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Аннотация. Несмотря на значительное число проработанных в современной 
политической науке концепций “стабильности”, это проблемное поле, 
критически важное для прикладных исследований современного государственного 
и политического управления, характеризуется, по мнению автора, дефицитом 
внимания к усовершенствованным инструментам, связанным с оценкой гражданами 
конгруэнтности государственного управления их представлениям о необходимом 
формате функционирования последнего. Ключевой задачей настоящей работы 
является восполнение данного пробела. Исследование политической стабильности, 
понимаемой как легитимное состояние политического режима, при котором 
статусные акторы в рамках имеющихся устойчивых институтов способны 
инициировать и эффективно реализовывать действия, необходимые для адаптивных 
изменений, требует внимания не только к формально-нормативной стороне 
деятельности основных институтов и к параметрам технической (экономической) 
эффективности, но и к моменту восприятия населением современных ему институтов, 
механизмов и структур. Под конгруэнтностью в рамках статьи понимается состояние 
согласованности и взаимной приемлемости институциональных установлений 
и доминирующих образцов политической культуры. Обсуждаются главные проблемы 
рассмотрения каждой из двух представленных составляющих (включая дискуссии, 
посвященные интерпретации как “институтов”, так и “политической культуры”). 
Подчеркивается, что, несмотря на давно присутствующие в науке концепции, 
связанные с рассмотрением конгруэнтности и неконгруэнтности, существует лишь 
небольшое число прикладных техник, применимых к реальным государственным 
системам. Некоторые из подходов, в теории посвященных изучению общественного 
доверия и вовлеченности, используются политиками в собственных репутационных 
и рейтинговых интересах. В заключение приводятся возможные инструменты 
измерения конгруэнтности – социологический (1), количественный (2) и третий 
подход, концентрирующийся на исследовании отношения к отдельным институтам, 
воспринимаемым в качестве ключевых.
Ключевые слова: государственное управление, политическая стабильность, 
конгруэнтность, политическая культура.

В условиях международной напряженности, кризиса мировой экономики 
и представительных институтов проблематика политической стабильности не 
теряет своей актуальности. В последние десятилетия именно к этому терми-
ну, наряду с разноголосицей “устойчивости” и “эффективности”, “порядка” 
и “прочности”, все чаще обращаются различные акторы, сталкивающиеся с мно-
гочисленными вызовами устоявшимся институтам и управленческим практикам.
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ий Термин притягивает внимание как ученых [Ахременко 2009; Tusalem 2015], 

так и политических деятелей. За последние 16 лет в одних только Посланиях 
Президента России Федеральному Собранию РФ лексема “стабильность” 
упоминалась 90 раз. Как указывает Л. Паутова, “идея стабильности прошла 
непростой путь смыслообразования от безликого иностранного научного 
и политического термина до спасительного лозунга и идеологического кредо” 
[Паутова 2017]. Это ведет к постепенному выхолащиванию значения термина 
и непониманию того, как именно следует оценивать и измерять деятельность 
государственных и политических акторов. 

Данная проблема вызывает необходимость более тщательной демаркации 
научного значения термина “политическая стабильность” и той его интер-
претации, которая присутствует в публичных декларациях, а также уточнения 
инструментов оценки. В настоящей статье автор восполняет пробел, при-
сутствующий в научных публикациях, и обращается к конгруэнтности как 
важному элементу анализа политической стабильности.

ПОНИМАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ 

Термин “стабильность” оказался включенным в методологический арсенал 
социально-политических исследований ближе к середине XX в. и был заимство-
ван из естественно-научного знания. К перениманию “стабильности” привели, 
по нашему мнению, три основных причины: (1) восприятие имевшегося к тому 
моменту теоретического и категориального аппарата науки и политической 
теории как “морально устаревшего” и нуждающегося в естественном обнов-
лении1, (2) распространение технократических взглядов и идей, призывавших 
активнее использовать наработки естественно-научного и технического знания 
в политике и управлении и, вероятно, (3) субъективное стремление отдельных 
авторов сыграть активную творческую роль в определении грядущих направле-
ний развития научного знания, т.е. своеобразная исследовательская fantasista.

Будучи адаптированной социальными дисциплинами, “стабильность” 
унаследовала свойственные своему изначальному содержанию отличия от 
“неизменности” и даже “равновесия”. Уже для физиков или химиков разли-
чие между “стабильным” и “нестабильным” равновесием было очевидным: 
первая конфигурация подразумевала, что система возвращается в равновесие, 
будучи выведенной из него воздействием внешних сил или внешних факто-
ров, – вторая же означала, что равновесие не восстанавливается даже при 
небольших возмущениях. Промежуточное состояние, в котором система до-
стигает краткосрочного равновесия, устойчивого при небольших “вызовах”, 
до сих пор нередко характеризуется как “метастабильное”.

Социальные исследователи уточнили подобное размежевание, подчеркнув, 
что даже устойчивое (воспроизводящееся) равновесие политического устрой-
ства или системы международных отношений не всегда подразумевает “ста-
бильного” характера последних. В наиболее системных и фундаментальных 
работах, посвященных политической стабильности, – мы относим к таковым 
труды К. Даудинга и Р. Кимбера, Г. Экстайна и Т. Гарра, У. Розенталя, а также 
(из отечественных ученых) А.А. Макарычева2, – стабильность представляется 

1 Стоит заметить, что подобное восприятие и связанные с ним процессы обновления являются, 
в целом, типичными для научных исследований.
2 Безусловно, среди российских исследователей также стоит отметить и А.С. Ахременко, 
и Р.Ф. Туровского – они посвятили немало сил аналитической проработке содержания политиче-
ской стабильности и проблемам ее измерения.
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сложным социально-политическим феноменом, нуждающимся в развернутом 
анализе и выступающим следствием ангажированных деклараций.

