал размытую информацию для мани-
пулирования потенциальными избирателями, а факты, направленные против 
него, дискредитировал, не опровергая, а просто называя их фейками. По заве-
рениям западной прессы, с начала президентского срока и вплоть до выборов 
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Трамп более 2 000  раз отрицал обвинения журналистов. Политик даже сделал 
неосторожное замечание, что он заранее считает любую, даже официальную 
информацию о победе своего соперника Байдена на президентских выборах 
заведомо ложной. Такой стиль управления Трампа информационным полем 
сократил поддержку его кандидатуры. Отсутствие весомых преимуществ на 
стороне Трампа побудило его использовать манипулятивные и провокацион-
ные техники для воздействия на электорат во время теледебатов.

ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Президентские дебаты проводятся в США накануне выборов с 1856 г. 
Тогда они прошли между будущим президентом США Авраамом Линкольном 
и Стивеном Дугласом. Теледебаты стали проводить с 1960 г., когда за прези-
дентское кресло боролись кандидат от демократов Джон Кеннеди и республи-
канец Ричард Никсон. С этого момента дебаты приобрели принципиально 
новое значение и стали инструментом предвыборной борьбы политиков. Хотя 
темы теледебатов известны заранее, многие вопросы кандидаты задают друг 
другу спонтанно: такая особенность дебатов позволяет избирателям оценить 
стратегии определенного кандидата и сформировать о нем более целостное 
представление перед принятием решения о голосовании.

Для реализации поставленных задач исследования был проанализирован 
транскрипт заключительных теледебатов между Дональдом Трампом и его 
соперником Джо Байденом1. 

Выбор именно финального раунда для изучения был обусловлен рядом 
обстоятельств. В первом раунде теледебатов, прошедших 29 сентября 2020 г., 
кандидаты обменивались обвинениями, постоянно перебивая друг друга. 
Накал, характеризовавший их взаимодействие, не позволил им сфокусиро-
ваться на разрешении вопросов национальной важности. Поскольку комму-
никация в первом раунде между инкумбентом и его оппонентом была менее 
осмысленной и содержала гораздо меньшее количество политических прово-
каций, он не столь значим с исследовательской точки зрения. Второй раунд 
не состоялся по причине заражения Трампа COVID-19. В связи с этим третий 
финальный раунд теледебатов, который характеризовался более сдержанным 
поведением участников и содержал существенное число провокационных 
техник, стал источником исследовательского материала данной работы.

Выбор материала для анализа обусловлен его характером. Изучение те-
ледебатов, в отличие от речей, подготовленных спичрайтерами, позволяет 
непредвзято оценить процесс формирования имиджа Трампа, более отчетливо 
показать его позицию по ключевым вопросам, так как предполагает “спон-
танную речетворческую деятельность” [Буцык 2016: 92].

Тематику дебатов определили шесть ключевых тем, по которым модератор 
в финальном раунде теледебатов задавала вопросы обоим кандидатам: борьба 
с эпидемией коронавируса, проблемы американских семей, расизм, изме-
нение климата, национальная безопасность и лидерство. Каждый участник 

1 Общий объем звучащего текста – 3 а.л., дебаты проходили 22 октября 2020 г., в качестве веду-
щей выступила журналист телеканала NBC Кристен Уэлкер. Debate Transcript: Trump, Biden Final 
Presidential Debate Moderated by Kristen Welker. – USA TODAY. 23.10.2020. URL: https://www.usatoday.
com/story/news/politics/elections/2020/10/23/debate-transcript-trump-biden-final-presidential-debate-
nashville/3740152001/ (accessed 23.05.2021).

https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2020/10/23/debate-transcript-trump-biden-final-presidential-debate-nashville/3740152001/
https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2020/10/23/debate-transcript-trump-biden-final-presidential-debate-nashville/3740152001/
https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2020/10/23/debate-transcript-trump-biden-final-presidential-debate-nashville/3740152001/
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отвечал на поставленный вопрос в течение двух минут, после чего кандидаты 
могли продолжить дискуссию между собой. 

В качестве рабочей гипотезы исследования было определено, что манипу-
лятивно-провокационные техники могут применяться политиками в электо-
ральном дискурсе для управления своим имиджем, создания отрицательного 
образа оппонента, оказания скрытого воздействия на настроения электората.

Основной исследовательской задачей было выявление роли провокаций 
и провокационно-манипулятивных техник в электоральной коммуникации 
с помощью качественно-количественного анализа коммуникативных актов, 
в которых участвовал Трамп. Выбор коммуникационной стратегии Трампа 
в качестве объекта анализа обусловлен использованием им гораздо большего 
числа провокаций и их составляющих, чем Байденом. Такой подход позволил 
расширить границы исследования. 

К определяющим признакам провокации, на основе которых производи-
лось кодирование фрагментов дискурса, отнесены попытки “программиро-
вания” сознания электората на формирование выгодного для политика мне-
ния о нем самом и негативного – о его сопернике. В частности, скрытность 
намерений провокатора, стремление обмануть и ввести в заблуждение изби-
рателей, имплицитно донести определенные выгодные провокатору смыслы 
и закрепить их в сознании избирателей в обход их рационального мышления. 
С целью обнаружения провокаций Трампа его речь была также проанализи-
рована на предмет наличия в ней языковых средств, прежде всего языковых 
манипуляций и приемов психологического воздействия, которые могли бы 
способствовать достижению его политических целей. 

Для исследования дискурса использовался метод “обоснованной теории” 
(grounded theory) [Charmaz 2014; Glaser, Strauss 2009; Strauss, Corbin 1990], по-
зволивший вычленить дискурсивные элементы, указывающие на применение 
провокаций – всего 451 код. Среди них, прежде всего, неявно выраженные 
смыслы, признаки провокаций и манипулятивного воздействия, фрагменты, 
указывающие на применение определенной коммуникативной тактики в речи 
Трампа (196) и Байдена (61), а также образные средства (59), использованные 
политиками для придания своим высказываниям дополнительной эмоцио-
нальности. По двум отдельно рассмотренным коммуникативным ситуациям 
было выделено 135 кодированных сегментов. Для уточнения смыслов и кор-
ректной типологизации концептов (их распределения по группам) процесс 
кодирования всего содержания речи политиков был произведен трижды. 

МАНИПУЛЯТИВНО-ПРОВОКАЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ,  
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ Д. ТРАМПОМ

Коммуникация в рамках теледебатов отличалась спонтанным характером, 
а ответы участников не могли быть продуманны заранее. Трамп опирался на 
достигнутые результаты, но вынужден был нивелировать ошибки, упущения, 
неверные решения, на которые указывал Байден. Понимая, что оставлять 
без внимания серьезные обвинения нельзя, Трамп использовал провока-
ции, “программировавшие” избирателей на формирование выгодного ему 
общественного мнения. Свидетельством этому являются его многочислен-
ные высказывания с имплицитной интенцией. Анализ импликатур и других 
провокационных признаков показал, что речь Трампа насыщена приемами, 
направленными на скрытое управление общественным мнением (см. рис. 1). 
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Рисунок 1 (Figure 1)
Количество провокационных техник, используемых кандидатами на пост президента США 

в финальных теледебатах 2020 г. 
Number of Provocative Techniques Used by US Presidential Candidates  

in Final 2020 Presidential Debates

109

7

Д. Трамп

Дж. Байден

Источник: здесь и далее – построено автором на основе: Debate Transcript: Trump, Biden Final 
Presidential Debate Moderated by Kristen Welker. – USA Today. 23.10.2020. URL: https://www.usatoday.
com/story/news/politics/elections/2020/10/23/debate-transcript-trump-biden-final-presidential-de-
bate-nashville/3740152001/ (accessed 23.05.2021).

В своей речи Трамп использовал манипулятивно-провокационные тех-
ники (109 кодов), применял тактику уклонения от ответа (45 кодов), виртуа-
лизации ситуации и инсценирования обстоятельств (43 кода), неоднократно 
прибегал к различным видам демагогии (21 код) (см. рис. 2). 

Рисунок 2 (Figure 2)
Провокационно-манипулятивная тактика Д. Трампа  

на финальных предвыборных теледебатах в 2020 г., количество сегментов 
Number of Provocative and Manipulative Techniques Used by D. Trump  

during the Presidential Debates

45

43

21

Уклонение от ответа Инсценирование/виртуализация Демагогия

Частое применение Трампом провокаций в своей речи обусловило выбор 
его коммуникационной стратегии в качестве основного объекта нашего ис-
следования (см. рис. 3). Байден использовал похожие манипулятивно-провока-
ционные техники, однако провокации не были ядром его стратегии. С учетом 
того, что обман относится к составляющим провокаций, выявленные случаи 
его применения мы верифицировали через информацию из открытых источ-
ников и СМИ. Для определения общего тренда в использовании обмана 
и провокаций кандидатами на пост президента США мы провели оценку 
восприятия ведущими политическими СМИ результатов финальных теле-
дебатов, изучили материалы интернет-порталов Politifact2, USA Today3 и New 
2 Funke D. Fact-Checking False Claims about the 2020 Election. – Politifact. The Poynter Institute. 19.11.2020. 
URL: https://www.politifact.com/article/2020/nov/20/fact-checking-false-claims-about-2020-election/ 
(accessed 17.05.2021).
3 Kiely E. et al. Fact Check: What Trump and Biden Got Wrong in the Final Presidential Debate. – USA 
Today. 23.10.2020. URL: https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2020/10/23/factcheck-
org-corrects-trump-biden-claims-final-debate/3740727001/ (accessed 17.05.2021).

https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2020/10/23/debate-transcript-trump-biden-final-presidential-debate-nashville/3740152001/
https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2020/10/23/debate-transcript-trump-biden-final-presidential-debate-nashville/3740152001/
https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2020/10/23/debate-transcript-trump-biden-final-presidential-debate-nashville/3740152001/
https://www.politifact.com/article/2020/nov/20/fact-checking-false-claims-about-2020-election/
https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2020/10/23/factcheck-org-corrects-trump-biden-claims-final-debate/3740727001/
https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2020/10/23/factcheck-org-corrects-trump-biden-claims-final-debate/3740727001/
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York Times4, учли оценку журналистами достоверности заявлений, сделанных 
кандидатами. 

Рисунок 3 (Figure 3) 
Использование Д. Трампом провокационно-манипулятивных техник  

на заключительных президентских теледебатах, кол-во сегментов (кодов) 
D. Trump’s Use of Provocative and Manipulative Techniques  

at the Final Presidential Televised Debates, Number of Segments (Codes)

3

3

6

10

12

15

20

27

Перекладывание вины на предшественника

Только один аспект из многих

Виктимизация (инсценирование невиновности)

Переключение внимания на положительные 
аспекты ситуации

Переключение внимания на оппонента

Конструирование отрицательного образа 
оппонента

Акцентирование собственной результативности

Изменение тематических/смысловых акцентов

Каждый факт фальсификации был оценен в 1 балл, попытка частично 
исказить факты, использование заведомо неверифицируемой информации – 
в 0,5 балла по каждому кандидату. Получившийся в итоге “индекс неискрен-
ности” (см. рис. 4) показывает, насколько речь каждого из участников была 
насыщена обманом и манипулятивно-провокационными техниками.

Рисунок 4 (Figure 4) 
Уровень неискренности кандидатов на пост президента США согласно СМИ  

после заключительного этапа теледебатов в 2020 г., в баллах 
Insincerity level of presidential candidates (according to media)  

after final 2020 presidential debates, in number of points

25,5

11,5

13

50

1,5

4

1,5

7

New York Times

USA Today

Politifact

Общий рейтинг

Д. Байден Д. Трамп

Стремясь избегать прямых ответов на поставленные “неудобные” вопро-
сы, Д. Трамп часто прибегал к тактике уклонения от ответа (45 раз) на по-

4 Fact-Checking the Final Presidential Debate. – The New York Times. 23.10.2020. URL: https://www.nytimes.
com/live/2020/10/22/us/fact-check-debate-trump-biden (accessed 17.05.2021).

https://www.nytimes.com/live/2020/10/22/us/fact-check-debate-trump-biden
https://www.nytimes.com/live/2020/10/22/us/fact-check-debate-trump-biden
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ставленные вопросы или обвинения. Обычно это проявляется через смещение 
тематических или смысловых акцентов. 

  – В частности, вместо прямого ответа на вопрос о стратегии вывода США 
из пандемического кризиса Д. Трамп ограничился упоминанием своего опыта 
выздоровления от коронавируса, приобретенном иммунитете и успехах США 
в производстве медицинского оборудования для борьбы с ним. 

  – После того, как Байден обвинил Трампа в бездействии, из-за которого 
страна оказалась на пороге “тяжелой зимы”5, тот вместо ссылки на план мер 
по борьбе с эпидемией стал говорить об успехах США в изучении болезни. 

  – Байден возмущался тем, что Трамп не принимал стимулирующих мер 
профилактики коронавируса и не оказывал финансовой поддержки мест-
ному бизнесу. Трамп не опровергал эти утверждения, обращая внимание на 
бедственное положение американских семей, настаивая на том, что бизнес 
нельзя закрывать, хотя Байден не призвал к полному его закрытию и переходу 
к самоизоляции или дистанционной работе.

В ряде случаев смена тематического фокуса сопровождается использова-
нием приемов селекции и умолчания, позволяющих перенаправлять внимание 
аудитории на положительные аспекты рассматриваемой проблемы, которые, 
возможно, менее существенны, чем обвинения, но позволяют избежать пря-
мых ответов и признания ошибок:

  – Трамп сообщил о высокой оценке главами государств итогов борьбы 
с коронавирусом6, однако не назвал имен или деталей. 

  – Он обратил внимание на успехи США в производстве медицинского 
оборудования и масок, но не говорил о стратегии выхода из кризиса7. 

  – Вместо ответа на вопрос, почему у него, президента США, на тот момент 
по-прежнему были открыты банковские счета по всему миру, Трамп сказал, 
что он не скрывает их существования и готов обсуждать этот вопрос8. 

  – Оправдывая неудачу в переговорах с лидером КНДР Ким Ченыном, он 
поставил себе в заслугу сохранение мира и позитивную динамику в отноше-
ниях США и Северной Кореи, не касаясь главного содержания заданного 
вопроса и ссылаясь на то, что в момент передачи ему власти Бараком Обамой 
отношения между Пхеньяном и Вашингтоном были обостренными9. 

Такая коммуникативная тактика позволяет фиксировать в сознании элек-
тората то, что заданные вопросы не оставлены без внимания, но затушевать 
то, что представленная информация слишком скудна или противоречива. 
Подобные ответы подталкивают публику воспринимать деятельность Трампа 
как успешную, несмотря на то, что прямые ответы на заданные вопросы не 

5 Здесь и далее – Отрывки из транскрипта заключительных президентских теледебатов в США в 2020 г. 
Debate transcript… URL: https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2020/10/23/debate-
transcript-trump-biden-final-presidential-debate-nashville/3740152001/ (accessed 23.05.2021): ‘We’re about 
to go into a dark winter, a dark winter and he has no clear plan’. 
6 ‘This is a worldwide problem, but I’ve been congratulated by the heads of many countries on what we’ve been able to do’. 
7 ‘If you take a look at what we’ve done in terms of goggles and masks… we’re now making ventilators all over 
the world’.
8 ‘I have many bank accounts and they’re all listed’.
9 ‘We don’t have a war and I have a good relationship… They left me a mess. North Korea was a mess… It was a very 
dangerous period in my first three months before we worked things out a little bit’.

https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2020/10/23/debate-transcript-trump-biden-final-presidential-debate-nashville/3740152001/
https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2020/10/23/debate-transcript-trump-biden-final-presidential-debate-nashville/3740152001/
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были получены. В целом Трамп использовал тактику переключения внимания 
(избирателей) на своего оппонента в случае неудобных вопросов, на которые 
у него нет убедительного ответа. Например, касаясь миграционной политики, 
Трамп обвинил Обаму и Байдена в том, что они оставили ему страну в плачев-
ном состоянии, а последнего и в отсутствии достаточных правовых знаний10. 

