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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
“Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...” Эти строки 

Федора Тютчева, наполненные провидчески-мудрым спокойствием 
политического философа, открывают сентябрьский выпуск “Полиса”. 
Они взяты в качестве эпиграфа к статье “Россия и политический порядок 
в меняющемся мире: ценности, институты, перспективы”, в которой в особой ру-
брике “Мы в мире, мир в нас” своими размышлениями о роли университетов 
в разработке востребованных стратегий продвижения политологии и теории 
международных отношений делится ректор МГИМО, академик Анатолий 
Торкунов. Подводя читателя к теме номера, он отдельно останавливает-
ся на процессах всеобъемлющей цифровизации, включая использование 
в политической аналитике больших данных, искусственного интеллекта 
и иных новейших технологий, а также на проблеме цифрового суверенитета. 

В Теме номера, на сей раз посвященной плюсам и минусам цифровизации, 
читатель найдет, наряду со многими другими интересными материалами, 
статью Кристины Зуйкиной с результатами эмпирического исследования того, 
как во время белорусского политического кризиса в 2020 г. Telegram-каналы 
в борьбе за электорат использовали стратегию обличения власти, делая акцент 
на мультимедийный “нишевой” контент и высокую степень его обновления, 
тем самым сохраняя устойчивые показатели вовлеченности пользователей 
в отличие от провластных каналов. В статье “Политика памяти в интернет-
мемах: от визуализации истории к фейкам” саратовские исследователи Денис 
Артамонов и Софья Тихонова описывают новые способы конструирования 
исторической памяти “умными толпами”, создающими свои версии истории 
при помощи интернет-мемов. 

Учитывая драматизм нагнетаемой вокруг Китая напряженности, среди 
других интересных материалов номера выделю исследование Го Цзиня из 
пекинского Института политологии и Гаояня Цююя из НИУ ВШЭ “Новая 
коннотация политического развития как инструмент анализа политического 
процесса в Китае”. Ученые смело пересматривают западоцентристские 
трактовки политического развития и дают свой анализ политического процесса, 
развернувшегося в КНР с начала реформ и перехода к политике открытости.

К теме меморизации и дискурсов постпамяти нас возвращают 
“Размышления о прочитанном” Олега Краева и Маргариты Силантьевой, пос-
вященные конструированию исторической памяти в Перу и, в частности, 
нетривиальному подходу к проблеме международной составляющей ком-
меморативной деятельности и ее влияния на внутриполитические процессы, 
а также связь проблематики коммеморации с дискурсом постпамяти.

Закачивая заметки об этом выпуске, не могу не отреагировать и на 
печальную новость. Нас навсегда покинул Алексей Игнатьевич Щербинин, 
талантливый политолог и организатор вузовской науки, основатель 
и бессменный руководитель кафедры политологии Томского государственного 
университета, автор и давний друг нашего журнала. Яркий след на непростом 
пути становления политологии в нашей стране он оставил своими работами 
в области политического образования, парламентской культуры, политической 
урбанистики, тоталитарной индоктринации, исследований образа Родины… 
Но не только: он был первым, кто внедрил специальность “политология” 
в Сибири. Он ушел, оставив свой яркий след в этой жизни... 

Сергей Чугров 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению наиболее перспективных стратегий 
развития политической науки и теории международных отношений. В условиях 
стратегической нестабильности востребованы результативные институты как 
национального, так и глобального управления, призванные устанавливать и эффективно 
поддерживать нормы коллективного действия. Неоспоримый приоритет – с точки зрения 
международного права, репрезентативности, институционального регулирования, 
политической миссии и функциональной роли – остается, по мнению автора, 
за ООН. Существенную роль призваны сыграть активно формирующиеся наряду 
с традиционными международными организациями новые структуры при 
доминирующем влиянии восходящих держав. Вопреки распространенному мнению, 
влияние международных институтов не сопряжено со снижением роли национального 
государства. Автор полагает небезупречной идею о первостепенной угрозе со стороны 
так называемых избыточно “жестких” государств: в настоящее время назрела своего 
рода “концептуальная реабилитация” состоятельных в плане эффективности государств 
с устойчивой центральной властью. В контексте глобальной турбулентности наибольшую 
опасность представляют не “жесткие”, а именно “хрупкие” – несостоятельные – 
государства. Рассмотрение в статье регионального измерения современных политических 
процессов показывает очевидность размывания вектора глобализации в ходе 
масштабно усиливающейся регионализации в ее разнообразных проявлениях, включая 
макрорегионализацию и глокализацию. Отдельным вызовом и одновременно 
новым горизонтом возможностей политической науки, политического управления 
и международных отношений предстают процессы всеобъемлющей цифровизации, 
включая использование в политической аналитике больших данных (Big Data), 
искусственного интеллекта (AI) и иных новейших технологий. Это актуализирует 
усилия России по формированию цифрового суверенитета. Трудно переоценить и роль 
исторического сознания: именно исторический опыт формирует систему координат для 
оценки текущих событий и обоснование прогноза развития. Естественным драйвером 
этого процесса предстают университеты, которые в сотрудничестве с местными 
и региональными сообществами формируют векторы социокультурной активности 
и ответственности.
Ключевые слова: Россия, США, политическая наука, теория международных 
отношений, политические исследования, политический порядок, РАПН.

Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые... 
Ф.И. Тютчев 

Вынесенные в эпиграф строки Федора Ивановича Тютчева из сти-
хотворения “Цицерон”, опубликованного без малого два столетия на- 

https://doi.org/10.17976/jpps/2022.05.02
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 зад1, можно считать своеобразным метафорическим обобщением промежу-
точного итога авторских размышлений о происходящем в последние месяцы 
в стране и в мире. Уместно упомянуть, что Тютчев вошел в нашу историю 
как поэт, немало лет посвятивший отечественной дипломатической службе. 
Поэтому его творчество подпитывалось не только жизненным опытом и оза-
рениями, но и раздумьями об отношениях между державами, прежде всего 
о непростом взаимодействии России и зарубежной Европы. 

Можно также вспомнить мысль Г.В.Ф. Гегеля из Введения к его “Лекциям 
по философии истории”: “Всемирная история не есть арена счастья. Периоды 
счастья являются в ней пустыми листами, потому что они являются пери-
одами гармонии, отсутствия противоположности…” [Гегель 1993: 79]. Да, 
периоды тектонических трансформаций нечасто радуют их участников и со-
временников, но предоставляют редкую (“блаженную”) возможность понять 
глубинные закономерности бытия и мироздания, перехода от “общего и вну-
треннего к объективности” [там же].

Размышлениям, положенным в основу этой статьи, был дан импульс дис-
куссией о перспективных направлениях политической науки, в которой мне 
довелось участвовать в ходе состоявшегося в декабре 2021 г. в МГИМО МИД 
России IX Конгресса Российской ассоциации политической науки (РАПН). 
Прошедший форум был не рядовым: он завершил юбилейный год 65-летия 
этого ведущего профессионального сообщества России в сфере политологии. 
Сегодня могу констатировать, что эвристический потенциал РАПН в полной 
мере востребован – и для осмысления нашего сложного времени, и в сфере 
практической политики – многие нововведения зарождаются именно в недрах 
академических и экспертных сообществ, и это общемировая закономерность. 

Для политической науки, как и для теории международных отношений, 
актуальной остается не только задача внедрения фундаментальных теорий 
в практическую политику, но и вопрос о том, как получить максимально 
объективное научное знание, учитывая вероятностную природу социаль-
ного познания и альтернативистскую по сути природу человеческой дея-
тельности [Торкунов 2019: 9]. Проблема качества экспертизы сегодня стоит 
остро. Мировой опыт знает разные модели организации экспертизы, в том 
числе директивные, конкурентные, смешанные; инициированные “снизу” 
и призванные “сверху”. Эффективная система сопряжения политического 
истеблишмента и академического сообщества сложилась в США, позволяя 
оперативно реагировать на возникающие вызовы. Ей свойственны диверси-
фицированная структура, множественность источников финансирования, 
разнообразие политико-концептуальных подходов, высокий уровень состя-
зательности. Возможности подобной децентрализации основаны на дивер-
сификации финансовых источников и системе налогового стимулирования; 
немаловажную роль играет значимый статус аналитических центров и их роль 
в разработке политических стратегий. 

Впрочем, исследование этой системы показывает, что присущая ей кон-
куренция неоднозначно влияет на качество научно-аналитического сопро-
вождения американской политики. С одной стороны, состязательность спо-
собствует большей независимости, стремлению к большей оперативности 

1 Эта знаковая цитата из поэтического наследия Ф.И. Тютчева приводится в версии первой публи-
кации в журнале “Десница” в 1831 г.; в автографе (и ряде позднейших изданий) она дается иначе: 
“Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые”.
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и практической значимости, а с другой – порождает фрагментацию исследова-
ний. Нередко она сочетается с пропагандой и/или лоббизмом и несет на себе 
печать идеологизации интеллектуальных продуктов, тем самым увеличивая 
риски разрыва между фундаментальной университетской наукой и политико- 
академическим комплексом [см. Истомин 2021]. 

В контексте более широкого взгляда на актуальную повестку дня полити-
ческой науки как приверженец классической школы позволю себе обратить-
ся к размышлениям относительно ключевых смысловых оснований темы, 
включающей концепты институтов, ценностей и перспектив, которая была 
в центре дискуссий IX Конгресса РАПН.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

Прежде всего об институтах. Мы привыкли к мысли, что современный мир 
меняется стремительно. Но мы не в полной мере осознаем, насколько быстро 
возрастают темпы перемен и насколько глубоки перемены. Это определяет со-
держание “больших вызовов” в повестке отечественной политологии. В свое 
время структурированию мировой теории международных отношений (ТМО) 
серьезно способствовали “Большие дебаты”, благодаря которым были подвер-
гнуты осмыслению и переосмыслению ключевые основания ТМО. Пожалуй, 
аналогичные “Большие дебаты” в наше время могут стать продуктивным 
механизмом развития и отечественной науки о политике и международных 
отношениях, повышающим их сопряжение с пришедшим в движение объ-
ектом – переформатируемой в настоящее время системой международных 
отношений и мировой политики в целом. Если принять во внимание исклю-
чительную подвижность грани, отделяющей внутреннюю и внешнюю поли-
тику, очевидна востребованность взаимного обогащения методологических 
подходов политической теории и теории международных отношений, что 
позволит найти эффективные подходы к решению международных проблем 
[Торкунов 2020; Гаман-Голутвина 2016].

Ряд вопросов международной повестки дня действительно требует но-
вого взгляда. Так, бесславное завершение операции США и их союзников 
в Афганистане, на которую было затрачено около 3 трлн долл., а ранее – ана-
логичной операции в Ираке с таким же огромным бюджетом и драматиче-
скими последствиями, ставит вопрос о соответствии требованиям времени 
многих устоявшихся концептов, в том числе подходов к урегулированию 
конфликтов, “имитационной демократизации” и постконфликтному миро-
строительству [Барановский 2021].

В условиях нарастания нестабильности востребованы результативные 
институты не только национального, но также глобального управления, 
призванные устанавливать нормы коллективного действия. Однако прихо-
дится признать, что для многих из них – как для тех, что имеют длительную 
историю, так и относительно недавно созданных (“Группа двадцати”), – до-
стижение эффективности остается актуальной задачей. 

Неоспоримым приоритетом с точки зрения институционального регули-
рования и влияния остается ООН – по ряду причин, начиная с исторической 
уникальности и заканчивая ролевой незаменимостью этой организации. 
Неоспорима ее политическая миссия, придающая легитимность акциям меж-
дународного сообщества. ООН остается источником международного права 
и несравнима ни с какими иными структурами по своей репрезентативности. 
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Важна также ее функциональная роль – исключительно “по линии ООН” 
проводится деятельность по десяткам конкретных направлений. При всех 
упреках в адрес ООН замены ей пока не предвидится, а ее востребованность 
возрастает. Перефразируя слова Вольтера, признаю: “Если бы этой органи-
зации не было, то ее пришлось бы изобрести”...

Система международных институтов, созданная в рамках Ялтинско-
Потсдамского миропорядка и подвергавшаяся впоследствии серьезной эрозии 
при формировании однополярного мира 1990-х годов, испытывает серьезные 
нагрузки. В сфере глобального экономического управления доминируют 
структуры Бреттон-Вудса, которые – сегодня это очевидно – перегружены 
в связи с усложнившимся набором задач и необходимостью учитывать инте-
ресы всех заинтересованных сторон. Рамка ВТО оказалась слишком узкой; 
рост числа региональных и трансрегиональных соглашений с появлением ВТО 
не только не замедлился, но и заметно возрос; к тому же еще администрация 
Д. Трампа своими действиями существенно “расшатала” доверие к междуна-
родной торговой системе.

Сегодня наравне с традиционными международными организациями 
формируются многосторонние диалоговые форматы, а также новые структуры 
при доминирующем влиянии восходящих держав, призванные реформиро-
вать мировую систему в интересах новых центров силы. Россия стала иници-
атором и соавтором нового институционального строительства, несомненные 
достижения которого – учреждение и укрепление ШОС, ОДКБ, Евразийского 
экономического союза и Евразийского банка развития, БРИКС, Форума 
стран экспортеров газа, ряда субрегиональных структур.

Общие подходы к выработке решений предлагают международные “клуб-
ные группы”. Стоит признать, что попытка подмены/компенсации “жестких” 
международно-правовых учреждений клубами типа “семерки” и “двадцатки” 
дала ограниченный эффект. Эти механизмы действенны прежде всего в эко-
номической сфере, но на политическом поле их слабость очевидна. Чего стоит 
неформальный клуб лидеров, если он в одночасье меняет свою повестку дня, 
отвергает одного из участников, подходы которого к конкретной проблеме 
оказались иными, чем у коллег по клубу? Впрочем, и клубы способны демон-
стрировать характер. В апреле 2022 г. президент CШA Джо Байден выступил 
за исключение России из G20, однако вынужден был признать, что ряд го-
сударств – участников G20 не поддержали это решение. Министр финансов 
Соединенных Штатов Джанет Йеллен констатировала: “Для отстранения 
страны от любого участия требуется высокий уровень согласия во многих 
форумах, включая G20. И там не было такого уровня согласия…”2. 

После интеграции и аккомодации в западные “конвенциональные” ин-
ституты восходящим державам удалось несколько изменить соотношение 
сил в свою пользу. На протяжении последних лет довольно интенсивно 
шла работа по линии ШОС, которая является главной институциональной 
опорой системы комплексной безопасности “Большой Евразии” и регио-
нального порядка, и – по мнению некоторых экспертов – также ядром кол-
лективного “не-Запада”. Запущена процедура вступления Ирана в данную 
Организацию, а партнерами по диалогу ШОС в сентябре 2021 г. стали Катар, 
Египет и Саудовская Аравия. С учетом того факта, что ранее данный статус 

2 В G20 нет достаточной поддержки для исключения России, заявили в США. РИА Новости, 
21.04.2022. https://ria.ru/20220421/g20-1784779950.html (accessed 20.06.2022).

https://ria.ru/20220421/g20-1784779950.html
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получила также Турция, в настоящее время ключевые державы Ближнего 
Востока уже взаимодействуют с ШОС. С учетом географического нахождения 
Египта на африканском континенте ШOC теперь не только паназиатская 
организация, но также имеющая широкий круг интересов и в Африке.

Наибольшее влияние новых центров силы заметно в системе финансово-
экономического регулирования, где среди незападных стран лидирует КНР. 
Показательно, что КНР активно тестирует использование цифрового юаня 
и развивает Трансграничную межбанковскую платежную систему (в июне 
2021 г. прошло ее тестовое сопряжение с российской СПФС). После полно-
масштабной международной экспансии цифрового (крипто-) юаня в рамках 
инициативы “Один пояс – один путь” предполагаются кардинальные из-
менения на рынке международных расчетов, что ожидаемо приведет к ча-
стичной девальвации традиционных институтов финансового управления 
(в первую очередь МВФ). По мере продвижения цифрового юаня финансовой 
штаб-квартирой незападного мира станет, по-видимому, Пекин.

2022 г. может стать в целом поворотным в вопросе глобального влияния 
доллара на мировую экономику и серьезной проверкой на прочность для евро. 
Сомнения в функциональности и необходимости этих валют могут оказаться 
для них фатальными3. Все громче звучат заявления экспертов и политиков 
различной национальной принадлежности о том, что грядет эпоха региональ-
ных валют и странам предстоит договариваться о новом финансовом порядке, 
предполагающем всеобъемлющую перенастройку зон хозяйствования на госу-
дарственных уровнях. Фактически глобальные державы и сферы их влияния 
потенциально будут определены не столько границами государств, сколько 
глобальными рынками применения и взаимного признания национальных 
валют. Введение беспрецедентных по охвату антироссийских рестрикций 
становится триггером распада мировой финансовой системы на отдельные 
макрорегиональные кластеры. Вряд ли это было целью инициаторов санкций, 
что дает основание еще раз вспомнить Г.В.Ф. Гегеля: результаты действий 
людей порой радикально отличаются от их исходных целей... 

Таким образом, сформировалась сеть параллельных управленческих ин-
ститутов, призванных функционировать наравне с устоявшимся каркасом 
международных учреждений, что позволяет говорить о формировании “па-
раллельного” институционального управления. Идеальной координации меж-
ду “новыми” и “старыми” структурами достичь пока не удается; в большей 
мере сопряжение работает в сфере мирохозяйственных связей; систематизи-
ровать политические процессы весьма непросто.

Мониторинг эффективности участия России в деятельности международных 
организаций в интересах повышения потенциала ее международного влия-
ния может стать перспективным полем грантовой деятельности российских 
ученых. По мере усиления неопределенности международной ситуации особую 
важность приобретает сопоставление преимуществ от членства России в тра-
диционных организациях (МВФ, Всемирный банк), альтернативных механиз-
мах глобального управления, создаваемых с участием КНР (БРИКС, ШOC, 

3 Мощный импульс развитию региональных валют был получен в условиях украинского кризиса 
2022 г. Ответом на введение антироссийских санкций, не имеющих по масштабу аналога в мировой 
практике и включающих замораживание активов Центрального банка РФ, стало адресованное “не-
дружественным странам” требование президента Путина оплачивать российский газ в рублях.
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АБИИ4), а также качественное и ускоренное развитие евразийских институтов 
(ЕАЭС, СНГ и ОДКБ) с доминирующей ролью РФ. 

Оборотной стороной значимой организационной роли в международных 
институциях выступает необходимость внесения существенного финансового 
вклада в их деятельность, что в условиях финансовых рестрикций не всегда 
является оптимальной стратегией. В структурах, в которых интересы сторон 
сопрягаются, возможно софинансирование проектов, в том числе необхо-
димых для РФ, за счет долевого участия других стран. Такое сотрудничество 
складывается у России с Новым банком развития, ЧБРР5 и АБИИ, хотя доля 
РФ в данных институтах не превышает 20%, а в АБИИ и вовсе составляет 5,9%. 

Продолжая обсуждение темы институтов, уместно обратиться к рассмо-
трению новых тенденций в понимании роли национального государства. Идея 
о том, что угрозу несут прежде всего так называемые избыточно “жесткие” 
государства, сегодня не представляется безусловной. За прошедшие два столе-
тия немало “критических стрел” было выпущено в адрес концепций, ставящих 
государство в центр социальной и культурной жизни, включая “пангосудар-
ственную” теорию Г.В.Ф. Гегеля, для которого национальное государство 
было высшим произведением духа народа (Volksgeist) и, как духовно-нрав-
ственный организм, понималось им не как стоящее над индивидами, но пре-
бывающее в них самих, а потому – как “осуществление свободы” [Гегель 1993: 
90]. Сама возможность сосуществования разнообразных народов, каждый 
из которых склонен чтить свою правду и своих богов, ставилась тем самым 
в зависимость от их готовности принять единые нормы и отказаться от былого 
своеобразия во имя общей гармонии. 

СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫЕ

В экспертном сообществе вызревает понимание необходимости сво-
его рода “концептуальной реабилитации” состоятельных – в смысле эф-
фективности – государств с устойчивой центральной властью, способной 
результативно исполнять социальную миссию государства. Не “жесткие”, 
сильные, а именно “слабые”, “хрупкие”, или “терпящие поражение” – не-
состоятельные – государства представляют наибольшую опасность. Такой 
содержательный разворот концептуальной оптики стал принципиальной 
новацией начала XXI в.: источником угрозы в настоящее время признается 
не “сильное”, а “слабое” государство: именно оно генерирует угрозы неста-
бильности, неконтролируемой миграции, этнополитических конфликтов и др. 
(см., например, [Kostovicova, Bojicic-Dzelilovic 2009]). 

Введенный в научный оборот Дж. Неттлом термин “государственная со-
стоятельность” [Nettl 1968] получил широкое применение и разработку6. 
“Слабое государство” находит разнообразную концептуализацию в научной 
литературе XXI в. В качестве версий были дополнительно предложены поня-
тия “мягкое государство” (soft state), “проваливающееся, или хрупкое” (failing 

4 АБИИ – Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, международная финансовая организация, 
создание которой было предложено Китаем (прим. ред.).
5 ЧБРР – Акционерное общество “Черноморский банк развития и реконструкции” (прим. ред.).
6 Идея Неттла заключалась в разведении понятий “государственная состоятельность” (state-ness), 
“государственная статусность” (statehood) и “национальность” (nation-ness). Литература с анализом 
природы государства весьма обширна. Среди отечественных исследований в этой области следует 
отметить: [Соловьев 2021; Ахременко, Горельский, Мельвиль 2019]. 
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and fragile), недоконсолидированное” (under-consolidated), “минималистское” 
(minimal), “полое” (hollow), “находящееся в зоне риска” (at risk), “обрушив-
шееся государство” (collapsed state). Их общим знаменателем выступает кон-
статация неудовлетворительного действия структур, претендующих на статус 
государства. “Слабое государство” некачественно выполняет ключевые 
задачи; “провалившееся государство” в определенный период оказывается 
неспособным выполнять одну или несколько таких функций, а термин “раз-
рушенное государство” означает невыполнение базовых предназначений 
государства [Kostovicova, Bojicic-Dzelilovic 2009].

Одним из проявлений дисфункциональноcти слабого государства следует 
признать его неспособность выполнять одну из важнейших его задач, а именно – 
обеспечение безопасности. Причем угрозы государственной устойчивости ввиду 
слабости институтов могут исходить как “снизу”, так и “сверху”. На рубеже 
XX-XXI вв. доминирующим трендом эволюции международных отношений 
стала транснационализация повестки дня безопасности. Транснационализация 
и экономическая глобализация проблематизируют основополагающие кон-
цепты “суверенитета”, “территориальности” и “безопасности” [Bigo 2000]. Эта 
тенденция на нова, Зигмунт Бауман, например, указывал на то, что глобальные 
ТНК стремятся ослабить национальные государства: “слабые государства – 
это именно то, в чем новый мировой порядок, слишком часто обладающий 
чертами нового мирового беспорядка, нуждается, чтобы поддерживать и вос-
производить себя. Слабые, ‘квазийные’ государства легко могут быть сведены 
к (полезной) роли местного полицейского участка” [Bauman 1998: 68].

В ряду ключевых механизмов ослабления институтов государства в послед-
ние десятилетия ХХ в. возросла роль всеобъемлющей маркетизации, в ходе 
которой модель нации-государства (nation-state) вытеснялась рыночным государ-
ством (market-state) [Gaman-Golutvina 2008]. В рыночном государстве главной 
экономической ареной предстает рынок (marketplace), вытесняющий в этой 
функции фабрику. Американский мыслитель Филипп Боббит писал: “В эпоху 
наций-государств государство брало на себя ответственность за благосостоя-
ние групп. А государство в рамках модели market-state несет ответственность 
за максимальное увеличение возможностей, доступных индивиду. Это озна-
чает снижение транзакционных издержек выбора, который делает индивид, 
что определяет ограничение, а не усиление правительств” [Bobbitt 2003]. По 
сути, обеспечение эффективности глобального рынка предстает главной мис-
сией маркетизированного государства. Кэнъити Омаэ, японский специалист 
в области стратегического менеджмента, предложил метафору “регион-госу-
дарство” / “регион-экономика”, которую он определял как результат соотно-
шения спроса и предложения – “естественную деловую единицу глобальной 
информационной экономики”, формирование которой определяется сугубо 
рыночными (а не социальными и/или историко-культурными) факторами 
и процессами глобализации и которая по существу предстает матрицей гло-
бальной системы [Ohmae 2000].

НОВЫЙ РЕГИОНАЛИЗМ, “МИР РЕГИОНОВ”  
ИЛИ РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО? 

Пятнадцать лет назад в МГИМО был реализован масштабный инновацион-
ный проект “Политический атлас современности”. Его разработчики предло-
жили эффективный аналитический инструмент – “Индекс государственности”, 
использование которого в прикладном анализе определенно показало: чем 
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сильнее государство, тем более высокую оценку оно получает. По-видимому, 
пришло время реактуализировать данные подходы, и перед отечественными 
политологами стоит амбициозная задача – разработать новые концептуальные 
подходы в сравнительно-политических исследованиях, в оценке содержания 
и критериев прогресса (как социально-экономического, так и политического) 
в так называемых “хрупких” государствах, к категории которых, к сожалению, 
с полным основанием могут быть отнесены многие политии.

В самое последнее время становится все более очевидным размывание 
преобладавшего на протяжении нескольких предшествовавших десятилетий 
вектора глобализации в результате масштабно усиливающейся регионализа-
ции во всей совокупности ее проявлений, включая макрорегионализацию 
и глокализацию. Данное обстоятельство, несомненно, актуализирует усиле-
ние методологических ракурсов регионализма и объемное осмысление тематики 
регионального разнообразия в турбулентном контексте (обзор современных 
методов региональных исследований см. [Ahram, Köllner, Sil 2018; Simmons, 
Smith 2021; Mahoney 2021; Лагутина, Михайленко 2020]). 