По мнению К. Даудинга и Р. Кимбера, цитирующих более раннюю работу 
Л. Гурвица [Hurwitz 1972], “политическая стабильность” может восприниматься 
через пять возможных интерпретаций. Первой из них является отсутствие по-
литически мотивированного насилия (мы можем дополнить – как в отношении 
власти, так и со стороны власти), второй – длительное воспроизводство прави-
тельственных структур, третьей – наличие легитимного конституционного по-
рядка, четвертой – отсутствие масштабных структурных изменений и, наконец, 
пятой – воспроизводство определенных типов поведения, т.е. укорененных со-
циально-политических установок, ценностей и образцов [Dowding, Kimber 1983]. 
Даудинг и Кимбер одними из первых подчеркнули, что, говоря о стабильности, 
важно понимать под ней не просто состояние, но “возможности” или “спо-
собности” (capacity) системы. Развивая это замечание, следует подчеркнуть: 
воспроизводство некоего политического устройства, нередко отождествляемое 
с его “устойчивостью”, может быть следствием поддержки со стороны внешних 
сил, удачного стечения обстоятельств или временно благоприятствующей конъ-
юнктуры мирового рынка; для “стабильности” же требуется достижение весьма 
непростых внутренних характеристик политической системы, являющихся 
проявлением ее самостоятельных способностей и возможностей.

Г. Экстайн и Т. Гарр предложили иную схему: в их представлении политиче-
ская стабилизация наблюдается в условиях ее преемственной долгосрочности, 
направленности на сопротивление раздору и распрям (strife-avoidance), эффек-
тивности и результативности, легитимности, “властности” (authority)3 и ориента-
ции на включенность граждан в общественную жизнь (permeation) [Eckstein 1971; 
Eckstein, Gurr 1975]. В данной конфигурации более выраженным становится 
внимание к социально-психологическим особенностям “стабильной” политики.

А.С. Макарычев отмечает многомерность понятия “стабильности” и при-
водит не менее восьми ее критериев: (1) отсутствие нелегитимного насилия; 
(2) устойчивая преемственность правительственных структур; (3) сохранение 
конституционного порядка; (4) легитимность; (5) отсутствие незапланиро-
ванных структурных изменений; (6) долговременный характер политического 
равновесия или баланса сил ключевых политических игроков; (7) соответ-
ствие и инверсия политической власти и общественных институтов; (8) рас-
пространение общественно безопасных моделей поведения [Макарычев 1998].

Одним из самых важных замечаний Макарычева в отношении стабильно-
сти (наряду с подчеркиванием того, что в условиях демократического режима 
недостаточно вести речь лишь о “стабильности власти”) становится гипотеза 
о том, что “политическая система может быть охарактеризована как более или 
менее стабильная в сравнении либо с другими системами, либо с тем режимом, 
в котором она функционировала раньше” [Макарычев 1998: 156]. Действительно, 
подход, универсализирующий один и тот же набор механических параметров 
оценки стабильности для систем, находящихся в различных условиях и на 
разных этапах развития, вряд ли может считаться более валидным в сравнении 
с подходом, предлагающим оценивать внутреннюю динамику политических 
отношений в конкретном случае.

3 Этот термин можно было бы перевести просто как “власть” или даже “авторитет”, но “властность” 
отражает главное содержание пункта: восприятие власти как иерархически привилегированного со-
общества.
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ий Кроме того, концепция Макарычева дает возможность сделать важное 

уточнение: в пределах настоящей статьи мы подразумеваем использование 
категории “стабильность”, в первую очередь, по отношению к политическому 
режиму (как практикам осуществления власти), а не политической системе (как 
формально существующим нормам и формальным же институтам). Безусловно, 
политическая система может пониматься иначе (и в ряде публикаций ее анализ 
приближен к тому, что мы понимаем как “политический режим”). Однако, 
обращая внимание на фактически наличествующие механизмы и взаимодей-
ствия, мы подчеркиваем, что любые валидные исследования “стабильности” 
должны быть направлены именно на эту сторону политического процесса, а не 
на формально наличествующие институциональные и нормативные элементы.

У. Розенталь, обращаясь к проблематике стабильности, выделяет шесть 
возможных ее трактовок: (1) отсутствие радикальных структурных изменений, 
(2) способность к сохранению выбранного курса или имеющихся социальных 
норм, (3) высокий уровень легитимности, (4) качественная политическая 
институционализация, (5) ограничение внутреннего насилия при доминиро-
вании мирных форм урегулирования конфликтов, а также (6) долговечность 
существования конкретной системы отношений [Rosenthal 1978]. К новациям 
подобной концепции стоит отнести подчеркнутое внимание к тому, что оцен-
ка стабильности означает внимание не только к формальным государствен-
ным институтам, но и к “политическому порядку” (political order) в целом. Это, 
в свою очередь, приводит к необходимости рассматривать стабильность не 
только в контексте (а) установленных правил или (б) разделяемых обществом 
ценностей, но также через (в) открытость политических взаимодействий 
и (г) распространенность чувства сопричастности в отношениях между пра-
вящим режимом и населением [ibid.: 52].