Трамп применяет приемы виртуализации действий своего соперника 
Байдена. В частности, отвечая на вопрос о своей стратегии противодействия 
пандемии, он предпринял попытку переключить внимание электората на 
изъяны политики своего оппонента с помощью приема ложной презумпции 
(“лингвистические конструкции, описывающие события, которые не имели 
места в реальности” [Данилова 2009: 43]).

  –На протяжении теледебатов Трамп моделировал потенциальные сценарии 
провалов Байдена, которых не было на самом деле, но которые могли стать след-
ствием возможных ошибок. В частности, он указал на неспособность Байдена 
в прошлом решить проблему свиного гриппа11, болезни с гораздо более низким, 
по мнению Трампа, уровнем смертности, чем COVID-19. Это позволило ему 
сделать вывод, что если бы Байден был на тот момент президентом, то его поли-
тика привела бы соответственно к гораздо более высокому уровню смертности. 

  – Аналогичным образом Трамп смоделировал ситуацию, в которой Байден 
мог бы перейти на полную самоизоляцию у себя дома, в отличие от него са-
мого и многих других людей, которые должны были продолжать работу.

  – Очевидно, что Байден не занимал пассивную публичную позицию, 
о которой говорил Трамп, но вполне могло возникнуть впечатление о его 
нежелании или даже неспособности бороться с проблемами, охватившими 
американское общество. 

  – Трамп ушел от ответа на вопрос о борьбе с внешними угрозами США. 
Отбиваясь от обвинений в получении в прошлом от России 3,5 млн долл., 
он указал на коррумпированность и низкие моральные принципы Байдена.

Трамп обвинил в обогащении Байдена и его родственников12, но не пред-
ставил никаких доказательств, а расследование, многократно проводимое 
СМИ, не дало подтверждения выдвинутым им обвинениям. 

Парируя критику Байденом ошибок инкумбента, Трамп обнаружил склон-
ность инсценировать невиновность, снимать с себя ответственность, выставляя 
себя жертвой обстоятельств, некомпетентных или агрессивно настроенных 
по отношению к нему сотрудников. 

  – На вопрос модератора, почему он не помог двенадцати миллионам без-
работных и восьми миллионам находившимся за чертой бедности граждан, 
Трамп посетовал на противодействие Нэнси Пелоси, спикера палаты пред-
ставителей, желавшей якобы удовлетворить свои политические амбиции13.

10 ‘…he has no understanding of immigration, of laws’.
11 ‘…he ran H1N1 swine flu and it was a total disaster’.
12 ‘He’s the vice-president of the United States... his son, his brother and his other brother are getting rich. The kind 
of things … that you’ve done and the kind of monies that your family has taken… I mean, your brother made money 
in Iraq… millions of dollars. Your other brother made a fortune, and it’s all through you, Joe’. 
13 ‘Nancy Pelosi doesn’t want to approve anything because she’d love to have some victories...’
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  – Также Трамп подчеркнул, что не стал вводить масочный режим с насту-
плением пандемии коронавируса из-за ошибочной рекомендации инфекци-
ониста Энтони Фаучи14.

Такая тактика трактовки ошибочных решений была направлена на то, 
чтобы пробудить эмпатию электората, однако так, чтобы при этом Трамп не 
выглядел слабым или недальновидным.

РЕЧЕВЫЕ ПРОВОКАЦИИ Д. ТРАМПА
В ходе дискуссии Трамп использовал различные экспрессивные языковые 

средства, помогающие усилить воздействие на коммуникантов, сделать соз-
даваемые образы более яркими и запоминающимися (см. табл. 1).

Таблица 1 (Table 1)
Импликатуры (скрытые смыслы) и средства воздействия в речи Д. Трампа 

Implicatures and Means of Impact in D. Trump’s Speech

Цитата Импликатура Средство воздействия

2.2 million people 
modeled out, were 
expected to die

Эффективность 
администрации Трампа /
эффективность американской 
медицины

Искажение информации 
(гиперболизация) /
вырвано из контекста /
неверифицируемость 
(возможный обман)

And now they say 
I’m immune

Эффективность американской 
медицины / управление 
ситуацией

Неверифицируемость 
(возможный обман)

I was in the hospital. 
I had it and I got 
better. Some people 
could say it was 
a cure, but I was in for 
a short period of time

Эффективность американской 
медицины / управление 
ситуацией

Неверифицируемость 
(возможный обман)

I’ve been 
congratulated by 
the heads of many 
countries on what 
we’ve been able to do

Интенсивность собственных 
усилий / эффективность 
собственных действий / 
эффективность администрации 
Трампа / управление ситуацией

Авторитетное мнение / 
вырвано из контекста / 
неверифицируемость / 
смещение смысловых акцентов 
(положительный аспект)

It’s a worldwide 
pandemic

Комплексность проблемы 
/ масштабность проблемы / 
интенсивность собственных 
усилий / необходимость 
существенных усилий

Повторы  
(как манипулятивная техника)

More and more people 
are getting better

Интенсивность собственных 
усилий / стабилизация ситуации / 
эффективность собственных 
действий / эффективность 
администрации Трампа /
управление ситуацией

Обман / вырвано из контекста / 
неверифицируемость

Much lower than 
almost any other 
country

Интенсивность собственных 
усилий / эффективность 
собственных действий /
эффективность администрации 
Трампа/управление ситуацией

Вырвано из контекста /  
неверифицируемость / 
искажение информации

The excess mortality 
rate is way down 

Интенсивность собственных 
усилий / эффективность 
собственных действий /
эффективность администрации 
Трампа / управление ситуацией

Размытость информации / 
экспрессивная лексика /  
неверифицируемость / 
отсутствие контекста

14 ‘But Anthony said “Don’t wear masks,” now he wants to wear masks’.
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There was a very 
big spike in Texas. 
It’s now gone.

Интенсивность собственных 
усилий / эффективность 
собственных действий /
эффективность администрации 
Трампа / управление ситуацией

Обман/вырвано из контекста / 
неверифицируемость /повторы /  
параллельные конструкции

We closed up the 
greatest economy

Интенсивность собственных 
усилий

Гиперболизация /
использование экспрессивных 
средств / размытость 
информации

We have a problem 
that’s a worldwide  
problem.

Комплексность проблемы /
масштабность проблемы /
интенсивность собственных 
усилий / необходимость 
существенных усилий

Повторы  
(как манипулятивная техника)

Трамп эмфатически использовал повторы одной и той же идеи (10 раз), 
позволившие закрепить в сознании передаваемую информацию [Данилова 
2009], с той же целью он применил гиперболизацию (8 раз) с употреблением 
слов nobody, nothing, ever (“никто”, “никогда”, “когда-либо”). Он превозно-
сил результаты собственной деятельности15 и, напротив, выставлял своего 
оппонента крайне неэффективным политиком, чья работа характеризуется 
отсутствием здравого смысла и рациональности16. 

Безусловно, такая эмоционально насыщенная речь способствует созданию 
определенной обстановки и “перепрограммированию” сознания адресата, 
но в ряде случаев звучит неправдоподобно или даже гротескно. Трамп стре-
мился создать своего рода альтернативную реальность, в которой он лучший 
кандидат на пост президента, лидер, сделавший все возможное ради про-
цветания страны. Эти приемы манипулирования общественным мнением 
в русле “политики постправды” были призваны провоцировать избирателей 
на восприятие выгодной Трампу политической позиции. 

МИКРОПРОВОКАЦИИ ТРАМПА КАК СТРАТЕГИЯ ЗАХВАТА ЛИДЕРСТВА 

В процессе изучения дискурса теледебатов были выделены два коммуни-
кативных акта Трампа, представлявшие собой провокации. 

Коммуникативная ситуация № 1. Модератор задает вопрос: 
  – Какова Ваша стратегия по выводу страны из кризиса на следующем этапе 

борьбы с коронавирусной инфекцией?17

Ответ, данный Трампом, имеет признаки провокации. Он трижды исполь-
зовал заведомо ложную информацию. В частности, несмотря на начало третьей 
волны распространения болезни, он утверждал, что распространение корона-
вирусной инфекции уже шло на спад18. Согласно его заявлению, предпринятые 
усилия предотвратили смерть двух миллионов американцев от коронавируса19, 
однако это утверждение вырвано из контекста, а тем самым смысл информации 
искажен. По оценкам экспертов, с учетом применения профилактических мер 

15 ‘There has been nobody tougher… than me on Russia’; ‘I’ve already done something that nobody thought was 
possible’; ‘I think I have great relationships with all people. I am the least racist person in this room.’
16 ‘He did nothing except build cages to keep children in’, ‘he’s been in government 47 years, he never did a thing’, 
‘Look, their real plan cost a hundred trillion dollars’, ‘This is the craziest plan that anybody has ever seen and this 
wasn’t done by smart people’. 
17 ‘How would you lead the country during this next stage of the coronavirus crisis?’
18 ‘We’re rounding the turn’.
19 ‘2.2 million people modeled out, were expected to die’.
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и лечения, данный показатель составлял не более 200 тыс. человек20. Трамп мно-
гократно прибегал к формулировкам, создававшим некоторую “размытость” 
информации из-за отсутствия подтверждающих фактов и невозможности ее 
верификации. 

  – Говоря о “вспышках” заболеваемости в Европе21, он не называл данные 
о числе заболевших и умерших, что блокировало возможность анализа и срав-
нение ситуации с той, которая развивалась в США. 

  – Упоминая снижение смертности на 85%, Трамп не указывал период и об-
стоятельства, к которому относились данные, что не позволяло их проверить, 
но, безусловно, звучало впечатляюще и имплицировало идею об эффектив-
ности предпринимаемых мер.

  – Он обещал, что вакцина “уже скоро будет готова”22, однако его утверж-
дение снова не было подкреплено какими-любо сроками или фактами. 

Анализ концептуального содержания изученного фрагмента дискурса по-
зволил выделить смыслы, которые стремится донести до избирателей Д. Трамп 
(см. рис. 5): эффективность администрации Д. Трампа, эффективность аме-
риканской медицины, контроль текущей ситуации, высокая интенсивность соб-
ственных усилий, комплексность проблемы, масштабность проблемы, необходи-
мость принятия существенных усилий. На их основе определены три ключевых 
концепта, вектор коммуникативной стратегии Д. Трампа и образ, который 
политик стремится сформировать в сознании избирателей. Это эффективность 
(результативность политики Д. Трампа), активные действия (принятие мер по 
устранению кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфек-
ции), оправдание неудач (указание на комплексность ситуации, породившей 
затруднения в ликвидации эпидемии) (см. рис. 6). 

Итак, Трамп прибегал к манипулятивно-провокационным техникам пост-
правды. Он намеренно преувеличивал серьезность ситуации, используя эмо-
ционально-экспрессивные языковые средства23. В этом кейсе коммуника-
тивная тактика базировалась на провокации, которая представляла собой 
инсценирование успешности собственного вклада в борьбу с коронавиру-
сом24 и провоцировала избирателей на формирование выгодного ему образа 
(см. рис. 5, 6).

Изучение техник воздействия позволяет сделать вывод, что речь Трампа 
отличается скрытностью, недосказанностью. Он усиливает свои умозаключе-
ния посредством многочисленных повторов и ряда экспрессивных языковых 
средств (см. рис. 7). Приведенный график показывает, что среди составля-
ющих рассматриваемой провокации наибольшую роль играет применение 
неверифицируемой информации, использование ее вне контекста или с неверным 
контекстом, а также искажение фактов. Все эти техники могут быть исполь-
зованы для создания ложного образа.

20 Fact-Checking the First 2020 Presidential Debate. – The New York Times. 24.10.2020. URL: https://www.
nytimes.com/live/2020/09/29/us/debate-fact-check (accessed 16.04.2021).
21 ‘You see the spikes in Europe’.
22 ‘We have a vaccine that’s coming. It’s ready’.
23 ‘…worldwide pandemic, worldwide problem, all over the world’.
24 ‘…we closed up the greatest economy… to fight this horrible disease; we’re now making ventilators all over the 
world, thousands and thousands a month’.

https://www.nytimes.com/live/2020/09/29/us/debate-fact-check
https://www.nytimes.com/live/2020/09/29/us/debate-fact-check
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Рисунок 5 (Figure 5) 
Концептуальное содержание речи Д. Трампа 

Concepts in D. Trump’s Speech
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Стабилизация ситуации

Необходимость существенных усилий

Масштабность/комплексность  проблемы

Эффективность американской медицины

Эффективность собственных действий 
Д. Трампа/его администрации

Управление ситуацией

Интенсивность собственных усилий

Рисунок 6 (Figure 6) 
Ключевые концепты в речи Д. Трампа 

Key Concepts in D. Trump’s Speech
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Эффективность

Активные действия

Оправдание неудач

Изучение средств воздействия и скрытых смыслов, заложенных в сооб-
щение, позволяет сделать выводы о коммуникативной тактике Трампа. Он 
стремится сформировать и закрепить в сознании потенциальных избирате-
лей идею о том, что он как глава государства предпринимает все усилия для 
борьбы с коронавирусом и что ее эффективность высока.

Коммуникативная ситуация № 2. Рассматриваемый фрагмент25 начинается 
с обвинений Байденом оппонента в том, что за время своего президентского 
срока Трамп не представил ни одной декларации о своих доходах26. Отвечая, 
тот подметил, что сделал предварительную оплату на “миллионы долларов”27 
и готов опубликовать информацию28. Он объяснил отсутствие информации 
в открытых источниках противодействием налоговой службы и ее предвзятым 
отношением к себе29. Когда Д. Байден указал на то, что Трамп годами скрывал 
информацию о своих налоговых выплатах, Трамп использовал тактику вик-
тимизации: “они устроили ‘охоту на ведьм’ и оказывали на меня давление на 
протяжении трех лет”30. 

25 Фрагмент транскрипта заключительных президентских теледебатов в США в 2020 г. (26:06-32:21). – 
USA Today. 23.10.2020. URL: https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2020/10/23/debate-
transcript-trump-biden-final-presidential-debate-nashville/3740152001/ (accessed 16.04.2021).
26 ‘You have not released a single solitary year of your tax return. What are you hiding?’
27 ‘I prepaid millions and millions of dollars in taxes’.
28 ‘I’m going to release them as soon as we can’.
29 ‘…they treat me horribly…I get treated very badly…unfairly’.
30 ‘I was put through a phony witch hunt for three years’. 

https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2020/10/23/debate-transcript-trump-biden-final-presidential-debate-nashville/3740152001/
https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2020/10/23/debate-transcript-trump-biden-final-presidential-debate-nashville/3740152001/
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В данном кейсе Трамп выбрал комбинированную оправдательно-наступатель-
ную тактику. Указывая на непреодолимые обстоятельства, сопротивление сотруд-
ников налоговой службы, он инсценировал временную неспособность отчитаться 
перед американским народом о выплаченных налогах. При помощи парцеллярных 
конструкций он акцентировал внимание на своих намерениях и активных дей-
ствиях, направленных на выполнение своих обязательств как гражданина. В целях 
оправдания своих действий и усиления впечатления несправедливого отношения 
к собственной персоне он использовал числовую информацию31, которая хоть 
и не была важной в контексте описываемых событий, но вместе с эмфатическими 
конструкциями32 оказывала необходимое воздействие на адресата. 

Рисунок 7 (Figure 7)
Основные манипулятивно-провокационные техники в речи Д. Трампа  

(коммуникативная ситуация № 1) 
Key manipulative and provocative techniques in D. Trump’s speech  

(communicative situation No. 1)
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Смещение смысловых акцентов (положительный аспект)
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Размытость информации

Экспрессивные средства

Повторы (как манипулятивная техника)/параллельные 
конструкции

Искажение информации

Манипулирование контекстом

Неверифицируемость (возможный обман)

С целью уклонения от дальнейшего обсуждения Трамп прибег к тактике 
вербальной атаки на оппонента Байдена, переключая внимание электора-
та на него. Трамп манипулировал контекстом и провел связь финансового 
благополучия Байдена с его возможным участием в сомнительных сделках 
с Украиной. Он усиливает производимый эффект через дисфемизм, используя 
грубое слово вместо стилистически нейтрального: They’re like a vacuum cleaner. 
They’re sucking up money. Избегая опасных обвинений, Трамп дал характери-
стику действиям Байдена, используя эмоциональные, но чрезвычайно общие 
формулировки33 (см. рис. 8).