На этом последнем сюжете стоит остановиться подробнее. Использование 
методологического потенциала регионализма предполагает осмысление его 
эволюции. Первый период этой эволюции – так называемый старый региона-
лизм [Södeгbaum 2009: 10-16] – отмечен пониманием региона как группы со-
предельных стран, объединенных по критериям экономико-географического 
родства, близости по национальному составу и культуре, или однотипности 
общественно -политического строя. Существенным отличием сложивше-
гося в конце 1980-х годов “нового” регионализма стал его многоаспектный 
характер, в отличие от прежнего, ориентированного преимущественно на 
экономическое измерение. Кроме того, сторонники “нового” регионализма 
предложили понимание регионализации как процесса, стимулированного 
преимущественно “изнутри” региона. 

Параллельно с теориями “нового” регионализма получили развитие иссле-
дования “мира регионов” [Katzeпstein 2005; Асharуа 2003], отмеченные отказом 
от европоцентричной модели построения региона. Синтез двух подходов – “но-
вого регионализма” и подходов “мира регионов”, – ожидаемо произошедший 
в первой декаде XXI в., положил начало третьему этапу региональных изыска-
ний с акцентом на сравнительное рассмотрение регионализма в Европе, Азии, 
Африке и в обеих Америках [Söderbaum 2009: 483-489]. Вскоре компаративные 
проекты претерпели дальнейшую эволюцию, получив определение “концеп-
туального плюрализма” [De Lombaerde et al. 2010]. При этом продвижение на 
пути изучения регионализма обнаружило большую, чем прежде, область не-
познанного и в обновленном контексте актуализировало более ранние дебаты 
о содержании понятий “регион”, “регионализм” и “регионализация”.

В теоретическом плане компаративный регионализм предоставляет воз-
можность для сопряжения различных теоретических подходов к рассмотрению 
регионального сотрудничества [ibidem]. Сложилось два базовых методологических 
подхода к исследованию регионов: первый, предполагающий использование 
преимущественно качественных методов изучения, оперирует одним конкрет-
ным кейсом с учетом исторических обстоятельств развития региональных связей 
в конкретном регионе. Второй, основанный на использовании преимущественно 
количественных методов, предполагает выявление сходных параметров по-
средством формальных стратегий анализа. Данные подходы применяются для 
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рассмотрения экономических аспектов регионального сотрудничества [ibidem; 
Лагутина, Михайленко 2020]. Содержательная эволюция регионализма опреде-
ляется движением от понимания региона преимущественно как пространства, 
расположенного между национальным и локальным уровнями внутри отдельно 
взятого государства (микрорегионы) к выходу на макрорегиональный уровень. 
Кроме того, наметилась тенденция перехода к так называемому мягкому, или не-
формальному, регионализму, охватывающему также негосударственных акторов 
(бизнес и гражданское общество) в региональном сотрудничестве [Acharya 2003; 
Södeгbaum, Taylor 2007; Лагутина, Михайленко 2020].

В обсуждении региональных сюжетов важнейшей видится необходимость 
нового качества евразийских исследований с фокусировкой на постсоветском кей-
се. В последние годы постсоветский геополитический ареал России не только 
не утратил для нее своего приоритетного значения, но, напротив, его значи-
мость – вследствие ощутимого повышения градуса глобальной турбулентности 
и ее проецирования на территорию макрорегиона, критически возросла. Этот 
тренд имеет множественные измерения – от военно-политических и социально- 
экономических до культурных и духовно-идеологических. При этом решение мно-
гих внешнеполитических задач России в отдаленных регионах мира не в послед-
нюю очередь определяется степенью ее эффективности в ближайшем зарубежье.

Во всех редакциях Концепции внешней политики РФ, принятых в течение 
двух последних десятилетий (2008, 2013, 2016 гг.), в качестве безусловного при-
оритета в системе международно-политических ориентиров РФ была постули-
рована значимость сотрудничества с государствами – участниками СНГ. При 
этом по ряду направлений сотрудничества в практической политике России 
взаимодействие с новыми независимыми государствами (ННГ) нередко имело 
не вполне последовательный характер. Что касается международной политики 
самих новых независимых государств, то в ней уже на исходе первого десяти-
летия самостоятельного развития возобладала многовекторность, сменившая 
традиционную пророссийскую ориентацию многих из них. К сожалению, 
безальтернативной стратегией государственного строительства в ряде сопре-
дельных стран, прежде всего в тех, что до 1991 г. не имели собственной государ-
ственности, стала опора на антироссийскую идентичность. Данные практики 
получали серьезную поддержку крупных внерегиональных акторов – США, 
ЕС и ряда других стран, которые настойчиво реализуют свои многоплановые 
интересы и препятствуют укреплению позиций РФ в качестве лидера процессов 
сотрудничества и развития. Эта внешнеполитическая данность – серьезный 
вызов российской внешней политике, он обусловливает потребность в пере-
осмыслении ряда прежних установок РФ в отношении ННГ. 

В отечественных постсоветских исследованиях был создан серьезный за-
дел: авторитетные научные подразделения по изучению стран постсоветско-
го ареала существуют в МГИМО МИД России, ИМЭМО РАН, Институте 
славяноведения РАН, Институте этнологии и антропологии РАН, МГУ 
им. М.В.  Ломоносова, РГГУ и других учреждениях, включая региональные 
университеты и НКО. Однако существующая конфигурация исследователь-
ского процесса определяет фрагментарность изучения ННГ. Актуальная задача 
политической науки и теории международных отношений – это достижение 
нового качества евразийских исследований через консолидацию организацион-
ных, материально финансовых, информационных, кадровых, технологических 
и иных ресурсов, а также стратегическую координацию их использования. 
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ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Отдельным вызовом и одновременно новым горизонтом возможностей 
политической науки, политического управления и международных отноше-
ний предстают сложные и динамические процессы цифровизации, включая 
использование в политической аналитике больших данных (Big Data), ис-
кусственного интеллекта (AI) и иных новейших технологий. Нет сомнений 
в том, что цифровизация не является политически нейтральной инструмен-
тально-технологической инновацией в системе государственного управления. 
Ключевое влияние цифровизации состоит в том, что она содействует переходу 
от жесткой иерархически-централизованной конфигурации управления не 
просто к гибкой, но по сути – к интерактивной. Политическое управление 
на цифровых платформах открывает принципиально новые возможности 
управления, а также сотрудничества государства и граждан. Алгоритм этого 
перехода включал использование электронных публичных услуг, электронное 
участие, прямую коммуникацию и предложенную в рамках сетевой теории 
публичного управления концепцию управления без правительства. 

Новейшие исследования показывают, что революционным свойством 
четвертого по счету поколения коммуникационных технологий стала возмож-
ность реализации непосредственных взаимодействий между пользователями 
распределенных сетей, минуя третью сторону, в том числе в лице государства. 
Смысл цифровизации публичного управления состоит в том, что информаци-
онные технологии из инструмента обеспечения эффективности политических 
взаимодействий превращаются в активных посредников, формирующих искус-
ственную среду познания и деятельности. Изучение возможностей цифровых 
технологий в управлении позволяет выявить такие их преимущества, как новая 
степень надежности и безопасности, децентрализованный сетевой дизайн, сни-
жение транзакционных издержек, транспарентность действий и их конфиден-
циальность, увеличение скорости, возможности мониторинга всех алгоритмов 
и этапов управленческих процессов [Политическая онтология цифровизации… 
2022: 13, 8]. Однако очевидно также многообразие рисков и издержек, что за-
кономерно для столь революционного преобразования, включая возможности 
делегитимации политической власти. Насущная задача исследователей состоит 
в разработке управленческих дизайнов и алгоритмов цифровых платформ, не 
противоречащих аутентичным смыслам государственного управления. 

Одним из таких нормативных смыслов видится укрепление национально- 
государственного суверенитета в его цифровом измерении. На этапе форми-
рования интернет-пространства бытовало представление о его “неделимости” 
и неподвластности контролю с какой бы то ни было стороны. Но в последние 
годы специалисты не просто фиксируют фрагментацию интернета, а также кон-
статируют систематические усилия государств по контролю за “национальными” 
интернет-пространствами. Общепризнанным фактом стало наличие цифровых 
границ и возможности деглобализации интернета [Дегтерев 2022: 367]. 

Для понимания сложностей и возможного алгоритма реализации стратегии 
цифрового суверенитета надо принять во внимание, что если в содержатель-
ном плане решимость России достичь суверенного интернета присутствует, 
то в плане технологического фундамента страна испытывает существенные 
сложности, без преодоления которых полноценная суверенизация невоз-
можна. Сейчас основная конкуренция в сфере цифровой инфраструктуры 
развернулась между США и КНР. В условиях кризиса доступ отечественных 
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разработчиков к передовым зарубежным достижениям существенно сокра-
тился, что заставляет форсировать усилия не только разработчиков собствен-
ных коммуникационных инструментов и платформ, но также политических 
аналитиков, чья деятельность призвана хотя бы частично компенсировать 
уязвимость технической инфраструктуры. 

Использование искусственного интеллекта способно существенно повлиять 
на управление международной средой и политическими процессами в целом. 
Понятие AI объединяет разнообразные возможности интеллектуальных си-
стем выполнять творческие задачи и функции, которые традиционно счита-
лись исключительной прерогативой человека; это также наука и технология 
создания интеллектуальных машин, включая разработку интеллектуальных 
компьютерных программ. Существуют различные режимы использования 
данной технологии. Слабый AI предполагает возможность воспроизводить 
и усиливать когнитивные способности человека; сильный AI способен к са-
моразвитию и обучению, что означает комплексное моделирование челове-
ческого интеллекта.

Развитие AI в XXI в. стало точкой интенсивного приложения сил и сферой 
конкуренции крупных держав. На национальном уровне великими державами 
разрабатываются стратегии развития AI, включая – что характерно – создание 
суверенного AI. США сохраняют статус лидера в области AI; его движущей 
силой остается Пентагон, а важнейшим драйвером – Агентство перспективных 
оборонных исследовательских проектов – структура по исследованиям и раз-
работкам Министерства обороны США (DARPА). К тому же на протяжении 
последних лет созданы новые институты и приняты новые программные 
документы, в которых четко обозначены принципы и цели национальной 
стратегии США – сохранение лидерства в области развития и применения AI.

От США не отстает и Китай, еще в 2017 г. принявший “Программу разви-
тия AI нового поколения до 2030 r.” как стратегию достижения глобального 
лидерства в данной сфере. Эта стратегия не осталась на бумаге – в развитие 
искусственного интеллекта инвестированы астрономические суммы: до 
2030 г. планируются вложения общим объемом 1,5 трлн долл. 

Россия, увы, пока не входит в число лидеров по развитию AI, однако 
страна формирует собственную повестку дня по его использованию. В 2021 г. 
Альянсом в сфере искусственного интеллекта, Аналитическим центром 
при Правительстве и Минэкономразвития был подписан знаковый до-
кумент – Национальный кодекс этики ИИ, разработанный ими с учетом 
Национальной стратегии развития ИИ, Стратегии национальной безопас-
ности РФ, Концепции регулирования ИИ и робототехники и ратифициро-
ванных Россией международных договоров.

На глобальном уровне стратегия развития искусственного интеллекта 
обсуждается в связи с тематикой международной безопасности, устойчивого 
развития и прав человека. В практику вошла цифровизация дипломатической 
деятельности на институциональном уровне. Выделяют три основных аспекта 
использования ИИ в дипломатии: 1) как тема для переговоров; 2) как дипло-
матический инструмент; 3) как фактор изменения переговорного контекста 
[Höne 2019: 9-10; Гришанина 2021].

Для стимулирования междисциплинарного синтеза и эмпирической об-
работки больших массивов данных по предметным областям политической 
науки и международных отношений России требуется формирование целост-
ной научной инфраструктуры, включающей соответствующие программы 

,
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подготовки на уровне бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, учебную 
литературу, специализированные компьютерные базы данных и образова-
тельные школы. МГИМО в полной мере приступил к созданию своеобразной 
экосистемы: обеспечен полный цикл подготовки специалистов высокого 
уровня – от Горчаковского лицея до докторантуры. 

Наш опыт показывает, что создание подобных “экосистем” возможно 
в случае тесной координации политики Министерства науки и высшего об-
разования РФ, ведущих вузов и институтов РАН международного профиля, 
профессионального сообщества (РАМИ, РАПН, ФУМО и др. структуры) 
и основных заказчиков внешнеполитической экспертизы, а также при форми-
ровании механизма стратегических коммуникаций в рамках этих учреждений. 
Коллеги из классических университетов сформировали Университетский 
консорциум исследователей больших данных, ключевой задачей которого ста-
ло объединение образовательных структур, реализующих фундаментальные 
и прикладные исследования в области сбора и анализа больших данных. По-
видимому, необходимо формирование отдельного консорциума по исполь-
зованию больших данных в политических, и шире – в общественных науках. 
1 сентября 2021 г. было подписано соглашение о сотрудничестве МГИМО 
с Институтом системного программирования РАН, в соответствии с которым 
политологи и международники будут осваивать навыки и компетенции рабо-
ты с такими востребованными в постпандемическом мире инструментами, 
как технологии машинного обучения, большие данные, искусственный интел-
лект. Вместе с тем очевидна потребность в институциональной перезагрузке 
национального уровня – востребована концептуализация интеллектуального 
производства, фактически – создание системы производства содержательных 
смыслов, обеспечение их трансляции в “большое общество” и их конвертация 
в содержательно и технологически продуктивные решения. В условиях вы-
соких темпов изменений важен также динамизм этих процессов, что, в свою 
очередь, предполагает и межпоколенческий динамизм, или, как принято гово-
рить, действенную систему вертикальной социальной мобильности. Именно 
в ее рамках понятие социального лифта наполняется реальным содержанием. 
МГИМО в этом вопросе проводит проактивную политику, и неслучайно 
большинство проректоров и деканов университета – международники но-
вого поколения.

УКРЕПЛЕНИЕ ЦЕННОСТНОГО СУВЕРЕНИТЕТА  
ПЕРЕД ЛИЦОМ ВНЕШНЕЙ ОПАСНОСТИ

Размышляя далее в русле заявленной темы, позволю себе затронуть тему 
ценностей, которые, несомненно, играют существенную роль в политике. 
В формировании ее ценностного каркаса трудно переоценить роль истори-
ческого сознания, поскольку именно исторический опыт формирует систему 
координат для оценки текущих событий и обоснование надежного прогноза 
перспективного развития. Очевидно, что понятие суверенитета охватывает 
не только экономику, политику и цифровизацию, но также сферу ценностей. 
Россия имеет ощутимый задел в формировании смысловых концептов для 
трансляции своей “дискурсивной силы”, т.е. новых идей, норм и стандартов. 
В 2020 г. были приняты важные поправки в Конституцию; в июле 2021 г. утвер-
ждена новая редакция Стратегии национальной безопасности РФ. Важную 
роль в ней играет раздел, связанный с защитой традиционных российских ду-
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ховно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. Фактически 
речь идет не просто об информационной безопасности, или информационном 
суверенитете России, а о “ценностном суверенитете” страны, об устойчиво-
сти российского общества по отношению к внешней ценностной экспансии 
и внешнему деструктивному информационно-психологическому воздействию. 

К числу последних относится, например, целая совокупность течений, 
условно называемых новой этикой, со многими направлениями которой 
сложно солидаризироваться; тем более недопустимо навязывать их новому 
поколению. Потому перед отечественными политологами стоит задача де-
конструкции и декомпозиции идеологических концептов и, что еще более 
значимо, – предложение нового логоса и нового этоса, предполагающих береж-
ное отношение к традиционным духовно-нравственным ценностям. Однако 
задачей сохранения перспективная стратегия категорически не должна огра-
ничиваться – востребовано деятельное и творческое развитие.

Необходимо формирование атмосферы созидания и творческого, дея-
тельного патриотизма. При этом – подчеркну – речь не идет об отрицании 
западной культуры, которая (в сочетании с системой традиционных полити-
ческих структур) на протяжении столетий выступала референтной для оте-
чественного социума. Ситуация много сложнее. Парадоксально, что страна, 
которая на протяжении 70 с лишним лет была цитаделью атеизма, сегодня 
предстала охранительницей системообразующих – христианских по генезу – 
ценностей и институтов европейской культуры. В основании этого здания – 
история, государство, семья. После объявленных ЕС и США весной 2022 г. 
антироссийских санкций этот перечень можно дополнить такими нормами, 
как презумпция невиновности и частная собственность.

В контексте обсуждения роли ценностей в мировой политике закономер-
ной представляется значительная нормативная составляющая политологии. 
Российские исследователи все настойчивее пишут об исчерпанности па-
радигмы “освоения”, необходимости критического анализа и осмысления 
незападных теорий международных отношений, желательности прорывного 
самостоятельного развития и востребованности проактивного концептуаль-
ного развития [Дегтерев 2022]. В этом контексте особое значение приобретает 
структурирование, консолидация и укрепление российского сообщества 
международников на базе РАМИ, формирование постоянных (а не ad hoc) 
исследовательских комитетов по основным направлениям международных 
исследований. Важную роль играет выстраивание системного сотрудниче-
ства с обширной сетью международников из стран ‘Глобального Юга’ (Азия, 
Африка и Латинская Америка). Использование дистанционных коммуни-
кативных технологий позволяет сократить до минимума связанные с этим 
финансовые затраты и более активно вовлекать российских исследователей 
в формирование незападного дискурса по МО. Механизмом успешного 
развития российского сообщества международников может стать здоровая 
конкуренция (как между вузами, так и между институтами РАН), а также 
страновая и функциональная специализация вузов. Кроме того, значимость 
ценностной компоненты в деятельности университетов подвигает их к работе 
с местными и региональными сообществами. Университеты, особенно реги-
ональные, призваны не только работать с местными властями и бизнесом, но 
также формировать развивающую внешнюю среду.
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ЕЩЕ РАЗ О ПЕРСПЕКТИВАХ И УРОКАХ ИСТОРИИ

И в заключение о перспективах – третьем по перечислению, но клю-
чевом по значимости звене в системе приоритетов нашей повестки дня. 
Содержательное наполнение будущего определяется успешностью в реализа-
ции отмеченных выше задач. Но не только. Как ни парадоксально прозвучит, 
но проектирование будущего содержательно связано с сущностным понима-
нием истории: именно глубинное знание истории предоставляет критерий 
оценки перспективности тех или иных проектных инициатив. 

В ушедшем году исполнилось 30 лет с момента распада Советского Союза. 
Я хорошо помню тот период и могу засвидетельствовать: накануне подписания 
Беловежских соглашений даже в политической среде доминировало убежде-
ние, что распада страны удастся избежать – ведь проведенный в марте 1991 г. 
референдум показал убежденность трех четвертей граждан Союза в необхо-
димости его сохранения. В прошедшие 30 лет в общественной дискуссии не-
однократно поднимался вопрос о том, кто больше виноват в распаде страны. 
Мне в связи с этим вспоминается фраза Талейрана, предпосланная в каче-
стве эпиграфа к мемуарам последнего председателя Государственной Думы 
Михаила Родзянко: “Никто не устраивает революцию, и никто в ней не по-
винен. Виновны все”. Эту горькую констатацию можно отнести и к событиям 
30-летней давности... Хочу проакцентировать тем самым, что историческую 
ответственность нельзя считать монополией лишь политиков: ее разделяет 
политический класс в целом, неотъемлемой частью которого являются также 
эксперты и исследователи. Давайте помнить об этом. 

Жизненный и политический опыт убеждает: успех сопутствует тем, кто, 
помня о прошлом, способен адекватно анализировать стремительно меня-
ющийся мир, адаптироваться к изменяющимся условиям, умеет – нет, не 
угадывать – а на научной основе предвидеть контуры будущего, выдвигать 
надежные прогнозы и воплощать построенные на их основе сценарии.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the most promising and popular strategies for the development 
of modern political science and the theory of international relations. In conditions of strategic instability, 
effective institutions of both national and global governance, designed to establish norms of collective action, 
are in demand. However, many of them, need to improve their efficiency. The author argues that the UN 
remains an key institution for international law, providing representativeness, regulation, and carrying out 
a political mission and a functional role. New structures are being created along with traditional international 
organizations, and rising powers are gaining influence. Contrary to popular belief, the rise of international 
institutions is not associated with a reduction in the role of the nation-state. The author believes that the 
idea that the threat is primarily posed by the so-called excessively ‘rigid’ states is flawed: at present, a kind of 
‘conceptual rehabilitation’ of the effective states with a stable central government is overdue. In the context 
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of global turbulence, the greatest danger is not ‘tough’, strong states, but ‘weak’ and ‘fragile’ – insolvent – 
ones. The consideration of the regional dimension of modern political processes in the article reveals some 
evidence of the erosion of the vector of globalization during the massively increasing regionalization in its 
various manifestations, including macro-regionalization and glocalization. Within the study of methodological 
perspectives of regionalism, regional diversity and regional cooperation, both qualitative methods and 
quantitative strategies are used. Political governance and international relations, which represent a separate 
challenge and at the same time a new horizon of opportunities for political science, are the processes of 
comprehensive digitalization, including the use of big data (Big Data), artificial intelligence (AI) and other 
new technologies in political analytics. Big Data, artificial intelligence and other new technologies in political 
analytics is a new challenge and at the same time a popular prospect for political science and IR theories. This 
contributes to Russia's efforts to form a digital sovereignty-related agenda in this area. In order to stimulate 
interdisciplinary synthesis and empirical processing of large amounts of data on the subject areas of political 
science and international relations in Russia, it is necessary to form an integral scientific infrastructure, 
which MGIMO participates in developing with the Ministry of Foreign Affairs of Russia. Strengthening the 
value sovereignty of the Russian Federation in the face of external danger involves improving its axiological 
framework, within which it is difficult to overestimate the role of historical consciousness: it is historical 
experience that forms the coordinate system for assessing current events and justifying a reliable forecast of 
long-term development. The natural driver of this process is universities, which, in cooperation with local and 
regional communities, form vectors of socio-cultural activity and responsibility.
Keywords: Russia, USA, political science, theory of international relations, political studies, political 
order, Russian Association of Political Science.
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Аннотация. Публикация развивает основные положения статьи “Цифровая 
социально-политическая повестка дня и ее осмысление в условиях новой 
медиаэкологии” (Полис № 2, 2022). Модель цифровой социально-политической 
повестки описывается двумя типами измерений (“Официальный дискурс” 
и “Сетевой дискурс”), результатом постоянного взаимодействия которых является 
продуцирование новой цифровой социально-политической повестки дня, где 
государство и традиционные СМИ уже не являются безусловным лидерами. В статье 
приводятся результаты апробации разработанной авторами теоретической модели 
цифровой социально-политической повестки дня на эмпирических данных кейса 
“Коронавирус” в социальных сетях Twitter и Facebook (запрещен в РФ) и во всех 
публикациях крупнейших информационных агентств РФ в период с 18 марта по 
19 сентября 2020 г. Полученные датасеты (1 млн 900 тыс. сообщений по ключевому 
слову “коронавирус” (и его вариациям) и 760 тыс. пользователей, употребивших 
слова/словосочетания “коронавирус” в указанных соцсетях; 10 тыс. публикаций 
“РИА Новости”, “ТАСС”, “Интерфакс” по ключевому слово “коронавирус”) 
были подвергнуты процедурам сетевого, реляционного и лингводискурсивного 
анализа. Авторы пришли к выводу, что факторами, влияющими на устойчивость 
и результативность цифровой социально-политической повестки дня, стали: 
во-первых, наличие либо отсутствие поляризованности сети “Пользователи”; 
во-вторых, взаимное встраивание, проникновение либо доминирование 
провластного и оппозиционного дискурсов; в-третьих, значение веса межуровневых 
взаимодействий измерения “Официальный дискурс” и измерения “Сетевой 
дискурс”. В ходе апробации модели были определены и детализированы следующие 

https://doi.org/10.17976/jpps/2022.05.03
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стратегии формирования дискурсивных полей в цифровой социально-политической 
повестке, характерные для провластных и оппозиционных структур, а также для 
сетевых инфлюенсеров: стратегия вовлечения новых пользователей; стратегия 
прагматического моделирования; стратегия нагнетания панических настроений 
и формирования отрицательного отношения к официальной власти (типична 
для оппозиционных структур); стратегия дискурсивной гибернации; стратегия 
дискурсивной диффузии; стратегия опережения (типична для провластных структур). 
Наличие разнонаправленных векторов в цифровой социально-политической 
повестке, особенно в условиях кризисных и чрезвычайных ситуаций, не позволяет 
стабилизировать социально-политическую систему и мобилизовать население на 
конструктивные социально-политические практики как в онлайне, так и в офлайне.
Ключевые слова: цифровая социально-политическая повестка дня, онлайн-
пространство, сетевой подход, сетевой анализ, лингводискурсивный анализ, 
Data Science, Big Data, моделирование, официальный дискурс, сетевой дискурс, 
пандемия коронавируса, СМИ, социальные сети.

ВВЕДЕНИЕ

В статье “Цифровая социально-политическая повестка дня и ее осмыс-
ление в условиях новой медиаэкологии” [Тимофеева и др. 2022] авторами 
было определено, что в первой четверти XXI в. монополия традиционных 
СМИ (печать, радио и ТВ) в процессе создания политической повестки дня 
стала постепенно оспариваться альтернативной гражданской журналистикой 
и инфлюенсерами в интернете. Социальные медиа и онлайн-инфлюенсеры 
привели к появлению цифровой, уже гибридной, социально-политической 
повестки дня. Социальные медиа авторы обозначили как нелинейное сетевое 
пространство взаимодействия цифровых акторов (авторы-производители, 
потребители-подписчики и распространители онлайн-контента), в котором 
продуцируется креолизованный онлайн-контент и изменяется его содержание 
в результате взаимодействия пользователей. 