Таким образом, представляется очевидным разрыв между распространен-
ными упрощенными представлениями о стабильности как “покое”, “постоян-
стве” и “неизменности” [Паутова 2004] – и научным дискурсом с его сложно 
структурированными требованиями к политическому режиму или системе, 
примеряющими на себя статус “стабильных”. Следствием этого разрыва все 
чаще являются, во-первых, выхолащивание содержания “стабильности” и пре-
вращение этого термина в “пустое означающее”, используемое исключительно 
для семантического “запутывания” граждан, а во-вторых, утрата одного из 
важных механизмов общественного контроля, поскольку в ситуации, когда 
граждане не могут адекватно оценить стабильность, устойчивость и эффек-
тивность работы, к примеру, органов государственной власти, последние ста-
новятся более открытыми для актов произвола, коррупции и “недостойного 
правления” [Гельман 2019]. Как и в предшествующих публикациях [Пожидаева, 
Телин 2016; Телин, Полосин 2017], авторы подразумевают под “политической 
стабильностью” такое легитимное состояние политического режима4, при ко-
тором ее статусные акторы в рамках имеющихся устойчивых институтов спо-
собны инициировать и эффективно реализовывать действия, необходимые для 
адаптивных изменений. Поскольку ни одна πολιτεία не существует “в вакууме”, 
а кроме того, – отражает внутреннюю динамику общесоциальных процессов, 
она не может представлять собой статичный набор “вечных” институтов и не-

4 Повторимся: “политического режима” как конкретной наблюдаемой в социальных практиках 
конфигурации “политической системы”.
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изменных “правил игры”, но должна включать в себя механизмы, обеспечива-
ющие самостоятельное воспроизводство внутреннего равновесия. 

ПРОБЛЕМА НЕКОНГРУЭНТНОСТИ

Целый ряд ученых, еще при жизни ставших классиками социальной науки, 
выделяли особую значимость “конгруэнтности” (возможен некалькированный 
перевод термина congruence как “согласованности”) и “когерентности” (связно-
сти) как значимых и даже критических детерминант стабильности. Г. Алмонд 
и С. Верба подчеркивают, что “политическая культура может быть конгруэнтна 
или не конгруэнтна структурам политической системы (…) конгруэнтная полити-
ческая структура должна соответствовать культуре” [Almond, Verba 1963: 20]; 
Г. Экстайн замечает, что “правительства эффективно функционируют в той сте-
пени, в которой их паттерны власти конгруэнтны паттернам власти других обще-
ственных сил” [Eckstein 1997]; наконец, Р. Инглхарт и К. Вельцель по результатам 
эмпирических изысканий подтвердили тезис о том, что “политические институ-
ты и массовые ценности должны носить взаимно согласующийся характер – только 
в этом случае соответствующий режим будет стабилен и эффективен” [Инглхарт, 
Вельцель 2011: 232]. В рамках настоящего исследования мы будем понимать под 
“конгруэнтностью” именно состояние согласованности и взаимной приемле-
мости институциональных установлений5 и доминирующих (или признанных 
в качестве таковых) образцов политической культуры. Впрочем, даже такая де-
финиция требует дополнительных замечаний и уточнений.

Во-первых, следует определить, что подразумевается под институтами. Мы 
используем трактовку, близкую традиции социологического институционализ-
ма, и понимаем под “институциональными установлениями” рутинизиро-
ванные общественные практики, которые могут быть как формальными, так 
и неформальными, но представляют собой сплетение четко идентифицируе-
мых ролей, связанных с определенными политическими отношениями. Такой 
подход к пониманию “институтов” дает нам большую исследовательскую “гиб-
кость”, поскольку нередко их критически значимые основания почти не улав-
ливаются официальными юридическими нормами: так, в тексте Конституции 
КНР 1982 г. лишь один раз упоминается практически всевластная в масштабах 
страны Коммунистическая партия (причем в весьма туманной формулировке 
“руководство со стороны Коммунистической партии Китая является самой сущ-
ностной особенностью социализма с китайской спецификой”6), и тем же числом 
упоминаний в Конституции РФ обладает Администрация Президента, чьи 
полномочия едва ли менее широки. Вместе с тем, “рутинизированные” прак-
тики решения различных вопросов российской политики значительно ярче 
демонстрируют те роли, которые в сложившихся (и вполне воспринимаемых 
населением) отношениях играют такие формально второстепенные акторы, 
как полномочные представители Президента или заместители руководителя 
Администрации Президента. Вероятно, самой показательной “рутинизиро-
ванной” практикой, никак не прописанной в российском законодательстве, 
является институт так называемого “преемника”, в результате которого был 
осуществлен транзит власти сначала от Б.Н. Ельцина к В.В. Путину, а затем, 

5 Институты в данном случае трактуются в соответствии с “широким” пониманием С. Эрссона 
и Я.-Э. Лейна.
6 Конституция КНР (в редакции 2018 г.). https://chinalaw.center/constitutional_law/china_constitution_
revised_2018_russian (accessed 06.08.2019).

https://chinalaw.center/constitutional_law/china_constitution_revised_2018_russian/
https://chinalaw.center/constitutional_law/china_constitution_revised_2018_russian/
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к Д.А. Медведеву. Несмотря на то, что никакой формальной силы подобные 
решения иметь не могут, они, тем не менее, составляют значимый (и знако-
вый) феномен современной российской политики [Панов 2010].

Во-вторых, важно уточнить, каким образом можно выявить “доминирую-
щие образцы политической культуры” (или образцы, признанные в качестве 
таковых). Собственно говоря, этот момент представляет собой едва ли не 
главную сложность как для данной статьи, так и для социальных дисциплин 
как таковых, поскольку в обсуждении “доминирующих ценностей” легко 
попасться в конструктивистскую ловушку и вместо обнаружения упомянутого 
феномена сформировать и выстроить его [Улановский 2009], выдав тем са-
мым ангажированную позицию за объективный status quo. Так, официальные 
документы наподобие российской Стратегии национальной политики до 
2025 года присваивают соответствующему воображаемому сообществу “еди-
ные принципы и ценности”, включая в этот перечень “гуманизм” и “коллекти-
визм”7. Иной крайностью, также проистекающей из справедливых замечаний 
и наблюдений конструктивистов, может являться принципиальный отказ от 
попыток обнаружить “доминирующие ценности” или, например, “позицию 
большинства”, фиксирующий, таким образом, относительность и непостоян-
ство артикулируемых в обществе мнений. При всей привлекательности столь 
релятивистской позиции мы все-таки вынуждены от нее отказаться, причем 
по причине, иронично говоря, неконструктивности, а под доминирующими 
образцами политической культуры в настоящем исследовании предлагаем по-
нимать (а) одобряемые большинством населения, (б) распространяемые через 
ключевые институты социализации и (в) воспроизводящиеся на протяжении 
жизни более чем одного поколения ценности, установки, мифы и стереотипы.