Такая коммуникативная тактика представляет собой другой пример ми-
кропровокации, в качестве основной составляющей которой выступает 
неверифицируемая информация, разного рода перформативы и симулякры, 
моделирующие образ добропорядочного и законопослушного гражданина 
Трампа и беспринципного, порочного, безнравственного Байдена (см. рис. 9).

31 ‘18 angry Democrats and FBI agents all over the place spent $48 million’.
32 ‘No president should ever have to go through what I went through… you do live very well’.
33 ‘…your other brother made a fortune; you have houses all over the place’.
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Рисунок 8 (Figure 8) 
Эмоционально-экспрессивные языковые средства и манипулятивные техники  

в речи Д. Трампа (коммуникативная ситуация № 2) 
Emotionally expressive language means and manipulative techniques  

in D. Trump’s speech (communicative situation No. 2)
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Рисунок 9 (Figure 9) 
Образы, формируемые Д. Трампом 
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НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов о применимости 
провокаций в электоральном дискурсе, основой которого является спонтанная 
речевая деятельность. Провокации могут быть использованы для сокрытия соб-
ственных намерений, истинных политических амбиций и нивелирования аспек-
тов, сказывающихся на имидже. Их применение часто обусловлено отсутствием 
у политика неопровержимых доказательств своего преимущества над соперником.

Манипулятивно-провокационные техники дают возможность политикам 
оказывать скрытое управление настроениями электората и создавать выгод-
ные им образы, свой собственный и оппонента. Воздействие, осуществляе-
мое посредством использования провокаций, часто неочевидно массовому 
адресату, что позволяет применять их постепенно и относительно незаметно. 
Их эффективность обусловлена тем, что массовый адресат часто не склонен 
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разбираться в деталях, так как массовое сознание “смакует сенсации и пред-
почитает комфорт и простые решения” [Чугров 2017: 45]. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о многообразии ар-
сенала провокаций в коммуникационной стратегии политиков. Провокативна, 
например, тактика уклонения от ответов на опасные вопросы, искренний ответ 
на которые мог бы нанести урон по репутации политика, которому он адресо-
ван, замалчивания части фактов, порочащих репутацию субъекта провокации, 
смещения или искажения смысловых акцентов, селективного освещения 
выгодных провокатору аспектов. В случае отсутствия аргументации в под-
держку собственных действий политик, использующий провокацию, может 
перенаправить внимание коммуникантов на своего оппонента, сфокусировать 
их внимание на его слабостях и ошибках. Политический деятель может в целях 
оправдания собственных неудач прибегнуть к тактике виктимизации, снять 
с себя ответственность за определенные действия, сославшись на обстоятель-
ства, неудачные решения предшественников или даже предвзятое отношение 
акторов, влияющих на его действия. Такая тактика препятствует формирова-
нию отрицательных ассоциаций, связанных с образом политика-провокатора.

Весьма действенна тактика инсценирования несостоятельности соперника 
через экстраполяцию его отрицательного политического опыта на текущие 
ситуации. В этом случае провокатор может использовать неудачи соперника 
из его прошлого и, проецируя их на более серьезные вызовы современности, 
указывать на отсутствие у оппонента способности решать более сложные 
и масштабные проблемы. Такая провокация решает сразу несколько задач. 
Провокатор может оправдать свои ошибки, указав на неспособность оппо-
нента справиться с якобы менее значимой проблемой. Виртуальный характер 
ситуации не позволяет оппоненту парировать обвинения ввиду отсутствия 
фактов, на которые можно было бы опереться. Такие провокации дают воз-
можность расширить круг обвинений путем закрепления у аудитории мнения 
о низкой эффективности оппонента.

Важно понимать, что результаты и последствия использования провокаци-
онных техник и комплексных провокаций в электоральной коммуникации во 
многом зависят от контекста, в котором они применяются: имиджа политика 
(субъекта провокации), текущей расстановки политических сил, скорости 
изменений обстановки, способности к рефлексии и анализу акторов, вовле-
ченных в провокацию. 

Ускорение применения, высокая концентрация провокаций в спонтанном поли-
тическом диалоге смещает баланс между скрытым и открытым воздействием, вы-
давая неискренность провокатора и его попытки манипулирования. Провокации 
существенно повышают риски разоблачения истинных стремлений политиков, 
выводя на поверхность отсутствие четких принципов и в целом конъюнктурный 
подход. Такое развитие ситуации может свести на нет попытки политиков-прово-
каторов доказать свою преданность народу или вовсе разрушить доверие к ним.

Говоря более предметно об участвовавших в теледебатах кандидатах, 
важно отметить разницу в их коммуникационной тактике. Трамп решил 
вести общение с коммуникантами с позиции нивелирования собственных 
просчетов (сведения их к нулю через оправдание), гиперболизации своих 
достижений и неудач оппонента. Согласно проведенному количественному 
анализу выделенных импликатур, Трамп практически не оперировал реаль-
ными фактами, поэтому вынужден был применять преимущественно инфор-
мацию, лишенную конкретных данных и не поддающуюся верификации. Его 
коммуникативно-провокационная тактика базировалась в первую очередь 
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на формировании в сознании избирателей отрицательного образа Байдена. 
Применение провокационно насыщенной стратегии коммуникации Трампом 
в целом представляется достаточно эффективным благодаря его использова-
нию ему удалось избежать существенной потери симпатий электората34. Тем 
не менее перенасыщенность его речи ложью, нежелание признавать свои 
промахи серьезно пошатнули уверенность избирателей в его словах. Согласно 
опросам, проведенным по результатам теледебатов35, многие из опрошенных 
отметили неискренность Трампа. 

Стратегия электоральной коммуникации Байдена нацелена на создание 
образа компетентного политика, хорошо разбирающегося в вопросах страте-
гической важности, он проецировал такую модель благодаря тому, что давал 
развернутые ответы на многие вопросы. Он стремился быть искренним, прак-
тически не прибегая ко лжи, это подтверждают данные из СМИ и проведен-
ный нами анализ (см. индекс неискренности). Байден в ряде случаев все-таки 
применял провокации, манипулировал контекстом, но скорее замалчивал 
свои недочеты и упущения, чем обманывал. Эти небольшие уловки Байдена 
на фоне Трампа, речь которого была перенасыщена ложными образами 
и симулякрами, не выглядели гротескно. Байден позиционировал себя как 
политика, приверженного традиционным ценностям, проявляющего заботу 
о своих гражданах. Он подчеркивал, что в отношении к американцам для 
него не существует разделения штатов по принципу бинарной оппозиции на 
“демократические” и “республиканские”. 

Каждый из кандидатов в президенты избрал свой путь борьбы за пре-
зидентское кресло, но неосмотрительность Трампа в применении прово-
кационных техник, излишняя напористость, самоуверенность в общении 
с электоратом проиграли более тонкой тактике Байдена. Образ действующего 
без оглядки Трампа оказался менее привлекательным, что и дало Байдену 
возможность занять лидирующее положение и одержать победу на выборах. 
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an emphasis on Donald Trump’s speeches in the pre-election televised debates in 2020. For the study, we 
analyzed the full text of Trump’s and Biden’s speeches that they made during the pre-election televised debates 
in October 2020, including two communicative situations with the use of provocations, as separate case studies. 
The paper uses the methods of grounded theory, including semantic, conceptual, discursive, content analysis, 
document analysis (data from the media), and case studies. Semantic and conceptual analysis made it possible 
to single out the implicit meanings, and highlight the cases of the use of provocations by participants in the 
televised debates. Statistical analysis made it possible to determine the frequency of the use of provocative 
techniques by the communicants, to group the cases where provocations were used. The study revealed cases 
of the use of provocations within the framework of communicative tactics of justification, victimization, 
virtualization of reality, creation of false images, and accusations of an implicit nature. The author concluded 
that the active use of provocations by politicians in the electoral discourse can be instrumental in strengthening 
their positions in the pre-election struggle, in the absence of clear advantages over the rival. On the other hand, 
the high frequency of provocations and manipulative-provocative techniques in the speech of politicians can 
create reputational risks, and reduce the likelihood of a provocative candidate winning the election.
Keywords: electoral discourse, political discourse, provocation, manipulation, communication strategy, 
public opinion.
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Аннотация. В последние годы в России идет быстрый рост числа сторонников 
приоритетности прав человека за счет сокращения численности сторонников 
приоритетности интересов государства. Конфликт между взглядами этих групп 
является, однако, не столько глубинным ценностным конфликтом, сколько 
результатом разного видения путей достижения желаемого будущего России. 
Разница взглядов членов этих групп на соотношение интересов государства и прав 
человека связана прежде всего с их социально-психологическими особенностями 
(ориентация на нонконформизм, фрустрация из-за невозможности реализовать 
свои базовые жизненные цели и т.д.), а не с их объективным положением или 
идеологическими воззрениями. Группа сторонников приоритетности интересов 
государства имеет два массовых “ядра” (одно – стихийно-патриархальное, 
второе – с осознанной консервативной идеологией). Что же касается сторонников 
приоритетности прав человека, то гетерогенность этой группы очень велика 
и продолжает расти, поскольку ее расширение происходит прежде всего за 
счет жителей малых и средних городов, а также россиян старших возрастов 
(в итоге сейчас нет уже ни одной возрастной когорты, где число сторонников 
приоритетности интересов государства было бы больше числа сторонников 
приоритетности прав человека). Представителей групп, образующих базу для 
формирования российского среднего класса, с большей вероятностью можно 
встретить среди сторонников приоритетности интересов государства. Сторонников 
приоритетности прав человека волнуют не столько ценности демократии, сколько 
такие социально-экономические проблемы, как избыточные неравенства, 
наступление бюрократии на личное пространство россиян, неуверенность 
в завтрашнем дне и т.п. Состав, специфика взглядов и электоральные предпочтения 
группы сторонников приоритетности прав человека говорят о том, что они не 
могут выступить базой ни для системной, ни для несистемной оппозиции, хотя 
и характеризуются повышенной готовностью к “уличной” протестной активности. 
Ключевые слова: права человека, политическая модернизация, нормы, 
ценности, нормативно-ценностные системы, электоральная база партий, 
общественное сознание.

Последние годы были для России очень насыщенными и непростыми. 
С одной стороны, они вместили в себя подъем национального самосознания, 
“Крымскую весну”, дальнейший рост авторитета России на международной 
арене, демонстрацию устойчивости российской экономики даже в условиях 

https://doi.org/10.17976/jpps/2021.06.11
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санкций и т.д. С другой стороны, за последнее десятилетие заметно сокра-
тился уровень реальных доходов россиян, пандемия привела к серьезным 
ограничениям в привычном для них образе жизни, шло активное наступле-
ние на территорию “личного пространства” (ситуацию в жилье и на “дачах”, 
взаимоотношения в семье и т.д.). Сказались ли все эти изменения на нормах, 
связанных в российской культуре со взаимоотношениями индивида и госу-
дарства? И если да, то каковы эти изменения?

Ответы на эти вопросы можно искать в рамках различных теоретических под-
ходов. Доминируют среди них два: цивилизационный и формационный. Первый 
исходит из идеи множественности культур, его основоположниками являются 
Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби [Данилевский 2011; Шпенглер 2014; 
Тойнби 2001] и др. В последние полвека этот подход активно развивался в на-
правлении теоретико-прикладного изучения нормативно-ценностных систем 
в разных типах обществ [Хантингтон 2003; Инглхарт, Вельцель 2011 и др.].

Альтернативный ему формационный подход также существует в ряде вариаций. 
Однако в любом случае в его основе лежит не то, что разделяет разные ареалы мира, 
а то, что сближает все типы обществ – определенные фазы технологического раз-
вития. При этом для одних авторов, в частности К. Маркса и его последователей, 
решающую роль играют задаваемые уровнем этого развития производственные 
отношения, базирующиеся на отношениях собственности [Маркс, Энгельс 1955 
и др.]. Другие же авторы ориентируются в первую очередь на используемые на том 
или ином этапе развития технологии и ресурсы. Наиболее известной периоди-
зацией истории в рамках этого подхода является деление на доиндустриальный, 
индустриальный (с выделением в нем раннеиндустриального и позднеиндустри-
ального этапов) и постиндустриальный периоды развития общества [Белл 1999].

И цивилизационный, и формационный подходы предполагают большое 
многообразие моделей взаимоотношений индивида и государства, а также 
регулирующих их нормативных представлений. Тем не менее, несмотря на 
это многообразие, для получения комплексной картины этих норм одного 
из них недостаточно, и в данной статье анализ будет вестись с учетом обоих 
этих подходов. С точки зрения первого из них нас интересовал прежде всего 
вопрос о том, сохранился ли еще традиционный для российской модели 
развития и получивший закрепление в нормах и ценностях россиян при-
оритет интересов государства по отношению к интересам отдельно взятого 
гражданина. С точки зрения же формационного подхода в фокусе нашего 
внимания находились прежде всего факторы, влияющие на отказ россиян от 
представлений о приоритетности интересов государства. При этом мы исхо-
дили из предположения, что если среди этих факторов наиболее значимыми 
окажутся те, которые связаны с утверждением нормативно-ценностных систем 
обществ Модерна1, то это будет означать продвижение по пути социокультур-
ной модернизации2. Если же среди них окажутся прежде всего иные факторы 

1 Среди них, например, социализация в условиях городской культуры, высокий уровень образования и т.п.
2 Понятие “модернизация” используется нами в его неомодернизационной трактовке, т.е. как про-
текающий с учетом особенностей национальных культур и исторического опыта народов процесс, 
благодаря которому традиционные общества достигают состояния модерна посредством экономиче-
ской, политической, демографической, социальной и социокультурной модернизации. Под последней 
подразумевается формирование новых нормативно-ценностных систем и смыслов, поведенческих 
паттернов, а также рационального типа мышления и внутреннего локус-контроля, что в совокупности 
и создает базу для формирования и успешного функционирования новых социальных институтов, 
в том числе и обеспечивающих возможность политической модернизации.
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(например, падение уровня доходов), то это будет означать просто усиление 
разочарования в государстве как выразителе интересов общества и рост рас-
пространенности установок на реализацию собственных интересов любой 
ценой, а не признание ценности прав любого человека и демократического 
устройства общества как оптимального способа реализации этих прав. 

Таким образом, целью предпринятого анализа являлась оценка вектора 
эволюции взглядов россиян на ключевой момент их представлений об отно-
шениях индивида и государства – приоритетность в их рамках прав человека 
или интересов государства. Эмпирической базой анализа выступили данные 
7 волны Мониторинга Института социологии ФНИСЦ РАН (октябрь 2017 г., 
N = 4000) и исследования того же Института “Влияние нематериальных 
факторов на консолидацию российского общества в условиях новых соци-
окультурных вызовов и угроз” (апрель 2021 г., N = 2000). Модель выборки 
в обоих случаях репрезентировала население страны в возрасте от 18 лет по 
территориально-экономическим районам согласно районированию ФСГС 
РФ, а внутри них – по полу, возрасту и типу поселения.