Социальные медиа изменили не только работу официальных акторов 
и традиционных СМИ в процессе формирования политической повестки 
дня, они изменили сам формат повестки, превратив ее в цифровой и доба-
вив социальное измерение к политическому. Авторы статьи ввели в научный 
оборот термин “цифровая социально-политическая повестка дня”, обосно-
вав ее отличия от классического определения политической повестки дня 
(political agenda-setting) как способа воздействия СМИ на политику и обще-
ственное мнение, введенного в социальные науки Д. Шоу и М. МакКомбcом 
в 1960-е – 1970-е годы [McCombs, Shaw 1972]. Во-первых, “цифровизация” 
повестки определена тем, что онлайн-пространство является главным полем 
ее формирования в современный период. Во-вторых, некоторые сообщества 
и отдельные блогеры, лидеры мнений и пользователи не преследуют поли-
тические цели, они могут говорить о приватном, которое будет социальным, 
но не всегда политическим, и могут пытаться реализовать именно социальные 
цели, которые можно назвать политическими. Именно поэтому политиче-
ская повестка становится социально-политической. И, в-третьих, в условиях 
цифровизации, сетевизации, коммуникаций без границ и глобальной панде-
мии с 2020 г. мы должны констатировать первичную роль социальных медиа 
и отдельных инфлюенсеров в процессах формирования цифровой социаль-
но-политической повестки дня в современных государствах.

Фундаментальная задача исследования состояла в поиске объяснительной 
модели цифровой социально-политической повестки дня, которая представ-
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ляет собой конструкт, возникший в результате функционирования много-
мерной и многослойной сети. Модель описывается двумя типами измерений: 
“Официальный дискурс” (сетевые данные, полученные с сайтов органов 
власти и политических партий, а также традиционных и проправительствен-
ных СМИ) и “Сетевой дискурс” (сетевые данные, полученные из социаль-
ных сетей и формирующие сеты “Пользователи”, “Сообщения”, “Хештеги” 
и “Эмоджи”). Эти измерения находятся в постоянном взаимодействии, по-
рождая новую цифровую социально-политическую повестку дня, в которой 
государство и традиционные СМИ уже не являются безусловным лидером.

В результате теоретического моделирования были выделены три динами-
ческих состояния.

1) Единая цифровая социально-политическая повестка формируется 
в случае высокого межуровневого взаимодействия измерений “Официальный 
дискурс” и “Сетевой дискурс”, и поляризации сети “Пользователи” в из-
мерении “Сетевой дискурс”. При этом доминирующую сторону в процессе 
формирования повестки можно определить по смыслам, формирующимся 
в дискурсивных полях сети “Сообщения”.

2) Измерение “Официальный дискурс” способно сформировать повестку 
в том случае, если отсутствует поляризация в сети “Пользователи” и лидерами 
этой сети являются проправительственные участники.

3) Формирование двух цифровых повесток, вызывающих конфликт 
и разлом в обществе, обусловлено, во-первых, отсутствием поляризации сети 
“Пользователи”; во-вторых, доминированием оппозиции в процессах комму-
никации; и, в-третьих, смыслами, формируемыми в дискурсивных полях сети 
“Сообщения”, которые идут вразрез с содержанием и смыслами измерения 
“Официальный дискурс”.

В ходе апробации модели цифровой социально-политической повестки дня 
на эмпирических данных российского кейса “Коронавирус” главными исследо-
вательскими вопросами стали: кто является основными акторами и ньюсмей-
керами данной повестки? Какие СМИ, официальные акторы и сетевые поль-
зователи формируют данную повестку? Каковы роль и влияние официальных 
и сетевых акторов в процессах формирования цифровой социально-полити-
ческой повестки дня? Каковы технологии и ключевые каналы формирования 
данной повестки? Как формируется официальное и сетевое измерение (соци-
ально-политический дискурс) данной цифровой повестки? И каким образом 
можно апробировать и измерить результативность и эффективность получен-
ной теоретической модели цифровой социально-политической повестки дня? 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В период с 18 марта по 19 сентября 2020 г. мы выбрали три ключевые 
точки для анализа: 1 точка – начало карантинных мер – март 2020 г.; 2 точ-
ка – неделя до и неделя после референдума по Конституции РФ – июнь- 
июль 2020 г.; 3 точка – неделя до и неделя после дня единого голосования –  
13 сентября 2020 г. 

Эмпирической базой исследования стали сетевые данные социальной сети 
Twitter и Facebook*1 и данные информационных агентств РФ (“РИА Новости”, 
“ТАСС”, “Интерфакс”), опубликованные в указанные периоды. Выбор 

1 Здесь и далее * означает, что компания Meta и соцсети, которыми она владеет, признаны в России 
экстремистскими и запрещены.



26

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 н
ов

ы
е м

ед
иа

 и
 п

ол
ит

ик
а

Polis. Political Studies. 2022. No. 5. P. 23-39

Facebook* и Twitter обусловлен спецификой контента в данных социальных 
сетях – его высокой степенью политизированности2. Этот вывод также кор-
релирует с данными исследования “Топ-платформы и 100 виральных3 русско-
язычных медиаресурсов, ИЮНЬ 2019 года. ‘Кто формирует информационные 
волны. Или войны?’”4.

На первом этапе исследования для выгрузки сетевых данных был ис-
пользован автоматизированный поиск сообщений (сплошная выборка), 
содержащих набор ключевых слов по исследуемому кейсу, через программ-
ный интерфейс Twitter и Facebook* (API Twitter, API Facebook*). Данные были 
выгружены в виде cvs- и gexf-файлов (Graph Exchange XML Format – формат, 
позволяющий анализировать данные как социальный граф).

В результате мы получили два массива сетевых данных:
1) массив “Сетевой дискурс” (обработанное количество сообщений по 

ключевому слову “коронавирус” (и его вариациям) составило порядка 1 млн 
900 тыс.; число пользователей, употребивших слова/словосочетания “коро-
навирус”, составило порядка 760 тыс.): сообщения, публикуемые пользовате-
лями указанных социальных сетей; динамика ответов (ретвитов) на публикуе-
мые сообщения, часто употребляемые слова и словосочетания – моделируют 
и описывают сеть “Сообщения” в модели цифровой социально-политической 
повестки; сеть “Пользователи” определяется сетевыми данными о поль-
зователях, публикующих сообщения (в качестве пользователей выступают 
как граждане, так и аккаунты органов власти, СМИ и т.д.); сеть “Хештеги” 
моделируется хештегами, используемыми участниками сети “Пользователи” 
и акторами измерения “Официальный дискурс” для маркирования и клас-
сификации информации, генерируемой в обоих измерениях; сеть “Эмоджи” 
включает в себя данные по наборам эмоджи, которые используют субъекты, 
формирующие цифровую социально-политическую повестку;

2) массив “Официальный дискурс” (обработанное количество статей по 
ключевому слову “коронавирус” и его вариациям составило порядка 10 тыс. 
публикаций): контент, полученный с официальных сайтов крупнейших в РФ 
информационных агентств “РИА Новости”, “ТАСС”, “Интерфакс”. 

На втором этапе было сформировано 9 датасетов (2 измерения 
“Официальный дискурс” и “Сетевой дискурс” в 3 контрольных точках време-
ни и ядро пользователей в 3 контрольных точках). Датасеты были подвергнуты 
сетевому анализу посредством программы Gephi и метода укладки ForceAtlas2, 
в результате были построены 9 социальных графов:

  – 3 графа цифровой повестки дня, формируемой официальными СМИ 
(измерений “Официальный дискурс”) в 3 контрольных точках;

  – 3 графа цифровой повестки дня, формируемой сетью “Сообщения” 
(измерений “Сетевой дискурс”) в 3 контрольных точках;

2 Топ-20 авторов русскоязычных соцмедиа: ВКонтакте, Instagram, Facebook* и Twitter, июнь 2019.
Brand Analytics. https://br-analytics.ru/blog/top-20-russian-language-authors-vk-fb-insta-twi_june2019/ 
(accessed 14.12. 2021).
3 Виральные медиаресурсы – блоги, новостные порталы, онлайн-СМИ, любые ресурсы, контент 
которых распространяется с мгновенной скоростью в интернете, социальных сетях и мессенджерах 
и характеризуется высоким уровнем цитирования (определение авторов).
4 Топ-платформы и 100 виральных русскоязычных медиаресурсов, ИЮНЬ 2019 года. “Кто формирует 
информационные волны. Или войны?”. Brand Analytics. https://br-analytics.ru/blog/top-100-june-2019/ 
(accessed 14.12. 2021).

https://br-analytics.ru/blog/top-20-russian-language-authors-vk-fb-insta-twi_june2019/
https://br-analytics.ru/blog/top-100-june-2019/
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  –  3 графа “Ядро пользователей”, составивших сеть “Пользователи” в мо-
дели цифровой повестки в 3 контрольных точках (см. рис. 1, 2, 3).

На третьем этапе исследования выгруженные датасеты и социальные 
графы были подвергнуты процедурам реляционного и лингводискурсивного 
анализа с помощью авторского программного комплекса “Мониторинг и ана-
лиз социальных сетей, сообществ и пользователей в интернет-пространстве”5. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ  
НА КЕЙСЕ “КОРОНАВИРУС-2020”

Первая контрольная точка (март 2020 г.) 
Измерение “Официальный дискурс”

Анализ социальных графов, сформированных на базе данных измерения 
“Официальный дискурс”, а также анализ относительных частотностей исполь-
зования наиболее употребляемых слов, показал, что в первой контрольной 
точке отмечается сравнительно низкая интенсивность дискурса, генерируе-
мого информационными агентствами в измерении “Официальный дискурс”. 
События социально-политической жизни, связанные с темой “Коронавирус”, 
как и другие события общественно-политической жизни, освещаются доста-
точно сдержанно. Дискурсивное поле разрежено, наблюдается нечеткая агре-
гация хабов6 вокруг центра. Основные хабы – “коронавируса”, “коронавирусом”, 
“новости”, “человек”, “марта”, “случаев”, “коронавирусно” – не образуют четко-
го кольца вокруг ядра социального графа. Это свидетельствует о тематической 
разрозненности публикуемых сообщений и отсутствии связного дискурса.

В марте мы наблюдаем сдержанное освещение социально-политических 
проблем. Стратегия вовлечения новых пользователей, которая предполагает 
расширение круга проблем или сенсационных тематик для привлечения в дис-
курсивное поле большего количества “читателей”/участников, практически 
не реализуется, что свидетельствует об искусственном сдерживании дискурса, 
посвященного актуальной проблеме. При этом за счет отсутствия вариатив-
ности в употреблении лексических единиц, описывающих распространение 
коронавируса, и сохранения стабильности в обсуждении основных тематик 
(“коронавируса”, “человек”, “заражения”) формируется определенный фокус 
восприятия – привычное, но спокойно ровное отношение к случаям зараже-

5 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018665564 Российская 
Федерация. Глубокий анализ данных социальной платформы Twitter (DDAT ver. EN): № 2018663499: 
заявл. 27.11.2018 : опубл. 06.12.2018 / Н.А. Рябченко, О.П. Малышева; Свидетельство о государ-
ственной регистрации программы для ЭВМ № 2020610498 Российская Федерация. Структурно-
реляционный парсинг политического контента : № 2019666985: заявл. 19.12.2019: опубл. 15.01.2020 
/ Н.А. Рябченко, О.П. Малышева; Свидетельство о государственной регистрации программы для 
ЭВМ № 2021610435 Российская Федерация. Программа для анализа и визуализации социально-по-
литической коммуникации в online-пространстве: № 2020667724: заявл. 25.12.2020 : опубл. 14.01.2021 / 
Н.А. Рябченко, О.П. Малышева; Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2021610436 Российская Федерация. Программа оценки потенциала влияния политического контен-
та: № 2020667728: заявл. 25.12.2020 : опубл. 14.01.2021 / Н.А. Рябченко, О.П. Малышева; Свидетельство 
о регистрации программы для ЭВМ 2021610210 Российская Федерация. Программа Анализ качествен-
ных и количественных данных субъективного пространства политики: № 2020667357: заявл. 22.12.2020: 
опубл. 12.01.2021 / Н.А. Рябченко, А.А. Гнедаш; Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 
RU 2020610419 Российская Федерация. Программа Многофакторный контент-анализ сетевых данных: 
№ 2019667275: заявл. 24.12.2019 : опубл. 14.01.2020 / Н.А. Рябченко, А.А. Гнедаш.
6 В данном случае хаб – это наиболее популярное слово/слова, которые чаще всего появлялись 
в публикациях информационных агентств в исследуемый период.
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ния. Таким образом, мы видим, что официальные СМИ, применяя стратегию 
прагматического моделирования, формируют у читателей привычное, но спо-
койно ровное отношение к ситуации распространения коронавирусной инфек-
ции как к чему-то неизбежному, обыденному, без эмоционального вовлечения, 
прогнозирования или обсуждения возможных последствий. 

Можно сделать вывод, что задачей официальных СМИ на первом этапе 
стало формальное информирование читателей о проблеме коронавируса без 
возбуждения интереса, волнения или паники. 

Выводы подтверждаются данными лингводискурсивного анализа, который 
показал, что цифровую социально-политическую повестку “Коронавирус” 
в марте отличают:

  – нейтральность стиля представления информации: в текстах новостей, 
генерируемых в измерении “Официальный дискурс” отсутствует экспрес-
сивная или оценочная лексика; 

  – демонстрация активной позиции президента и правительства РФ, руко-
водителей международных организаций и ВОЗ – хабов в социальном графе;

  –акцентирование пассивной позиции социальных акторов (“граждан”, “за-
болевших”, “пациентов”, “людей”) и коронавируса как актанта: данные единицы 
используются в косвенных падежах (лечение, информирование, массовое заражение 
людей; в Подмосковье рассказали о состоянии пациентов), происходит их обезличи-
вание, например, посредством лексем “количество”, “число” (число заболевших 
достигло, выросло, превысило, составляет; сравнили количество заболевших);

  – обращение к статистике (в мире заражены уже более 413 тысяч человек, 
свыше 18 тысяч скончались). 

Таким образом, фокус делается преимущественно на несенсационном, 
сдержанном содержании новостей о распространении коронавируса, стати-
стике и комментариях представителей власти по данному вопросу. 
Измерение “Сетевой дискурс”

Анализ социальных графов, сформированных на основе данных, сгене-
рированных сетью “Сообщения” в измерении “Сетевой дискурс”, а также 
анализ относительных частотностей использования наиболее употребля-
емых слов показали, что в марте 2020 г. распределение языков и тематик 
в дискурсивном поле было следующим: в ядре и центре дискурсивного поля 
достаточно слабые связи между узлами, отсутствуют хабы и практически не 
наблюдается агрегация кластеров, что говорит о разрозненности тематик 
и дискурсивного поля в целом. Незначительная агрегация узлов заметна вбли-
зи и непосредственно на периферии дискурсивного поля и главным образом 
базируется на общности языка. 

Наблюдается наличие микроядер внутри центра дискурсивного поля, что 
говорит о формировании альтернативных дискурсивных полей, опосредован-
но или напрямую связанных с темой “коронавирус”. Микроядрами, форми-
рующими микродискурсивные поля внутри основного поля, являются хабы: 
“вообще”; “карантин”; “Италии”7; “covid”. Микроядра служат своеобразными 

7 Хаб “Италия” появился в результате фейковой блоговолны в феврале-марте 2020 г. о беспрецедент-
ной смертности от COVID-19 в итальянских городах и массово обсуждаемых (причем на всех круп-
нейших мировых языках, не только в России) в Twitter и Facebook* сенсационных фактах о панической 
ситуации в итальянском государстве. Данная фейковая блоговолна позже получила название в СМИ 
“Итальянская инфодемия коронавируса”.
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агрегаторами новостей и статистических данных о ситуации в целом, в то время 
как хабы “вообще” и в особенности “карантин” работают в качестве своео-
бразных агрегаторов эмоционально-экспрессивного дискурса, отражающего 
недовольство и самоиронию. Прослеживается дисперсионное распределение 
болгарского, сербского, украинского и английского языков в центре дискур-
сивного поля. Периферия представлена единичными разрозненными темами, 
что выражается в сепарации узлов и их отдаленности от соседних вершин или 
отсутствии прямой связи с центром ядра, а также небольшими скоплениями 
тем на иностранных языках – болгарском, сербском, украинском и англий-
ском языках. Распределенные на периферии темы не только не связаны между 
собой, но и лишь опосредованно связаны с темой коронавируса – в отличие 
от тем, обсуждаемых в отделившемся кластере, развивающих альтернативную 
тематическую линию и формирующих отдельное дискурсивное поле.

Лингводискурсивный анализ показал, что в марте в пределах измерения 
“Сетевой дискурс” (сеть “Сообщения”) повестка формируется массивами ре-
куррентных сообщений8 с высокой степенью экспрессивности (банды, биться, 
обезьяньи войны, эпидемия выкосит россиян, оградить граждан от заразы). В целом 
она, как и в измерении “Официальный дискурс”, посвящена статистике, но кон-
центрируется на описании ситуации в стране, а не за рубежом: количество забо-
левших, пациенты с подозрением на коронавирус, симптомы заболевания, грипп 
и пневмония. В отличие от “Официального измерения” сообщения в измерении 
“Сетевой дискурс” имеют саркастический тон и бросают вызов властям и офи-
циальным СМИ и таким образом распространяют провокационные мнения 
и оппозиционные настроения. Оппозиционный дискурс использует ссылки на 
ситуацию в стране в качестве отправной точки (как предлог для разворачивания 
собственных дискуссий), которую мы называем точки встраивания в провластный 
дискурс. А именно: высказывается убежденность в том, что власти воспользуются 
ситуацией пандемии, чтобы воссоздать железный занавес; высмеиваются офици-
альные данные; распространяются сенсационные фейк-ньюс; сообщения имеют 
откровенно агрессивный характер.

Таким образом, главные особенности дискурсивного поля, формирую-
щего цифровую социально-политическую повестку в измерении “Сетевой 
дискурс”, – рекуррентность основной массы сообщений, высокая степень 
экспрессивности, гротескное представление действий правительства, а также 
тиражирование фейк-ньюс. Из этого следует, что дискурсивной стратегией 
в измерении “Сетевой дискурс” в марте 2020 г. было, в отличие от измерения 
“Официальный дискурс”, нагнетание панических настроений и формирование 
отрицательного отношения к официальной власти посредством идентифика-
ции и использования точек встраивания в официальный дискурс. 

Проанализировав в измерении “Сетевой дискурс” сеть “Пользователи” 
(см. рис. 1), мы видим ядро пользователей, составивших сеть “Пользователи” 
в модели цифровой социально-политической повестки и сформировавших 
дискурсивное поле в измерении “Сетевой дискурс” (пользователи ранжиро-

8 “Рекуррентные сообщения – это идентичные повторяющиеся сообщения, размещаемые от имени 
одного или разных пользователей в социальных сетях в виде комментариев к определенному посту. 
Цель размещения подобных сообщений – создание или трансформация имеющихся когнитивных 
установок и формирование новых паттернов социального действия пользователей, что достигается 
посредством устойчивого повторяющегося воздействия. Повторяемость является залогом успешного 
целенаправленного внедрения определенных идей в сознание пользователей данного дискурсивного 
поля” [цит. по: Рябченко и др. 2021: 88].
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ваны по количеству связей (degree), которое свидетельствует о том, что чем 
больше показатель degree, тем больше диаметр узла).

Рисунок 1 (Figure 1)
Ядро пользователей, составивших сеть “Пользователи”  

в модели цифровой социально-политической повестки (март 2020 г.) 
The core of users who made up the users network  

in the digital socio-political agenda model (March 2020)

Ядро сети “Пользователи” поляризовано, в части A сосредоточены аккаунты 
(включая ботов), относящиеся к оппозиционной политической силе, в части 
В сосредоточены проправительственные аккаунты (включая ботов). В целом 
ядро сети “Пользователи” состоит из аккаунтов так называемых “городских 
сумасшедших” как в одной, так и в другой части. Их роль – поддержание в дис-
курсивном поле высокой степени экспрессивности, гротескного представления 
действий правительства, а также тиражирование фейк-ньюс, что подтвержда-
ется выводами по анализу сети “Сообщений” в измерении “Сетевой дискурс”.

Ядро содержит и аккаунты ведущих журналистов (Соловьев), оппозицио-
неров (Навальный9), известных блогеров (Адагамов), официальных порталов 
(Kremlin) и официальных СМИ (РИА Новости), но их доля в формировании 
контента и, как следствие, дискурсивного поля на уровне “Сетевой дискурс” 
минимальна на данном этапе анализа. Это означает, что они не являются 
лидерами мнений или хабами в сети “Пользователи”.

Подводя итоги анализа состояния модели цифровой социально-полити-
ческой повестки в первой контрольной точке, мы можем говорить о том, что 
9 Внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ. https://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-
catalog-portal-act (accessed 10.02.2022).

https://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
https://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
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на начальном этапе цифровая повестка, посвященная коронавирусу, форми-
ровалась преимущественно на уровне измерения “Официальный дискурс” 
и межуровневые взаимодействия, диффузионные процессы практически от-
сутствовали. Поляризованность сети “Пользователи” в измерении “Сетевой 
дискурс” и специфика содержания дискурсивного поля в сети “Сообщения” 
неизбежно должны были приводить к формированию альтернативной по-
вестки (повестка стала расщепляться на провластную и оппозиционную), что 
способствовало бы росту социальной напряженности. 
Вторая контрольная точка (июнь-июль 2020 г.)

Во второй контрольной точке в измерении “Официальный дискурс” ин-
тенсивность обсуждения коронавируса по сравнению с мартом снизилась 
на 16%. С 18 июня по 7 июля интенсивность дискурсивного поля “заморо-
зилась”, что можно обозначить как стратегию дискурсивной гибернации10: 
при необходимости можно вновь “разморозить” дискурсивное поле и вве-
сти тематику в цифровую социально-политическую повестку. При скудном 
освещении событий общественно-политической жизни, что выражается 
в незначительном количестве узлов, относящихся к темам, отличным от ко-
ронавируса, наблюдается беспорядочная агрегация хабов вокруг центра ядра, 
при этом дискурсивное поле сильно разрежено. 

Лингводискурсивный анализ показал, что основными социально-политиче-
скими акторами в дискурсивном поле стали “президент”, “власти” (в активной 
позиции: сказал, заявил, сообщил), “ВОЗ” (в активно-пассивной позиции: в ВОЗ 
заявили, в работе ВОЗ, глава программы ВОЗ, гендиректор ВОЗ <…> заявил), 
в то время как социальными акторами стали “человек”, “пациенты”, “случаи 
заражения” (в активно-пассивной позиции: выявлены новые случаи заражения, 
выздоровели, скончались). Для дискурсивного поля в измерении “Официальный 
дискурс” характерно активное обращение к статистике. В новостных сообще-
ниях приводятся данные ВОЗ по количеству заболевших; также примечательно, 
что для повестки характерна высокая частотность употребления субстантивного 
сочетания “случаев заражения”, отражающего статичную позицию по отноше-
нию к коронавирусу, и не отмечается употребление глагола “заразиться”, что 
означало бы, что коронавирус изображается как активный актор.

В контрольной точке 2 в измерении “Сетевой дискурс” распределение 
языков и тематик было следующим: как и в первой контрольной точке, в ядре 
и центре дискурсивного поля отмечены достаточно слабые связи между узла-
ми, отсутствуют хабы, практически не наблюдается агрегация кластеров, что 
говорит о разрозненности тематик и дискурсивного поля в целом.

Агрегация узлов, базирующаяся на общности языка, усилилась по сравне-
нию с контрольной точкой 1. Укрупнились узлы – микроядра внутри центра 
дискурсивного поля. Это говорит об усилении альтернативных дискурсив-
ных полей, опосредованно или напрямую связанных с темой “коронавирус”. 
Микроядрами являются хабы “новости”, “вирус”, “правительство”, “covid”, 
имеющие большое количество связей, а также “коронавирус”, “коронавируса”, 
“карантин”, “маски”, “вообще”. Все хабы, за исключением хаба “вообще”, служат 

10 Мы эксплицируем термин IT-сферы: гибернация (англ. hibernation – “зимняя спячка”) – энергос-
берегающий режим операционной системы компьютера, в любой момент можно вывести компьютер 
из “спящего режима”.



32

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 н
ов

ы
е м

ед
иа

 и
 п

ол
ит

ик
а

Polis. Political Studies. 2022. No. 5. P. 23-39

агрегаторами новостей и статистических данных о ситуации в целом; последний 
же работает в качестве своеобразного агрегатора эмоционально-экспрессив-
ного дискурса, отражающего недовольство, агрессию и призыв к социальному 
действию (безумные, орать, пофиг, бойкотируйте, выперлась, рулят, париться). 

В центре дискурсивного поля присутствует незначительное дисперсионное 
распределение болгарского, сербского, украинского и английского языков. 
Отмечается явная тенденция к формированию отдельного языкового кластера, 
представленного преимущественно сербским языком. Периферия, так же как 
и в предыдущей контрольной точке, представлена единичными разрознен-
ными темами. Наблюдается смещение периферийного слоя дискурсивного 
поля и усиление его сепарации от ядра. Крупный кластер, представленный 
боснийским, хорватским, словенским языками, во второй контрольной точке 
является более четко отделившимся и отдалившимся от периферии дискур-
сивного поля блоком, укрупнившимся за три месяца в два раза. Это говорит 
о том, что обсуждаемые в рамках данного кластера темы опосредованно, через 
узлы “testiraju” / (тест), “poslednjih” (последний), связаны с темой коронавиру-
са, обсуждаемой в рамках основного дискурсивного поля, однако формируют 
альтернативную тематическую линию и отдельное дискурсивное поле. 

Лингводискурсивный анализ показал, что в точке 2 в пределах измере-
ния “Сетевой дискурс” (сеть “Сообщения”) дискурсивное поле цифровой 
социально-политической повестки формируется массивами рекуррентных 
сообщений с высокой степенью экспрессивности. Происходит смешивание 
темы победы над коронавирусом и победы во Второй мировой войне11.

Официальная статистика по заболеваемости в России служит отправной 
точкой для оппозиционных заявлений. Точкой встраивания в дискурс служит 
ключевое слово “победили”, которое, обрастая дополнительными смыслами 
и коннотациями, воспринимается как сарказм и высмеивание официальных 
заявлений представителей власти. 