В-третьих, стоит прояснить момент, связанный с преодолением эссенци-
алистских представлений, характеризующихся утверждением постоянства, 
статичности и даже предзаданности политической культуры. В отличие 
от такой позиции, свойственной консервативным и традиционалистским 
теоретикам и “практикам”, и институты, и доминирующие ценности, как 
практически любые социальные феномены, изменчивы – и нередко, стремясь 
“зафиксировать” или “утвердить” некую их конфигурацию в качестве есте-
ственной, рациональной и непреходящей, люди описывают уже устаревший 
или стремительно трансформирующийся социальный портрет. На наш взгляд, 
исследование проблем конгруэнтности, а через нее и политической стабиль-
ности, вряд ли может служить единственным основанием для стратегических 
прогнозов, поскольку факторы, влияющие как на развитие институтов, так 
и на динамику ценностей, многочисленны и разнообразны. Однако в кратко-
срочной перспективе вывод о неконгруэнтности может дать ответ на вопрос 
о том, “по ком звонит колокол”, – являясь своеобразным индикатором име-
ющихся политических проблем.

ИЗМЕРЕНИЕ И ИСКАЖЕНИЯ КОНГРУЭНТНОСТИ

В привлечении конгруэнтности к исследованиям политической стабиль-
ности, на наш взгляд, есть существенная прагматическая польза, связанная, 

7 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 “О Стратегии государственной наци-
ональной политики Российской Федерации на период до 2025 года”. http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?docbody=&nd=10216194 (accessed 06.08.2019).

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=10216194
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=10216194
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как минимум, с тем, что применяемые сегодня методики выявления неста-
бильности характеризуются той или иной степенью редукции исследуемого 
явления до весьма ограниченных параметров, не всегда позволяющих делать 
обоснованный и верифицируемый научный вывод. Так, методология Worldwide 
Governance Indicators (WGI) объединяет “политическую стабильность” с “от-
сутствием [политически мотивированного] насилия” (в рамках субиндекса 
Political Stability and Absence of Violence) и, соответственно, сосредотачивается 
на конфликтных проявлениях нестабильности и дестабилизации [Kaufmann, 
Kraay, Mastruzzi 2010] – при том, что отсутствие конфликтов на некотором 
отрезке времени может ровным счетом ничего не говорить об адаптивных воз-
можностях политии. Более “широкий” в аналитическом плане Political Instability 
Index, рассчитывавшийся в свое время Economist Intelligence Unit и опиравшийся 
на методологию Political Instability Task Force, специально разработанную амери-
канским Университетом Джорджа Мейсона, включал в себя не только параметр 
“социальных волнений” (social unrest, события, выражающие непарламентскую 
или внеинституциональную угрозу правительству или существующему полити-
ческому порядку8), но и “экономических трудностей” (economic distress) [Fabra 
Mata, Ziaja 2009: 70; EIU 2009]. Тем не менее даже такое расширение не может 
восприниматься как оптимальный выход – как минимум в рамках той трак-
товки политической стабильности, которая была представлена выше. Кроме 
того, существующие методики измерения как стабильности, так и согласован-
ности институтов и культурных паттернов нередко опираются на экспертные 
позиции, которые могут быть ангажированными и, следовательно, не вполне 
соответствующими общественному мнению, фиксируемому иным образом.

Выявление неконгруэнтности на практике представляется куда более 
сложной процедурой, чем кажется в теории. Как на базе неполных, недоста-
точных или даже отсутствующих данных оценить “состояние согласованности 
и взаимной приемлемости институциональных установлений и доминиру-
ющих (признанных в качестве таковых) образцов политической культуры”? 
И отечественные, и зарубежные источники редко дают конкретный ответ на 
этот вопрос, предпочитая либо сопоставлять вторичные данные различных 
индексов, смежных с изучаемой проблемой [Sheafer, Shenhav 2013], либо зани-
маться обсуждением терминологических нюансов и смежных политико-фило-
софских вопросов. Безусловно, можно свести оценку конгруэнтности до гори-
зонта “согласованности паттернов власти с представлениями людей о власти” 
[Welzel, Inglehart 2009: 127] или даже согласованности “входов” и “выходов” 
политии как “черного ящика”, т.е. присутствующей степени репрезентативно-
сти [Andreadis, Stavrakakis 2017], тем самым заменив одну исследовательскую 
задачу другой, ничуть не менее сложной, – но мы хотели бы предложить более 
конкретные формы операционализации [не]конгруэнтности.

Первой из таковых мы предлагаем считать классические социологические 
замеры, направленные на выявление согласованности действий государствен-
ной власти с представлениями граждан о том, как власть должна действовать. 
Для подобного выявления неконгруэнтности, вопреки распространенному 
(и обоснованному) мнению о том, что социология должна принципиально 
избегать неясности и размытых вопросных формулировок, не требуется 
уточнять у респондентов, что именно они понимают под “властью”, “соответ-

8 “Unrest or upheaval as those events or developments that pose a serious extra-parliamentary or extra-
institutional threat to governments or the existing political order” [Fabra Mata, Ziaja 2009; EIU 2009].
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сравнения собственных предпочтений с действиями власти. Даже в условиях 
отличающегося понимания гражданами и представителями власти категории 
“согласованности” дивергенция в их позициях будет оказывать серьезное вли-
яние на имеющиеся механизмы социально-политического взаимодействия. 
Выявленное расхождение ожиданий граждан с деятельностью политиков 
может и даже должно являться базисом для более глубоких качественных 
исследований (к примеру, в рамках фокус-групп – если по данным респон-
дентов очевидно, что неконгруэнтность наблюдается у представителей более 
или менее определенных групп или аудиторий), но на этапе обнаружения 
социальной депривации точная операционализация используемых понятий 
и категорий, по нашему мнению, не требуется. Современные соцопросы 
также не уточняют каждое из используемых понятий – и тем более не прове-
ряют уровень знаний респондентов, которых, к примеру, спрашивают о том, 
как они оценивают деятельность конкретных государственных институтов9; 
возможность недостоверных, неполных и даже ошибочных представлений 
людей о роли и полномочиях этих институтов попросту не принимается 
во внимание.