СПЕЦИФИКА ТРАДИЦИОННОЙ РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ИНДИВИДА И ГОСУДАРСТВА

Проведенный в последние два десятилетия различными авторами анализ 
нормативно-ценностных систем россиян, в том числе и тех их установок, 
норм и ценностей, которые относятся к регулированию взаимоотношений 
индивида и государства, свидетельствует как о наличии в этой области ярко 
выраженной национальной специфики, так и о незавершенности в россий-
ском обществе политической и социокультурной модернизации [Атлас… 2016; 
Готово… 2010; Кирдина 2000; Лапин 2014; Латова 2016; О чем мечтают… 2013; 
Российское общество… 2015-2017; Тихонова 2011 и др.]. Суммируя результаты 
этих исследований, можно сказать, что характерные для россиян еще в начале 
2010-х годов представления об оптимальной для нашей страны модели вза-
имоотношений индивида и государства имели довольно четкую культурную 
специфику, обусловленную традиционным для России приоритетом интересов 
общности над интересами личности. Личные свободы и демократические фор-
мы организации общественной жизни в рамках этой модели хотя и были важ-
ны, но все же не являлись решающими. Из этого, в частности, следовало, что не 
те или иные группы индивидов должны в борьбе друг с другом отстаивать свои 
интересы, а государство, как выразитель общих интересов, должно проводить 
политику, направленную на благо страны и ее народа. Именно в силу права 
и долга государства представлять общие интересы граждане должны проявлять 
к нему максимальную лояльность и признавать его право вмешиваться в их 
жизнь, хотя за ними все же остается право высказывать свое мнение, в том 
числе с помощью забастовок и демонстраций. Функция оппозиции в рамках 
этой модели – не конкурировать за власть, а контролировать правильность 
поведения государства в отношении соблюдения им общественных интересов 
и помогать ему в этом главном для всех деле. К числу характерных особенно-
стей этой модели относился и ее консенсусный характер, предполагающий, 
что граждане выполняют предусматриваемые ею обязательства лишь в том 
случае, если их выполняет и другая сторона, т.е. они готовы жертвовать своими 
личными интересами во имя общего блага только если государство адекватно 
выражает интересы страны и заботится о текущих нуждах ее населения. 
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Такова была суть той модели, на которой, с некоторыми вариациями, уже не 
одно столетие основывался в России негласный общественный договор между 
государством и его гражданами. Однако даже в период безусловного господ-
ства этой модели в общественном сознании последнее включало в себя также 
принципиально иную модель представлений о взаимоотношениях интересов 
индивида и государства, противостоявшую описанной выше. На это указывали 
многие авторы, в том числе А. Ахиезер, подробно рассмотревший противоре-
чие традиционалистского и либерального (модернизированного) начал как 
базовую характеристику российского общественного сознания [Ахиезер 1998]. 
В 2010-е годы эта противоречивость начала быстро усиливаться3. Под влиянием 
многолетних попыток российской элиты превратить государство из выразителя 
интересов общности людей, проживающих на территории страны, в “спящего 
сторожа”, а также недоучета “властью” традиционных для России представле-
ний о справедливости, начался кризис характерной для отечественной культуры 
модели взаимоотношений государства и индивида. Общественное сознание на-
чало становиться все более фрагментированным и внутренне противоречивым 
[Российское общество… 2015-2017]. В нем стали отчетливо просматриваться 
даже не два альтернативных типа мировоззрения, а как минимум семь, выстра-
ивающихся между двумя полюсами в “линейку” от стихийных традиционали-
стов, “традиционалистов-этакратов”, разочаровавшихся традиционалистов 
и т.д. до модернистов и постмодернистов [Тихонова 2011].

ДИНАМИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ РОССИЯН  
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ИНДИВИДА И ГОСУДАРСТВА В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 

Особенно сильное влияние на изменение традиционных представлений 
россиян на взаимоотношения индивидов и государства оказала мощная эмоци-
ональная “встряска”, пережитая ими в 2014-2016 гг. под влиянием как позитив-
ных (“Крымская весна”), так и негативных (пришедшийся на эти годы тяжелый 
экономический кризис) событий. К 2017 г. стало очевидно, что в общественном 
сознании началось активное переосмысление значимости прав человека в их 
соотнесенности с интересами государства. Общественное сознание к этому 
моменту как бы “зависло” в “точке равновесия” – исчезло былое доминирова-
ние установки на приоритетность интересов государства, и взрослое население 
страны раскололось в этом отношении на две полярные группы, насчитывав-
шие примерно по 20% населения каждая, а также “молчаливое большинство”, 
не имеющее четко выраженной позиции по данному вопросу [Тихонова 2018].

Учитывая скорость, с которой происходили в середине 2010-х годов эти из-
менения, а также потрясения, которые пережили россияне в условиях корона-
кризиса, представлялось целесообразным посмотреть, как менялись их взгляды 
в последние годы. Как показал анализ, изменения действительно шли очень 
интенсивно (см. рис. 1). Более того, взгляды сторонников приоритетности прав 
человека становятся в России все более последовательными, а взгляды сторон-
ников доминирования интересов государства – все более внутренне противо-
речивыми. Так, среди последних с 20% в 2017 г. до 29,7% в 2021 г. выросла доля 
тех, кто одновременно говорит и о значимости прав человека, и о значимости 
интересов государства. Это означает, что в будущем можно ожидать дальней-
шего сокращения числа сторонников приоритетности интересов государства.

3 О нюансах динамики взглядов по этому вопросу до середины 2010-х годов см. [Тихонова 2018]. 
Здесь отметим лишь, что с середины 1990-х до начала 2010-х годов взгляды россиян на соотношение 
интересов индивида и государства менялись мало.
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Рисунок 1 (Figure 1)
Динамика представлений россиян о соотношении  

интересов государства и прав человека, 2017-2021 гг., %4 
Dynamics of Russians’ Perceptions of the Balance  

Between State Interests and Human Rights, 2017-2021, %
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Согласны, 2017 Согласны, 2021 Не согласны, 2017 Не согласны, 2021

Интересы государства должны преобладать над правами отдельного человека

Права человека должны преобладать над интересами государства

Данный вывод подтверждается и анализом динамики показателей Индекса 
приоритетности интересов государства / прав человека (Индекс ПИГ/ПЧ), 
для построения которого используются [Тихонова 2018] три показателя: 1) отно-
шение к норме, согласно которой интересы государства должны преобладать 
над правами отдельного человека; 2) отношение к норме, согласно которой 
права человека должны преобладать над интересами государства, и 3) от-
ношение к норме, что иногда для обеспечения государственных интересов 
возможны ограничения прав отдельных индивидов. Показатель Индекса 
в -3 балла соответствует взглядам наиболее жестких сторонников приори-
тетности интересов государства, а в 3 балла – взглядам наиболее последова-
тельных сторонников приоритетности прав человека. Имеющие по Индексу 
ПИГ/ПЧ показатели в -2 и в 2 балла (см. рис. 2). также являются довольно 
последовательными сторонниками одной из рассматриваемых точек зрения, 
хотя и готовы сделать отдельные исключения.

Рисунок 2 (Figure 2)
Динамика распределения россиян по показателям  

Индекса ПИГ/ПЧ, 2017-2021 гг., % имеющих соответствующий балл 
Distribution of Russians by State/Human Rights Priority Index Score, 2017-2021  

(% With a Corresponding Score)
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Тенденция роста значимости прав человека на фоне снижения роли инте-
ресов государства проявлялась в последние годы во всех возрастных группах. 
В итоге сейчас уже нет такой группы, где число сторонников интересов государ-

4 Выбравшие позицию “трудно сказать” на рисунке не представлены.
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ства превышало бы число сторонников приоритетности прав человека. Даже 
среди россиян старше 70 лет последовательными сторонниками приоритетно-
сти прав человека в апреле 2021 г. выступали 20,4% и лишь 18,5% являлись сто-
ронниками приоритетности интересов государства, хотя в 2017 г. эти показатели 
составляли 9,0% и 33,2% соответственно. Это привело к росту доли старших 
поколений в группе сторонников приоритетности прав человека (см. табл. 1). 
Такая динамика свидетельствует о том, что традиционно составлявшие пров-
ластный электорат старшие поколения очень болезненно восприняли события 
последних лет. Не менее важный вывод из нее заключается в том, что прогноз 
о нарушении ценностного транзита, основанный на многолетнем линейном 
росте среди молодежи сторонников прав человека в противовес интересам 
государства [Тихонова 2018], оправдался, но лишь отчасти – действительно, 
этот рост продолжился, а ранее типичные для российской культуры нормы, 
регулирующие взаимоотношения индивида и государства, все реже встречаются 
у российской молодежи. Однако, поскольку одновременно поменялась и по-
зиция старших поколений, надо говорить не о нарушении межпоколенческого 
нормативно-ценностного транзита, а о качественном переломе в общественном 
сознании и переходе к доминированию во взглядах россиян новой системы 
норм, регулирующих взаимоотношения индивида и государства.

Одним из следствий изменения численности сторонников альтернативных 
точек зрения в вопросе о соотношении интересов государства и прав человека 
стало и изменение их состава. 

Данные табл. 1 ломают многие стереотипы о том, кто в России является сто-
ронником значимости прав человека. Они показывают, что устойчивое большин-
ство среди них составляют рабочие и рядовые работники торговли и бытового 
обслуживания (продавцы, кассиры, приемщицы химчисток и т.п.). Если говорить 
о месте жительства, то рассматриваемые группы различаются в основном долей 
жителей малых и средних городов, с одной стороны, и сельской местности, с дру-
гой. Добавим, что сторонники приоритетности интересов государства и прав 
человека характеризуются практически одинаковой долей низкодоходных слоев 
(21-22%), при этом среди первых выше доля среднедоходного населения (48,4% 
при 39,6% среди сторонников приоритетности прав человека), и меньше доля 
представителей благополучных слоев5. В то же время, при большем материальном 
благополучии сторонников прав человека социальное самочувствие их относи-
тельно хуже. Большинство их испытывает тревогу, раздражение, озлобленность 
или, в лучшем случае, апатию и безразличие. Заметно реже среди них распро-
странены и оптимистические ожидания относительно динамики своего мате-
риального положения в ближайшее время (см. табл. 1).

Таким образом, субъективные характеристики их членов довольно четко раз-
деляют две рассматриваемые группы, а среди их объективных характеристик нет 
ни одной, которая бы качественно их различала. Вывод о сравнительно большей 
значимости для вероятности оказаться в составе одной из двух рассматриваемых 
групп социально-психологических особенностей человека подтверждает и анализ 
других таких особенностей, в частности наличия нонконформистских ориентаций. 
Так, среди сторонников прав человека 52,9% считают, что выделяться лучше, чем 
жить, как все, в то время как среди сторонников приоритетности интересов госу-

5 Границы среднедоходных слоев пролегают в современной России на уровне 0,75 и 1,25 поселенче-
ской медианы среднедушевых доходов [Модель… 2018].
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дарства 70% настроены прямо обратным образом. Другие наиболее значимые6 для 
принадлежности к рассматриваемым группам особенности также связаны именно 
со спецификой социально-психологического состояния их членов (см. табл. 2).

Таблица 1 (Table 1)
Динамика состава полярных по взглядам на соотношение интересов государства  

и прав человека групп, 2017-2021 гг., %7 
Dynamics of the Composition of Groups Polar by Their Views on the Balance of State  

and Human Rights Interests, 2017-2021, %

Группы

Сторонники 
приоритетности 

интересов государства

Сторонники 
приоритетности  
прав человека

2017 2021 2017 2021
Возраст, лет

Не более 30 17,8 10,7 31,6 20,3
31-40 19,8 25,1 20,6 21,7
41-50 18,6 20,0 18,9 22,5
51-60 16,1 17,4 17,8 18,1
Старше 60 27,7 26,8 11,1 17,4

Место жительства
Москва и С.-Петербург 10,4 13,2 14,6 10,6
Республиканские, краевые,  
областные центры 30,4 30,2 33,2 30,4

Прочие города 30,9 23,4 24,8 30,1
Сельская местность 28,3 33,2 27,4 28,9

Профессиональный статус (% от работающих)
Профессионалы, руководители, 
предприниматели 42,9 31,1 31,1 32,9

Рабочие и рядовые работники торговли 42,5 42,8 54,9 51,8
Прочие 14,6 26,1 14,0 15,3

Доминирующее эмоциональное состояние (по самооценке)
Спокойствие  
или эмоциональный подъем 58,4 57,5 49,8 45,0

Апатия, безразличие 14,0 11,9 13,4 11,3
Тревога, раздражение, злость 27,6 30,6 36,8 43,7

Самооценка перспектив изменения своего материального положения в ближайший год
Улучшится 27,3 31,5 26,9 23,3
Останется тем же 50,8 45,5 42,4 44,6
Ухудшится 21,9 23,0 30,7 32,1

6 Для оценки сравнительной значимости связей с принадлежностью к рассматриваемым группам 
более 500 переменных массива использовалась программа Chi-square automatic interaction detection, 
являющаяся одной из разновидностей регрессионного анализа и обычно применяющаяся для поиска 
взаимосвязей между большим числом переменных.
7 Фоном выделены данные по каждому году в отдельности, различающиеся в соответствующих груп-
пах на 5% и более, т.е. наиболее характерные для них в соответствующем году.
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Если обобщить все сказанное о составе рассматриваемых групп, то понятно, 
что сторонники приоритетности интересов государства – неоднородная группа, 
включающая, с одной стороны, жителей сел, наименее образованную часть насе-
ления и старшие поколения, которых можно рассматривать в основном как но-
сителей стихийных патриархально-традиционалистских взглядов. Второе ее ядро 
включает тех, для кого такая позиция скорее сознательный идеологический выбор 
и кого можно охарактеризовать поэтому как “традиционалистов-этакратов”. По 
большинству вопросов, связанных со взаимоотношениями интересов государства 
и индивидов, взгляды этих подгрупп совпадают, но между ними есть также очень 
симптоматичные различия, касающиеся отношения к переменам, конкуренции, 
закону и т.д. [Тихонова 2011]. Что же касается другого полюса общественного 
сознания, то рост доли жителей малых и средних городов в составе сторонников 
приоритетности прав человека, а также доминирование среди них рабочих и ря-
довых работников торговли означает не только неизбежность “многоядерности” 
этой группы, но и то, что процессы социокультурной модернизации протекают 
в России не так, как они протекали в странах Западной и Центральной Европы. 
Разложение традиционно существовавших в России нормативно-ценностных 
систем не приведет к массовому принятию населением страны традиционных 
для западной культуры норм и ценностей, сформировав альтернативные модели 
Modern Man, которые нельзя рассматривать просто как переходные. Более того – 
это не будет чисто российская особенность нормативно-ценностного транзита, 
поскольку отличия условий экономического развития многих ареалов мира от 
характерных для США и европейских стран в XVIII-XIX вв. приведут к фор-
мированию принципиально иных культурных моделей, чем нормы и ценности 
классического западного Модерна.

Таблица 2 (Table 2)
Специфика чувств и настроений полярных по взглядам  

на соотношение интересов государства и прав человека групп, 2021 г., %8 
Specificity of Feelings and Attitudes of Groups That Are Polar in Their Views  

on the Relationship Between State Interests and Human Rights, 2021, %

Чувства
Сторонники 

приоритетности 
интересов государства

Сторонники 
приоритетности  
прав человека

Практически никогда НЕ испытываемые чувства*:
Удовлетворенность поддержкой  
со стороны государства 41,7 74,3

Чувство, что остается потерпеть  
еще немного, и жизнь наладится 36,2 53,9

Стыд за нынешнее состояние своей страны 51,1 26,3
Испытываемые чувства, ощущения и настроения:

Уверенность и надежда при мыслях 
о будущем страны 62,5 33,5

Тревога, страх, отчаяние  
при мыслях о будущем страны 32,3 55,2

Ощущение, что ситуация в их регионе 
кризисная или катастрофическая 37,5 57,5

*В анкете присутствовали также ответы “часто” и “иногда”, в таблице не представленные.

8 Фоном здесь и далее выделены позиции, набирающие более 50%, т.е. типичные для соответствую-
щей группы. 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ  
ДВУХ ПОЛЯРНЫХ ПО ИХ ВЗГЛЯДАМ НА СООТНОШЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ГРУПП 

Две рассматриваемые группы имеют довольно четко выраженную специфи-
ку их взглядов по ряду вопросов, часть которых начинает играть со временем 
все большую дифференцирующую роль. В числе последних прежде всего 
отношение к допустимой жесткости противостояния индивида и государ-
ства, условиям реализации права на забастовки и демонстрации, значимости 
беспристрастности судебной системы в спорах с государством и т.д. В то же 
время другие изменения нормативно-ценностных систем носят общий для 
обеих групп характер и отражают консенсусные элементы общего тренда 
эволюции общественного сознания в России. В числе последних, в частности, 
представления о функциях и роли в обществе оппозиции (см. табл. 3).