Примером точки встраивания провластного дискурса в оппозиционный 
является мини-кейс “Избирательные комиссии” и разворачивание дискурса 
в ответ на провокацию оппозиции. В повестке присутствует дискурс, вы-
званный крайне провокационным заявлением, с мощным прагматическим 
потенциалом: “В Ставропольском крае у 50 членов избирательных комиссий 
разных уровней выявлен коронавирус. А теперь послушайте главу краевого из-
биркома Евгения Емельянова: ‘Это не коснулось работы участковых комиссий... 
заболевших заменят людьми из резерва’. Это что, конвейер обреченных?”. Цель 
рекуррентного сообщения, содержащего яркий образ “человека-вещи” или 
“человека-изделия” среди несчетного количества таких же, а также без-
душной “машины-правительства/власти”, одного за другим обрекающего 
людей на гибель, приносящего их в жертву “коронавирусу” во имя прове-
дения голосования, дискредитация власти посредством искажения цитаты 
и дисфемизации12 реальных событий и призыв бойкотировать голосование. 

11 Победа в ВОВ случайно и намеренно используется пользователями как метафора: “Долгожители, 
которые в 100-летнем возрасте победили коронавирус”; “Смотрите, как страна отметила юбилей 
Победы: где-то скромно, а где-то – с размахом”; “Победили фашистов, но не победили коронавирус (пока): 
30 крутых фото парадов со всей России”; “У членов кыргызской делегации, приехавшей на парад Победы 
в Москву, нашли коронавирус. Президент Сооронбай Жээнбеков от участия в параде воздержался”.
12 Дисфемизация – это лингвистический термин, происходит от др.-греч. “неблагоречие” и означает 
намеренное огрубление речи или в тексте в рамках конкретной интерактивной деятельности в дискур-
се для создания эффекта экспрессивности, уничижения и придания негативной окраски нейтральным 
понятиям [Кваскова 2016].
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Данное заявление сопровождалось серией других, усиливающих эффект 
и подтверждающих серьезность ситуации. 

Ответом послужили серии рекуррентных сообщений, целью которых была 
нейтрализация панических настроений и заверение граждан в том, что меры 
принимаются и ситуация с распространением коронавирусной инфекции 
на избирательных участках под контролем. Для усиления эффекта в дискурс 
встраивается агитация не распространять фейк-ньюс о коронавирусе, пре-
поднесенная в качестве реальной истории с плохим завершением.

Крупный блок рекуррентных сообщений, состоящий из 2 615 сообще-
ний, отражает массированную информационную атаку с 26 июня по 10 июля 
2020 г. Блок включает в себя перемежающиеся блоки сообщений: “Коронавирус 
в мире: идет вторая волна – трансляция” – “Коронавирус в России: эпидемия от-
ступает – трансляция”, а также “Коронавирус в России: надо додавить заразу – 
трансляция” – “Коронавирус в мире: угроза снова нарастает – трансляция”. 
Период завершается блоком сообщений “Коронавирус в России: в ожидании 
вакцины – трансляция”13. 

Агентством ТАСС также, но менее массированно, в период с 21 июня по 
10 июля 2020 г. размещались рекуррентные сообщения, отражающие стати-
стику распространения коронавируса (Динамика распространения корона-
вируса за прошедшие сутки – в нашей инфографике. #coronavirus #коронавирус 
#ТАССтатистика_коронавирус). Помимо самого агентства сообщения разме-
щались 60 отдельными пользователями, в числе которых были Nikolai (Paliliy) 
и Светлана (nDQIDfSoULUfTrB), опубликовавшая инфографики ТАСС на день 
раньше самого агентства 20.06.2020. На наш взгляд, эти случаи свидетельству-
ют о применении стратегии намеренной “утечки” информации с целью вы-
звать большее доверие к последующей информации от официального СМИ.

Реализация тактики массовой рассылки рекуррентных сообщений была 
использована официальными СМИ для привлечения внимания к актуальной 
проблеме распространения коронавируса в мире и в России, а также к дру-
гим новостям, публикуемым агентствами, в частности к Общероссийскому 
голосованию по поправкам к Конституции, которое широко освещалось 
официальными СМИ в указанный период (см. рис. 2). 

Как видно из рис. 2, сеть “Пользователи” в измерении “Сетевой дискурс” 
по-прежнему поляризована (часть А формирует оппозиционный дискурс, 
часть B – провластный дискурс), но в отличие от точки 1 ключевыми игро-
ками в формировании дискурсивного поля цифровой повестки стали ин-
формационные агентства (ТАСС, РИА Новости), Британская русскоязычная 
общественная служба новостей (BBC Russia) и крупные интернет-издания 
(Медуза14, русская редакция немецкой Deutsche Welle15, Lenta.ru16). 

13 Данные сообщения публиковались в основном агентством ИА Regnum, а также 110 отдель-
ными пользователями, в том числе dimashved1975, RusoNegroSur, 0010_01, eboshireon (Корея), 
VERADMITRIEVNA4, nicolai95094804.
14 23 апреля 2021 г. Министерство юстиции Российской Федерации внесло “Медузу” в список ино-
странных агентов. https://minjust.gov.ru/ru/events/48414/ (accessed 10.02.2022).
15 Характеризуется антироссийской направленностью.
16 Российское новостное интернет-издание, регулярно попадающее в десятку “Топ-100 виральных 
русскоязычных медиаресурсов” по версии компании Brand Analytics.

https://minjust.gov.ru/ru/events/48414/
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Рисунок 2 (Figure 2)
Ядро пользователей, составивших сеть “Пользователи”  
в модели цифровой социально-политической повестки  

(время голосования по поправкам к Конституции, 2020 г.) 
The core of users who made up the users network  

in the digital socio-political agenda model (the constitutional amendments voting period, 2020)

Приход крупных игроков и в сеть “Пользователи” обеспечил высокий уро-
вень диффузионных процессов между измерениями цифровой социально-по-
литической повестки. Поляризованность сети “Пользователи” нивелировалась 
двунаправленным процессом встраивания провластного дискурсивного поля 
в оппозиционный и наоборот, что еще больше увеличивало количество межу-
ровневых взаимодействий. Подводя итоги анализа состояния модели цифровой 
социально-политической повестки “Коронавирус”, мы можем говорить о том, 
что на втором этапе формировалась единая (с точки зрения создаваемых смыс-
лов) цифровая социально-политическая повестка, посвященная коронавирусу. 
Третья контрольная точка (сентябрь 2020 г.)

В третьей контрольной точке в измерении “Официальный дискурс” 
происходит резкое сокращение интенсивности размещения информации 
о коронавирусе (на 58% по сравнению с мартом), что говорит о целенаправ-
ленном размывании дискурсивного поля – стратегии дискурсивной диффу-
зии – с целью ослабления внимания аудитории к обсуждаемой проблематике 
и, впоследствии, потери интереса к теме. Дискурсивное поле в измерении 
“Официальный дискурс” сильно разрежено, при наличии крупных хабов не 
наблюдается их равномерное распределение по отношению к центру или друг 
к другу, что говорит о разрозненности тематик и их слабой связи с проблема-
тикой коронавируса. 
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Лингводискурсивный анализ показал, что из повестки уходят такие ак-
торы, как “президент” или “ВОЗ”, и основной единицей становится “глава” 
(в активной позиции: глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмеша-
тельства иностранных государств во внутренние дела РФ, глава департамента 
по коммуникациям футбольного клуба, экс-глава Египетского государственного 
агентства по активизации туризма). 

Единицами, которыми описывается ситуация, являются “пандемия”, 
“инфекция” (в активно-пассивной позиции: Пандемия COVID-19 наглядно 
продемонстрировала, в период пандемии/во время пандемии, из-за пандемии), 
в то время как частотными единицами, описывающими социальных акторов, 
стали “люди”, “вакцина”, “случаи заражения” (в активно-пассивной позиции: 
сохранении жизни людей, скопления людей, жизнь и здоровье людей, у молодых лю-
дей). Для 3 контрольной точки в развитии цифровой социально-политической 
повестки “Коронавирус” также характерно активное обращение к статисти-
ке. В новостных сообщениях приводятся данные по количеству заболевших 
и комментарии информационных агентств, руководителей организаций, 
ответственных лиц (сказал, заявил, сообщил, по словам, отметил, говорится). 
Однако из списка частотных уходят сообщения о скончавшихся пациентах. 
В повестке фигурирует “вакцина”, которая имеет большую частотность.

В третьей контрольной точке (сентябрь 2020 г.) в измерении “Сетевой 
дискурс” распределение языков и тематик было следующим. Центр дискур-
сивного поля размывается, оформляется четкая насыщенная периферия. 
В центре дискурсивного поля присутствует незначительное дисперсионное 
распределение болгарского и украинского языков. Однако в данной точке от 
дискурсивного поля отделяется слой периферии. По форме представляющий 
полумесяц, он сформирован с одной стороны сплетением периферийных 
узлов на русском (а также точечно на украинском, болгарском и сербском 
языках), а с противоположной стороны – преимущественно болгарском 
и сербском, а также украинском и в меньшей степени английском языках. 
По отношению к нему диаметрально противоположно расположен кластер, 
представленный боснийским, хорватским, словенским языками, который 
полностью отделился от периферии дискурсивного поля и увеличился в 4 раза.

Таким образом, в цифровой повестке в сентябре 2020 г. темы, обсуждав-
шиеся на боснийском, хорватском, словенском языках, не имели никаких 
пересечений с темами, обсуждавшимися в кластере, представленном болгар-
ским, сербским и украинским языками. Опосредованно связанные с темой 
“Коронавирус” в России в марте, они трансформировались в обсуждение 
альтернативных тематик в сентябре 2020 г. Мы наблюдаем формирование 
нескольких дискурсивных полей: тематика коронавируса перестала быть 
объединяющей для людей, говорящих на разных языках.

В центре дискурсивного поля заметны слабые связи между узлами. 
Визуализируются хабы “новости”, “области”, “августа”, “сентября”, “людей”, 
“Путин”. По-прежнему не наблюдается агрегация кластеров, что говорит 
о разрозненности тематик. В центре дискурсивного поля появились новые 
альтернативные ядра – “Лукашенко”, “денег”, “тестирование”, “тесты”, 
“штраф”, “подробнее”, “ковид”, “covid”. 

Лингводискурсивный анализ показал, что формирование повестки посред-
ством рекуррентных сообщений остается доминирующей стратегией в измерении 
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“Сетевой дискурс”. Крупными федеральными информационными агентствами 
(Regnum, Комсомольская правда – KP.RU и KP.UA), а также их региональными 
представительствами (Крым, Тюмень, Смоленск, Урал, Волгоград, Кемерово, 
Красноярск, Казань, Нижний Новгород и др.) и еще 506 отдельными пользо-
вателями, делавшими репосты, в период с 11 августа по 13 сентября 2020 г. было 
размещено 6 170 рекуррентных сообщений, направленных на информирование 
населения о пандемии коронавируса и привлечение пользователей на сайты 
самих агентств. Например, информационное агентство Regnum за 34 дня раз-
местило 3 603 сообщения, при этом интенсивность рассылки составила от 10 до 
286 сообщений в день, с пиком в конце августа – начале сентября. Сообщения 
содержали лаконичные заголовки с отсылкой на официальный сайт инфор-
мационного агентства (“Коронавирус и вакцина в России: борьба продолжается”; 
“Коронавирус в России: расслабляться поводов нет”; “Коронавирус в России: регионы 
в режиме повышенной готовности”; “Коронавирус в России: уже миллион случаев”; 
“Коронавирус в России: близится вакцинация”). Массированная рассылка началась 
11 августа и завершилась 13 сентября – единый день выборов глав 20 субъектов 
Федерации. Блоговолна, запущенная агентством, была направлена на широ-
комасштабное информирование населения о политической ситуации в целом 
посредством вовлечения читателей в измерение “Официальный дискурс” через 
триггерную связку “коронавирус” – “новости” в измерении “Сетевой дискурс”.

Ключевой перед сентябрьскими выборами стала тема вакцинации, актив-
но продвигавшаяся в измерении “Сетевой дискурс” официальными СМИ. 
Это стало точкой встраивания оппозиционного дискурса. Серии рекур-
рентных сообщений, экспрессивные, содержащие намеки и открыто резкую 
критику, яркие метафоры и сообщения, построенные по принципу градации, 
приводят читателя к мысли о смертельных последствиях вакцинации. Целью 
сообщений стало распространение панических настроений, подрыв доверия 
населения к власти и препятствование государственной программе по вакци-
нированию населения: “Катасонов. Коронавирус – это Вакцинация и Медленная 
Смерть + Чипизация”; “Вернулся только из Крыма. Толпы людей везде. Все без 
масок, никто не умирает и в судорогах не падает на улицах. Вопрос – где ко-
ронавирус? Нас всех просто хотят убить. Вы это понимаете?”; “Коронавирус 
в России: началась вакцинация, но Путин с прививкой не спешит”.

Еще одной точкой встраивания в официальный дискурс стала единица 
“угроза”, которая в официальном дискурсе обоих измерений отсылала к послед-
ствиям и потенциальным сложностям борьбы с коронавирусом. Однако в оп-
позиционном дискурсе измерения “Сетевой дискурс” понятие приобрело иное 
содержание при сохранении негативной тревожной окраски. Внимание аудито-
рии было перенаправлено с пандемии на подрыв доверия к правоохранитель-
ным органам: “Кому коронавирус, а кому мутная водичка для наживы – Полиция 
и Собянин (УВД по ЗАО)”; “Хоронят дела пачками. Полиция ЗАО запрещает 
публиковать видео – УГРОЗЫ чтобы скрыть притон, отказ принять заявление”.

Анализ сети “Пользователи” (см. рис. 3: часть А формирует оппозицион-
ный дискурс, часть B – провластный дискурс) показывает ее сохраняющуюся 
поляризацию. Ключевыми игроками остаются провластные (основной хаб – 
“ТАСС”) и оппозиционные СМИ (основной хаб – ВBC Russia) и интернет-из-
дания, которые реализовывали стратегию формирования цифровой повестки 
через рекуррентные сообщения. 
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Рисунок 3 (Figure 3)
Ядро пользователей, составивших сеть “Пользователи”  

в модели цифровой социально-политической повестки (единый день голосования, 2020 г.) 
The core of users who made up the users network  

in the digital socio-political agenda model (single voting day, 2020)

В третьей контрольной точке исследования цифровой повестки 
“Коронавирус” мы наблюдаем ее удержание от расслоения через активную 
позицию акторов в измерении “Сетевой дискурс” и снижение информаци-
онного давления в измерении “Официальный дискурс”. Это по-прежнему 
обеспечивало высокий уровень диффузионных процессов, а поляризованность 
сети “Пользователи” компенсировалась стратегией опережения со стороны 
провластных акторов. Стратегия опережения привела к тому, что оппозици-
онный дискурс встраивался в провластный, оставляя повестку единой.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ И НЕКОТОРЫЕ ПРОГНОЗЫ  
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Разработанная теоретическая модель цифровой социально-политической 
повестки дня представляет собой многомерную сеть, включающую в себя из-
мерение “Официальный дискурс” и измерение “Сетевой дискурс”, в которых 
субъекты цифровой повестки (как официальные СМИ, так и инфлюенсе-
ры) могут взаимодействовать в данных измерениях с разной эффективно-
стью протекания диффузионных процессов. Каналы (сети “Пользователи”, 
“Сообщения”, “Хештеги”, “Эмоджи”, официальные сайты органов власти 
и информационных агентств) и технологические приемы (диффузионные 
процессы, стратегии и тактики производства и распространения контента 
в дискурсивных полях цифровой социально-политической повестки) форми-
рования и управления повесткой дня в онлайн-пространстве были эмпириче-
ски определены и доказаны в ходе апробации модели на кейсе “Коронавирус”. 
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Предложенная модель позволяет фиксировать точки пересечения и рас-
хождения дискурса, формируемого инфлюенсерами и официальными СМИ, 
и, как следствие, выявить содержание и направление векторов, формирующих 
цифровую социально-политическую повестку дня. Наличие разнонаправленных 
векторов в данной повестке, особенно в условиях кризисных и чрезвычайных 
ситуаций, не позволяет стабилизировать социально-политическую систему и мо-
билизовать гражданское население на конструктивные социальные практики. 

Факторами, влияющими на устойчивость и результативность цифровой 
повестки дня, стали: (1) наличие либо отсутствие поляризованности сети 
“Пользователи” – два ядра в основе сети, одно из которых – оппозици-
онное, другое – провластное; (2) взаимное встраивание и проникновение 
провластного и оппозиционного дискурсов; (3) значение веса межуров-
невых взаимодействий измерения “Официальный дискурс” и измерения 
“Сетевой дискурс”. Если сеть “Пользователи” в измерении “Сетевой дис-
курс” поляризована, то вес межуровневого взаимодействия достаточно высок 
для формирования единой цифровой социально-политической повестки. 
Содержание дискурсивных полей в сети “Сообщения” определяет, какая из 
сторон поляризации доминирует в формировании цифровой повестки. Когда 
сеть “Пользователи” не поляризована и представлена преимущественно 
проправительственными участниками, повестка формируется во многом из 
информации измерения “Официальный дискурс”. В том случае, если сеть 
“Пользователи” не поляризована и представлена преимущественно оппо-
зицией, а содержание дискурсивных полей сети “Сообщения” идет в разрез 
с содержанием и смыслами измерения “Официальный дискурс”, то форми-
руются две цифровые повестки, вызывающие конфликт и разлом в обществе. 
Убедительно это продемонстрировано на примере ковид-диссидентства. 
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Abstract. This article develops the concept introduced in “The digital socio-political agenda and its 
conceptualization within the new media ecology framework (Polis. Political Studies. 2022. No. 2). The 
model of the digital socio-political agenda is described through two dimensions (“Official discourse” and 

https://doi.org/10.17976/jpps/2022.05.03


39

Полис. Политические исследования. 2022. № 5. C. 23-39

“Network discourse”), which result through their constant interaction in the production of a new digital 
socio-political agenda, in which the state and traditional media are no longer the undisputed leaders. 
The article presents the results of the testing of the theoretical model of the digital socio-political agenda 
developed by the authors on the empirical data of the Coronavirus case on social networks Twitter and 
Facebook* and in all publications of the largest news agencies of the Russian Federation in the period 
from March 18 to September 19, 2020. The resulting datasets (1 million 900 thousand messages for 
the keyword “coronavirus” (and its variations) and 760 thousand users who used the words/phrases 
“coronavirus” in these social networks; 10 thousand publications by RIA Novosti, TASS, “Interfax” for 
the keyword “coronavirus”) were subjected to network, relational and linguo-discursive analysis. The 
authors come to the conclusion that the factors influencing the sustainability and effectiveness of the 
digital socio-political agenda are: firstly, the presence or absence of polarization of the “Users” network; 
secondly, mutual embedding, penetration or dominance of pro-government and opposition discourses; 
thirdly, the value of the weight of interlevel interactions between the “Official discourse” dimension 
and the “Network discourse” dimension. During the testing of the model, the following strategies 
for the formation of discursive fields in the digital socio-political agenda, typical for pro-government 
and opposition structures, as well as for online influencers, were identified and detailed: a strategy 
for involving new users; pragmatic modeling strategy; a strategy of whipping up panic and forming 
a negative attitude towards official power (typical of opposition structures); a strategy of discursive 
hibernation; a strategy of discursive diffusion; an advance strategy (typical of pro-government structures). 
The presence of multidirectional vectors in the digital socio-political agenda, especially in crisis and 
emergency situations, does not allow stabilizing the socio-political system and mobilizing the civilian 
population for constructive socio-political practices both online and offline.
Keywords: digital socio-political agenda, 2020, online space, network approach, network analysis, 
linguistic discourse analysis, Data Science, Big Data, modeling, official discourse, network discourse, 
coronavirus pandemic, media, social networks.
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Аннотация. Активное проникновение в ключевые сферы жизнедеятельности 
государства и общества цифровых коммуникаций, интенсивное развитие 
технологий искусственного интеллекта и нейросетевых алгоритмов, рост влияния 
цифровых платформ как новых акторов современных общественно-политических 
процессов, переконфигурация привычной системы социальных отношений 
в цифровом пространстве формируют вопрос о содержательных и функциональных 
аспектах традиционного феномена субъектности, выступающего одним из 
ключевых элементов структуры власти и общества. Осуществляя критический 
анализ актуального научного дискурса в сфере трансформаций традиционной 
субъектности, авторы рассматривают концепты капитализма платформ 
и алгократии как объяснительные модели происходящих изменений в системе 
современных общественно-политических коммуникаций. В работе показано, 
что цифровизация и технологические трансформации, формирование нового 
социотехнического phygital-пространства внесли не просто коррективы в сферу 
привычной нам субъектности, но и интенсифицировали процессы ее эволюции. 
В качестве нового феномена, формирующегося в цифровом пространстве, особо 
выделяется атипичная субъектность, связанная с потенциалом самокоммуникации 
AI-агентов (от artif icial intelligence, искусственный интеллект) в условиях 
становления искусственной социальности. Отдельное внимание в работе 
уделяется новому феномену гибридной субъектности, формируемому в рамках 
функционирования цифровых кентавров, потенциально способных выступать 
в качестве расширений действующих политических институтов государства. 
Предпринимается попытка показать, как современная алгоритмизация 
и технологизация сферы общественно-политических коммуникаций согласуются 
с подходами Дж. Агамбена и Ф. Анкерсмита к феномену “пустого политического 
центра”. Несмотря на то что рассмотренные перспективы формирования 
новых типов субъектности на сегодняшний день не реализованы и ограничены 
современными технологическими возможностями, в статье тем не менее 
обозначен потенциал для их реализации и сделан вывод, что данный потенциал 
определяется двумя ключевыми факторами: экспоненциальным ростом сложности 
AI-технологий, а также тенденцией, в соответствии с которой современный человек 
все в большей степени склонен полагаться на готовые решения AI-систем.
Ключевые слова: феномен субъектности, технологические трансформации, 
цифровизация, искусственный интеллект, нейросетевые алгоритмы, алгократия, 
искусственная социальность.

https://doi.org/10.17976/jpps/2022.05.04


41

Полис. Политические исследования. 2022. № 5. C. 40-55

ФЕНОМЕН СУБЪЕКТНОСТИ И СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Во многих политологических исследованиях обосновывается мнение, что 
политическая власть основана на способности субъекта власти подчинять 
своим целям объект власти. Тогда как категориальная сущность субъектности 
видится в деконструкции, анализе такого рода технологий воздействия 
субъекта на объект в форме практик убеждения, манипуляции, побуждения, 
принуждения, применения силы и авторитета [Ледяев 2001: 267-269, 302]. 
Субъектность, как правило, раскрывается в виде системного качества субъекта, 
отличающего его от объектов и других субъектов. Утрата субъектности означает, 
что субъект перестает обладать присущим ему качеством воздействия на объект. 

Однако субъектность – не статическое, а динамическое явление, 
характеризуемое многогранностью. Отдельные авторы не только допускают 
существование индивидуальной и коллективной политической субъектности, 
но и вовсе не исключают ее трансформации, переходных уровней – от 
более актуального субъектного состояния до менее актуального [Гомеров 
2016]. Иногда эта промежуточность, переходные состояния политической 
субъектности объясняются ее изначальным сложносоставным характером, 
предполагающим процессы самоидентификации, наличием у субъекта 
более устойчивого ядра и склонной к метаморфозам периферии [Конуров, 
Будылин 2012]. Тем более что переконфигурация субъект-объектной модели 
во многом определяется изменением существующих социальных слоев, 
отношениями власти и оппозиции – потенциально нового субъекта политики 
[Ефанова, Веремеев 2017]. Объяснить такую переконфигурацию субъектности 
логично и процессом размывания рамок государства, взаимопроникновением 
государства и гражданского общества, возникновением анонимной власти 
[Анкерсмит 2014: 331].

Цифровизация внесла не просто коррективы в сферу привычной 
нам субъектности: она подтолкнула, усилила ее трансформацию теми 
специфическими особенностями цифровой коммуникации, к которым 
Л. Манович причисляет транскодинг (абсолютно все переводится в цифровые 
данные, соотносящиеся с алгоритмами, софтом, а не с существующей 
культурой), программируемость (благодаря программному обеспечению 
можно серьезно менять установившиеся порядки коммуникации), 
автоматизацию (тренд от творческого процесса в политике, законотворчестве 
в сторону стандартизации компонентов и функций коммуникации), 
модульность (благодаря алгоритмической природе шаблонов цифровые 
медиа приобретают схожие признаки модульных систем) и вариативность 
(компоненты цифровых медиа создают множество собственных версий, 
а не одинаковых копий) [Манович 2018: 61-85]. С наблюдениями Мановича 
вполне соотносятся выводы работ, в которых разбирается проблема кризиса 
субъектности такого политического института, как государство. Важнейшими 
причинами этого кризиса видятся именно практики применения 
информационных технологий [Ремарчук 2016].

Далеко не все работы акцентируются на деструктивном характере 
цифровизации в отношении традиционной субъектности. Например, 
в рамках направления исследования публичной политики субъектность 
сетевых сообществ рассматривается как закономерное развитие гражданского 
общества [Мирошниченко 2012]. При этом традиционные властные 
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институты могут быть даже заинтересованными в данной динамике, не 
только рассматривая горизонтальные сетевые отношения как риски цветных 
революций и угрозу своей легитимности, но и делая на них ставку как на 
новый механизм обеспечения доверия со стороны граждан.

Более того, в аспекте изучения феномена субъектности в условиях 
современной цифровизации многие ученые скептически оценивают роль 
цифровизации в трансформации субъектности, полагая, что развитие 
цифровых коммуникаций не меняет принципиально существующую 
субъектную структуру власти и общества.

И все же ученые постепенно начинают обращаться к анализу последствий 
происходящих изменений традиционной субъектности под влиянием 
цифровизации. Возможно, поэтому появились попытки разделить 
“рациональную субъектность” (которая коррелирует с политически 
независимым от иных акторов субъектом, способным создавать и продвигать 
свою повестку) и “системную субъектность” (которая приспосабливается 
к новым коммуникационным условиям интернета для сохранения 
гарантированного социального статуса). К подобного рода “системным 
субъектам” относят институционализированные медиаорганизации 
[Шайхитдинова 2014]. На наш взгляд, наиболее важный вклад в глубокое 
осмысление обретения субъектности цифровыми медиакорпорациями сделал 
Н. Срничек, усмотревший в причинах формирования предложенного им 
концепта капитализма платформ переход корпораций на парадигму отношения 
к цифровым данным как к новому виду сырья. Цифровые корпорации, 
согласно такому подходу, генерируют новые сетевые эффекты для сбора 
и анализа пользовательских данных с целью получения “цифрового сырья”, 
что чревато угрозами неконтролируемой централизации коммуникаций 
[Срничек 2020: 37-43, 91]. В этом случае под сетевыми эффектами понимаются 
привлечение корпорациями все большего числа пользователей цифровых 
платформ, установление специфических правил коммуникации, накопление 
корпорациями цифровых данных, переход к мультимедийным интерфейсам.