Кроме вопросов о соответствии предпочтениям или ожиданиям в рамках 
классического измерения гражданам можно адресовать вопросы о готовности 
участвовать в работе государственной системы и о качестве представительства, 
которое, на наш взгляд, можно оценить по уровню осведомленности граждан 
о том, какой именно депутат представляет их интересы (в случае мажоритар-
ного округа) или отстаивает ли их интересы какая-либо политическая партия 
(в случае пропорционального избирательного принципа)10. Негативные от-
веты на приведенные вопросы будут выражать очевидные проблемы, вскры-
вающие несогласованность функционирования существующих институтов 
с ожиданиями и представлениями людей (см. табл. 1).

Последнее замечание, связанное с социологическим подходом к измере-
нию конгруэнтности, связано с тем, что единичного исследования означенных 
выше параметров, безусловно, недостаточно для содержательных выводов 
о конгруэнтности или неконгруэнтности – для этого требуется выявление 
тех или иных трендов в накопленных данных. К примеру, если в течение года 
число людей, доверяющих или утверждающих представленность и согласо-
ванность своих интересов с деятельностью государственной власти, устойчиво 
снижается, это симптом нарастающей неконгруэнтности – не обязательно 
связанной с глубинными изменениями тех или иных элементов политиче-
ской культуры, а возможно, проистекающих из дефектов самих реализуемых 
властью действий. Если же результаты социологических исследований проти-
воречивы или демонстрируют слабые колебания, сводящиеся к практически 
идентичным усредненным значениям, это может быть следствием отдельных 
ситуативных изменений в общественном мнении, напрямую не связанных 
с деятельностью государственной власти или изменением отношения к по-
литическим институтам как таковым.

9 См. примеры исследований ВЦИОМ. https://wciom.ru/news/ratings/odobrenie_deyatelnosti_
gosudarstvennyx_institutov/ (accessed 06.08.2019).
10 Подобные исследования конгруэнтности поведения избирателей и депутатов (representatives) или 
политиков (policy-makers) см., например, https://core.ac.uk/download/pdf/151094044.pdf; https://calgara.
github.io/Pol1_Summer2017/Huber%20&%20Powell%201994.pdf (accessed 06.08.2019).

https://wciom.ru/news/ratings/odobrenie_deyatelnosti_gosudarstvennyx_institutov/
https://wciom.ru/news/ratings/odobrenie_deyatelnosti_gosudarstvennyx_institutov/
https://core.ac.uk/download/pdf/151094044.pdf
https://calgara.github.io/Pol1_Summer2017/Huber & Powell 1994.pdf
https://calgara.github.io/Pol1_Summer2017/Huber & Powell 1994.pdf
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Таблица 1 (Table 1)
Примеры вопросов 
Examples of questions

Вариант 1
а) Насколько, по Вашему мнению, действия [государственной] власти соответствуют 
ценностям и убеждениям населения?
б) Насколько, по Вашему мнению, действия государственной власти  
соответствуют Вашим ценностям и убеждениям?
Вариант 2
а) Насколько, по Вашему мнению, действия государственной власти отражают 
интересы, потребности и предпочтения граждан?
б) Насколько, по Вашему мнению, действия государственной власти отражают Ваши 
интересы, потребности и предпочтения?
Вариант 3
а) Насколько, по Вашему мнению, действия государственной власти соответствуют 
интересам, потребностям и предпочтениям граждан?
б) Насколько, по Вашему мнению, действия государственной власти соответствуют 
Вашим интересам, потребностям и предпочтениям?
Вариант 4
Насколько, по Вашему мнению, заслуживает доверия существующая власть?

Вторым способом обнаружения [не]конгруэнтности могут являться конкрет-
ные количественные показатели, представляющие собой попытку статистическо-
го выявления проблем с репрезентативностью, уровнем доверия к политическому 
режиму и иных форм согласованности или рассогласованности предпочтений 
граждан с институциональным устройством политической жизни. В данном слу-
чае мы предлагаем исследовать такие показатели, как уровень политической вов-
леченности граждан (отслеживаемый через динамику численности политических 
организаций, партий, общественных объединений и НКО), сопровождаемый 
высокими значениями индекса эффективного числа партий (в пропорциональ-
ной системе) и сохраняющейся высокой явке на ключевых общегосударственных 
выборах (за исключением стран, где существуют нормы обязательного голосова-
ния). Этот подход не нов: в 2003 г. группа американских исследователей, разрабо-
тавших специализированный индекс гражданско-политической вовлеченности 
(Index of Civic and Political Engagement), предлагали исследовать последнюю через 
четыре группы параметров [Andolina et al. 2003] (см. табл. 2).

Можно предположить, что высокая вовлеченность граждан в политику вряд 
ли будет свойственна низкой конгруэнтности, поскольку вовлеченность будет, 
как минимум, означать готовность людей обращаться к тем “правилам игры”, 
которые существуют в актуальном для них политическом процессе. В своем 
исследовании политической культуры У. Розенбаум называл этот ее элемент 
“политической верой” (political faith) – степенью ориентации гражданина на 
групповое сотрудничество и коллективные социально-политические взаимо-
действия [Rosenbaum 1975]. И хотя некоторые из предлагаемых выше параме-
тров, включенных в понимание “вовлеченности” или “конгруэнтности”, могут 
не предполагать обратной зависимости (к примеру, низкая электоральная явка 
не всегда является знаком недоверия к власти11), маловероятно, что при усло-
вии высокой конгруэнтности, т.е. высокой согласованности политических 
институтов и поведенческих паттернов населения, последнее будет избегать 
не только выборов, но и всех прочих перечисленных выше видов активности.