Таблица 3 (Table 3)
Динамика согласия с некоторыми нормами в полярных по взглядам  

на соотношение интересов государства и прав человека группах, 2017-2021 гг., %  
Dynamics of Agreement with Some Norms in Groups That Are Polar in Their Views  

on the Relationship Between State and Human Rights Interests, 2017-2021, %

Нормы и оценки

2017 2021
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Жесткие требования различных 
общественных групп к правительству 
могут повредить всеобщему благополучию

48,6 22,5 2,2 56,6 9,8 5,8 2,6

Правительство должно иметь 
возможность прямого влияния на 
правосудие, если этого требуют 
интересы государства

52,5 15,0 3,5 54,5 7,8 7,0 2,0

Гражданин не должен иметь 
право на забастовку и проведение 
демонстраций, если есть угроза 
общественному порядку

43,6 18,7 2,3 54,0 12,1 4,5 2,0

Задача оппозиции состоит не в том, чтобы 
критиковать правительство, а в том, 
чтобы оказать помощь в его работе

70,9 62,5 1,1 60,9 44,8 1,4 1,3

Каждый гражданин в любой 
ситуации имеет право отстаивать 
свои интересы при помощи 
забастовок и демонстраций

43,6 69,8 0,62 43,4 75,0 0,58 0,9

Данные табл. 3 говорят не только о том, что поляризация взглядов предста-
вителей рассматриваемых групп по ряду вопросов усиливается, но и о том, что 
одновременно повышается внутренняя целостность их мировоззрения. При 
этом различия в их оценках правильности пути, которым идет Россия, сложив-
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шейся в российском обществе ситуации (в том числе бытовых ограничений 
личной свободы, включая введенные из-за коронавируса меры) и ряда других 
конкретных проблем сегодняшнего дня довольно масштабны (см. табл. 4). 
Однако относительно целей развития страны и тех задач, которые российское 
государство должно реализовывать в первую очередь, взгляды обеих этих групп 
очень близки. Так, выбирая наиболее значимые для них черты образа России 
будущего из множества позиций, сторонники приоритетности интересов госу-
дарства, как и сторонники приоритетности прав человека, поставили на первое 
место обеспечение социальной справедливости, на 3-4 места – статус России как 
великой державы и сохранение проверенных временем моральных ценностей, 
и лишь второе место в этом рейтинге у них различалось. Если у первых его заняла 
сильная власть, обеспечивающая развитие страны и порядок в ней, то у вторых – 
обеспечение прав человека. Похожи и представления членов рассматриваемых 
групп о стоящих перед Россией первоочередных задачах. В тройку лидеров и у тех, 
и у других вошли смягчение социальных неравенств, существенное увеличение 
финансирования медицины, образования и культуры, а также жесткая борьба 
с коррупцией. Совпали у них и две из трех в числе лидирующих идей, которые 
могли бы сплотить россиян во имя общих целей (возрождение России как вели-
кой державы и укрепление ее как правового государства), хотя третьей позицией 
для сторонников приоритетности интересов государства стало решение стоящих 
перед человечеством глобальных проблем, а для сторонников приоритетности 
прав человека – возвращение к советским идеалам и ценностям, что уже само по 
себе демонстрирует вектор симпатий данной группы. При этом обе эти группы 
не ориентированы ни на Запад как некий образец или основного партнера, ни 
на либеральную модель экономического развития как оптимальную для России.

Таблица 4 (Table 4)
Специфика некоторых оценок полярных по взглядам  

на соотношение интересов государства и прав человека групп, 2021 г., % 
Specificity of Some Assessments by Groups That Are Polar in Their Views  
on the Relationship Between State Interests and Human Rights, 2021, %

Позиции

Сторонники  
приоритетности…

…интересов 
государства

…прав 
человека

Согласны с тем, что*

Необходима децентрализация власти, расширение прав 
региональных и муниципальных органов власти 34,5 62,6

Путь, по которому идет современная Россия,  
ведет страну в тупик 27,7 62,4

Нынешняя власть должна быть заменена  
во что бы то ни стало 18,7 56,5

Основные угрозы для России исходят из-за рубежа 72,8 37,6
Негативное отношение к таким ограничениям из-за коронавируса как

Контроль за перемещением людей внутри страны 
(социальный мониторинг) 35,7 68,4

Введение сертификатов о вакцинации 23,4 56,9

Самоизоляция 34,0 53,5
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Самооценка таких аспектов своей жизни как***

Уровень социальной защищенности в случае потери работы 37,4 57,3

Возможность выражать свои политические взгляды 18,7 41,0
Возможность получать качественную медицинскую 
помощь, в том числе платную 27,7 39,7

* Соответствующие суждения являлись частью альтернативных пар, в которых надо было сделать 
выбор. Противоположными суждениями были: “При всех своих недостатках нынешняя власть 
в России все-таки заслуживает поддержки”, “Путь, по которому идет современная Россия, даст 
в перспективе положительные результаты”, “Необходимо укрепление централизованной власти, 
властной вертикали”, “Основные угрозы для России находятся внутри страны”.
** Озабоченность региональными проблемами является одной из наиболее ярких особенностей 
сторонников приоритетности прав человека.
*** По остальным 18 аспектам их жизни различия между данными группами были незначительны 
или вообще отсутствовали. Это говорит о том, что в основном сторонников приоритетности прав 
человека заботит их неуверенность в завтрашнем дне и раздражают избыточные ограничения 
свободы действий в быту, в то время как политические права являются для них скорее методом 
борьбы с вызывающими протест явлениями, чем самоценностью.

С учетом специфики их взглядов не удивительно, что электоральные 
предпочтения членов рассматриваемых групп оказываются принципиально 
различны. Так, если сторонники приоритетности интересов государства 
в соответствии с двойственной (“двуядерной”) природой данной группы ви-
дят две политические силы (“Единую Россию” и КПРФ), способные, пусть 
и с оговорками, реализовывать их представления о должном пути развития 
страны, то сторонники приоритетности прав человека вообще не видят пар-
тий, которые могли бы выразить их чаяния (см. рис. 3), и в результате этого 
настроены по отношению к выборам в Государственную Думу весьма скеп-
тически. Учитывая, что они характеризуются очень высокими показателями 
недоверия ЦИК РФ (81,5%) и массово готовы принимать участие в митингах 
и демонстрациях (18,9%), именно эта группа может, при определенных усло-
виях, обеспечить массовость протестной активности осенью 2021 г.

Рисунок 3 (Figure 3)
Электоральные ориентации полярных по взглядам  

на соотношение интересов государства и прав человека групп, 2021 г., % 
Electoral Orientations of Groups Polarised by Their Views  

on the Relationship Between State and Human Rights Interests, 2021, %
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Рисунок 4 (Figure 4)
Реализация жизненных планов и представления о причинах нереализованности в полярных 
по их взглядам на соотношение интересов государства и прав человека группах, 2021 гг., % 

Realisation of Life Plans and Perceptions of the Reasons for Not Realising Them  
in Groups That Are Polar in Their Views on the Relationship  

Between the Interests of the State and Human Rights, 2021, %

19,6

15,7

6,8

13,2
8,1

36,6

37,2

9,5
5,5

13,6

9,1

25,1

В сегодняшней России реализовать 
их практически невозможно

Просто не повезло

Не дают их реализовать начальство, 
семья и т.д.

Просто сами недостаточно старались

Ни к чему  не стремились или уже 
реализовали все планы

Уже реализовали свои планы

Сторонники приоритетности  интересов государства Сторонники приоритетности прав человека

Тем не менее, протестная активность сторонников приоритетности прав 
человека не будет иметь устойчивый характер, поскольку ни одна оппозици-
онная сила (как, впрочем, и власть) не чувствует специфики группы сто-
ронников приоритетности прав человека, в основе протестных настроений 
которой лежит фрустрация от нереализованности своих жизненных планов 
(см. рис. 4), а не специфика идеологии. Основная часть данной группы – это 
не ориентированная на западную модель развития и ценности демократии 
(“модернисты”) интеллигенция крупных городов, а разочаровавшиеся в ры-
ночном пути развития России из-за неуверенности в своем будущем недавние 
традиционалисты из числа рабочих, продавцов и т.п. в “малой” России. И под 
правами человека они подразумевают не политические права, а право на 
реализацию своих жизненных планов, что пока удается им гораздо реже, чем 
сторонникам приоритетности интересов государства. При этом в нереализо-
ванности своих планов сторонники приоритетности прав человека обвиняют 
чаще всего сложившиеся в современной России “порядки”, соответственно 
и виновной в их проблемах им видится установившая эти “порядки” власть. 

ВЫВОДЫ

Эмпирические данные подтверждают, что нормативные представления 
о взаимоотношениях индивида и государства не только все еще отличаются 
в России от характерных для западной традиции, но и в будущем сохранят 
свою цивилизационную специфику, хотя эта специфика будет проявляться 
уже по-новому. Объяснение причин этих изменений требует апелляции к фор-
мационному подходу, поскольку своеобразие новых нормативно-ценностных 
систем станет результатом не только уникальных культурных особенностей 
России, но и иного, нежели это было характерно для западных стран в ХIХ 
и ХХ вв., “коридора возможностей” для ее дальнейшего развития, а следова-
тельно – и для занятости, образа и уровня жизни, установок и ценностей ее 
граждан. Каким будет тот “русский Модерн”, который Россия в этих условиях 
могла бы предложить миру, пока до конца неясно, но уже понятно, что если 
правящим классом будет избран путь на сохранение в обществе стабильности 
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несиловыми методами, то российская версия Модерна должна будет характе-
ризоваться пониженным вниманием к демократическим процедурам и повы-
шенным – к проблеме социальной справедливости и неравенствам, внимание 
к которым, впрочем, растет сейчас и на Западе. Однако пока что деятельность 
российских элит не способствует утверждению принципов социальной спра-
ведливости и сокращению неравенств. В результате среди факторов, влияющих 
на отказ россиян от представлений о приоритетности интересов государства, 
доминирует не рост понимания значимости прав человека и демократии как 
оптимального способа реализации этих прав, а разочарование в государстве как 
выразителе общих интересов. В этих условиях фиксируемый сдвиг в приори-
тетах “права человека vs интересы государства” может привести лишь к росту 
нигилизма и индивидуализма вместо принятия характерных для любых версий 
Модерна норм и ценностей (в т.ч. принятия на себя ответственности за свою 
судьбу, рационалистичности подхода к жизни и т.д.).

Конфликт между взглядами сторонников приоритетности интересов госу-
дарства или прав человека в России – это не глубинный ценностный конфликт, 
а скорее результат несовпадения мнений о путях достижения некой идеальной 
модели будущего, которая является консенсусной для подавляющего боль-
шинства россиян. Главные различия, приводящие к разнице взглядов на соот-
ношение интересов государства и прав человека при реализации этой модели 
будущего, связаны не столько с объективными характеристиками положения 
россиян, сколько с их социально-психологическим состоянием и восприятием 
собственного места в обществе. В числе наиболее характерных особенностей 
сторонников прав человека в России – ориентация на нонконформизм; фру-
страция из-за невозможности реализовать свои базовые жизненные цели; страх 
невозможности реализации базовых потребностей и т.п. Поскольку эти чувства 
и установки получают среди россиян все более широкое распространение, то 
и группа сторонников приоритетности интересов государства постепенно со-
кращается. Этому способствует и то, что государство под влиянием позиции 
большинства представителей российских элит не стремится выполнять те функ-
ции, которые были традиционно закреплены за ним в российской нормативной 
модели взаимоотношений индивида, общества и государства, а работа, которую 
оно проводит в социальной сфере, не учитывает характерные для отечественной 
культуры представления о социальной справедливости. Впрочем, такая динамика 
не приводит к межпоколенческому ценностному разрыву, поскольку разочаро-
вание в способностях государства выразить общий интерес, как и нарастание 
индивидуалистических настроений, затрагивает все возрастные группы.

Особенности состава групп сторонников приоритетности интересов государ-
ства или прав человека, а также динамика этого состава, говорят о том, что среди 
первых есть два массовых “ядра”, имеющих разную мотивацию их ориентации на 
приоритетность интересов государства. Одно из них – это патриархально-тради-
ционалистское “ядро”, стихийно воспроизводящее норму о приоритетности ин-
тересов любых общностей перед интересами отдельных их членов. Второе “ядро” 
характеризуется осознанной консервативной идеологией, в которой признается 
роль инноваций, конкуренции, прав человека, высока распространенность 
постматериалистических ценностей (свободы, интересной работы и т.д.), а го-
сударство рассматривается как наиболее эффективный инструмент реализации 
стоящих перед обществом задач. Первое “ядро” размывается быстрее, чем вто-
рое, что ведет к усилению гомогенности данной группы на фоне ее сокращения.
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Сторонники приоритетности прав человека очень гетерогенны, и гетероген-
ность их в сравнении с ситуацией рубежа 2000-2010-х годов [Тихонова 2011] за-
метно усилилась. Это связано с тем, что идеологическая составляющая в позиции 
данной группы все больше отходит на второй план, а на первый план выходит 
стихийный протест, формирующийся под влиянием социально-экономических 
условий жизни. Однако это не столько недовольство нехваткой денег, сколько 
непринятие сложившихся в социально-экономической жизни страны “пра-
вил игры”. Учитывая, что расширение группы сторонников приоритетности 
прав человека происходит в большей степени за счет роста в ней числа россиян 
средних и старших возрастов, а также жителей малых и средних городов, такая 
идеологическая размытость на фоне ярко выраженных протестных настроений 
не удивительна. Большинство в ней сейчас составляют рабочие и рядовые работ-
ники торговли, в то время как представителей профессиональных групп, высту-
пающих базой формирования российского среднего класса, относительно чаще 
пока можно встретить среди сторонников приоритетности интересов государства.

Специфика как состава, так и взглядов или электоральных установок 
сторонников приоритетности прав человека говорит о том, что эта группа не 
может выступить устойчивой базой для несистемной оппозиции, поскольку 
волнуют ее членов прежде всего собственная неуверенность в завтрашнем 
дне, несправедливость избыточных неравенств, наступление российской 
бюрократии на их личное пространство (от “социального мониторинга” до 
избыточной регламентации происходящего на дачных участках). Тем не менее 
эта группа характеризуется повышенной готовностью к “уличной” протестной 
активности, и поэтому именно ее члены могут составить основную базу для 
протестных акций. Выведет их на улицу общее раздражение и несфокуси-
рованный внутренний протест, наиболее точно выражаемый определением 
“достали”, а не какие-то идеологические соображения. Соответственно, 
проходить эти акции могут под любыми лозунгами.