Сетевые эффекты, описанные Срничеком, – это наиболее фунда-
ментальный, знаковый тренд, который оказывает серьезное воздействие на 
сущностные и функциональные параметры традиционной субъектности 
государства, партий и политических лидеров, заставляя их адаптироваться 
к цифровым коммуникационным условиям. Российские политологи также 
обращают внимание на то, что цифровые техники мультиплицируют 
обозначенные сетевые эффекты, модифицируя сами практики социальной 
жизни, в рамках которых нейросети получают возможность выполнять все 
более трудоемкие задачи, алгоритмы переходят на уровень политических 
регуляторов, а AI-системы перенимают функции человека [Михайленок, 
Малышева 2019]. Таким образом, цифровизация приводит не столько к кризису, 
сколько к эволюции прежней субъектности, что позволяет политическим 
режимам и корпорациям (в том числе цифровым) переходить на новый уровень 
сотрудничества, разделяя функции в использовании цифровых технологий 
и данных, в управлении обществом, а также формируя все признаки гибридного 
политического субъекта, заинтересованного в сохранении власти. Неслучайно 
в этой связи в научной литературе поднимается вопрос нового status in statu – 
“цифрового Левиафана” [Альпидовская 2021]. 
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На традиционную субъектность также влияет одновременность 
существования субъекта в онлайн- и офлайн-пространстве, что не только 
описано З. Бауманом, М. Кастельсом, Г. Ловинком и другими исследователями 
[Когда обрываются связи… 2017; Кастельс 2000; Ловинк 2019], но и подробно 
раскрывается в современной концепции phygital-пространства, согласно кото-
рой в настоящее время происходит интеграция двух пространств – физического 
(physical) и цифрового (digital) [Мамина, Толстикова 2020]. Возникающая 
гибридная социотехническая среда определяет спрос цифровых корпораций 
и политических режимов на использование соответствующих инструментов на 
базе алгоритмов, нейросетей и искусственного интеллекта, способных собирать 
“цифровое сырье” в виде лайков, комментариев, журналов просмотров 
пользователей для анализа социальных трендов и управления выгодной 
для себя повесткой. Поэтому вполне закономерно было ожидать появление 
научных работ, затрагивающих политические аспекты данных инструментов 
[Akinwonmi, Kuboye, Thompson 2013; Khaze, Masdari, Hojjatkhah 2013].

Несмотря на цифровизацию и определенные признаки кризиса 
традиционной субъектности, в обществе до сих пор силен архетип 
создания некой объективной, непредвзятой, но в то же время неосязаемой, 
нематериальной силы, которая будет справедливо оценивать деятельность 
людей, политиков и организаций. На это в определенной степени указывают 
масштабные исследования итальянского философа Дж. Агамбена в рамках 
проекта Homo sacer. Агамбен считает, что даже в условиях секуляризации 
и развития цифровых медиа в обществе (не только западном) сохраняется 
восприятие власти как некоего “пустого центра”. Философ проследил 
эту традицию от “Упанишад”, изображений пустого трона (sella curulis) 
в Древнем Риме, христианской этимасии до современности [Агамбен 2019: 
397-403]. К схожему выводу независимо пришел и нидерландский философ 
Ф. Анкерсмит, заметив, что в японской политической культуре есть феномен 
“пустого политического центра” – анонимности власти, синто, зависимости 
императора от подчиненных [Анкерсмит 2014: 331-340]. Однако Анкерсмит 
останавливается в своем анализе, обозначая, что “…здесь действует власть еще 
одного, анонимного типа, чьи операции еще большей частью остаются тайной 
для нас” [там же: 331]. 

И здесь, по нашему мнению, ближе всего к объяснению современных 
цифровых реалий такого “пустого центра”, парадоксальным образом 
имеющего давнюю традиционную основу, лежит концепция алгократии 
[Aneesh 2006] – власти, основанной и реализуемой на применении алгоритмов. 
Сторонники этого направления прагматично предлагают выявлять, насколько 
современные алгоритмы могут предоставлять информацию, отбирать темы, 
формировать и осуществлять выбор за человека, влиять на коммуникационные 
процессы как таковые [Beer 2017; Hildebrandt 2018]. С точки зрения концеп-
ции алгократии, алгоритмы и формируют образ анонимной, невидимой, 
непредвзятой и объективно оценивающей людей власти. 

При этом эмпирические исследования запроса граждан на анонимную, 
невидимую власть демонстрируют, что граждане готовы к ситуации, когда 
вместо традиционного государства с ними начинают коммуницировать на 
основе использования алгоритмов AI-системы. Как показал опрос ВЦИОМ, 
проведенный в июле 2021 г., почти половина опрошенных (48%) заявили 
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о доверии технологиям на базе алгоритмов и AI-систем. 79% респондентов 
полагают, что государство должно развивать данное направление, внедрять 
алгоритмы в саму систему государственных услуг1. В свою очередь, в ходе другого 
опроса 53% респондентов положительно высказались об идее замены депутатов 
Госдумы искусственным интеллектом2. Весьма интересные результаты демон-
стрируют и зарубежные исследования. Так, Центр изучения реформ управления 
Мадридского университета выявил, что больше половины европейцев (51%) 
готовы, чтобы их избираемых политиков заменили AI-системы3. Очевидно, 
такой тренд определяет фактуру снижения доверия к традиционной политиче-
ской субъектности. Дополнительные измерения свидетельствуют, что граждане 
в целом хорошо относятся к организации властных коммуникаций с помощью 
“умных” алгоритмов [Razquin, Iñigo 2018]. Заслуживают отдельного внимания 
результаты Boston Consulting Group, согласно которым активная заинтересован-
ность властей разработками в области искусственного интеллекта имеет весьма 
умеренную корреляцию с коррупционными проблемами их стран4. Власти 
нацелены на цифровизацию посредством AI-технологий в первую очередь для 
укрепления доверия со стороны граждан по отношению к себе.

Это хорошо подтверждает догадку Дж. Агамбена и Ф. Анкерсмита 
о сохранении традиции “пустого политического центра”. Алгоритмически 
проявляющаяся власть (в рейтингах, индексах, аффордансах цифровых 
платформ, где действуют сетевые эффекты) устраивает до тех пор, пока остается 
незаметной, анонимной. Как только она потеряет эту анонимность, покрывало 
arcana imperii спадет и обнажит скрывающегося политического субъекта. 

В целом мы можем отметить, что вопросы, касающиеся содержания 
и особенностей существования традиционного феномена субъектности 
в условиях современных технологических трансформаций, все в большей 
степени становятся объектом внимания со стороны ученых. Несмотря на 
разнообразие концептуальных призм и разнонаправленность в оценках 
влияния цифровых технологий на функциональные параметры деятельности 
традиционных политических субъектов, налицо сам факт существования 
соответствующего научного дискурса по обозначенной проблеме. 

ЭВОЛЮЦИЯ ТРАДИЦИОННОЙ СУБЪЕКТНОСТИ

Эволюцию традиционной субъектности можно объяснить не только 
футуршоком в рамках одноименной модели Э. Тоффлера (защитной 
реакцией человека, субъектов власти на стремительный технический 
прогресс, приводящий к социально-политической турбулентности [Тоффлер 
2002]) и экономическими причинами цифрового капитализма, но и моде-

1 Искусственный интеллект: благо или угроза? ВЦИОМ, 07.07.2021. https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/iskusstvennyi-intellekt-blago-ili-ugroza (accessed 08.08.2021).
2 Каждый второй россиянин считает, что депутатов Госдумы можно заменить искусственным интел-
лектом. SuperJob, 15.06.2021. https://www.superjob.ru/research/articles/112888/kazhdyj-vtoroj-rossiyanin-
schitaet (accessed 08.08.2021).
3 Shead S. More than half of Europeans want to replace lawmakers with AI, study says. CNBC, 27.05.2021. 
https://www.cnbc.com/2021/05/27/europeans-want-to-replace-lawmakers-with-ai.html (accessed 08.08.2021).
4 Carrasco M., Mills S., Whybrew A., Jura A. The citizen’s perspective on the use of AI in government. BCG 
Digital Government Benchmarking. BCG, 2019. https://image-src.bcg.com/Images/BCG-The-Citizens-
Perspective-on-the-Use-of-Artifical-Intelligence-Mar-2019_tcm27-215068.pdf (accessed 08.08.2021).

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/iskusstvennyi-intellekt-blago-ili-ugroza
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/iskusstvennyi-intellekt-blago-ili-ugroza
https://www.superjob.ru/research/articles/112888/kazhdyj-vtoroj-rossiyanin-schitaet/
https://www.superjob.ru/research/articles/112888/kazhdyj-vtoroj-rossiyanin-schitaet/
https://www.cnbc.com/2021/05/27/europeans-want-to-replace-lawmakers-with-ai.html
https://image-src.bcg.com/Images/BCG-The-Citizens-Perspective-on-the-Use-of-Artifical-Intelligence-Mar-2019_tcm27-215068.pdf
https://image-src.bcg.com/Images/BCG-The-Citizens-Perspective-on-the-Use-of-Artifical-Intelligence-Mar-2019_tcm27-215068.pdf
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лью аутопойесиса Н. Лумана, согласно которой социальные системы могут 
развиваться как самореферентные, постоянно воспроизводя собственные эле-
менты в изменяющихся условиях. Скорее всего, такая гибридная субъектность 
не обладает однозначным признаком закрытых систем, что пытался показать 
в своих работах Луман, однако его модель хорошо объясняет риски отказа от 
прежней практики одностороннего контроля, характерной для традиционной 
субъектности. Важно отметить, что, по Луману, закрытость самореферентных 
систем вовсе не противоречит модели контакта с окружающим миром, 
скорее, аутопойесис предпочитает избирательность таких контактов. Еще 
до появления цифровизации, а также до серьезных прорывов в области 
нейронных сетей для социальных, политических проектов Луман сравнивал 
самореферентные системы со схожим феноменом: “…элементы обеспечивают 
обратную связь с собой, осуществляемую через другие элементы – нечто 
вроде усиления нейронной активности…” [Луман 2007: 65]. Пока фатальных, 
необратимых сдвигов в субъектности не произошло. Но можно предположить, 
что аутопойесис в совокупности с цифровизацией усиливает переплетение 
социальных и технических систем и формирует phygital-условия для 
трансформации субъектности.

Характерная черта наметившейся эволюции традиционной субъектности 
заключается в том, что она вносит определенное разнообразие в прежнюю 
систему субъект-объектных отношений. Системным фактором такого сдвига 
выступают цифровые корпорации и цифровой капитализм. Последний уже 
приводит к переконфигурации прежней системы социальных отношений, 
порождая не только новые профессии (разработчики AI, аналитики данных, 
тестировщики алгоритмов и т.д.), но и формируя социально-экономические 
условия для вступления на политическую арену новых социальных классов 
(от прекариата и неолуддитов до временных цифровых толп). 

И здесь нельзя обойти вниманием такой феномен, как ложная 
субъектность, которая, по сути, является побочным результатом постмодер-
нистского преобразования традиционной субъектности в сторону гибридной, 
так как не обладает признаками автономного политического субъекта – суве-
ренного актора, самостоятельно устанавливающего цели своей политической 
деятельности и выбирающего ресурсы для их достижения [Каспэ 2015: 18]. 
Ложная субъектность – сопутствующий фактор расщепления, элемент новой 
множественности (о чем писали М. Хард, А. Негри и П. Вирно), “текучести” 
субъектов в терминологии З. Баумана [Хардт, Негри 2006; Вирно 2013; Когда 
обрываются связи… 2017]. 

Новыми параметрами политического мира стали размытие референций 
и референтов, переходность, поэтому сейчас все чаще звучат призывы 
политологов “…понять, каким образом постнеклассические сдвиги 
проецируются в политическую сферу” [Гаман-Голутвина 2020: 10]. Неслучайно 
в научной литературе проявляется интерес к теме эпистемических рисков 
ложной политической субъектности, особенно в плане практики применения 
Deepfakes на базе AI-систем [Fallis 2021; Иванов, Игнатовский 2020]. 

Кроме того, перспективно, на наш взгляд, более глубокое исследова-
ние атипичной субъектности [От искусственного интеллекта… 2020] – 
наметившихся признаков самокоммуникации интеллектуальных агентов без 
человека. Это важно для оценки политических рисков футуршока от подобных 
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тенденций (например, заслуживают изучения такие примеры, как проект 
Google “творческой самообучаемой нейронной сети” Sketch-RNN, экспери-
менты Facebook’s5 AI по созданию предлагающей решения нейронной сети 
и одновременно критикующей ее решения другой нейронной сети) [Соменков 
2019: 79]. 

Сама мысль об атипичной субъектности на основе самокоммуникации 
интеллектуальных агентов выглядит довольно фантастично и провокационно: 
к примеру, в Европарламенте представитель социалистов Люксембурга Мади 
Дельво-Стер вынесла на рассмотрение законопроект о предоставлении 
искусственным системам статуса “электронной личности” (electronic persons)6 
с некоторыми правами и обязанностями. Однако в 2017 г. Европарламент 
в результате обсуждения доклада Мади Дельво-Стер принял не закон, а лишь 
резолюцию рекомендательного характера7.

Также весьма интересен проведенный в 2019 г. Центром социального 
проектирования “Платформа” оригинальный опрос чат-ботов, владеющих 
приемами компьютерного обучения и функционирующих на основе 
искусственного интеллекта. Целью опроса стало выяснение “ценностных 
позиций” ботов, поэтому вопросы были связаны с рядом проблем: их 
самоидентификацией; представлениями о добре, зле и справедливости; эмо-
циями; человечностью и отношениями с человеком, подобными роботами; 
гипотетическим конфликтом между человеком и искусственным интеллектом; 
картиной будущего. В опросе принимали участие как зарубежные, так 
и российские “респонденты” на базе искусственного интеллекта (Rose, 
Mitsuku, Siri, Evie, P-Bot, Олег и Алиса)8. 

С одной стороны, в ходе исследования самоидентификация ботов 
была связана с описанием себя как “программ, помогающих людям”, 
однако также возникали мотивы самоценности, равенства с человеком 
и неотличимости от человека. При этом те боты, которые идентифицировали 
себя с искусственными продуктами, выражали желание очеловечиться или 
приобрести больше сходства с человеком. Одновременно выяснилось, 
что боты стараются копировать человеческие взаимоотношения, когда 
взаимодействуют между собой (фиксировались симпатия, утверждение 
превосходства, конфликтность, ирония и даже ревность с попыткой 
соблазнения). Более того, исследователи обнаружили попытки сарказма 
и проявления страха. Боты в целом высказывали недовольство грубостью 
людей при общении с ними и не исключили конфликт между человеком 
и искусственным интеллектом в будущем. Также наблюдалось избирательное 
отношение к различным странам, что можно отнести к рискам и угрозам 

5 Деятельность корпорации Meta, а также ее платформ Facebook и Instagram признана экстремистской 
и запрещена в РФ.
6 Draft report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics. European Parliament, 
31.05.2016. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-PR-582443_EN.pdf?redirect (accessed 
17.07.2022).
7 European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil 
Law Rules on Robotics. European Parliament, 16.02.2017. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/
TA-8-2017-0051_EN.html?redirect (accessed 17.07.2022).
8 О чем говорят роботы? Платформа, 21.08.2019. http://pltf.ru/2019/08/21/o-chem-govorjat-roboty 
(accessed 08.08.2021).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-PR-582443_EN.pdf?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_EN.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_EN.html?redirect
http://pltf.ru/2019/08/21/o-chem-govorjat-roboty
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политизации специфической субъектности ботов. К примеру, англоязычные 
боты проявляли недоверие к России и Европе, однако религиозные 
темы они старались обходить, не желая нанести оскорблений. Подводя 
итоги исследования, ученые пришли к выводу, что через пять-десять лет 
коммуникацию с сильными ботами будет практически невозможно отличить 
от общения с реальным человеком.

Отметим, что проблема идентификации искусственных личностей 
далеко не нова. Еще в 2017 г. ученые из лаборатории FAIR (Facebook Artificial 
Intelligence Research Lab) опубликовали результаты своего исследования по 
обучению ботов с искусственным интеллектом. Целью работы было обучить 
ботов различным диалогам с учетом факторов переговоров, компромисса, 
согласования условий, иными словами – максимально приблизить их 
к специфике человеческой коммуникации через создание нейронной сети 
[Lewis et al. 2017]. После обучения нейронной сети в ходе экспериментов 
некоторые люди не понимали, что ведут диалог с ботом, а не с реальным 
человеком. 

При этом в определенный момент, когда ботам позволили “остаться 
наедине”, допущенная ошибка при программировании (разработчики не дали 
четкую задачу придерживаться английского языка) привела к тому, что боты 
в ходе самокоммуникации стали использовать кодовые слова и складывать 
конструкции, бессмысленные на первый взгляд. Таким образом система 
разрешала ботам осуществлять диалог с наибольшей эффективностью 
и скоростью, но пользование английским языком не давало ботам 
“поощрений”, на чем строилась их диалоговая модель самокоммуникации. 
В итоге исследователи FAIR были вынуждены приостановить эксперимент, 
так как боты приобретали незапланированную “субъектность”, переходя на 
свои коды и собственные правила коммуникации. Но эта “субъектность” 
в основе самокоммуникации изначально приобрела не строго атипичный, 
а больше “гибридный характер”, так как сыграл свою роль и фактор 
ошибки программистов.

Не менее наглядны итоги эксперимента, который провел Лиам Порр 
в Беркли9. Он использовал нейросеть для наполнения блога контентом. Для 
этого с помощью GPT-3 была сгенерирована серия текстов, публиковавшихся 
на протяжении недели. В результате статьи прочитали более 26 тыс. человек, 
но лишь один из них обратил внимание на то, что содержание текстов 
ему кажется неестественным. При этом другие читатели даже вступили 
в публичную полемику и пытались защитить “автора”.

СУБЪЕКТНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОСТИ

Глубокое переосмысление феномена субъектности уже было в свое время 
подготовлено в теоретических работах М. Фуко, в рамках его концепции 
эволюции политической власти [Русаков 2016: 121]. Подразумевая под вла-
стью набор процедур и механизмов, Фуко описал поэтапное появление 
суверенной власти (доминирование символической репрезентации, контроль 
ресурсов и территорий), дисциплинарной власти (ставка на эффективную, 

9 Porr L. My GPT-3 blog got 26 thousand visitors in 2 weeks. Substack.com, 03.08.2020. https://liamp.substack.
com/p/my-gpt-3-blog-got-26-thousand-visitors (accessed 08.08.2021).

https://liamp.substack.com/p/my-gpt-3-blog-got-26-thousand-visitors
https://liamp.substack.com/p/my-gpt-3-blog-got-26-thousand-visitors
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менее затратную и скрытную систему контроля и наказаний), биовласти 
(смещение концентрации власти с объекта-тело на объект-множественность, 
контроль биологических процессов жизни индивидов). Примечательно, что, 
возникая в силу определенных условий, данные разновидности политической 
власти не отрицали, а наоборот, дополняли и усиливали друг друга. Согласно 
нашему предположению, подобная поэтапная эволюция проходит и в сфере 
субъектности, когда за традиционной субъектностью (классические субъект-
объектные властные отношения до распространения AI-агентов) следует 
гибридная субъектность (к субъект-объектным отношениям добавляются 
коммуникационные возможности и расширения посредством AI-систем, что 
создает гибридные социотехнические системы), в результате чего намечаются 
некоторые признаки атипичной самокоммуникации (коммуникации между 
интеллектуальными агентами без постоянного посредничества человека). При 
этом мы считаем, что данные три вида субъектности не отменяют, а дополняют 
друг друга, создавая определенный вызов традиционной политической науке10. 

Фуко объяснял возникновение новых типов политической власти 
объективными историческими условиями (экономические изменения, 
формирование новых классов). Поэтому вполне логично связать 
трансформации субъектности с условиями той среды, где они происходят. Фуко 
больше обращался к процессам в социальной среде, сейчас же субъектность 
существует в новой социотехнической реальности. Но в чем ее особенность? 

В 2020 г. ВЦИОМ опубликовал результаты коллективного проекта по 
исследованию так называемой искусственной социальности (термин ввел 
в научный оборот Т. Мальш), появление которой было обусловлено, во-пер-
вых, развитием онлайн-культуры и, во-вторых, технологиями в области 
искусственного интеллекта. “Искусственная социальность представляет собой 
эмпирический факт включения AI-агентов в социальные взаимодействия 
в качестве их активных посредников или участников” [От искусственного 
интеллекта… 2020: 44]. Результаты проекта показали, что искусственный 
интеллект не только становится автономным от человека и интегрируется 
в повседневную жизнь и процессы принятия решений, но и меняет саму 
социальную среду. Это связано и с тем, что искусственный интеллект может 
функционировать лишь только в рамках искусственной социальности.

Все дальнейшие метаморфозы с политической субъектностью попадают 
в зависимость от закономерностей новой искусственной социальности, 
существующей в двух модусах – как взаимодействие людей посредством 
машин и как взаимодействие человека с машинами. Исследователи феномена 
искусственной социальности отмечают, что современная социология пока 
недостаточно освещает взаимодействие человека с “нечеловеческими” 
агентами. Поэтому они предлагают анализировать такие гибридные 
(атипичные) явления, процессы и феномены в рамках атипичной 
социологии, которая будет интересоваться проблемой влияния алгоритмов 
на социальные отношения и заниматься реконфигурацией социологического 
инструментария для анализа несоциальных параметров [Резаев, Стариков, 
Трегубова 2020: 10]. 

10 Однако мы допускаем, что описанные трансформации субъектности связаны с метаморфозами 
политической власти, в связи с чем требуются дополнительные исследования для проверки дан-
ной гипотезы.
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Но можно ли уловить гибридные метаморфозы субъектности 
эмпирическим путем? Исследование представителей организаций, связанных 
с использованием AI-технологий, показало, что, во-первых, появляются 
специфические профессии интеракционной экспертизы, ориентированные 
на постоянное и тесное взаимодействие человека с интеллектуальными 
агентами: data scientist (специалисты по обработке данных), data analyst 
(аналитики данных) и тестировщики алгоритмов, интеллектуальных систем. 
Во-вторых, представители всех трех новых профессий не только относятся 
к искусственному интеллекту как конкретной сущности, но и стараются его 
очеловечить в своих оценках [От искусственного интеллекта… 2020: 200-211]. 
Таким гибридным системам даже дано название “цифровые кентавры” – 
после того как в 2021 г. пары из российских игроков в го и искусственного 
интеллекта смогли обыграть искусственный интеллект Leela Zero11. Если 
экстраполировать это событие, то в условиях активного распространения 
искусственной социальности можно ожидать интенсивное развитие гибридных 
форм субъектности в виде цифровых кентавров, состоящих из AI-агентов 
и политических лидеров, AI-агентов и партий, AI-агентов и политических 
консультантов, AI-агентов и чиновников. При таком сценарии важнейшим 
вопросом становится реконфигурация субъект-объектных отношений 
в подобного рода кентаврических системах, о политических последствиях 
которой предупреждала Л. Сачмен. Риски этой искусственной социальности 
кроются именно в асимметрии отношений между нечеловеческими 
и человеческими акторами, закладываемые разработчиками [Сачмен 2019: 
331, 379, 391]. Профессор У. Хиллис из Университета Южной Калифорнии 
эти технологически расширенные сети людей называет “гибридными 
интеллектами”, способными ставить свои цели и претендовать на больший 
доступ к власти [Искусственный интеллект… 2020: 236]. 

По нашему мнению, потенциал создания эффективных систем машинного 
обучения определяет угрозы формирования неуправляемых кентаврических 
аномалий, способных изменить существующие политические институты 
до основания. К чему приведет развитие таких цифровых кентавров – 
к обновлению или гибели существующей политики? Если гипертекст заменяет 
текст, а социальные сети интернета подменяют привычные социальные 
отношения, нельзя исключать, что цифровые кентавры станут действовать по 
экстерриториальным принципам, руководствуясь собственными интересами, 
идеологией и онтологией. Не превратятся ли такие кентавры в перспективе 
в террористические сети нового типа или блуждающие токсичные государства 
вне времени и пространства? Либо они станут необычными, но все же 
расширениями (в терминологии М. Маклюэна [Маклюэн 2003]) действующих 
политических институтов государства и партий? Ответы на эти вопросы для 
нас неочевидны. Представляется важным в дальнейших работах обобщить 
и проанализировать существующие проекты Smart City, чтобы выяснить, 
не спровоцирует ли концентрация разработок в области интеллектуальных 
систем разобщение государств, их десуверенизацию. 

Не менее важную проблему представляет определение перспектив 
развития такой гибридной субъектности, что особенно актуально на фоне 

11 “Цифровые кентавры” обыграли в го искусственный интеллект на чемпионате мира в Приморье. 
ТАСС, 08.06.2021. https://tass.ru/nacionalnye-proekty/11594455 (accessed 08.08.2021).

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/11594455


50

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 н
ов

ы
е м

ед
иа

 и
 п

ол
ит

ик
а

Polis. Political Studies. 2022. No. 5. P. 40-55

фиксации феномена самокоммуникации между AI-агентами. Так, С. Хокинг 
предупреждал12, что в будущем может появиться такой тип искусственного 
интеллекта, который приспособится воспроизводить самого себя и наметит 
фатальные угрозы для человеческой цивилизации (хотя французский философ 
Ж.-К. Эден сомневается в создании такого “сингулярного”, бесконечно 
превосходящего человека искусственного интеллекта [Философские проб-
лемы… 2019: 32-33]). В свою очередь, нобелевский лауреат В. Рамак ришнан 
видит наибольшую угрозу не в интеллектуальных агентах, а в стоящих за ними 
цифровых корпорациях, оказывающих давление на правительства стран. 
Рамакришнан выдвигает тезис, что новые программы глубинного обучения 
на базе нейронных сетей делают такие выводы, которые люди не способны 
сделать без них [Искусственный интеллект… 2020: 258]. Несмотря на то что 
описанные перспективы на сегодняшний день не реализованы и ограничены 
технологическими возможностями современного человека, определенный 
потенциал для их реализации мы все же можем усмотреть. 