11 Напротив, выражая высокую готовность передать права и полномочия действующей государствен-
ной власти.
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Индикаторы политического участия 
(political voice) Электоральные индикаторы

• Участие в акциях бойкота
• Идейное потребление (buycotting)
• Подписание петиций
• Взаимодействие с чиновниками 

и политиками
• Подписание петиций  

в электронном виде
• Взаимодействие с печатными СМИ
• Взаимодействие с телевидением  

и др. СМИ
• Участие в протестных акциях
• Участие в агитационных акциях

• Регулярное голосование на выборах
• Агитация голосовать  

за определенную политическую силу
• Использование  

политической атрибутики
• Работа на выборах
• Волонтерство  

в политических организациях

Гражданские (civic) индикаторы Индикаторы заинтересованности 
(attentiveness)

• Активное членство в объединении  
или организации

• Внесение взносов и пожертвований
• Волонтерство вне избирательной сферы
• Участие в жизни местного сообщества
• Участие в фандрайзинговой деятельности

• Регулярный просмотр  
телевизионных новостей

• Регулярное чтение газет
• Внимание к правительственным 

и государственным делам
• Беседы с семьей и друзьями  

на политические темы

Вероятно, в исследовании вовлеченности и “политической веры” стоило бы 
также обратить внимание на показатели фрагментации и поляризации – причем 
не столько парламентского голосования или даже конгруэнтности партийных 
позиций в таком голосовании с ожиданиями их электоральной базы, а именно 
внутри общества или правящего режима (vulnerability и fractionalization в некоторых 
работах) [EIU 2009]. Политика, связанная с высокоактивным участием населе-
ния, расколотого на принципиально не взаимодействующие друг с другом блоки 
и силы, вряд ли будет иметь следствием конгруэнтные политические институты 
[Nettle et al. 2007]. Скорее наоборот: при подобной конфигурации внутри об-
щественной жизни будут рождаться нишевые, “геттоизирующие” социальные 
институты, которые, с одной стороны, будут исключать часть граждан из про-
цесса межгруппового сотрудничества, а с другой стороны – станут источником 
постоянной дискриминации, “исключительности” и шовинизма (ведущих 
к социальным конфликтам). В случае “параллелизации” государственных ин-
ститутов со стороны геттоизирующих структур может оказаться подорванной 
легитимность существующего законодательства как инструмента медиатизации 
и регулирования: так, в современной Чечне, по оценкам Е. Лазарева, большая 
часть жителей в повседневных ситуациях чаще пользуется нормами шариата или 
адатами, нежели государственными нормами [Lazarev 2018].

При оценке конгруэнтности возможно, уже в рамках обратной зависи-
мости, использовать предложенные некоторыми авторами [Jong-A-Pin 2006] 
параметры числа неконвенциональных политических выступлений против 
имеющейся власти (забастовки, митинги, стачки, бунты, восстания, мятежи 
и пр.) или числа конфликтов и/или скандалов, происходящих непосредственно 
в рамках системы органов государственной власти [Thompson 2000]. Казалось 
бы, естественным вопросом, возникающим в случае применения такой методо-
логии, является необходимый уровень массовости подобных мероприятий, при 
котором имеющиеся едва ли не в любом крупном сообществе протест и разно-
гласия превращаются в основание для полномасштабной дестабилизации. Нам 
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бы, однако, хотелось предостеречь коллег от концентрации на количественных 
параметрах протеста – и обратить внимание на то, что более значимым, чем 
численность митингующих или бастующих, выступает восприятие подобных 
акций как политически значимых событий, причем нередко не просто с ана-
литической позиции, но со стороны действующей власти.

К примеру, в маршах Сельма-Монтгомери не принимали участие сотни ты-
сяч человек; оппозиционный митинг на Болотной площади 10 декабря 2011 г., 
будучи одним из самых массовых политических событий российской политики 
последних десятилетий, по самым смелым оценкам, привлек не более 150 тыс,. 
человек; даже акции протеста Occupy Wall Street или антивоенный марш на 
Вашингтон 1969 г. уступали по аудитории, условно говоря, любому крупному му-
зыкальному фестивалю типа Вудстока или Сигета. Значение протестным акциям 
или конфликтам придает не массовость, а два вероятных сценария их развития: 
регулярность, превращающая подобные мероприятия в ритуальный инструмент 
группового сплочения и консолидации [Casquete 2006], или “асимметричная” 
реакция действующей власти, воспринимающей их как угрозы и симптом поли-
тического кризиса и запускающей в ответ на такие события вполне конкретные 
механизмы реакции наподобие силового разгона или масштабной дезинфор-
мационной и контрпропагандистской кампании [Girod, Stewart, Walters 2018]. 
Парадоксальным образом реакция, к примеру, московских властей на незначи-
тельные (по численности участников) протесты лета 2019 г. сделала последние бо-
лее массовыми, обсуждаемыми и резонансными, превратив событие городского 
масштаба в событие федеральной политической повестки.