Более глубокое понимание специфики данной группы, учитывая роль 
социально-психологических факторов в принадлежности к ней и ее гетеро-
генность, предполагает необходимость перехода к таким инструментам ее 
изучения, как фокус-группы, глубинные интервью и т.п.
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Abstract. In recent years, there has been a rapid increase in the number of supporters of the priority of 
human rights due to the reduction in the number of supporters of the priority of the state interests in 
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Russia. The conflict between the views of these groups is, however, not a value conflict, but the result of 
a different vision of the ways to achieve the desired future of Russia according to their representatives. The 
difference in the views of these groups on the relationship between the interests of the state and individual 
rights is primarily related to their socio-psychological characteristics (non-conformism, frustration 
due to the inability to achieve basic life goals etc.), and not with their objective position or ideological 
views, although the corresponding features are also seen among them. The group of supporters of the 
priority of the state interests has two cores (one is spontaneously patriarchal, the second has a conscious 
conservative ideology). As for the supporters of the human rights priority, the heterogeneity of this group 
is very high and continues to increase, since its expansion occurs primarily due to the residents of small 
and medium-sized cities, as well as older Russians. Currently, there is not a single age cohort where the 
number of supporters of the state interests’ priority is higher than those of the human rights. Supporters 
of the priority of human rights are worried not so much about the values of democracy as about such 
socio-economic problems as deep inequalities, a cumbersome bureaucracy, uncertainty about the future 
etc. The composition, specificity of the views and electoral preferences of supporters of the human rights 
priority indicate that they cannot act as a social basis for either systemic or non-systemic opposition, 
although they are characterized by an increased readiness for street protests. Representatives of the groups 
that form the social basis for the Russian middle class are more likely to be found among the supporters 
of the state interests’ priority.
Keywords: human rights, political modernization, norms, values, value systems, electoral base of parties, 
public consciousness.
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Аннотация. Изучение неформальных аспектов политических взаимодействий 
стало влиятельным исследовательским трендом в анализе российского и, шире, 
постсоветских политических режимов. Чаще всего концептуальной основой для 
этого становятся категории патрон-клиентских отношений и неформальных 
сетей. Несмотря на очевидные коннотации, в изучении последних исследователи 
крайне редко пользуются возможностями аппарата сетевого анализа (SNA). В то 
же время он позволяет не только визуализировать сеть и математически оценить 
различные ее параметры, но и выдвигает гораздо более строгие требования 
к концептуализации неформальных сетей по сравнению с качественными подходами, 
в которых понятие неформальной сети до сих представляет собой скорее метафору, 
чем аналитически обоснованную категорию. В рамках настоящего исследования 
с помощью метода SNA проанализированы неформальные сети административных 
элит Свердловской области. Этот регион сумел довольно быстро преодолеть 
серьезные экономические трудности, вызванные распадом СССР, преуспел в торге 
с федеральным центром относительно усиления своего правового статуса, а его 
первый губернатор, Эдуард Россель, традиционно рассматривается как значимая 
фигура когорты “региональных тяжеловесов” конца 1990-х – начала 2000-х годов. 
Эти особенности Свердловской области исследователи нередко объясняют силой 
неформальных сетей, сформировавшихся в регионе, однако такое предположение до 
сих пор не подвергалось количественной верификации. С этой целью в настоящем 
исследовании проанализированы неформальные сети руководителей региональных 
органов исполнительной власти в разрезе двух периодов, совпадающих со сроками 
полномочий экс-губернаторов Э. Росселя и А. Мишарина. Неформальные сети 
строились на основе анализа биографий. Поэтому эмпирической базой исследования 
стала собранная автором база данных биографий для 78 чиновников, состоящая из 
665 строк, каждая из которых содержит информацию о карьерном пути включенных 
в выборку акторов. Далее с помощью кода, написанного на языке R, были найдены 
пересечения в карьерных путях всех возможных пар чиновников до их попадания 
на элитные позиции. На основе полученных пересечений были сформированы 
сети личных связей. Оценив структуру сетей, плотность, наличие сообществ, 
а также сетевые позиции акторов, мы увидели, как могут различаться паттерны 
структурирования неформальных сетей в зависимости от стратегий их лидеров. 
Ключевые слова: неформальные сети, патрон-клиентские отношения, 
клиентелизм, патронаж, бюрократия, политический режим, сетевой анализ, 
региональные элиты, SNA.
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ВВЕДЕНИЕ

Исследователи, занимающиеся анализом российского и, более широко, 
постсоветских политических режимов, часто прибегают к емкой метафоре: 
их объект изучения напоминает айсберг, в котором видимые формальные 
нормы составляют только малую часть всего механизма политики [Гельман 
2001; Чирикова, Ледяев 2017: 84]. Гораздо более существенны с точки зрения 
как масштаба, так и влияния на его динамику неформальные структуры, нор-
мы и принципы политических взаимодействий. Эти аспекты политической 
жизни скрыты от внешнего наблюдателя и представляются довольно сложным 
объектом для классической исследовательской оптики. Те исследователи, 
которые все же предпринимают попытки пролить свет на неформальные 
аспекты постсоветских политических режимов, применяют для этого широ-
кий набор концептов. Однако все они более или менее явно опираются на 
веберовскую концепцию модернизации. С этой точки зрения постсоветские 
политические режимы сохраняют существенные черты традиционного типа 
доминирования, который проявляет себя в превалировании личных отноше-
ний над институтами и имперсональными принципами социальных действий.

Эта особенность характерна и для той части институционального ландшаф-
та, которая традиционно считается наиболее зарегулированной формальными 
правилами и процедурами – бюрократического аппарата. Социологические 
исследования российской бюрократии подтверждают, что личные связи игра-
ют существенную роль в формировании как бюрократии “первого этажа”, 
так и административной элиты. Исследование В. Гимпельсона и В. Магуна 
показало, что в 85% случаев поступлению на государственную службу россий-
ские чиновники обязаны либо личным рекомендациям (45%), либо предло-
жению руководителя подразделения (32%), либо тому, что уже были известны 
в организации, например, после прохождения практики (8%) [Гимпельсон, 
Магун 2004: 25]. Что же касается “верхнего этажа”, то, согласно исследованию 
Ф. Чапковского, в 2008 г. только 20 из 83 высших чиновников Правительства 
России, Администрации президента и специальных служб не имели предше-
ствующих попаданию на эти посты личных связей с другими представителями 
административной элиты [Чапковский 2011]. 

Чаще всего эти явления описываются в терминах неформальных сетей 
или патрон-клиентских отношений. К настоящему моменту уже сложилась 
традиция исследований, так или иначе ставивших своей целью изучение этих 
феноменов в советской и российской политике. Наиболее сфокусированно эта 
проблематика изучается в междисциплинарном поле исследований неформаль-
ности, особенно в той его части, которая находится на стыке с исследованиями 
элит. Именно к этой традиции относятся работы А. Леденевой [Ledeneva 2013], 
Д. Истера [Easter 1999], У. Райзингера и Д. Виллертона [Reisinger, Willerton 1988]. 

Наиболее обширное исследовательское поле, разрабатывающее ту 
же проблематику, связано с изучением патрон-клиентских отношений. 
Политическое измерение патронажа, подчеркнутое в классических работах 
Ш. Эйзенштадта, Л. Ронигера [Eisenstadt, Roniger 1984] и Дж. Скотта [Scott 
1972], превратилось в настолько большое междисциплинарное поле, что стало 
служить аналитической рамкой для изучения широкого спектра социальных 
отношений. При этом патронаж в бюрократии был и остается одним из основ-
ных объектов интереса в теории патрон-клиентских отношений [Гилев 2016].
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Наконец, все более широкую популярность для осмысления постсоветских 
режимов обретает неопатримониальная интерпретация [Фисун 2010; Гельман 
2015], которая гласит, что в рамках этих политических режимов причудливым 
образом переплетаются нормы рационально-легального и традиционного 
(патримониального) доминирования по М. Веберу. Формирование бюро-
кратического аппарата на основе личных связей в этом отношении выступает 
одним из основных контекстов, в котором отношения личной зависимости 
успешно встраиваются в рамки формального института и существенно меня-
ют принципы его функционирования.

Однако, несмотря на несомненный динамизм этой области обществен-
ной науки, изучение неформальных сетей элит в России имеет несколько 
пробелов, ограничивающих наше понимание принципов и особенностей 
функционирования неформальных сетей. 

Во-первых, периферийное место в разработке этой проблематики зани-
мает ее региональный аспект, хотя сама суть патрон-клиентских отношений 
предполагает их географическую локализацию – места в административном 
аппарате получают те, кто работал с патроном в одном регионе. При этом 
уплотнение сетей личных связей в федеральном центре может взывать про-
блему блокированной мобильности для региональных элит. “Если федераль-
ный центр не строит федеральной бюрократии, то неизбежно появляются 
и укрепляются местные бюрократии и кланы”1. 

Во-вторых, в изучении неформальных сетей исследователи крайне редко 
пользуются возможностями аппарата сетевого анализа. Анализ социальных 
сетей (Social Network Analysis – SNA) не только позволяет визуализировать 
неформальные сети, но и, будучи социологическим продолжением теории 
графов, предъявляет гораздо более строгие требования к концептуализации 
неформальных сетей по сравнению с тем, как эта категория используется 
в политической науке.

В-третьих, в существующих исследованиях не ставится задача установле-
ния взаимосвязи между структурой неформальных сетей и распределением 
власти между ее членами. В контексте бюрократического патронажа это могло 
бы подразумевать выход на сопоставление двух компонентов администра-
тивного веса: формального веса должности и неформального веса личности. 
Такое сопоставление формирует перспективный исследовательский вопрос: 
в какой степени место в сети личных связей обуславливает объем властных 
ресурсов, которым располагает тот или иной актор.

Настоящая статья прямо обращается к первым двум из заявленных проблем 
и формирует первоначальный задел для решения третьей. С этой целью мы 
рассмотрим структуру и динамику неформальных сетей региональных элит 
в Свердловской области в период 1994-2012 гг. Выбор кейса обусловлен уже 
сложившимся интересом к этому региону. То, что Свердловская область, будучи 
сверхиндустриализированным регионом, после распада СССР смогла сохранить 
и развить свой промышленный потенциал; то, что ее лидеры довольно успешно 
вели переговоры об усилении ее статуса в начале 1990-х годов и к 1995 г. добились 
того, что она стала первой областью в России, в которой были проведены выборы 
1 Дятликович В., Чапковский Ф. Кто есть кто и почему в российской элите. – Журнал “Русский репор-
тер”. 07.09.2011. URL: http://web.archive.org/web/20201119120813/http://www.rusrep.ru/article/2011/09/07/
who_is_who (accessed 21.07.2021).

http://web.archive.org/web/20201119120813/http://www.rusrep.ru/article/2011/09/07/who_is_who
http://web.archive.org/web/20201119120813/http://www.rusrep.ru/article/2011/09/07/who_is_who
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губернатора; то, что ее первый губернатор Э. Россель находился у власти более 
15 лет, – все заставляет исследователей говорить о потенциальной силе нефор-
мальных сетей в регионе [Easter 1997; Carter 2015]. Тем не менее количественных 
исследований в этом направлении пока нет. Настоящая работа представляет 
собой попытку верифицировать уже высказанные интуиции об определяющем 
характере неформальных сетей в Свердловской области.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В политической науке клиентелизм в самой общей форме определяется 
как “не связанные с родством отношения личной зависимости, основан-
ные на взаимообмене благами между двумя людьми, патроном и клиентом, 
которые обладают неравными по объему ресурсами” [Medard 1976: 103]. 
Неформальные сети широко понимаются как “средства социального взаимо-
действия, которое является менее формальным, чем взаимодействие между 
государственными институтами и внутри них” [Koronenko 2011: 6]. 

Сложно найти хотя бы одну работу о неформальности в политике, которая 
содержала бы только один из этих концептов. Исследователи используют их 
если не как взаимозаменяемые, то как находящиеся в тесной взаимосвязи 
категории. Отношения между ними не проблематизируются. В общем виде 
можно отметить, что оба концепта описывают неформальную и персональную 
природу политических взаимодействий. Однако следует помнить, что они 
представляют собой различные категории. Если неформальная сеть – это тип 
социальной структуры, то клиентелизм – тип отношений. Соответственно, 
последнее может быть частью первого. При этом неформальная сеть может 
вмещать в себя социальные отношения разного типа. Они могут варьироваться 
как по признаку равенства или неравенства ресурса (горизонтальные или 
вертикальные отношения), так и по основному мотиву вступления в такие 
отношения (рациональный интерес, социально-биографически обусловлен-
ные связи или отношения эмоциональной притягательности) [Старцев 2009]. 
Таким образом, патрон-клиентские отношения – существенная, но не един-
ственная составляющая такого сложного феномена, как неформальная сеть. 

Скрытая природа неформальных практик делает сложным не только 
измерение неформальных институтов и практик, но и даже их операцио-
нализацию. Поэтому неудивительно, что их изучение остается вотчиной 
качественных подходов, в особенности экспертных и глубинных интервью. 
Несомненно, такие исследования (например, [Ledeneva 2013]) могут многое 
объяснить в принципах функционировании неформальных сетей, они могут 
позволить подробное изучение конкретных связей между патроном и его кли-
ентами, проанализировать внутренние механизмы таких отношений, пороги 
вхождения и причины исключения из них. Однако качественные подходы 
имеют и ряд изъянов. Помимо классических претензий к воспроизводимости 
результатов и очевидной сложности доступа к респондентам, являющимся 
инсайдерами, а также восприятия клиентелизма как полукоррупционной 
практики и вытекающих отсюда сомнений в искренности респондентов и не-
обходимости обеспечить в целях исследования им статус инкогнито, приме-
нительно к изучению неформальных сетей качественные методы имеют еще 
два более существенных недостатка. Во-первых, с их помощью невозможно 
оценить масштабы явления. Исследователи могут глубоко и подробно изучить 
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частные связи представителей элиты с верховным патроном, однако это вряд 
ли что-то скажет о том, насколько общим явлением предстает клиентелизм 
в рамках данной политической системы. Во-вторых, качественные методы 
склонны изучать связи между теми политиками, которые были изначально 
выбраны как значимые, что приводит к недооценке менее известных акторов. 

Исследователи неформальных сетей редко пользуются возможностями сете-
вого анализа2. SNA позволяет не только количественно оценить разнообразные 
параметры неформальных сетей, выявить его ключевые фигуры и визуализиро-
вать сети, но и выдвигает гораздо более жесткие требования к концептуализации 
неформальной сети. Прежде всего, необходимо операционализировать два клю-
чевых элемента сети (графа): узлы и грани. В рамках настоящего исследования 
узлами будут высшие должностные лица исполнительной власти Свердловской 
области3. Операционализация граней неформальной сети – нетривиальная зада-
ча. Обзор литературы позволяет обнаружить несколько исследований российских 
и советских элит, которые в той или иной степени используют идеи сетевого 
анализа [Willerton 1987; Reisinger, Willerton 1988; Easter 1997]4. С небольшими ва-
риациями все они опираются на анализ биографий и поиск опыта совместной 
работы до попадания на элитную позицию. Мы будем следовать тому же подходу, 
т.е. под гранью сети будем понимать пересечение в карьерах, предшествующее 
попаданию на высшую должность в исполнительной власти. С этой целью мы 
составили базу данных карьерных путей чиновников Свердловской области. 
Основными источниками информации о карьерных путях государственных 
служащих стали энциклопедии “Федерал Пресс”5 и “Свободная энциклопедия 
Урала”6 (последняя, будучи одним из крупнейших исследовательских проектов 
по истории Урала, предлагает наиболее детализированную биографическую ин-
формацию о руководителях Свердловской области).Такая база данных состоит из 
записей о 78 чиновниках и 665 строк, каждая из которых отражает даты начала, 
окончания, организацию и населенный пункт, в которых проходила учеба или 
работа чиновника. Далее с помощью кода, написанного на языке R, мы выявили 
пересечения в их карьерах, предшествующие попаданию на высшие позиции 
в исполнительной власти.

Такой подход не лишен изъянов. Во-первых, эта модель упускает из вида 
внешние по отношению к карьере источники формирования личных связей 
(спортивные клубы, членство в общественных организациях, соседство по 
даче). Во-вторых, она приписывает двум чиновникам, работавшим на опре-

2 Примечательными исключениями являются [Keller 2016, 2018; Newson, Trebbi 2018; Gautier Morin, 
Rossier 2020]. При этом аппарат сетевого анализа находит все большее применение у российских 
авторов в исследованиях дискурса социальных движений [Рябченко и др. 2018], межгосударственных 
конфликтов [Алескеров и др. 2016], молодежных политических организаций [Казанцев, Асеев 2020]. 
Имеются работы, обобщающие теоретические и методологические основания сетевого подхода в по-
литическом анализе [Сморгунов, Шерстобитов 2014].
3 Их перечень приведен в таблице 1 в приложении на сайте журнала. См. https://www.politstudies.ru/
files/File/2021/6/Polis-2021-6-Melnikov-App-1.pdf 
4 Дятликович В., Чапковский Ф. Кто есть кто и почему в российской элите. – Журнал “Русский репор-
тер”. 07.09.2011. URL: http://web.archive.org/web/20201119120813/ http://www.rusrep.ru/article/2011/09/07/
who_is_who (accessed 21.07.2021).
5 Энциклопедия РИА “Федерал Пресс”. 2020. URL: http://lib.fedpress.ru/ (accessed 17.07.2021).
6 Свободная энциклопедия Урала. 2020. URL: http://энциклопедия-урала.рф/index.php/Свободная_эн-
циклопедия_Урала (accessed 17.07.2021).

https://www.politstudies.ru/files/File/2021/5/Polis-2021-5-Melnikov-App-1.pdf
https://www.politstudies.ru/files/File/2021/5/Polis-2021-5-Melnikov-App-1.pdf
http://web.archive.org/web/20201119120813/http
http://www.rusrep.ru/article/2011/09/07/who_is_who
http://www.rusrep.ru/article/2011/09/07/who_is_who
http://lib.fedpress.ru/
http://энциклопедия-урала.рф/index.php/Свободная_энциклопедия_Урала
http://энциклопедия-урала.рф/index.php/Свободная_энциклопедия_Урала
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деленном этапе вместе, положительную связь, хотя в действительности их 
отношения могли быть конфликтными или как минимум индифферентными. 
И в целом такой подход к операционализации связей опирается на скрытое 
предположение о том, что совместный опыт работы является показателем 
именно патрон-клиентских отношений, а не чего-то еще, например, зна-
чимости определенных образовательных или производственных центров, 
кадрового дефицита или наличия позиций, обязательных перед попаданием 
на высшие позиции государственной службы. Эти недостатки сетевого анали-
за ощутимы, однако они способны сгладить изъяны качественных подходов 
к анализу неформальных сетей, а именно принципиальное отсутствие опе-
рационализации элементов неформальных сетей, а также акцент на частных 
связях выбранного заранее как значимого патрона со своими клиентами. 
SNA, напротив, изначально не отдает предпочтения ни одному из включенных 
в модель игроков, рассматривая их как равнозначных. 