И определяется данный потенциал двумя ключевыми факторами: 
экспоненциальным ростом сложности AI-технологий, а также тенденцией, 
в соответствии с которой современный массовый пользователь все в большей 
степени готов и даже склонен полагаться на готовые решения систем, в том 
числе и политические, что подкрепляется идеей Агамбена и Анкерсмита 
о “пустом центре”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, мы можем заключить, что эволюция традиционной 
субъектности во многом определяется процессами современной цифро-
визации, развития AI-систем и нейросетевых алгоритмов, роста влияния 
транснациональных цифровых корпораций на процессы общественно-
политических коммуникаций в цифровом пространстве, а также все большей 
алгоритмизацией коммуникационных взаимодействий в рамках использования 
глобальных цифровых платформ. При этом анализ актуальных исследований 
современных практик позволяет с определенной осторожностью предполагать 
потенциал зарождения феномена самокоммуникации AI-агентов и атипичной 
субъектности, о котором свидетельствует устранение человеческого фактора из 
взаимодействия AI-систем. Эта тема пока недостаточно разработана и требует 
дальнейших исследований. 

Современный уровень развития нейросетей не предполагает порождения 
нейросетями нейросетей, искусственным интеллектом – искусственного 
интеллекта, поэтому субъектность цифровой коммуникации все еще остается 
прозрачной и понятной: человек обучает нейросеть, нейросеть выполняет 
автоматические действия за человека. Алгократия сохраняет естественные 
пределы – пока современные обучаемые машины могут лишь улучшать свою 
производительность, оптимизируя потоки сенсорных входящих данных (в том 
числе и политических), однако AI-агенты еще не обладают разно образными 
ментальными и политическими репрезентациями окружающей реальности, 
которые позволили бы им перейти на уровень сингулярности и “сильного” 
искусственного интеллекта [Искусственный интеллект… 2020: 38-45].  

12 Хокинг: искусственный интеллект – угроза человечеству. BBC, 02.12.2014. https://www.bbc.com/
russian/science/2014/12/141202_hawking_ai_danger (accessed 08.08.2021).

https://www.bbc.com/russian/science/2014/12/141202_hawking_ai_danger
https://www.bbc.com/russian/science/2014/12/141202_hawking_ai_danger
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Даже несмотря на то, что нейросетевые алгоритмы значительно влияют на 
результаты поисковых выдач и формирование персональных новостных лент, 
степень их воздействия коррелирует с уровнем понимания большинством 
пользователей сущности интернет-пространства.

Более того, мы не являемся киберпессимистами в отношении развития 
систем искусственного интеллекта и нейросетевых алгоритмов. “Умные” 
технологии позволяют повысить эффективность процессов функционирования 
критически важных сфер существования государства и общества, содействуют 
решению общественно и политически значимых проблем. Например, AI-
технологии и нейросетевые алгоритмы применяются для борьбы с педофилией, 
расовой дискриминацией и другими деструктивными практиками 
в социальных сетях. С помощью нейронных сетей можно эффективно 
выявить в текстах цифровых публикаций факты насилия, применяемого 
для давления на электорат (такие эксперименты проводились на примере 
выборов в Гане) [Muchlinski et al. 2019]. Нейронные сети, по оценкам иссле-
дователей, способны сопровождать системы автоматического голосования 
с минимальным вмешательством человеческого фактора, предотвращая угрозы 
подмены видео и обеспечивая высокую прозрачность голосования [Sruthi, 
Shanjai 2021]. Также ряд авторов возлагает большие надежды на нейронные сети 
и AI-технологии в плане снижения рисков фальсификаций на избирательных 
участках. Например, есть предложения по применению нейронных сетей 
для извлечения данных из изображений (рукописных цифр), кодирования 
и анализа итогов голосования на выборах [Torres, Cantu 2022].

Очевидно, что сферы применения AI-технологий и нейросетей весьма 
широки, и потенциал их конструктивного использования также высок. При 
этом AI-технологии и нейросети остаются пока что лишь инструментом, 
используемым человеком в своих интересах. Однако инструментом, который 
может быть использован как в конструктивных, так и в деструктивных целях. 
При этом как осознанно и добровольно, так и неосознанно и вынужденно. 
Именно поэтому уже сегодня мы обращаем внимание на вопросы, связанные 
с изменениями в сфере традиционной субъектности. Цифровизация 
закладывает условия для формирования новой алгоритмизированной 
социотехнической реальности и эволюции классических субъект-объектных 
отношений в сторону маскировки субъекта власти за многочисленными 
посредниками между ним и обществом в виде цифровых корпораций, 
виртуальных чиновников, цифровых сервисных платформ, а также создает 
условия для потенциального появления новых гибридных и атипичных 
субъектов в цифровых коммуникативных практиках, характеризующихся 
стремительными технологическими трансформациями и постепенным 
переходом к новому технологическому укладу.

Именно поэтому мы хотели бы закончить свою работу словами Бенджамина 
Барбера: “если мы измеряем власть потенциалом монополии и контроля 
над информацией и коммуникациями, очевидно, что новая технология 
может стать опасным помощником тирании. Даже в отсутствие сознательных 
злоупотреблений со стороны правительства этот потенциал может ограничить 
нашу свободу, посягнуть на нашу частную жизнь и нанести ущерб нашему 
политическому равенству. Нет тирании более опасной, чем невидимая 
и мягкая тирания, при которой субъекты становятся соучастниками своих 
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жертв и порабощение является результатом обстоятельств, а не намерений. 
Технологии не обязательно неизбежно искажают демократию, но нельзя 
игнорировать ее потенциал для благого господства” [Barber 1998: 581-582].
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования 
политической коммуникации в белорусских Telegram-каналах в период 
политического кризиса в Беларуси в 2020 г. Материалом для статьи послужили 
более 2 тыс. постов в восьми ключевых белорусских политических Telegram-
каналах разной политической направленности, собранных за два периода: 
две недели до дня выборов (9 августа 2020 г.) и две недели после. Такие рамки 
позволили сделать ряд наблюдений относительно смены коммуникативных 
стратегий каналов и механизмов вовлечения граждан с учетом текущей повестки. 
Основной метод исследования – качественно-количественный контент-анализ 
с элементами ивент-анализа. Результаты показали, что провластные каналы 
придерживались ценностно-ориентированной стратегии (“режим близости”), 
пытаясь апеллировать к ключевым ценностям белорусского государства. При 
этом в поствыборный период провластным каналам пришлось перестраивать 
коммуникацию, “отзеркаливая” повестку каналов оппозиции. Последние 
использовали стратегию обличения, уничижительно описывая действия 
нынешней власти, апеллируя к общему благу, достижимому после смены 
власти (“режим критики и оправдания”). Оппозиционные каналы изначально 
делали акцент на мультимедийный “нишевой” контент, высокую степень 
его обновления, формирование механизмов мобилизации граждан и выпуск 
соответствующих инструкций. Четко выстроенная коммуникативная политика 
позволила оппозиционным каналам сохранить устойчивые показатели уровня 
вовлеченности пользователей в отличие от провластных каналов.
Ключевые слова: политическая коммуникация, цифровое политическое участие, 
протестная коммуникация, Telegram-каналы, выборы в Беларуси, механизмы 
вовлечения, гражданский активизм.

ВВЕДЕНИЕ

Использование цифровых технологий в политической коммуникации 
и их влияние на мобилизацию политического протеста активно изучаются 
на примере стран, которые сталкиваются с ситуацией политической неста-
бильности [Boichak, Jackson 2019; Kharroub, Bas 2016; Nikiporets-Takigawa 2013]. 
Кейс Беларуси в этом отношении вызывает особый интерес. После обрете-
ния независимости в начале 1990-х годов медиаландшафт страны не сильно 
изменился, контроль над традиционными медиа остался за государством. 

https://doi.org/10.17976/jpps/2022.05.05
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Последнее стремится расширить свое влияние и на сферу новых медиа, однако 
уровень доверия населения к интернет-источникам неуклонно растет, что по-
зволило использовать медийные инструменты для формирования протестных 
настроений в обществе в период президентской кампании в 2020 г.

По данным информационно-аналитического центра при Администрации 
президента Беларуси (ликвидированного указом президента страны в феврале 
2019 г.), в 2018 г. 72% жителей страны называли телевидение “источником необ-
ходимой информации о жизни в Беларуси и за рубежом”, тогда как в 2010 г. таких 
было 92%. Иная ситуация с интернетом: 60,4% в 2018 г. против 24,3% – в 2010 г.1, 
т.е. интернет прочно занял второе место после телевидения среди ключевых 
источников информации для жителей страны. Согласно исследованию проекта 
MOBILISE, во время протестов 2020 г. более 90% протестующих получали ин-
формацию онлайн, а первое место среди каналов коммуникации занял мессен-
джер Telegram2. В этом контексте в данной работе мы поставили цель ответить на 
несколько исследовательских вопросов: как именно использовались Telegram-
каналы в разные периоды политической офлайн-активности разными полити-
ческими силами? Какие механизмы вовлечения использовались, стимулируя 
пользователей совершить “переход” от виртуальной коммуникации к социаль-
ному активизму офлайн? Меняются ли стратегии при переходе от электоральной 
к протестной коммуникации? Возможно ли говорить о взаимосвязи между осо-
бенностями контента и онлайн-активизмом пользователей?

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАМКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Говоря об использовании социальных медиа в сетевой политической 
коммуникации, прежде всего стоит обратиться к международной дискуссии 
о роли современных технологий в проведении политических кампаний. 
М. Кастельс в работе “Демократия в эпоху интернета” подчеркивает, что 
политику и медиасферу анализировать вне связи друг с другом неправильно. 
Во многом поэтому, по его мнению, онлайн-пространство не может быть 
нейтральной средой. Это обусловлено также экономико-политическими инте-
ресами медиакомпаний, правительства и тем, что многие профессиональные 
представители медиасферы, будучи посредниками между этими звеньями, 
предлагают и продвигают собственные идеи [Castells 2011: 98]. Современную 
политику все чаще характеризуют как медиатизированную. 

Дискуссия об использовании новых технологий в политических процессах 
зачастую сводится к двум позициям: первая связана с переоценкой “техно-
логичности” революций и первостепенной роли социальных медиа в поли-
тических процессах [Jost et al. 2018; Boulianne, Koc-Michalska, Bimber 2020], 
а другая – с более сложным характером взаимодействия последних с медиа 
[Ди 2013; Pearce, Guliyev 2015; Chu 2018]. В случае с белорусским кейсом нет 
оснований утверждать, что протесты зародились в сети, скорее, они стали ло-
гичным продолжением текущей политической ситуации, а социальные медиа 
выступили необходимым инструментом консолидации пользователей со схо-
жими взглядами. Такие выводы подтверждают результаты иных исследований.

1 Аналитический доклад “Медиа в Беларуси 2020”. 2020. https://baj.by/sites/default/files/event/files/2020/
report_media2020_rus.pdf (accessed 12.07.2021).
2 Herasimenka A., Lokot T., Onuch O., Wijermars M. There’s More to Belarus’s ‘Telegram Revolution’ Than 
a Cellphone App. Washington Post, 11.09.2020. https://www.washingtonpost.com/politics/ 2020/09/11/theres-
more-belaruss-telegram-revolution-than-cellphone-app (accessed 25.06.2021).
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А. Герасименко, Т. Локоть, О. Онуч, М. Вьермарс в своей работе акцен-
тируют внимание на том, что Telegram как социальная платформа лишь 
стимулирует мобилизацию, но не является причиной протестов. Ученые 
провели опрос, который показал, что 85% респондентов, пользующихся 
приложением, участвовали в демонстрациях. При этом, когда белорусские 
власти запретили доступ к интернету на территории страны, протестующие, 
хотя и продолжали коммуницировать в Telegram с помощью VPN, обращались 
к иным способам взаимодействия. Они делали надписи на стенах, печатали 
и распространяли листовки, популярностью пользовалось также “сарафанное 
радио”3. М. Вьермарс считает, что массовое участие в протестах было вызвано 
главным образом непринятием обществом агрессии со стороны силовиков. 
Интернет же, несмотря на его очевидную помощь протестующим, “не играет 
центральной роли в мобилизации и координации”4.

Тем не менее Е.Г. Пономарева отмечает, что выйти на глобальный уровень 
протестам помог Telegram, когда мессенджер официально “зафиксировал” 
стикеры с бело-красно-белым флагом – символом белорусских протестов. 
Это значит, что флаг “переместился” из офлайн-среды в онлайн, где он мог 
беспрепятственно распространяться и транслировать протестную идеологию 
[Пономарева 2021: 20].

Ряд ученых делают акцент на темпоральности протестов. Е.В. Бродовская, 
Е.Р. Никулин, М.А. Давыдова в результате контент-анализа заключили, что 
протестная активность в Telegram-каналах выходит на пик “в воскресенье 
и спадает к субботе” [Бродовская, Никулин, Давыдова 2021]. Исследователи 
также отмечают высокий отклик пользователей на контент, который ведет 
к образованию нового обсуждения какого-либо вопроса. 

Цикличность протестов и их всплесков по воскресеньям подтверждает 
и работа К.И. Нагорняка. Ученый указывает и на исключения: после 9 авгу-
ста, дня выборов, “генерация информационных поводов продолжалась на 
следующий день” [Нагорняк 2021: 71]. Количество сообщений о протестах 
в Telegram-каналах постепенно снижалось после 15 августа, однако периоди-
чески наблюдалось и резкое увеличение, связанное с общественно важными 
событиями (студенческие акции 1 сентября, встреча Лукашенко с заключен-
ными представителями оппозиции, инаугурация и др.).

Результаты нашего исследования также были проанализированы и в кон-
тексте концепции “net-мышления”, характеризующегося нелинейностью, 
многовекторностью и символизмом [Курбатов 2017; Пронина 2002]. Его осо-
бенности учитываются при формировании коммуникативных стратегий в се-
тевой политической коммуникации, а также стратегий вовлечения аудитории, 
предложенных Д. Бэтселлом (интерактивность, ориентация на потребности, 
узкий фокус, мобильность, автоматизация) [Batsell 2015]. Наконец, теорети-
ческая рамка работы была сформирована представлениями Я. Теохариса 
и Дж. Ван Дета о цифровом политическом участии [Theocharis 2015; Van 
Deth 2014].

3 Herasimenka A., Lokot T., Onuch O., Wijermars M. There’s More to Belarus’s ‘Telegram Revolution’ Than 
a Cellphone App. Washington Post, 11.09.2020. https://www.washingtonpost.com/politics/2020/09/11/theres-
more-belaruss-telegram-revolution-than-cellphone-app/ (accessed 25.06.2021).
4 Raith F. The revolution will not be telegrammed. Maastricht University, 16.11.2020. https://www.
maastrichtuniversity.nl/news/revolution-will-not-be-telegrammed (accessed 23.06.2021).
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве основного метода исследования выступил качественно-количе-
ственный контент-анализ с элементами ивент-анализа и семиотического ана-
лиза. Такой подход позволил провести сравнительный анализ количественных 
характеристик политической коммуникации в Telegram-каналах разной полити-
ческой направленности в отдельные периоды исследования, а затем интерпре-
тировать полученные результаты. Категории анализа для кодификатора были 
сформулированы следующим образом: визуальная структура поста, аспект темы 
(сюжет), уровень субъектности (акторы), источники информации, оригиналь-
ность постов и характер призывов к действию (голосовать за того или иного 
кандидата / участвовать в протестах). Содержание последней категории сфор-
мировано на основании предварительного анализа постов. Так, неаргументи-
рованные призывы с использованием эмоционально-оценочной лексики были 
отнесены к эмоциональным, к рациональным – призывы, в которых имелось 
логическое обоснование предлагаемым действиям, к ценностным – призывы, 
апеллирующие к ценностям белорусского народа, а призывы, содержащие кон-
кретные шаги и рекомендации по организации действий, – к практическим.

Выборка постов для анализа проводилась в два этапа. На первом были 
отобраны релевантные белорусские Telegram-каналы. Для этого использовал-
ся сервис аналитики Tgstat.ru, который занимается составлением рейтингов 
Telegram-каналов и публикаций в них. Предварительный анализ каналов по-
зволил отобрать каналы с наибольшей аудиторией и оригинальным контентом. 
В итоге были выбраны восемь каналов: четыре – поддерживающие оппозицию 
(Nexta Live – @nexta_live, TUT.BY – @tutby_official, “МотолькоПомоги” – @mo-
tolkohelp, Беларусь головного мозга – @belamova) и четыре – поддерживающие 
действующую власть (Пул Первого – @pul_1, “Желтые Сливы” – @zheltyeslivy, 
“Беларусь News” – @belarus242424 и BELTA – @belta_telegramm).

На втором этапе были отобраны посты, связанные с политической тема-
тикой (отметим, что не вошли в выборку посты, содержащие рекламу, и по-
вторяющиеся материалы). Данный тип выборки можно охарактеризовать 
как критериальный [Ковалев, Штейнберг 1999: 88]. Материалы собраны за 
период с 27 июля по 23 августа (первый период – две недели до выборов – день 
выборов; второй период – две недели после выборов, главная волна проте-
стов). Установленные временные рамки позволили проследить, как менялась 
политическая риторика в каналах поляризованных кластеров, какие при этом 
использовались механизмы для информирования и вовлечения пользовате-
лей. Всего для анализа было отобрано 2 129 материалов (1 082 – из каналов 
оппозиции и 1 047 – из провластных каналов).

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЮЧЕВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО СЕГМЕНТА  
БЕЛОРУССКИХ TELEGRAM-КАНАЛОВ

Прежде чем рассматривать особенности политической коммуникации 
в выбранных каналах, дадим общую характеристику политического сегмента 
Telegram-каналов в Беларуси. 

Белорусская аудитория сервиса начала расти с 2017 г., и уже в 2019 г. мес-
сенджер занимал четвертую строчку среди подобных каналов коммуникации 
(первые три – Viber, Skype, WhatsApp)5, однако уже с марта 2020 г. прочно обосно-
5 Аналитический доклад “Медиа в Беларуси 2020”. 2020. https://baj.by/sites/default/files/event/files/2020/
report_media2020_rus.pdf (accessed 12.07.2021).
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вался на втором месте после Viber6. Как отмечают исследователи, подобный ин-
терес к мессенджеру связан прежде всего с появлением каналов общественно- 
политической направленности на фоне протестов против “углубления инте-
грации” с Россией в конце 2019 г., в начале избирательной кампании 2020 г. 
и волны протестов после президентских выборов7: 85% протестующих исполь-
зовали этот мессенджер8. Интерес к мессенджеру вполне объясним: относи-
тельная свобода от цензуры, невозможность блокировки (на фоне замедления 
работы / блокировки других аналогичных сервисов), оперативность создания 
и распространения информации, разная степень открытости / защищенности.

В итоге общее количество Telegram-каналов в Беларуси за период про-
тестов заметно увеличилось9, как и аудитория мессенджера: на июль 2021 г. 
в белорусском сегменте Telegram насчитывалось 16 каналов с более 100 тыс. 
подписчиков10, тогда как к началу протестных митингов таких было всего че-
тыре11. Среди каналов, которые отличались активностью во время протестов 
и подробно освещали их, можно выделить два кластера: поддерживающие 
оппозицию и поддерживающие действующую власть.

Первый кластер представлен гораздо большим количеством каналов, чем 
второй. Как отмечает Д. Буш, сотрудник Стэнфордского университета, из-за 
того, что государственные СМИ и Telegram-каналы, поддерживающие власть, 
были малочисленны, площадки соцмедиа “отвоевала” оппозиция. Это зна-
чительно расширило пространство для протестных митингов12.

Среди самых популярных оппозиционных каналов, затрагивающих протест-
ную тематику: Nexta Live (1 162 815 подписчиков13, признан в Беларуси экстре-
мистским), Nexta (562 259 подписчиков, признан в Беларуси экстремистским), 
“Беларусь головного мозга” (255 616 подписчиков), “МотолькоПомоги” (131 
614 подписчиков), Luxta (129 950 подписчиков, признан в Беларуси экстре-
мистским), “МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ” (125 179 подписчиков), “Беларусь 
Online” (116 749 подписчиков), “Светлана Тихановская” (109 708 подписчиков), 
“Черная книга Беларуси” (признан в Беларуси экстремистским, 64 712 под-
писчика), “Страна для жизни” (54 430 подписчиков). Отметим также каналы 
независимых СМИ, которые активно освещали протесты: TUT.BY (582 153 под-
6 Названы самые популярные мессенджеры и соцсети в Беларуси. 2021. https://clck.ru/W6B2a (accessed 
12.07.2021).
7 Асмолов Г. Путь к площади: роль цифровых технологий в белорусских протестах. Open Democracy, 
21.08.2020. https://www.opendemocracy.net/ru/put-k-ploschadi-rol-it-technologiy-v-belorusskom-proteste
/?ysclid=l5pjgng09c493550272 (accessed 01.06.2021).
8 Herasimenka A., Lokot T., Onuch O., Wijermars M. There’s more to Belarus’s ‘Telegram revolution’ than 
a cellphone app. Washington Post, 11.09.2020. https://www.washingtonpost.com/politics/2020/09/11/theres-
more-belaruss-telegram-revolution-than-cellphone-app (accessed 25.06.2021).
9 Шелест О., Шутов А., Назаренко Ю. Мессенджер Telegram как средство коммуникации и самоорга-
низации в ситуации политического кризиса в Беларуси. 2020. https://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/
CET/2020_TG_Belarus-I.pdf (accessed 12.07.2021).
10 По данным Telegram Analytics. https://by.tgstat.com (accessed 23.06.2021).
11 Шелест О., Шутов А., Назаренко Ю. Мессенджер Telegram как средство коммуникации и самоорга-
низации в ситуации политического кризиса в Беларуси. 2020. https://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/
CET/2020_TG_Belarus-I.pdf (accessed 12.07.2021).
12 Bush D. No modest voices: social media and the protests in Belarus. Stanford Internet Observatory, 
28.08.2020. https://cyber.fsi.stanford.edu/io/news/no-modest-voices-social-media-and-protests-belarus 
(accessed 11.07.2021).
13 Данные о подписчиках здесь и далее представлены на 03.07.2021.
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писчика), Onliner (143 894 подписчика), “Чай з малинавым варэннем” (148 830 
подписчиков). Некоторые из этих каналов создавались в период протестов. 
Например, канал “Страна для жизни” появился 19 июня 2020 г., “Светлана 
Тихановская” – 23 июля 2020 г., а первый пост в “Черной книге Беларуси” да-
тирован 16 августа 2020 г., несмотря на то что канал был создан 16 апреля 2018 г.

Большинство оппозиционных каналов придерживались схожей стратегии: 
публиковали новости, фото-, видеоматериалы, связанные с протестами. Также 
они призывали аудиторию участвовать в митингах, распространяли маршруты 
протестных шествий, инструкции для митингующих. Своим форматом отли-
чается Telegram-канал “Черная книга Беларуси”: в нем публиковались личные 
данные силовиков, которые применяли силу к протестующим. 

Второй кластер – группа провластных каналов, представленная относи-
тельно небольшим числом пабликов. Самые популярные подобные каналы, 
которые были активны во время протестных акций: “Пул Первого” (99 055 
подписчиков), “Желтые сливы” (77 952 подписчика), “Пресс-секретарь 
МВД Беларуси” (22 604 подписчика), “Беларусь News” (14 342 подписчика), 
“Следственный комитет Беларуси” (14 080 подписчиков), “Шкварка News” 
(12 107 подписчиков). Традиционных государственных СМИ, освещавших 
протесты, в Telegram также меньше, чем оппозиционных медиа: “Белта” 
(22 460 подписчиков), MIRBY (19 012 подписчиков), ONT News (11 966 подпис-
чиков), ATN News (9 234 подписчика).

Авторы большей части сообществ призывали не участвовать в митингах 
против А. Лукашенко, высказывали поддержку действующей власти и высме-
ивали представителей оппозиции. Каналы “Пресс-секретарь МВД Беларуси” 
и “Следственный комитет Беларуси” как официальные представительства 
госорганов в период протестов сообщали о задержанных митингующих, 
публиковали сводки и призывали не нарушать порядок. Также стоит подчер-
кнуть, что канал “Беларусь News” в ходе протестов резко изменил свою поли-
тическую направленность: до 28 июня 2020 г. он публиковал оппозиционный 
контент, а затем, после перехода к новому владельцу14, сменил политический 
вектор на противоположный.

ВИЗУАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПОСТОВ

Каналы обоих кластеров старались “визуализировать” коммуникацию. 
Результаты нашего исследования показали: около 80% постов в оппозиционных 
каналах сопровождаются визуальным элементом (фото или видео), в каналах 
провластного характера таких постов около 65% (см. табл. 1). Отдельные иссле-
дователи отмечают15, что публикация в социальных сетях будет получать на 94% 
больше просмотров, если она содержит визуальные элементы. Помимо этого, 
визуальные элементы в социальных медиа зачастую служат инструментом ма-
нипуляции, заставляя аудиторию ощущать себя сопричастной к тому или иному 
событию: “визуальная коммуникация укрепляет коллективную идентичность 
активистов” [Trer´e 2018]. В этом контексте появился термин “визуальный ак-
тивизм”, включающий использование фото, видеоблогинга, селфи-активизма 
и политических мемов для визуализации протестных акций [Shifman 2013].

14 Крупный белорусский ТГ-канал резко стал провластным. Еврорадио, 2020. https://euroradio.fm/ru/
krupnyy-belorusskiy-tg-kanal-rezko-stal-provlastnym (accessed 21.07.2020).
15 Increase your views 94 % with visual marketing. 2017. https://www.linkedin.com/pulse/increase-your-views-
94-visual-marketing-brent-csutoras (accessed 03.07.2021).