Не меньшее значение для понимания конгруэнтности могут иметь и эконо-
мические параметры, такие, к примеру, как объемы “теневого” сектора, индекс 
потребительской уверенности (Consumer Confidence Index, CCI), индекс деловой 
(или производственной) активности и прочие конъюнктурные показатели; 
важно учитывать также показатели бедности и неравенства, высокие значе-
ния которых будут говорить об отсутствии конгруэнтности или низком уровне 
последней. Главная причина того, что данные показатели могут быть исполь-
зованы для изучения согласованности и взаимной приемлемости институци-
ональных установлений и доминирующих образцов политической культуры, 
заключается в том, что в условиях низкого доверия, отсутствующей эмпатии 
и сопричастности имеющимся политическим институтам или структурам госу-
дарственного управления экономически активные граждане, во-первых, будут 
стремиться уходить из-под бремени соответствующего регулирования, а также 
стимулировать рост неравенства за счет меньшего объема налоговых выплат 
и, возможно, вывода капитала за рубеж [Financial flows… 2015: 63] (см. табл. 3).

Таблица 3 (Table 3)
Допустимые показатели оценки конгруэнтности 

Acceptable congruence assessment indicators

Блок “репрезентативности” Блок “технической эффективности”

• Число политических организаций
• Индекс эффективного числа партий
• Уровень явки на выборах
• Регулярность и масштаб акций 

неповиновения
• Число политических конфликтов 

и скандалов

• Объемы теневого сектора экономики
• Индекс потребительской уверенности
• Индекс деловой (производственной) 

активности
• Уровень бедности
• Уровень неравенства
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через выявленное отношение населения к отдельным государственным и по-
литическим институтам, которые воспринимаются как “ключевые”, наиболее 
известные и важные. Этот подход в известной степени противоположен первому 
из предложенных, поскольку предлагает использовать описанные инструменты 
лишь в отношении тех элементов политии, которые известны большинству 
граждан страны и о которых это большинство имеет более или менее внятное 
представление. Чаще всего это общегосударственные органы власти, прописан-
ные в конституционных документах, – отношение к ним регулярно исследуется 
в существующих социологических опросах, а потому подобный формат измере-
ния [не]конгруэнтности представляется, как минимум, наименее трудозатрат-
ным. Кроме того, определенную резонность такому измерению конгруэнтности 
придает опора на более полные и достоверные представления граждан – в силу, 
как минимум, публичности функционирования выбранных институтов; возмож-
ность спрашивать мнение граждан о неизвестном им феномене в таком подходе 
приближается к нулю. Уязвимой стороной этого подхода является очевидно 
“зауженное” понимание политических институтов, предполагающее рассмо-
трение конкретных организационных структур, а не функционально-ролевых 
отношений, воплощающихся в тех или иных практиках, – при том, что граждане 
могут иметь выраженное отношение не к конкретному суду, а ко всей “судебной 
системе”, не к конкретному министерству, а к “правительству” (см. табл. 4).

Таблица 4 (Table 4)

Примеры 
институтов Примеры вопросов

Президент РФ

Государственная 
Дума 
Федерального 
Собрания РФ

Совет Федерации 
Федерального 
Собрания РФ

Правительство РФ

Верховный Суд РФ

Конституционный 
Суд РФ

Генеральная 
прокуратура РФ

Следственный 
комитет РФ

Вариант 1
а) Насколько, по Вашему мнению, действия государственной 
власти отражают интересы, потребности, предпочтения 
и убеждения граждан?
б) Насколько, по Вашему мнению, действия государственной 
власти отражают Ваши интересы, потребности, предпочтения 
и убеждения?
Вариант 2
а) Насколько, по Вашему мнению, действия государственной 
власти соответствуют интересам, потребностям, предпочтениям 
и убеждениям граждан?
б) Насколько, по Вашему мнению, действия государственной 
власти соответствуют Вашим интересам, потребностям, 
предпочтениям и убеждениям?
Вариант 3
Насколько, по Вашему мнению, заслуживает доверия 
существующая власть?
Вариант 4
Насколько, по Вашему мнению, существующая власть 
отстаивает интересы граждан страны?

ГРАНИЦЫ ДИСКУССИИ

Критика предложенных подходов исследования конгруэнтности может 
проходить преимущественно по двум направлениям. Во-первых, возможно 
выражать сомнение в валидности конгруэнтности как значимого параметра 
исследований устойчивости и стабильности, считая такое ее использование 
некой интеллектуальной спекуляцией [Disch 2016; Fry, Smith 1987] или пред-
почитая аспекты “идеологической конгруэнтности” или конгруэнтности 
поведения масс и элит в рамках отдельных сюжетов [Barceló 2017]; во-вто-
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рых, некоторые критики обоснованно критикуют имеющиеся (и, вероятно, 
будут критиковать предлагаемые) инструменты выявления и измерения [не]
конгруэнтности за их субъективность. В последнем случае критики “конгру-
энтности” акцентируют внимание на том, что данные социологических иссле-
дований могут быть разнообразными, непостоянными и подчас полярно раз-
личными, а на их результаты может оказать решающее влияние масштабная 
агитационная и пропагандистская деятельность, “фальсифицирующая” соци-
альные предпочтения [Kuran 1991] или “искажающая” общественное мнение.

Можем заметить, что при кажущейся оправданности подобных опасений 
их значение для политического процесса не так велико – хотя бы по той при-
чине, что вряд ли можно предположить наличие некой особой “объективной 
реальности” общественного мнения или социальных потребностей и предпо-
чтений, не зависящей от высказываемых и выражаемых иным образом мнений. 
Эссенциалистских, навсегда заданных и трансцендентных “народных интере-
сов”, в отклонении от которых можно было бы упрекать фактически наличеству-
ющих граждан государства, чаще всего попросту не существует, и, по сути, един-
ственная “реальность”, доступная как для исследования, так и для прикладной 
публичной политики, – это имеющиеся мнения, составляющие у референтных 
социальных групп образ такой “реальности”. Это значит, что неконгруэнтность 
может быть интерпретирована как взаимное непонимание общественности 
и лиц, принимающих решения – или как противоречия, возникающие между 
представлениями о “действительности”, имеющимися у каждой из сторон.