В рамках статьи мы рассмотрим неформальные сети двух экс-губернаторов 
Свердловской области: Эдуарда Росселя (1995-2009) и Александра Мишарина 
(2009-2012). Для оценки динамики сетей выделим два соответствующих вре-
менных среза. Мы постарались идентифицировать наиболее стабильные пе-
риоды, когда аппарат функционировал без серьезных перемен в персональном 
составе, поэтому исключили первые годы нахождения в должности каждого 
губернатора, а также периоды, следующие сразу за отставками правительства. 

СХЕМА АНАЛИЗА 

Общая логика анализа диктует движение от общего к частному. Рассмотрев 
общую форму и связанность сети, мы перейдем к анализу сетевых позиций 
отдельных акторов. Обобщая характеристики центральности отдельных ак-
торов, можно будет оценить степень централизации сети, а затем проникнуть 
в структуру отношений между акторами, выявив ядро и периферию сети, 
а также наличие сетевых сообществ. Таким образом, с помощью аппарата 
SNA мы последовательно оценим четыре группы параметров неформальных 
сетей в разрезе рассматриваемых периодов. 

1) Плотность связей. Разнообразные метрики плотности могут служить ин-
дикатором того, насколько акторы связаны друг с другом в целом, что может 
свидетельствовать о степени сплоченности политического сообщества (в на-
шем случае – бюрократии). Более сплоченная сеть способна быстрее мобили-
зовать ресурсы и распространить информацию для решения управленческих 
задач. С меритократической точки зрения, однако, это может свидетельство-
вать о закрытости управленческой элиты от внешней среды и ограничен-
ной социальной мобильности. Математически показатель плотности сети 
представляет собой отношение наблюдаемых связей в сети к максимальной 
возможному их числу. Другим способом оценить, насколько плотно в сети 
связаны акторы, является геодезическое расстояние (кратчайший путь) между 
узлами. Среднее геодезическое расстояние может показать, насколько легко ак-
торы в среднем могут достичь любого другого члена сети, а диаметр – сколько 
рукопожатий потребуется двум наиболее удаленным друг от друга акторам для 
осуществления транзакции. Также мы оценим количество изолятов (узлов, 
которые не имеют ни одной связи) и размер гигантской связной компоненты 
(ГСК), т.е. наиболее крупной связанной части графа.
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2) Значимость акторов. Аппарат SNA дает средства для оценки значимости 
тех или иных игроков в сети, что позволяет получить хотя бы относительное 
представление об объеме их неформальной власти. В SNA разработаны сотни 
различных мер центральности, однако три из них считаются фундаменталь-
ными. 

А) Центральность по степени (degree centrality) определяется как количество 
связей, которое имеет тот или иной узел (актор). Математически централь-
ность по степени узла pk определяется как 

 

где n – общее число узлов, и a(pi, pk) = 1 тогда и только тогда, когда pi и pk свя-
заны, и 0 в противном случае [Freeman 1978]. 

Центральность по степени может отражать неформальный административ-
ный вес. Влияние актора может быть обусловлено: (1) количеством связей, ко-
торые он имеет с вышестоящим патроном, что дает ему протекцию и престиж 
в глазах других членов сети; (2) количеством клиентов, которое ему удалось 
продвинуть в состав сети, что дает ему поддержку в случае бюрократических 
конфликтов; (3) количеством дружеских связей среди равных коллег, что 
делает для него более легким формирование альянсов и поддержку в случае 
административного соперничества. 

Б) Степень близости (closeness centrality) отображает, насколько близко ак-
тор находится по отношению ко всем остальным акторам в сети. Технически 
степень близости узла pk определяется как

где d(pi, pk) – это число связей на кратчайшем пути между pi,и pk [ibidem]. 
Степень близости часто ассоциируется со способностью актора распро-

странять и получать информацию или иной тип ресурсов. В своем универ-
сальном смысле эта метрика показывает, как легко актор может достичь 
любого другого члена сети. В контексте неформальных сетей этот индикатор 
может быть полезным для установления способности акторов выстраивать ко-
алиции.

В) Степень посредничества (betweenness centrality) – мера того, как много 
кратчайших путей между всеми возможными парами узлов проходит через 
узел pk. Математически степень посредничества узла pk определяется как

где gij – это число кратчайших путей, соединяющих узлы pi и pj, и gij(pk) – число 
таких путей, в которых содержится pk [ibidem].

,

,

,
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Степень посредничества часто ассоциируется как довольно удачная мера 
измерения власти, поскольку узел с высокой степенью посредничества нахо-
дится в правильном месте для того, чтобы контролировать поток ресурсов. 
Известная работа Д. Паджета и К. Ансела показывает точность степени 
посредничества в схватывании неформальной власти. Они доказали, что 
подъем Медичи во Флоренции XV в. может быть объяснен не только и даже 
не столько богатством и прямым числом связей с другими флорентийскими 
семьями, сколько стратегически важной позицией, которую они занимали 
в сети браков [Паджет, Ансел 2016].

3) Степень централизации сети. SNA позволяет исследователям не только 
различать центральные фигуры сети, но и оценивать, насколько централи-
зована сеть как единое целое. 

Предельный случай централизации – наличие центрального патрона, свя-
занного со всеми остальными клиентами, не имеющими связей между собой. 
Такая структура делает невозможными коммуникацию и передачу ресурсов, 
кроме как через лидера сети. Обратный случай – отсутствие лидера, когда 
каждый актор связан только с двумя соседними по цепочке. Такая сеть мак-
симально децентрализована, каждый актор обладает равной степенью власти. 
Индекс централизации может принимать значение от нуля (теоретический 
круглый граф) до единицы (теоретический звездообразный граф) и показы-
вает, насколько наблюдаемая сеть близка к последнему типу. 

4) Ядро, периферия и сообщества в сети. Любая сеть имеет структуру. Прежде 
всего необходимо определить ядро сети. С этой целью мы используем метод 
k-core декомпозиции [Seidman 1983]: k-core – это крупнейший подграф, в ко-
тором каждый узел соединен по крайней мере с k другими в подмножестве; 
k-core декомпозиция представляет собой гнездовую структуру (каждый член 
5-core также является членом 4-core и так далее). Поэтому данный подход 
представляет динамическое определение ядра сети – его размер будет зави-
сеть от выбранного параметра k. В нашем исследовании мы будем определять 
ядро сети как сообщество с наиболее высоким значением k. Все другие узлы 
в сетевом анализе именуются k-оболочкой (k-shell). 

Далее определим сообщества в сети. Сетевое сообщество (network commu-
nity) – группа узлов, которая внутри себя имеет гораздо большее число связей, 
чем между группами [Fortunato, Castellano 2009: 1144]. Разработка методов 
идентификации сообществ – возможно, наиболее растущая область сетевого 
анализа. Существуют сотни алгоритмов, позволяющих проводить подобное 
разбиение графов. В целях настоящей работы мы использовали алгоритм 
распространения меток (label propagation algorithm) [Raghavan, Albert, Kumara 
2007], поскольку он часто воздерживается от расщепления сети на большое 
число сообществ, что кажется адекватным при анализе малых сетей.

С точки зрения неформальной политики ядро сети – источник ее стабильно-
сти. Чем больше акторов входит в ядро и чем выше плотность связей внутри него, 
тем более устойчивой и сплоченной может быть властная группа. Наличие сооб-
ществ, напротив, может говорить о конфликтном потенциале сети. Чем меньше 
связей между сообществами, тем выше вероятность рассогласованности позиций 
по обсуждаемым проблемам и возникновения внутриэлитного конфликта. Здесь 
же возникает фигура брокера, т.е. актора, связывающего разрозненные сообще-
ства. Его власть в сети – особого свойства. Он может не иметь большого количе-
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ства связей внутри элиты, однако брокерская позиция делает его единственным 
или одним из немногих каналов коммуникации между элитными группами 
и предписывает ему роль медиатора конфликтов. С другой стороны, наличие 
ярко выраженных сообществ с точки зрения бюрократических назначений может 
быть признаком стратегии ее лидера по учету интересов разных элитных групп 
и потому, наоборот, выступать гарантом стабильности элитной сети. Конкретный 
эффект может быть уточнен только через подробный анализ кейса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 

Сеть региональных элит Свердловской области в 2004-2005 гг.
Обнаружив все пересечения в карьерных путях чиновников этого пе-

риода, мы получили ненаправленный граф с 37 узлами и 90 гранями (см. 
рис. 1). В сети имеется большое количество изолятов – 12 (32,4% от общего 
числа узлов). Члены остальной части сети (ГСК) плотно переплетены друг 
с другом – ее плотность равна 0,3, что означает наличие 30% всех возможных 
связей между членами наиболее крупного подграфа. В среднем все входящие 
в состав ГСК узлы находятся всего в двух рукопожатиях друг от друга (среднее 
геодезическое расстояние равно 1,87), а два наиболее удаленных друг от друга 
узла разделяют всего четыре шага. Это говорит о довольно высокой плотности 
связей внутри административного аппарата.

Что касается определения центральных игроков, то разброс между раз-
личными мерами центральности минимален. Невооруженным взглядом на 
графе видна лидирующая позиция губернатора Росселя в количестве связей. 
Будучи лидером сети, он имеет 18 связей с другими представителями элиты. 
Второе место делят председатель правительства Воробьев и представитель 
Свердловской области в Совете Федерации Трушников (по 15 связей). В ана-
логичном порядке расположены акторы и по показателю степени близости. 
Практически полное отсутствие вариации между этими двумя метриками 
подчеркивает, что связи лидеров пронизывают практически всю структуру 
сети, сокращая расстояние между всеми ее членами. Показатель степени 
посредничества еще больше акцентирует сетевую роль Росселя – он превы-
шает аналогичный показатель второго игрока, Трушникова, практически 
в два раза (74,3 против 38,9). Это говорит о стратегически важной позиции 
Росселя, позволяющей ему соединять отдельные участки сети, которые иначе 
бы оказались на большом удалении друг от друга. 

Степень централизации сети составляет 38,6%, что говорит о ее умеренном 
уровне. Это может показаться странным, если учитывать, что по всем мерам 
центральности с существенным отрывом лидирует один актор. Однако все 
другие акторы тесно переплетены между собой, что делает лидера сети не 
единственным каналом распространения информации, распределения ре-
сурсов и строительства коалиций.

Определение ядра сети с помощью k-core декомпозиции7 обнаруживает лю-
бопытные результаты. Подавляющее число членов ГСК входят в ядро сети (16 
человек, или 64% от ГСК), при этом плотность связей в нем составляет высокие 
62,5%. Нет сомнений, что ядро этой сети гарантирует ее стабильность. Потому 
будет принципиально важно проанализировать, в каких условиях члены этой 

7 См. рис. 2 в приложении на сайте журнала. См. https://www.politstudies.ru/files/File/2021/6/Polis-
2021-6-Melnikov-App-1.pdf 

https://www.politstudies.ru/files/File/2021/5/Polis-2021-5-Melnikov-App-1.pdf
https://www.politstudies.ru/files/File/2021/5/Polis-2021-5-Melnikov-App-1.pdf
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группы основали между собой личные отношения, происходили ли внутри этой 
группы конфликты и как она поддерживала свою жизнеспособность.

Рисунок 1 (Figure 1) 
Сеть региональных чиновников Свердловской области 2004-2005 гг.8 

The Network of Sverdlovsk Oblast’s Officials 2004-2005

Label propagation algorithm определил всего одно сообщество в сети, совпав-
шее с ГСК. Это значит, что мы не можем выделить более мелкие сообщества, 
которые были бы переплетены внутри себя более плотно, чем с соседними 
сообществами. Таким образом, члены ГСК с точки зрения сетевого анализа 
представляют собой единственную сплоченную группу в сети. 

Каковы условия ее формирования? Среди 119 зарегистрированных связей 
96 были основаны в трех организациях – Свердловском облисполкоме (28), 
Областной думе (40) и политическом объединении “Преображение Урала” 
(28). Семь членов сети работали вместе в облисполкоме под руководством 
Росселя. Все они возглавляли ключевые департаменты или служили заме-
стителями Росселя и приняли его приглашение войти в новое региональное 
правительство, а к 2005 г. еще более преуспели в своих карьерах. 

8 Выполнено в Gephi. Алгоритм укладки: Force Atlas 2. Размер узла зависит от количества связей.
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Вторым по значимости источником для установления неформальных связей 
стала первая Областная дума (1994-1996 гг.). Фактически она стала не только пла-
цдармом для возвращения Росселя в областную администрацию после его отстав-
ки в 1993 г. за продвижение идеи объединения уральских регионов в Уральскую 
республику, но и богатым источником для рекрутирования в исполнительную 
власть после его победы на первых губернаторских выборах. Исследователи от-
мечают [Кириллов 2008: 240-241], что первая Областная дума выступила единым 
фронтом против региональной администрации во главе со А. Страховым при 
принятии регионального Устава, предусматривавшего прямые губернаторские 
выборы, а также двухпалатный законодательный орган. Более того, практически 
все депутаты, получившие впоследствии посты в исполнительной власти, еще 
больше укрепили связи с Росселем, вступив в возглавляемое им объединение 
“Преображение Урала”. Две ее ключевых фигуры, А. Гайда и В. Голубицкий, 
были авторами Конституции Уральской Республики, затем Устава Свердловской 
области, а позже предложили Росселю создать отдельный от правительства ис-
полнительный орган – Администрацию губернатора – и возглавили ее. 

Таким образом, ядро сети составляют две группы: члены облисполкома 
и депутаты Областной думы (вместе с лидерами “Преображения Урала”). 
Первые помогли Росселю сохранить контроль над ключевыми секторами 
экономики после распада СССР, вторые – выиграть ожесточенные противо-
стояния с областной и президентской администрациями. Обе группы прошли 
важные тесты на лояльность. Если депутаты Областной думы не побоялись 
столкнуться с администрацией Страхова и помогли Росселю выиграть в выс-
шей степени конкурентные губернаторские выборы 1995 г., то чиновники об-
лисполкома не побоялись угроз со стороны лидеров обкома КПСС и покину-
ли этот орган, чтобы вместе с Росселем войти в состав новой администрации. 
Верность Росселю могла дорого обойтись им, учитывая происходивший на 
фоне этих событий августовский путч, что сам Россель подчеркивал в своих 
интервью9. Эти группы были тесно связаны не только общим опытом работы, 
но и серьезными политическими столкновениями, из которых они вышли 
победителями. Три человека работали в обоих упомянутых органах и потому 
служат мостами между этими группами – Россель, Воробьев и Трушников. 
Неудивительно, что это центральные фигуры в сети.