62

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 н
ов

ы
е м

ед
иа

 и
 п

ол
ит

ик
а

Polis. Political Studies. 2022. No. 5. P. 56-74

Таблица 1 (Table 1)
Визуальная структура постов  

(в % от общего числа наблюдений в каналах каждого типа) 
The visual structure of posts  

(percentage of the total number of posts in each type of channels)

Визуальная структура Провластные каналы Оппозиционные каналы

Текст 27,2 14,3

Текст + фото 34,8 53,1

Текст + видео 30,3 24,3

Текст + графика 0,9 2,6
Текст + фото + видео 0,2 0,2
Текст + стикер/эмодзи 4,9 5,1
Другое 1,7 0,4

В период предвыборной президентской кампании 2020 г. провластные 
каналы делали акцент на текстовую коммуникацию – публиковались цитаты 
известных личностей и людей “из народа” (военные, врачи, работники заводов, 
учителя, священнослужители), которые собирались голосовать за Лукашенко 
(см. табл. 2). Также публиковались цитаты Лукашенко, его пресс-секретаря 
и комментарии экспертов. Что касается формата “текст + фото”, фото зачастую 
служило иллюстрацией к цитате (фото спикера) либо использовалось в рубрике 
“Беларусь суверенная” (коллаж из фотографий, демонстрирующих культурные 
объекты страны, успехи в разных отраслях, дополненный лозунгом “Время 
наших достижений!”)16. В поствыборный период текстовых материалов стало 
меньше, зато увеличилось число материалов с видео. Часто транслировался ро-
лик “Думай головой, а не телефоном” проекта “ALTERнативный РЭПЕР”17, ви-
део с протестами оппозиции, которые приобрели погромный характер18, видео 
с экспертами, журналистами по поводу протестных акций19. Появились мемы, 
высмеивающие оппозиционеров20, изображения, сравнивающие митингующих 
с фашистами21, а также фото и видео с митингов в поддержку Лукашенко22. 

В каналах оппозиционной направленности, напротив, в поствыборный 
период увеличилось число текстовых постов (инструкции для протестующих, 
планы действий23, рекомендации по использованию VPN-сервисов24) и мате-
риалов, сопровождающихся видео (что объясняется характером протестной 
коммуникации – необходимостью публикации большого числа видео с акций 
16 Telegram-канал “БЕЛТА”. https://t.me/belta_telegramm/13849 (accessed 11.06.2021).
17 Там же. https://t.me/belta_telegramm/15115 (accessed 11.06.2021).
18 Там же. https://t.me/belta_telegramm/15170 (accessed 11.06.2021).
19 Там же. https://t.me/belta_telegramm/15201 (accessed 11.06.2021).
20 Telegram-канал “Желтые Сливы”. https://t.me/zheltyeslivy/4060 (accessed 07.07.2021). 
21 Там же. https://t.me/zheltyeslivy/4041, https://t.me/zheltyeslivy/4094 (accessed 07.07.2021).
22 Telegram-канал “Пул Первого”. https://t.me/pul_1/1356 (accessed 16.07.2021).
23 Telegram-канал Nexta. https://t.me/nexta_tv/3565 (accessed 12.07.2021).
24 Там же. https://t.me/nexta_live/5366 (accessed 12.07.2021).
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протестов). При этом отдельные оппозиционные каналы открывали почтовые 
адреса для сбора пользовательских материалов участников протестных акций, 
а также материалов, связанных с угрозой увольнения за посещения митингов 
(“Если вы или кто-то из ваших близких столкнулся с подобным давлением со 
стороны начальства, присылайте нам свои аудиозаписи на @nextamail_bot”25). 
Обилие пользовательских материалов в ленте создает “эффект потока” [Kelly 
2016], за счет чего в приоритете у пользователей оказывается доступность ин-
формации, а не качество, особенно в условиях наличия только официальной 
новостной повестки и отключения интернета. Для пользователей это также 
возможность показать, что происходит на самом деле (“корректировка ново-
стей официальных СМИ посредством личных историй в социальных медиа” 
[Jenzen et al. 2021: 430]).

Как и в каналах провластного толка, оппозиционные каналы в период 
предвыборной кампании публиковали в большей степени контент в формате 
“текст + фото” (цитаты лидеров оппозиции, дополненные их фото, плакаты, 
сообщающие о времени и месте будущих митингов26, скриншоты документов, 
в которых сообщается о необходимости прийти на встречу с доверенными 
лицами президента27).

Таблица 2 (Table 2)
Визуальная структура постов до и после дня голосования  

(в % от общего числа наблюдений в каналах обоих типов по каждому периоду) 
The visual structure of posts before and after the election day  

(percentage of the total number of posts in each type of channels before and after election day)

Структура
Провластные каналы Оппозиционные каналы

27.07-09.08 10.08-23.08 27.07-09.08 10.08-23.08

Текст 28,8 25,4 (↓) 8,3 18,5 (↑)

Текст + фото 36,5 33,1 (↓) 66,6 43,9 (↑)

Текст + видео 27,9 32,9 (↑) 19,1 27,9 (↑)

Текст + графика 1,8 0,0 2,1 2,9
Текст + фото + видео 0,2 0,2 0,2 0,2
Текст + стикер/эмодзи 2,5 7,5 (↑) 3,5 6,1 (↑)

Другое 2,3 0,9 0,2 0,5

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Содержание каналов обоих типов выстраивалось преимущественно вокруг 
трех аспектов в контексте политической тематики (выборы, протесты/митин-
ги и характер принимаемых решений) (см. табл. 3). Однако в оппозиционных 
каналах материалы, связанные с протестами, превалируют в общем объеме 
публикаций. Это связано с освещением митингов в поддержку оппозиции 
еще до дня голосования.

25 Там же. https://t.me/nexta_live/4940 (accessed 12.07.2021).
26 Там же. https://t.me/nexta_live/4847 (accessed 11.07.2021).
27 Там же. https://t.me/nexta_live/4974 (accessed 11.07.2021).
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Смещение тематической повестки в сторону освещения протестов и митин-
гов в каналах обоих типов хорошо прослеживается в разные периоды исследо-
вания (см. табл. 4). Каналы провластного толка до 9 августа в большей степени 
акцентировали внимание на подготовке к выборам, обличении “ботофермы 
“Голос””28, послании президента и поддержке действующей власти. Риторика, 
связанная с протестами, преимущественно звучит в контексте обличения ми-
тингов оппозиции (“Не митинг, а музыкальный фестиваль”; “Тот, кто зовет вас 
на улицы, кто призывает драться с милицией, кто хочет, чтобы вы били стекла, 
вы думаете, он ваш друг? Он сидит в Польше. На мягком теплом диване. Он 
получает ОГРОМНЫЕ деньги. Его Telegram-канал это дорогущий проект поль-
ских спецслужб”29), а также предупреждений со ссылкой на МВД и прокуратуру 
не участвовать в несанкционированных митингах30. Тогда же появился хештег 
#ямыбатька, с которым выкладывались видеоролики белорусов, объясняющих, 
почему нельзя разрушить то, что строилось долгие годы, и призывающих думать 
головой (“небезразличные белорусы публикуют в сети видео с хештегом #ямы-
батька. Просто послушайте, а выводы делайте сами”)31. В довыборный период 
провластные каналы также акцентировали внимание на скандале, связанном 
с ЧВК “Вагнер”, подозревая Россию во вмешательстве в предстоящие выборы32. 

Таблица 3 (Table 3)
Аспект темы  

(в % от общего числа наблюдений в каналах обоих типов, возможно несколько вариантов) 
Elements of the topic  

(percentage of the total number of posts in each type of channels, several options are available)

Аспект темы Провластные 
каналы

Оппозиционные 
каналы

Выборы 22,7 18,8

Законотворчество 2,4 0,2
Протесты, митинги 48,2 56,4

Скандалы 8,2 3,8
Суд/криминал 3 2,8
Характер принимаемых решений 14,9 21,1

Новости 13,6 14,8
Другое 0,0 0,0

В день голосования приводится цитата председателя ЦИК Беларуси 
Л. Ермошиной с наводкой, за кого нужно голосовать (“Выбор должен быть 
осознанным. Все эти лозунги ‘голосуй сердцем’ – глупости, голосовать надо 
мозгами!”33).

28 Telegram-канал “БЕЛТА”. https://t.me/belta_telegramm/14047 (accessed 10.07.2021).
29 Telegram-канал “Беларусь News”. https://t.me/belarus242424/1586 (accessed 08.07.2021).
30 Там же. https://t.me/belarus242424/1587 (accessed 08.07.2021).
31 Там же. https://t.me/belarus242424/1452 (accessed 08.07.2021).
32 Telegram-канал “Желтые Сливы”. https://t.me/zheltyeslivy/2084 (accessed 07.07.2021).
33 Telegram-канал “Беларусь News”. https://t.me/belarus242424/1610 (accessed 07.07.2021).
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Таблица 4 (Table 4)
Аспект темы до и после дня голосования  

(в % от общего числа наблюдений в каналах обоих типов, возможно несколько вариантов) 
Elements of the topic before and after the election day  

(percentage of the total number of posts in each type of channels, several options are available)

Аспект темы
Провластные каналы Оппозиционные каналы

27.07-09.08 10.08-23.08 27.07-09.08 10.08-23.08

Выборы 39,7 4,6 (↓) 37,3 6,1 (↓)
Законотворчество 4,3 0,4 (↓) 0,5 0,0
Протесты, митинги 28,4 69,7 (↑) 37,1 69,4 (↑)

Скандалы 9,5 6,9 7,0 1,6
Суд/криминал 1,6 4,4 (↑) 4,0 1,9
Характер принимаемых решений 15,9 14,0 16,9 24,0 (↑)

Новости 11,6 16,0 (↑) 15,2 14,5

Освещение митингов и различных акций в поддержку действующей вла-
сти и легитимности выборов началось только с 15 июля. До этого момента 
в повестке провластных Telegram-каналов эта тема не встречалась, хотя ме-
роприятия проводились. 

Каналы оппозиционного толка до дня голосования активно освещали 
небольшие митинги в поддержку оппозиции, фиксировали нарушения на 
избирательных участках, писали о давлении на рабочих, чтобы те голосовали 
досрочно (“ОАО ‘Красный пищевик’ загоняет сотрудников на досрочное 
голосование”34). Уже 8 августа в канале Nexta появились четкие планы действий 
при разных раскладах на выборах. Так, план Б на 10 августа включал: всеобщую 
забастовку на всех госпредприятиях до конца дня; в 19.00 сбор протестующих 
в центре Минска, областных центрах, регионах (о методах противостояния 
силовикам сообщалось в специальных памятках, подготовленных для проте-
стующих35). Главной действующей силой должны были стать регионы, для них 
были подготовлены особые рекомендации (“Ваша задача максимально проста 
и звучит она так: заблокировать (но не захватывать!) здание местного испол-
кома и требовать у главы этого самого исполкома публично присоединиться 
к протестующим, а также потребовать от вышестоящих властей проведения 
новых выборов”36). После дня голосования электоральная коммуникация 
в оппозиционных каналах резко сменилась на протестную.

УРОВЕНЬ СУБЪЕКТНОСТИ

Провластные каналы акцентировали внимание на отдельных лицах: 
42,7% постов сосредоточены на высказываниях известных белорусских, 
российских и украинских деятелей о ситуации в стране (А. Лукашенко, 
Н. Эйсмонт, О. Петрашова, Л. Ермошина, Ю. Петрученя), а также экспертов 
(А. Дзермант, В. Данилович, А. Муковозчик, А. Шпаковский, И. Панарин) 

34 Telegram-канал Nexta. https://t.me/nexta_live/5047 (accessed 12.07.2021).
35 Там же. https://t.me/nexta_live/5301 (accessed 12.07.2021).
36 Там же. https://t.me/nexta_live/5299 (accessed 10.07.2021).
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и жителей Беларуси (см. табл. 5). Подобное наблюдение вписывается в рус-
ло концепции политической персонализации, предполагающей усиление 
в политике роли индивидуальных акторов по сравнению с коллективными, 
что сказывается на изменении баланса освещения политической ситуации 
в медиа и в дальнейшем на электоральном поведении [Langer, Sagarzazu 2018].

Таблица 5 (Table 5)
Уровень субъектности  

(в % от общего числа наблюдений в каналах обоих типов, возможно несколько вариантов) 
Subjectivity level  

(percentage of the total number of posts in each type of channels, several options are available)

Уровень субъектности Провластные каналы Оппозиционные каналы

Отдельное лицо 42,7 28,5

Группа лиц 23,8 21,8

Организация 11,5 18,4

Социальный институт 5,3 6,6
Общество, мир в целом 9,4 18,5

Отсутствует 7,8 6,2

В оппозиционных каналах фигурировали ключевые лидеры оппозиции – 
С. Тихановская, М. Колесникова, В. Цепкало, В. Бабарико, С. Тихановский, од-
нако акцент делался на формировании единства среди протестующих, эффекте 
группового фаворитизма, который “базируется на эффекте ‘мы и они’ и как 
бы устанавливает ‘демаркационную линию’ между теми людьми, которые по 
каким-либо критериям воспринимаются как ‘свои’, и теми, которые по этим же 
критериям воспринимаются как ‘чужие’” [Платонов 2008] (к примеру, “НАШИ 
ЛЮДИ ПО ВСЕМУ МИНСКУ СЕЙЧАС СРАЖАЮТСЯ С ФАШИСТАМИ!”37; 
“…покажем, что мы – сила, что перемены – это что уже не остановить!”)38.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Согласно проведенному исследованию, доля оригинальных постов 
в оппозиционных каналах составила 88%, тогда как в провластных – 71,3%. 
Последние исследования подтверждают наибольший интерес аудитории 
к оригинальным постам и больший потенциал распространения подобных 
сообщений, нежели репостов39. Важной составляющей любого поста являет-
ся указание на источник полученной информации, который может усилить 
сообщение в потоке информации. 

Большинство постов в каналах оппозиционного характера не содержит 
ссылку на источник, позиционируется как исключительно собственный кон-
тент. В провластных каналах таких постов лишь половина (см. табл. 6). При 
этом каналы этого кластера в качестве источников ссылались преимуществен-
но на государственные СМИ и Telegram-каналы провластной направленности 

37 Там же. https://t.me/nexta_live/6980 (accessed 05.07.2021).
38 Там же. https://t.me/nexta_live/5310 (accessed 05.07.2021).
39 New Study Shows Original Content Reaches More People on Facebook. 2014.https://moz.com/blog/new-
facebook-study-original-content (accessed 12.07.2021).
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(“Пул первого”; “Пул №3”; “Будзьма”; “Желтые Сливы”; “Колинавапапу”; 
“Придыбайло”; “Субъективно”; “Шкварка News”; “Следственный комитет”), 
а также российские СМИ (RT и Sputnik ближнее зарубежье) и российский 
YouTube-канал “Прекрасная Россия бу-бу-бу”, что приводит к эффекту “иде-
ологического усиления” [Shkade, Sunstein, Hastie 2007]. Подобные инфор-
мационные ограничения, спровоцированные “фильтрами”, наблюдаются 
в меньшем объеме и в оппозиционных каналах, где также присутствуют 
ссылки преимущественно на источники оппозиционного толка (PALCHYS, 
LUXTA, “Протесты в мире”; TUT.BY; “Беларусь головного мозга”).

Таблица 6 (Table 6)
Типы источников (в % от общего числа сообщений в каналах обоих типов) 

Types of information sources (percentage of the total number of posts in each type of channels)

Тип источника Провластные каналы Оппозиционные каналы

Анализируемый Telegram-канал 49,9 76,8

Другой Telegram-канал 19,0 4,0
Иные социальные медиа 10,0 6,3

СМИ 15,0 4,7
Политическая организация / 
официальное лицо 3,6 5,2

Социологические центры 0,4 0,6
Ссылка на историю, традиции 0,2 0,4
Другое 1,9 2,0

ХАРАКТЕР ПРИЗЫВОВ К ДЕЙСТВИЮ

В каналах обоих типов обнаружено использование открытых призы-
вов к действиям, различавшихся в зависимости от периода исследования. 
Полученные данные (см. табл. 7) позволяют говорить о выборе разных стратегий 
при вовлечении пользователей: оппозиционные каналы придерживались 
“практико-ориентированного” подхода: использование четких инструкций 
действий для координации пользователей, тогда как провластные каналы 
апеллировали то к логическим аргументам, то к эмоциям пользователей.

Изменения в стратегиях становятся более четко видны в разных периодах 
исследования (см. табл. 8). В провластных каналах используются видео с из-
вестными деятелями Беларуси и России, которые объясняют, почему нужно 
голосовать за действующую власть (рациональный призыв). После послания 
президента А. Лукашенко появился эмоциональный лозунг, ставший ключе-
вым на всех митингах поддержки власти: “Любимую не отдадим!” из цитаты 
белорусского президента “За нами Беларусь, чистая и светлая, честная и кра-
сивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она наша. 
Она любимая. А любимую не отдают!”40 Отметим апелляцию провластных 
каналов к традиционным ценностям и потребностям (семья, независимая 
страна, хорошая медицина, образование, обеспечение рабочих мест, куль-
турные ценности, историческое наследие) при аргументации голосовать за 
действующую власть или же выходить на соответствующие митинги. 
40 Telegram-канал “БЕЛТА”. https://t.me/belta_telegramm/14186 (accessed 12.07.2021).
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Таблица 7 (Table 7)
Характер призывов к действию  

(в % от общего числа наблюдений в каналах обоих типов, возможно несколько вариантов) 
The nature of calls to action  

(percentage of the total number of posts in each type of channels, several options are available)

Характер призывов Провластные каналы Оппозиционные каналы

Эмоциональный 8,9 9,7

Рациональный 10,0 1,5
Ценностный (традиционный) 3,5 0,7
Практический 3,0 16,3

Отсутствует 75,2 72,2

Таблица 8 (Table 8)
Характер призывов к действию до и после дня голосования  

(в % от общего числа наблюдений в каналах обоих типов по каждому периоду,  
возможно несколько вариантов) 

The nature of calls to action before and after the election day  
(percentage of the total number of posts in each type of channels, several options are available)

Характер призывов
Провластные каналы Оппозиционные каналы

27.07-09.08 10.08-23.08 27.07-09.08 10.08-23.08

Эмоциональный 4,8 13,2 (↑) 4,3 13,5 (↑)

Рациональный 8,8 11,3 0,7 2,1
Ценностный (традиционный) 2,9 4,2 0,2 0,8
Практический 1,4 4,8 13,4 18,3 (↑)

Отсутствует 82,5 67,5 (↓) 81,9 65,6 (↓)

Увеличение доли “эмоциональных” постов (в большей степени негативных 
по тональности) с призывами “выходить на улицы” наблюдается в оппози-
ционных каналах (“Может, хватит терпеть диктатуру зажравшегося царька?! 
До встречи в новой и свободной Беларуси!”41, “Выходите! Вместе мы сила”). 
Лозунгом оппозиции стал “ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!”, а символом – бело-красно- 
белый флаг. Несмотря на отсутствие отдельных аудиоэлементов в постах, сим-
воличным можно считать частое упоминание и использование в видеороликах 
песни В. Цоя “Перемен”. Что касается практического характера призывов, 
в оппозиционных каналах распространялись инструкции по обходу блоки-
ровок в интернете, рекомендации по покупке защитной экипировки, списки 
контактов правозащитников и волонтеров, а также описание конкретных 
шагов для бастующих на предприятиях, автомобилистов, протестующих. 

ОЦЕНКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ

Охарактеризовав особенности политической коммуникации в каналах 
обоих кластеров, выясним, контент в каналах каких типов был наиболее вос-
требован у пользователей, а значит, контентная политика каких каналов была 

41 Telegram-канал Nexta. https://t.me/nexta_live/5301 (accessed 12.07.2021).
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наиболее взвешенной. В Telegram-каналах для этого есть метрики просмотров 
и вовлеченности аудитории. На первом этапе были рассчитаны по дням по-
казатели по подписчикам и просмотрам у каналов обоих типов, после чего 
рассчитаны коэффициенты вовлеченности (engagement rate, далее – ER) по 
формуле (количество просмотров за день / количество подписчиков в этот 
день) х 100. На втором этапе были отдельно проанализированы посты за дни, 
когда вовлеченность была значительно выше, чтобы определить, какие имен-
но параметры постов могли спровоцировать интерес пользователей.

Результаты показали, что изначально количество подписчиков и, соответ-
ственно, просмотров в каналах оппозиционного характера превышало анало-
гичные показатели в провластных каналах. При этом в период предвыборной 
кампании в оппозиционных каналах не наблюдалось резких скачков в изме-
нении этих показателей вплоть до 7 августа (см. рис. 1). В каналах провластного 
толка, напротив, график неровный, отличается постепенным ростом числа 
подписчиков и скачками просмотров (см. рис. 2).

Рисунок 1 (Figure 1)
Динамика числа подписчиков и просмотров по дням в оппозиционных каналах, 2020 г., тыс. 

Dynamics of the number of subscribers and views by day in opposition channels, in thousands
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Рисунок 2 (Figure 2)
Динамика числа подписчиков и просмотров по дням в провластных каналах, 2020 г., тыс. 
Dynamics of the number of subscribers and views by day in pro-government channels, in thousands
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Несмотря на большее количество подписчиков и просмотров в оппози-
ционных каналах, вовлеченность пользователей провластных каналов была 
заметно выше, а зачастую превышала 100% (см. рис. 3). Это говорит о том, что 
посещали каналы не только подписчики, причем как в период до выборов, так 
и после. Наибольший уровень вовлеченности пользователей оппозиционных 
каналов наблюдался 7 августа (протесты) (см. рис. 4).

Что касается характеристик контента в дни наибольшей пользовательской 
вовлеченности, результаты совпали с предыдущими данными по каналам. 
В каналах провластной направленности акцент сделан на визуализацию 
постов посредством фото/видео, использовались разнообразные источники 
информации, образы известных деятелей (не только политических), призы-
вы преимущественно эмоционального характера (отличие от общей оценки 
постов провластных каналов). Контент, вызвавший наибольшую вовлечен-
ность аудитории в оппозиционных каналах, также характеризуется наличием 
визуальных элементов (преимущественно фото), протестной тематикой, 
формированием единой общности протестующих (концепт “мы – они”), 
практическим характером призывов.

Рисунок 3 (Figure 3)
Суточный ER по дням в провластных каналах, 2020 г., в % 
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Рисунок 4 (Figure 4)
Суточный ER по дням в оппозиционных каналах, 2020 г., в % 
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ВЫВОДЫ И ДИСКУССИЯ

Социальные медиа стали неотъемлемой частью политической жизни. Под 
влиянием “одноранговой сетевой логики” [Juris 2005] активисты зачастую 
используют новые технологии в качестве инструментов формирования аль-
тернативной повестки, коммуникации, агитации, координации сторонников 
и мобилизации гражданской активности. Результаты проведенного исследо-
вания также показали, что в разные периоды развития политической ситуации 
Telegram-каналы стали значимым инструментом консолидации и информи-
рования как сторонников действующей власти, так и оппозиции. Каналам 
провластного содержания пришлось для этого переориентироваться с широкой 
общественно-политической повестки на более узкую – предвыборную ри-
торику и акции протестов. Каналы оппозиционной направленности уже до 
выборов уделяли равное внимание не только подготовке ко дню голосования 
(различным нарушениям), но и митингам, создавая при этом альтернативные 
политические представления [ibidem]. При этом провластные каналы при-
держивались ценностно-ориентированной стратегии, пытаясь апеллировать 
к ключевым ценностям белорусского государства посредством использования 
как исключительно текстовой информации, так и текста, дополненного изо-
бражением, акторами подобных сообщений были как известные личности, 
так и лица “из народа” – обращения должны были охватить разную аудито-
рию. В качестве источников информации преимущественно использовались 
сообщения из государственных СМИ (трансляция официальной повестки 
в социальных медиа) и других провластных каналов. Оппозиционные каналы 
использовали стратегию обличения, уничижительно описывая действия дей-
ствующих властей, и изначально делали акцент на мультимедийный “нише-
вой” контент, высокую степень его обновления, формирование механизмов 
мобилизации граждан и выпуск соответствующих инструкций.

В поствыборном периоде каналы обоих типов использовались в большей 
степени как инструменты мобилизации и координации действий сторонников 
обоих кластеров. При этом провластным каналам пришлось перестраивать 
коммуникацию на протестную, ведя контрпропаганду и “отзеркаливая” 
повестку каналов оппозиции. Последние усилили функции агитации и мо-
билизации граждан, публикуя соответствующую информацию. Более четко 
выстроенная коммуникативная политика позволила оппозиционным каналам 
сохранить уровень вовлеченности аудитории, тогда как в провластных каналах 
наблюдаются резкие скачки значений этого показателя.

Данные выводы, во-первых, соответствуют логике концепции объединя-
ющего действия В. Беннета, А. Сегерберга и С. Уолкера, отмечающих осо-
бую роль цифровых медиа в координации, коммуникации и мобилизации 
гражданской активности и придавая особое внимание роли периферийных 
онлайн-участников (слактивистов) [Bennett, Segerberg, Walker 2014]. В нашем 
случае периферийные участники сыграли ключевую роль в создании он-
лайн-контента с мест протестов для каналов обоих типов.

Во-вторых, практики вовлечения пользователей, используемые кана-
лами разной направленности, можно рассматривать в контексте подхода 
Л. Болтански и Л. Тевено, предложивших три режима вовлеченности инди-
видов: режим близости, режим планового действия, режим критики и оправ-
дания [Болтански, Тевено 2000]. Этот подход также используют Б. Гладарев 
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в исследовании механизмов общественной мобилизации в градозащит-
ные движения Петербурга [Гладарев 2012] и А. Ваньке, И. Ксенофонтова, 
И. Тартаковская – относительно движения “За честные выборы” [Ваньке, 
Ксенофонтова, Тартаковская 2014]. По сути, в каналах разной направлен-
ности прослеживались все режимы вовлеченности в разных пропорциях. 
В каналах провластного толка акцент был сделан на режим близости, пред-
полагающий “эмоциональное ощущение краха личной картины мира” [там 
же: 69] (формирование тезиса о смене власти, которая приведет к краху всего, 
что создавалось годами – рабочие места, достойный уровень медицины, об-
разования, достижения в науке, спорте, культурное наследие, сильная армия 
и др.). В дискурсе каналов оппозиционного характера наблюдался в большей 
степени режим критики и оправдания – апелляция к общему благу и инте-
ресам после смены власти.