В ситуации такого непонимания именно ЛПР нередко выбирают путь не 
конструктивного (“инфраструктурного” в терминологии взглядов М. Манна 
на природу государственной власти) [Mann 1984] взаимодействия с активны-
ми социальными группами, но “деспотического” разъяснения последним, 
в чем должны заключаться их взгляды и предпочтения. Результатом такого 
давления на общественное мнение в лучшем случае будет являться времен-
ное купирование конфликтов и противоречий, а в худшем – всплеск соци-
альной напряженности и рост протестных настроений, являющихся ответом 
на попытку давления. Попытка преодоления естественного непостоянства 
общественного мнения через помещение его в деспотические “оковы” может 
казаться привлекательной, но исследователи (включая самого Манна) спра-
ведливо указывают, что “деспотическое государство без прочной инфраструктур-
ной поддержки будет только претендовать на целостность” [ibid.: 210], а “ком-
бинация слабой внутренней организации и персонифицированных внешних связей 
создает бессвязное абсолютистское доминирование, которое никоим образом не 
может усилить (…) возможности государства” [Evans 1989]. Иными словами, 
лишенный контакта с обществом и обратной связи “высокий авторитарный 
модернизм”, о котором писал Дж. Скотт и который выражал стремление го-
сударства утвердить единственно правильную конфигурацию подвластного 
ему социального пространства, рано или поздно заводит в тупик.

Возвращаясь к первому из указанных направлений критики, подразуме-
вающему отсутствие какой-либо пользы от использования “конгруэнтности” 
при исследовании стабильности и устойчивости, стоит обратить внимание, 
что этот параметр, при всей очевидной ориентации на социально-психологи-
ческие параметры, вряд ли уступает инструментам оценки, которые сегодня 
применяются к политической системе и государственному управлению. 
Типичным таким инструментом исследователи привыкли считать демокра-
тические выборы [Голосов 2019]; при этом и зарубежные [Каплан 2012; Ван 
Рейбрук 2018], и отечественные [Ионин 2010] авторы не устают развенчивать 
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“честности”, “открытости” и “конкурентности” характеризуются не мень-
шей размытостью, чем любой из предлагаемых в данной статье инструментов 
измерения конгруэнтности. Не меньшую критику вызывают стандарты тех-
нической (экономической) эффективности, обязанные своей популярностью 
реформистской волне new public management [Hood 1976], – их вполне спра-
ведливо упрекают в крайне ограниченном понимании социальных эффектов 
(impact) [Маршаков 2006]. Таким образом, концентрация на усовершенство-
ванных техниках и инструментах может привести к более точным, валидным 
и, как минимум, заслуживающим внимания результатам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ключевые замечания, подводящие итоги исследования, на наш взгляд, 

выглядят следующим образом.
Во-первых, имеющиеся как в теории, так и на практике подходы к иссле-

дованию политической стабильности характеризуются недостатком внимания 
к социально-психологической составляющей проблемы и соответствующим 
инструментам, которые могли бы уловить отношение граждан к политике 
и выявить ключевые моменты несогласованности ее функционирования 
с ожиданиями и представлениями граждан о таковом. Решение этой пробле-
мы видится в рассмотрении конгруэнтности и неконгруэнтности как необ-
ходимого параметра анализа политической стабильности.

Во-вторых, представляется, что применяемых социологических инструмен-
тов для валидного исследования конгруэнтности недостаточно. В уточнении 
и оптимизации нуждается не только методология подобного исследования, 
но и существующая политическая линия, подчас весьма специфически (и вы-
борочно) обращающаяся к социологическим данным. Последнее замечание 
не носит идеологического характера, а напрямую связано с необходимостью 
использовать (как в исследовательской работе, так и в аналитике для органов 
государственной власти) максимально достоверные данные, адекватно отра-
жающие наблюдаемое, а не воображаемое состояние общества.

Безусловно, предлагаемые подходы к исследованию конгруэнтности и некон-
груэнтности нуждаются в прикладной апробации, последующей корректировке 
и, возможно, даже адаптации к отдельным политическим режимам, характери-
зующимся разным уровнем институционализации и другими специфическими 
чертами. По этой причине настоящая статья должна рассматриваться как отправ-
ная точка для последующих прикладных исследований и разработок.
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Abstract. Despite the significant number of definitions of “stability” that can be found in contemporary 
political science, this problematic field, truly critical for applied research of contemporary public governance, 
is characterized, according to the author, by a lack of attention to improved sociological tools related to the 
citizens’ assessment of the congruence of public governance and people’s notion about the necessary format 
of the functioning of the latter. The author sees the key task of the current article to fill this gap and emphasizes 
that the study of political stability, understood as the legitimate state of the political system, in which its status 
actors within the framework of existing sustainable institutions are able to initiate and effectively implement 
the actions necessary for adaptive changes, requires attention not only to the formal and normative side of 
the activities of the main institutions and not only to the parameters of technical (economic) efficiency, but also 
to the population’s views and perceptions of observable institutions, mechanisms and structures. In support 
of his own position, the author refers to the most significant and systematic scientific works devoted to political 
stability. Within the article, congruency is understood as the state of coherence and mutual acceptability of 
the institutions of the political system and the dominant elements of political culture. The author discusses 
the main problems related to the two presented concepts (including existing discussions on the interpretation 
of both “institutions” and “political culture”). The article emphasizes that, despite the long-standing 
informative ideas in modern science related to the consideration of congruence and incongruence, there are 
few applied techniques that could be used for the analysis of existing state systems – and, moreover, some 
of the approaches, in the theory devoted to the study of public trust and involvement, are already used by 
politicians in their own reputation and rating interests. In conclusion, the author presents possible tools for 
measuring congruency – sociological (1), quantitative (2) and a third approach, focusing on the study of 
attitudes towards separate institutions, perceived as key elements of political system.
Keywords: public governance, political stability, congruency, political culture.
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