Если отношения Росселя и Воробьева – классический пример бюрокра-
тического патронажа, то отношения Росселя и Трушникова были куда более 
сложными. Именно Трушников, второй центральный игрок сети, отважился 
участвовать в первых губернаторских выборах и критиковать Росселя в ходе 
кампании. Однако после поражения в первом туре Трушников помог Росселю 
одолеть Страхова во втором раунде и по условиям сделки получил пост предсе-
дателя правительства. Но уже спустя год Россель обвинил Трушникова в рас-
коле команды и отправил в отставку. Несмотря на это, последний оставался 
довольно популярным политиком в Свердловской области и в 1998 г. вновь 
получил место в региональной легислатуре. В 2002 г. Россель кооптировал его 
обратно в сеть, но уже в должности, более удаленной от региональной полити-
ки – в качестве представителя губернатора в Совете Федерации. Этот случай 
показывает важность анализа отношений между центральными фигурами 
сети. Даже крепкие неформальные отношения (в том числе патрон-клиент-

9 Тарабанцев-Романов С. Легенды уральской политики. Беседа первая. – УралПолит.ру. 10.10.2017. 
URL: https://uralpolit.ru/article/urfo/09-10-2017/122619 (accessed 06.05.2020).

https://uralpolit.ru/article/urfo/09-10-2017/122619
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ские) могут перерасти в соперничество, если подчиненный субъект увеличи-
вает свой неформальный сетевой капитал. 
Сеть региональных элит Свердловской области в 2011-2012 гг.

Структура сети свердловских элит при губернаторе А. Мишарине су-
щественно отличается от сети при губернаторе Росселе (см. рис. 2). Сеть 
Мишарина гораздо более рассредоточена и разряжена структурными дырами. 
Статистика сети подтверждает это наблюдение. Хотя изолятов в этой сети 
значительно меньше, плотность сети Мишарина все равно ниже аналогичного 
показателя сети Росселя, а плотность ГСК ниже почти в три раза. Среднее 
геодезическое расстояние увеличивается в 2,4 раза. Однако еще более говоря-
щая разница в диаметре сетей, который по сравнению с сетью Росселя вырос 
в 3,5 раза. (см. табл.).

Рисунок 2 (Figure 2) 
Сеть региональных чиновников Свердловской области 2011-2012 гг. 

The Network of Sverdlovsk Oblast’s Officials 2011-2012

В сети 2011-2012 гг. губернатор также имеет самое большое число свя-
зей – 11. Второе место среди наиболее центральных фигур по степени за-
нимает глава Администрации губернатора В. Лашманкин, чья ассоциация 
с Мишариным представляет собой классический пример бюрократического 
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патронажа. Он служил заместителем последнего на протяжении всей сво-
ей карьеры: в федеральном Министерстве путей сообщения (1998-2002), 
в управлении Свердловской железной дороги (2002-2004), Министерстве 
транспорта (2004-2009) и, наконец, Департаменте промышленности Аппарата 
Правительства России (в 2009 г.). Таким образом, второй наиболее значимой 
фигурой в сети стал человек без собственных политических амбиций, но персо-
нально лояльный новому губернатору. Что касается степени близости, первое 
место вновь занято Мишариным (0,324), однако его преимущество над зани-
мающим второе место министром образования Биктугановым (0,318) незна-
чительно. Это отражает стратегическую важность позиции последнего, наряду 
с министром спорта Рапопортом (0,294), которые соединяют ближний круг 
губернатора с довольно переплетенной группой чиновников из его администра-
ции. Брокерская роль указанных чиновников схватывается и метрикой степени 
посредничества, первые позиции в которой вновь принадлежат Рапопорту 
(264,0) и Биктуганову (243,27). Интересно, что оба чиновника сумели сохранить 
посты после отставки Мишарина в 2012 г. и находятся на них по сей день.

Таблица (Table) 
Сводная статистика неформальных сетей по периодам 

Networks Summary Statistics by Periods 

Параметр Сеть Э. Росселя 
(2004-2005)

Сеть А. Мишарина 
(2011-2012)

Размер (число узлов) 37 41
Число граней 90 70
Число изолятов (% от размера сети) 12 (32,4%) 5 (12,2%)
Плотность (в т.ч. плотность ГСК) 0,135 (0,3) 0,085 (0,111)
Среднее геодезическое расстояние 1,866 4,446
Диаметр 4 14
Централизация 38,6% 19,9%

Сеть, построенная Мишариным, гораздо менее централизована по сравне-
нию с сетью Росселя. Индекс централизации составляет 19,9%, что отражает 
значимость горизонтальных связей в сети и наличие сообществ, не связанных 
с ее лидером.

K-core декомпозиция также подтверждает отличающийся паттерн структуры 
сети по сравнению с предыдущим периодом10. Самое большое k значение – 
5, т.е. входящие в ядро сети акторы имеют меньше связей, чем в сети Росселя. 
В то же время все члены ядра связаны друг с другом максимально плотно и тем 
самым формируют клику (плотность равна 1). Однако в ядро сети входят всего 
шесть акторов, что составляет 16,7% от ГСК. Поэтому их влияние на функцио-
нирование сети гораздо более ограничено по сравнению с ядром сети Росселя.

В то же время в сети имеются другие группы с плотно переплетенными свя-
зями внутри себя. Легко различима группа чиновников Администрации губер-
натора области. Они вместе работали в администрации Росселя и к 2011-2012 гг. 
заняли позиции глав департаментов администрации. Примечательно, что ни 

10 См. рис. 4 в приложении на сайте журнала. См. https://www.politstudies.ru/files/File/2021/6/Polis-
2021-6-Melnikov-App-1.pdf 

https://www.politstudies.ru/files/File/2021/5/Polis-2021-5-Melnikov-App-1.pdf
https://www.politstudies.ru/files/File/2021/5/Polis-2021-5-Melnikov-App-1.pdf
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один из членов расширенного ядра (примыкающего к внутреннему кругу 
Мишарина, чиновники со статусом 4-core) не имеет прямых связей с этой 
группой. Это может говорить о высоком конфликтном потенциале сети. 
И хотя алгоритм определения сообществ11 в этой сети будет работать с некото-
рыми трудностями (неоправданное выделение в отдельное сообщество пары 
Бондарев – Крючков), он позволяет увидеть разницу с сетью 2004-2005 гг., 
в которой было обнаружено только одно сообщество.

В ноябре 2009 г., когда истекал срок губернаторства Э. Росселя, президент 
Д. Медведев не предложил ему вновь занять этот пост. Вместо этого он выдви-
нул кандидатуру А. Мишарина, бывшего заместителя министра транспорта 
России и члена Совета директоров ОАО “Российские железные дороги”. 
Его назначение стало частью новой волны ротации губернаторов в России. 
С марта 2008 г. по декабрь 2009 г. свои посты получили 23 новых губернатора, 
что позволило исследователям регистрировать сдвиг требований, которым 
должны соответствовать политики для получения этого предложения. Как 
показывает Я.Ю. Старцев, тремя основными неформальными требованиями 
были: “а) доказанная административная лояльность (работа на федераль-
ных или регио нальных должностях без политических нареканий в течение 
2000-х годов); б) отсутствие в прошлом самостоятельной политической или 
деловой карьеры, связанной с партийной конкуренцией и возможностью 
получить массовую поддержку или независимую ресурсную базу (не связан-
ную с президентом, премьером или ‘Единой Россией’); в) наличие в прошлом 
сколь-нибудь заметных успешных “проектов” по реализации пожеланий пра-
вящей группы”12. В случае с Мишариным таким “проектом” была реформа 
“Российских железных дорог”. Проанализировав биографии чиновников, 
назначенных Мишариным в свое правительство, мы видим, что он в целом 
руководствовался теми же критериями при выборе подчиненных. Например, 
объясняя в Областной думе назначение ранее неизвестного региональным 
элитам 28-летнего К. Колтонюка министром финансов, Мишарин отметил, 
что, “несмотря на молодость Константина Александровича, у него доста-
точный опыт работы. По сути он выполнял функции субъекта бюджетного 
планирования, когда занимался программой развития транспортной системы 
РФ, которая предусматривает финансирование более 400 млрд рублей”13.

Сеть Мишарина гораздо менее сплоченная, чем сеть Росселя. Это можно 
объяснить несколькими причинами. Россель опирался в основном на два 
источника рекрутирования, и несколько человек служили мостами между этими 
группами, в то время как Мишарин приглашал своих бывших подчиненных из 
шести различных организаций, с несколько превосходящим остальные вкладом 
Свердловской железной дороги (26 из 91 выявленных связей). В то же время он 
уволил почти всех чиновников Росселя (только В. Власов сохранил свое место 
в новой сети) и, не имея возможности заполнить все вакантные должности 
членами своего ближайшего окружения, назначил тех, кто был косвенно связан 
с ними. Исследователи отмечают, что внутренняя сплоченность региональной 

11 См. рис. 5 в приложении на сайте журнала. См. https://www.politstudies.ru/files/File/2021/6/Polis-
2021-6-Melnikov-App-1.pdf 
12 Старцев Я.Ю. 2010. Обойма Президента. URL: https://www.academia.edu/4865753/Обойма_прези-
дента_2010 (accessed 17.07.2021).
13 Плюснина М. Губернатор поручился за финансы, госимущество и соцзащиту. – Коммерсантъ 
(Екатеринбург). 25.12.2009. № 242. 

https://www.politstudies.ru/files/File/2021/5/Polis-2021-5-Melnikov-App-1.pdf
https://www.politstudies.ru/files/File/2021/5/Polis-2021-5-Melnikov-App-1.pdf
https://www.academia.edu/4865753/Обойма_президента_2010
https://www.academia.edu/4865753/Обойма_президента_2010
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бюрократии не имела первостепенного значения для Мишарина, который 
опирался на собственные вертикальные связи с членами федерального ис-
теблишмента (прежде всего с главой РЖД В. Якуниным) [Мухаметов 2018: 15]. 
Учитывая его быструю отставку после менее чем трехлетнего пребывания на 
посту губернатора, наблюдатели отмечают, что Мишарин не только недооце-
нил неформальные связи в своей собственной команде, но и не сумел наладить 
неформальные связи с представителями других региональных элит14.

ВЫВОДЫ

Сетевой анализ обладает богатым эвристическим потенциалом в исследо-
вании неформальных элитных сетей. Он позволяет идентифицировать ядро, 
периферию и сообщества в сети, оценить неформальную силу, которой обла-
дают акторы, а также провести кросс-временное сравнение различных сетей. 
В то же время он бросает вызов традиционному пониманию неформальных 
структур как состоящих в основе своей из патрон-клиентских отношений. 
В действительности неформальные сети могут вмещать в себя множество 
вертикальных и горизонтальных отношений, последние из которых играют 
важную роль в структурировании неформальной политики. 

Применение сетевого анализа к кейсу Свердловской области показало, 
насколько могут различаться структуры таких сетей в зависимости от стра-
тегий их лидеров. Сеть Росселя, хоть и включает в себя большое количество 
изолятов, является наиболее плотной. Ядро этой сети многочисленное по 
составу и крайне плотно переплетенное внутри себя. Алгоритм определения 
сообществ не смог разбить эту сеть на подграфы. Все это говорит о крайне 
высокой степени сплоченности региональной бюрократии того периода и не-
сомненно является одним из ключевых факторов обретения Росселем статуса 
одного из “региональных тяжеловесов” России 1990-х – начала 2000-х годов. 

Сеть Мишарина, назначенного после отмены прямых губернаторских 
выборов, принципиально отличается. Она гораздо менее плотная и центра-
лизованная, с большим количеством структурных дыр и с гораздо меньшим 
по объему ядром. Несмотря на практически полное очищение сети от членов 
сети Росселя, Мишарин не смог сконструировать консолидированную сеть 
даже в рамках административной иерархии, не говоря о более широких коали-
циях, что часто упоминается в качестве одной из причин его скорой отставки.

При этом можно выделить несколько направлений для будущих исследо-
ваний, которые смогут увеличить эвристический потенциал SNА в изучении 
региональных элит. 

Во-первых, перспективным представляется дополнение формального 
сетевого анализа качественными методами – в особенности экспертными 
интервью. С их помощью можно верифицировать найденные с помощью 
биографического анализа связи и дополнить модель связями, сформирован-
ными за пределами общей карьеры. В целом это позволило бы примирить 
качественные и количественные подходы к оценке неформальных сетей.

Во-вторых, методологически важно сопоставить результаты сетевого ана-
лиза с другими подходами к оценке влиятельности акторов. Таковым может 
быть, например, классический репутационный анализ. Подобное сопостав-

14 Крашенинников Ф., Сабуров А. Свердловская область: режим слабого губернато-
ра. – ИА “Политсовет”. 18.10.2013. URL: http://politsovet.ru/43238-sverdlovskaya-oblast-rezhim-slabogo-
gubernatora.html (accessed 17.07.2021).

http://politsovet.ru/43238-sverdlovskaya-oblast-rezhim-slabogo-gubernatora.html
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ление позволило бы оценить уровень внешней валидности метрик к оценке 
неформального веса через меры сетевой центральности. 

В-третьих, аналитически перспективна оценка того, как место в сети лич-
ных связей влияет на позицию в должностной иерархии. Это предполагает 
разработку метрик измерения объема должностных полномочий и поиск 
паттернов сочетания формального и неформального административного веса. 

В-четвертых, необходимо проведение кросс-регионального сравнения, 
которое позволило бы оценить, как варьируются паттерны структурирова-
ния неформальных сетей между регионами и какие факторы ответственны 
за такую вариацию. 

В-пятых, неформальные сети элит не ограничиваются руководителями 
органов исполнительной власти, и характер, динамика и устойчивость регио-
нальных режимов, безусловно, определяются не только сплоченностью или 
конфликтным потенциалом бюрократии. В связи с этим включение в модель 
представителей иных элитных групп (членов легислатуры, глав городов, ме-
диаменеджеров, бизнес-сообщества) позволит представить более объемную 
картину неформальной политики в региональном сообществе. 

Таким образом, исследования неформальных сетей региональных элит 
имеют довольно широкую исследовательскую повестку, разработка которой 
позволит гораздо более полно анализировать неформальные аспекты регио-
нальной политики.

DOI: 10.17976/jpps/2021.06.12

CLIENTELISM AND INFORMAL NETWORKS  
OF REGIONAL ELITES IN RUSSIA:  
NETWORK ANALYSIS OF THE CASE OF SVERDLOVSK OBLAST
K.V. Melnikov1

1 Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. Ekaterinburg, Russia

MELNIKOV, Kirill Vadimovich, Cand. Sci. (Polit. Sci.), Research Fellow, Institute of Philosophy and Law, Ural Branch 
of the Russian Academy of Sciences, email: melnikovrezh@gmail.com

Melnikov K.V. Clientelism and Informal Networks of Regional Elites in Russia: Network Analysis of the Case of 
Sverdlovsk Oblast. – Polis. Political Studies. 2021. No. 6. P. 171-188. (In Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2021.06.12

Received: 07.05.2020. Accepted: 26.11.2020

Abstract. Studying informal aspects of politics in Russia and post-Soviet states more broadly has become 
an influential research trend. The concepts of clientelism and informal networks often serve as a theoretical 
framework for such an analysis. Despite obvious connotations, students of informal networks only rarely take 
advantage of methodological tools provided by Social Network Analysis (SNA). They not only allow scholars 
to visualize a network and to calculate its basic statistic characteristics, but also puts forth more rigorous 
requirements for the operationalization of the informal network, thereby making it a logically conceptualized 
category and not just a metaphor, as it is often presented in the literature. By using SNA tools, the presented 
paper studies informal networks of administrative elites of the Sverdlovsk Oblast. Having experienced 
a relatively rapid economy recovery following the collapse of the USSR, the region’s success in bargaining 
with federal elites over the advancement of its legal status in the 1990s and long-term into the office of its first 
governor brought forth explanations that emphasize the power of elite networks in this region. This article 
aims to test these assumptions quantitatively. To that end, we analyzed informal networks of the heads of the 
executive agencies and provided three temporal snapshots. These correspond to the terms of the two governors 
that held the office: Eduard Rossel and Alexandr Misharin. The informal networks were based on biographical 
data, which we collected and recorded into the database. This database consists of 665 rows, which contain 
information on the career paths of 78 officials. After identifying the intersections of the career paths of these 
individuals prior to them occupying elite positions, we built networks based on them. We have analyzed the 
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structures of these networks, their density, the presence of communities, and centrality measures, which 
allowed us to see how different the patterns of the networks can be depending on the strategies of their leaders.
Keywords: informal networks, patron-client relationships, clientelism, patronage bureaucracy, political 
regime, network analysis, regional elites, SNA. 
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