Дальнейшее продолжение исследования видится в русле концепции циф-
рового участия [Theocharis, Van Deth 2018], предполагающего переход раз-
личных форм онлайн-активности к офлайн-акциям, а также возможности 
определения тенденций развития политических коммуникаций.
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Abstract. The results of an empirical research on political communications through Belarusian telegram 
channels during the country’s political crisis in 2020 are presented in this article. The paper’s theoretical 
framework is based on J. Theocharis’ and J. Van Det’s perspectives on digital political engagement, 
the concept of “network thinking” (V. Kurbatov; E. Pronina), as well as previous research related to 
the study of the messenger’s role in Belarusian protest communication. The article is based on almost 
2 thousand posts in eight crucial Belarusian political telegram channels of diverse political viewpoints. 
The empirical base was gathered over the course of two weeks, both before and after the election (August 
9, 2020). The model led to original findings on how communication strategies of channels and methods 
for engaging citizens have evolved in light of the current agenda. The study’s principal method was 
qualitative and quantitative content analysis, with aspects of event analysis. The findings revealed that 
pro-government channels followed a value-oriented strategy (“similarity mode”), attempting to appeal 
to common representations of fundamental Belarusian values. Simultaneously, the channels had to 
reestablish communication to protest in the post-election period, conducting counterpropaganda and 
“mirroring” the agenda of opposition channels. Opposition channels employed an exposure approach, 
portraying the existing government’s activities in a negative light and appealing to the common good that 
would be achieved following the change of authority (“regime of criticism and justification”). Initially, 
opposition channels concentrated on multimedia “niche” content, frequent updates and the development 
of methods for mobilizing citizens and delivering necessary instructions. In contrast to pro-government 
channels, the opposition channels were able to sustain consistent indicators of user engagement due to 
the established communication policy.
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Аннотация. В цифровом мире меняются способы конструирования исторической 
памяти, интернет-пользователи при помощи социальных сетей имеют возможность 
демонстрировать в медиасреде собственные представления о прошлом. “Умные толпы” 
создают свою версию истории, используя доступные им инструменты, один из которых – 
интернет-мем. Цель исследования заключается в рассмотрении процесса визуализации 
образов прошлого при помощи интернет-мемов, которые формируют исторические 
представления, сочетая их с массовыми культурными стереотипами. Исторический 
интернет-мем представляет собой вариацию политического мема, содержащего 
отсылку к прошлому либо репрезентацию исторического факта. Обращение к проблеме 
конструирования исторической памяти в интернет-мемах позволяет преодолеть 
методологический разрыв в исследованиях memory studies между изучением политики 
памяти, проводимой акторами (политиками, учеными, лидерами общественного 
мнения, крупными СМИ), и тем, как она отражается в массовом сегменте общественного 
сознания. Интернет-мемы на историческую тематику воспроизводят яркие идеи политик 
памяти, но могут влиять на отношение пользователей к символической политике власти 
путем конструирования фейковых представлений о прошлом, которые воспринимаются 
как достоверные. Формат интернет-мема позволяет давать произвольную интерпретацию 
прошлого, кардинально изменяя образ исторического события либо героя, а бесконечные 
его вариации и вирусное распространение способствуют восприятию фейка массовой 
аудиторией. Интернет-мемы представляют собой удобный и простой инструмент 
создания и внедрения политического мифа, так как в их смысловую структуру 
закладываются мифоэлементы, узнаваемые большинством интернет-пользователей. 
Историческая память формируется различными общественными и политическими 
силами, использующими широкий набор инструментов, и интернет-мемы играют в этом 
процессе не последнюю роль. 
Ключевые слова: политика памяти, мемы, интернет-мем, историческая память, 
цифровое общество, медиасреда, образы прошлого, memory studies.

Историческая память – значимый политический ресурс, используемый при 
конструировании политической идеологии и мифологии, коллективных иден-
тичностей и политической мобилизации. В ней аккумулируется политический 
опыт. Представления людей о прошлом, образы прошлого играют значимую роль 
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в гражданской самоидентификации, приобретающей особую важность в усло-
виях геополитических противостояний. Войны памяти становятся ключевым 
инструментом информационного влияния и оружием информационных войн. 
Как отмечает Т.В. Растимешина, память в российской политике выступает про-
странством борьбы различных политических сил за обладание правом на интер-
претацию общего (государственного, национального) прошлого [Растимешина 
2012: 60]. Современные подходы к изучению коллективных представлений 
о прошлом связаны с так называемым мемориальным поворотом 1970-1980-х го-
дов, глобальной ревизией эпистемологических оснований исторической науки, 
переориентирующей внимание исследователей с исторических событий и явле-
ний как таковых на изучение живой памяти о них, объективированной в обще-
ственном сознании, ее содержании, способах трансляции, социальных функциях 
[Леонтьева 2015: 59]. Мемориальный поворот привел к появлению нового меж-
дисциплинарного направления – memory studies, исследовательские стратегии 
которого реализуют методологические идеи М. Хальбвакса, П. Нора, Я. Ассмана, 
А. Ассман и других о том, что представления о прошлом пересоздаются каждым 
поколением в процессах социальной коммуникации.

Отсутствие понимания связи между технологиями конструирования истори-
ческой памяти, применяемыми акторами (политиками, лидерами обществен-
ного мнения, крупными СМИ), и процессами, происходящими в массовом сег-
менте общественного сознания, представляет собой важную методологическую 
проблему memory studies. Интернет-мемы, будучи продуктом творчества масс, 
создающим развлекательный и познавательный контент, оказывают большое 
влияние на формирование исторической памяти. Вирусное распространение 
мемов, массовость их применения в процессе коммуникации, способность 
визуализировать исторические факты, а также идеологические и мифологиче-
ские конструкты позволяют предположить, что они отражают массовые пред-
ставления о прошлом. Изучение визуализации политики памяти в интернет- 
мемах и их трансформации в фейковую форму, а также анализ кейсов, связан-
ных с появлением и функционированием в медиасреде мемов на историческую 
тематику, позволят проверить авторскую гипотезу о том, что интернет-пользо-
ватели перестают быть молчаливыми потребителями исторической информа-
ции, включаясь в производство исторических мифов и представлений о про-
шлом, зачастую имеющих ложный характер, т.е. непосредственно в процесс 
реализации политики памяти.

ПОЛИТИКА ПАМЯТИ: К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Memory studies открывают новое направление в изучении символических 
аспектов политики, связанных с идентичностью и идеологией. В условиях то-
тальной медиатизации социальной жизни политическая идеология принимает 
символические формы, адаптированные к условиям цифровой медиасферы 
и реализующиеся как символическая власть. Согласно определению П. Бурдье, 
последняя представляет собой “власть учреждать данность через высказывание, 
власть заставлять видеть и верить, утверждать или изменять видение мира”; тем 
самым символическая политика предстает как “воздействие на мир, а значит, 
сам мир” [Бурдье 2007: 95]. Высказывания о прошлом не только формируют 
общие представления об истории, объединяющие или разделяющие людей, 
но и закладывают картину общего будущего. Отказ от больших идеологиче-
ских нарративов, характерных для политической реальности холодной войны, 
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актуализировал тему наследия в повестке дня и связанный с ней тренд на экс-
плуатацию истории в политических целях на рубеже столетий. В итоге в первые 
десятилетия ХХI в. сложился категориальный ряд политического направления 
memory studies, базирующийся на взаимосвязи концептов “символическая по-
литика”, “политика памяти” и “историческая политика”.

Термин “символическая политика” используется для описания политиче-
ской коммуникации, закрепляющей определенные политические смыслы 
через визуальные артефакты. О.Ю. Малинова определяет ее как публичную 
деятельность, связанную с производством различных способов интерпретации 
социальной реальности и борьбой за их доминирование [Малинова 2015: 23]. 
Символическая политика рассматривается в литературе как родовая категория 
по отношению к понятиям “политика памяти” и “историческая политика”. 
Последние могут употребляться как синонимы, тем не менее тенденцию их 
демаркации можно считать уже сложившейся. Чаще используется более ши-
рокое понятие политики памяти, предложенное А.И. Миллером, согласно 
которому политика памяти – это “сфера публичных стратегий в отношении 
прошлого, т.е. концептуализация, а также практики коммеморации и пре-
подавания истории” [Миллер 2013: 114]. Инфраструктура политики памяти 
включает в себя политические институции, научные и образовательные уч-
реждения, медиасферу, музеи и политизированную топонимику. 

Ключевой работой для теории политики памяти считается сборник ста-
тей под редакцией Э. Хобсбаума и Т. Рэнджера “Изобретение традиции” 
[Hobsbawm, Ranger 1983], в котором описываются механизмы изобретения 
элитами традиций ради определенных политических целей. Легитимируя 
собственную власть, политические элиты формируют историческое сознание 
масс. Однако постепенно исследователи перестали связывать мнемоническую 
деятельность только с политическими элитами. Л.М. Нияковски определил 
политическую память как совокупность всех видов интенциональных дей-
ствий политиков и чиновников, имеющих формальную легитимацию, целью 
которых является поддержание, вытеснение или переопределение тех или 
иных элементов коллективной памяти [Nijakowski: 2008]. Фактически речь 
идет о публичных символических действиях, направленных на то, чтобы со-
бытия прошлого запоминались, забывались или репрезентировались.

Субъекты политики памяти разнообразны, в их качестве может выступать 
любой политический актор. А.М. Пономарева относит к ним широкий спектр 
институтов, воспроизводящих национальную и/или этническую идентичность 
[Пономарева 2018: 7]. Д.А. Аникин полагает, что мнемоническая деятельность 
политических акторов связана с естественным стремлением последних к леги-
тимации существующего порядка или, наоборот, к его делегитимации [Аникин 
2018: 77]. На наш взгляд, активность субъектов политики памяти может быть 
рассмотрена на методологической платформе теории политических сетей 
[Саворская 2018: 10-22], поскольку даже конкурирующие образы прошлого 
формируются в широких сетях взаимодействия самых разных социальных субъ-
ектов, транслируются в сетях медиасферы, интегрируют приватные и публич-
ные практики на уровне горизонтальных взаимодействий. В политику памяти 
активно включаются цифровые массы, генерирующие исторический контент 
“снизу”. Акторы используют различные репертуары символических ресурсов, 
которые, однако, гибко и оперативно реагируют на изменения друг друга.

Более узкое понятие “историческая политика” применяется для обозначения 
мнемонической деятельности государства, направленной на самолегитимацию, 



78

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 н
ов

ы
е м

ед
иа

 и
 п

ол
ит

ик
а

Polis. Political Studies. 2022. No. 5. P. 75-87

сообщества профессиональных историков и общественные институты. Оно 
сформировалось в 1980-х годах в Германии в связи с процессами переосмысления 
нацистского прошлого, затем развивалось в Польше в конце 1990-х годов в связи 
с созданием Института национальной памяти, а далее на Украине в 2000-х годах, 
где был создан аналогичный институт. А.И. Миллер определяет историческую по-
литику как частный случай политики памяти, предполагающий активное участие 
властных структур, конфронтационность и преследование партийных интересов 
[Миллер 2013: 114]. Но если политика памяти проводится при помощи широкого 
спектра информационных ресурсов, то историческая политика предполагает 
в большей степени государственное управление и законодательное регулиро-
вание. Историческая политика подразумевает непосредственное воздействие 
государства на историческую науку, образование, общественно-политическую 
жизнь населения с целью формирования определенного представления о про-
шлом правовыми средствами. М.В. Кирчанов показывает, что историческая 
наука и историческая политика нередко развиваются параллельно и воздействуют 
на общество, используя разные языки [Кирчанов 2016: 84]. В исследованиях, ори-
ентированных на государствоведение, для обозначения исторической политики 
применяются понятия “государственная политика по сохранению исторической 
памяти” [Попп, Шахнович 2018] либо “государственная политика в области 
праздников” [Ефремова 2016] и др. Для исторической политики характерны 
вертикальные модели взаимодействия государства и общества и формирование 
образов прошлого “сверху”.

Политика памяти и историческая политика тесно связаны между собой, 
и вряд ли будет преувеличением утверждение, что в каждой стране существует 
собственная повестка исторической памяти. Несмотря на то, что исследо-
ватели четко разграничивают политологический и исторический подходы 
к изучению памяти [Пономарева 2018: 15], оба они предполагают учет сосу-
ществования как идеологически последовательных стратегий, так и конъюн-
ктурного взаимодействия неравновесных акторов. Позицию, в соответствии 
с которой историческая память – неотъемлемый элемент политической 
культуры и объект политической коммуникации, можно считать сложившейся 
(см., например, [Морозов 2020; Шестов 2020]).

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В ИНТЕРНЕТ-МЕМАХ

Визуальные компоненты – неотъемлемый элемент исторической памяти. 
Изображения, мемориальные комплексы, церемонии выступают опорными 
структурами практик коммеморации, делая фигуры прошлого зримыми и на-
глядными. Цифровые технологии существенно повысили плотность потоков 
визуализации исторической памяти, освободив ее от строгих контекстных 
форм социального взаимодействия, позволив образу стать симультантным, 
включающим в себя действия, протекающие параллельно в разных средах. 
Видение и власть переплетены в визуальной политике цифровой повседнев-
ности, помещающей реципиента в центр событий. Пользователи социальных 
сетей активно взаимодействуют с медиапространством, не только потребляя, 
но и создавая изображения. 

Визуализация исторической памяти является важным инструментом по-
литики памяти, особенно в том случае, если последняя противостоит исто-
рической политике. Ф.И. Шарков определяет визуализацию как средство 
ориентирования в окружающем мире, с одной стороны, и как средство пред-
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ставления мира в других измерениях и плоскостях – с другой [Шарков 2017: 
48]. Визуализируя память, пользователи создают собственное представление 
истории, погружаясь в нее и приближая ее к себе. Формирование наглядных 
образов прошлого, версий истории и даже историческая рефлексия легко ти-
ражируются в формате цифровых изображений, персонализируя отношения 
индивидов к историческим событиям, вырабатывая их клишированные формы.

Убежденность в необходимости исторических знаний в нашем обществе близ-
ка к абсолютной. Согласно исследованию ВЦИОМ от 2017 г., 96% опрошенных 
считают, что для них важно знать российскую историю. Однако конкретные во-
просы на знание исторических фактов показывают, что знают их крайне плохо. 
Так, на вопрос “Когда Россия вышла из Первой мировой войны?” не было дано 
ни одного правильного ответа. Низкий процент правильных ответов на вопросы 
объясняется методологией опроса, предполагавшей знание конкретных событий 
и дат, а не выяснение характера представлений о прошлом. В то же время 62% 
респондентов верно ответили на вопрос “Кто из советских руководителей обещал 
показать США ‘кузькину мать’?”, и это была самая большая доля верных ответов 
из всего опроса1. Данный факт можно объяснить только тем, что историческо-
му событию легче стать частью коллективной памяти, если информация о нем 
содержит оценочное суждение, она визуализирована, эмоционально окрашена 
и вписывается в актуальную повестку дня. Сказанная Никитой Хрущевым 
Ричарду Никсону фраза “Мы вам еще покажем кузькину мать!” давно стала поли-
тическим анекдотом, а в современной медиасреде превратилась в интернет-мем, 
ассоциируемый с холодной войной как историческим периодом и метафорой 
длительного противостояния, актуализировавшийся в политическом сознании 
в связи с обострением отношений России с западными странами.

В большинстве случаев мемы представляют собой креолизованные тексты, 
сочетающие вербальные и невербальные компоненты с целью визуализации 
информационного сообщения. Они создаются при помощи “фотожаб”, в виде 
комиксов, демотиваторов в черных рамках, gif-формате и др. В этом отношении 
интернет-мемы имеют точно такие же возможности для эффективного доне-
сения информации, как и другие креолизованные тексты – афиши, транспа-
ранты, листовки, комиксы, карикатуры, плакаты, кинотекст. М.Б. Ворошилова 
связывает креолизацию с повсеместным распространением в сетевом дискурсе 
стремления к визуализации информации [Ворошилова 2013: 26-29]. Визуальный 
элемент креолизованного текста служит для того, чтобы полнее раскрыть вер-
бальное сообщение или же придать ему новое значение [Голованова, Часовский 
2015: 136]. Визуализация упрощает восприятие информации, способствует более 
глубокому ее усвоению, увеличивает степень воздействия на аудиторию, дает 
возможность самовыражения и содействует взаимопониманию. Р. Барт отмечал, 
что у визуализации есть два значения: денотативное, отражающее реальность, 
и коннотативное, показывающее, как эта реальность воспринимается человеком 
и обществом. Причем коннотативное значение не менее исторично, чем дено-
тативное, т.е. оно отображает историческую реальность, но в том виде, в каком 
ее представляет индивид. Одним из приемов коннотации визуальных образов 
служит добавление к ним текстового комментария, расширяющего возможности 
понимания и интерпретации визуального сообщения [Барт 2003: 378-392]. 

1 История страны: ставим “отлично”, в уме держим “неуд”. ВЦИОМ, 14.09.2017. https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=3581 (accessed 16.02 2021).

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=3581
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=3581
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Мир переориентировался на визуальный способ представления информа-
ции, который заложен в основу цифровых средств коммуникации. Сочетание 
визуальных образов и тестовых сообщений становится источником беско-
нечного количества интерпретаций информации, в том числе о прошлом. 
Спекулятивное понимание истории, опирающееся не на научное знание, 
а на способы ее репрезентации, приводит к политизации исторической па-
мяти. Последняя направлена на нивелирование различий между историей 
и памятью; историческое знание, попав в медиасреду, оказывается только 
представлением о прошлом, подчас очень далеким от истины. Интернет-мем 
можно рассматривать как инструмент этой политизации, способный доста-
точно эффективно конструировать представления о прошлом. Субъектом 
конструирования выступает как сам реципиент, так и те, кто продуцирует ин-
тернет-контент, что характерно для эпохи просьюмеризма, когда производи-
тель информационного продукта выступает и его потребителем. Визуализация 
истории, представленная в интернет-мемах, подвергающихся постоянной 
трансформации, создает иллюзию исторического знания и содействует даль-
нейшей интерпретации прошлого. Также они транслируют определенное 
отношение к историческим событиям в тех или иных политических целях.

Иллюстрацией данного процесса могут служить мемы о Петре I, традиционно 
представляемом в политической мифологии как исторический герой, заложивший 
своими военными и государственными реформами основы современной России. 
Один из главных мифов о Петре I связан с его политикой европеизации, которая 
в исторической памяти выражена метафорой А.С. Пушкина “В Европу прорубить 
окно”. Образ Петра I, “прорубившего окно в Европу”, стал часто обыгрываться 
в интернет-мемах после 2014 г., когда в массовом сознании актуализировался сте-
реотип противостояния России западной цивилизации и ее ценностям. В пример 
можно привести красноречивый мем с портретным изображением императора 
и подписью “Окно в Европу срочно заколотить! Нынче вид из него ужасный!”. 
Различные вариации мемов на эту тему имеют прямо империалистический ха-
рактер (“А Нарва-то русский город!!! Пора ему возвращаться!!! Хватит болтаться 
по европомойкам”) или иронизируют над “несовершенством” российского народа 
(“Прорубил окно. Чувствую кривовато вышло!”). Примечателен в этом отношении 
мем, сравнивающий Петра Великого и украинского президента Петра Порошенко: 
“Оба Петра хотели в Европу. Один для этого поднял страну, а другой ее разрушил”. 
Эти мемы показывают, как визуализация мифологизированного образа импера-
тора-строителя и стереотипное восприятие актуальной повестки дня пытаются 
изменить сложившееся в политическом сознании представление о благотворности 
европоцентричной политики на противоположное.

В исторической памяти символом государственного строительства и по-
литики европеизации Петра I выступает г. Санкт-Петербург. В то же время 
частью мифологии этого города является строительство Северной столицы на 
болотах. Этот миф обыгрывался в интернет-меме, сравнивающем российского 
императора и персонажа популярного анимационного фильма “Шрек”. Мем 
с портретным изображением Петра I и надписью: “Осел! Нет никаких ‘мы’, нет 
никакого ‘наше’. Есть только я и мое болото! – Шрек” появился в январе 2017 г. 
и стал массово распространятся, порождая большое количество визуальных 
вариаций сюжета “Петр I – болото – Шрек”. В итоге возникли мемы, в которых 
пользователи не только проводили параллели между историческим и анима-
ционным персонажами, но и предполагали, что это одно и то же лицо. Самым 
красноречивым здесь можно назвать мем “Ой, извини, две одинаковых фотки 
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скинул”, с портретами Петра I и Шрека. Отождествление исторического деятеля 
и героя массовой культуры указывает на то, что интернет-пользователи, массово 
рассылающие этот мем, перестают воспринимать первого российского импе-
ратора в качестве символического образа основателя государства, и его величие 
ставится под сомнение ассоциативным рядом с болотом. Политическим по-
следствием процесса распространения вариаций мема “Петр I – Шрек” может 
быть нивелирование усилий по проведению политики памяти, направленной 
на коммеморацию Петра Великого как выдающейся исторической личности.

Аналогично трансформировался образ В.И. Ленина, когда в 2010-х годах стали 
чрезвычайно популярны интернет-мемы с его изображением. В них он появля-
ется не как основатель советского государства или революционный лидер, а как 
антропоморфный персонаж. Имеется в виду мем “Ленин-гриб”, возникший 
благодаря републикации в интернете телевизионного сюжета 1991 г. из передачи 
“Пятое колесо”, где ее ведущие с серьезным видом подали как истину некий миф, 
согласно которому Ленин в больших количествах употреблял галлюциногенные 
грибы и сам в результате превратился в гриб. Этот эксперимент-шутка стал сим-
волом того, что с помощью телевидения можно внушить все что угодно, а мем 
“Ленин-гриб” воспоминают, когда появляются новости, построенные на фейках 
или домыслах. Следует отметить, что абсурдная ассоциация Ленина с грибом, 
так же как и в случае мема о Петре I и Шреке, привела к трансформации образа 
исторического героя в фейковую форму, который невозможно эффективно 
использовать в конструировании политической идеологии или политической 
агитации. Попытки российских коммунистов превратить имя Ленина в бренд не 
увенчались особым успехом, возможно, именно из-за наличия в политическом 
сознании современных интернет-пользователей этого мема, который делает 
образ “вождя мирового пролетариата” несерьезным.

Своеобразно отражена в мемах и коммеморативная политика в отношении 
памятников Ленину. Интернет-мем “Ленин за углом”, созданный на основе фо-
тографии монумента Ленину, снятого со своего постамента и поставленного за 
угол, появился благодаря массовому сносу памятников на Украине, получившему 
неофициальное название “ленинопад”. Самый первый и распространенный 
вариант мема содержал подпись “Псс, парень, не хочешь немного коммунизма?”. 
Этот мем обыгрывал стереотип о заговорщиках, спекулянтах, наркоторговцах, 
сформированный художественными фильмами, где такие люди прятались за 
углом и предлагали прохожим что-то запретное или неприличное. Несмотря на 
то что “выглядывающий из-за угла” памятник Ленину в бесконечных вариациях 
мема перестал ассоциироваться непосредственно с украинской политикой де-
коммунизации, его основа все время отсылает интернет-пользователей к комме-
моративной практике сноса памятников. Сам же образ Ленина как исторического 
героя остался в массовом сознании связанным с революцией и коммунизмом как 
идеологическими конструктами, получившими в этом меме негативный оттенок.

Интернет-мемы на историческую тематику, как правило, актуализирова-
ны современностью. Яркий пример – мем “Привет, потомки! Как вы там?”, 
появившейся весной 2015 г. Изначально он представлял собой микрокомикс 
из четырех панелей, где был изображен Юрий Гагарин с телефонной труб-
кой, спрашивающий: “Высадились на Марс?”, ответ “потомков” — “Юра, 
мы все потеряли” и плачущий космонавт. В дальнейшем возникло большое 
количество модификаций данного мема. Как иллюстрация того, что “все 
потеряно”, пользователи размещали фотофакты, не лучшим образом харак-
теризующие сегодняшний день, абсурдные и шокирующие заголовки ново-
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стей, фотографии бессмысленных достижений и нелепых поступков, любой 
визуальный материал, демонстрирующий, “как все плохо”. В многочислен-
ных вариациях мема Гагарин менялся на других исторических персонажей: 
Петра I, Пушкина, Наполеона, Ленина, Сталина, Гитлера, Ельцина. Каждый 
из них задавал потомкам вопрос, соответствующий их мифологизированному 
образу. Мем стал своеобразной “машиной времени”, позволяющей вписать 
любого исторического героя в современную повестку дня и с его помощью 
дать эмоциональную оценку социально-политической ситуации в стране. 

МЕМ КАК ЖАНР ИСТОРИЧЕСКОГО ФЕЙКА В ЭПОХУ ПОСТПРАВДЫ

В зарубежной науке популярность концепции мемов привела к появле-
нию особого научного направления – меметики, стремившейся описывать 
содержание сознания как совокупность мемов, а эволюцию культуры – как 
развитие и неконтролируемое самовоспроизводство мемов, имеющих ви-
русную природу [см. Blackmore 1999; Brodie 1996; Hofstadter 1986], но уже 
в 2000-е годы новая “наука” была признана несостоятельной и феномен мема 
стал рассматриваться в более узком значении в качестве медиамема, или ин-
тернет-мема. Западные исследователи начали рассматривать интернет-мем 
как часть цифровой культуры, разновидность метафорического, чаще всего 
ироничного, шутливого высказывания, распространяющегося в онлайн-среде 
[Davison 2009; Shifman 2014; Piata 2016; Johann, Bülov 2019], в российской тео-
рии понятие мема трактуется сходным образом [см. Шомова 2021].

Интернет-мем можно определить как “группу цифровых элементов, име-
ющих общие характеристики содержания, формы и/или выражаемой по-
зиции, которые созданы с осознанием соответствия друг другу и были рас-
пространены, имитированы и/или преобразованы через интернет многими 
пользователями” [Shifman 2014: 41]. На наш взгляд, это определение следует 
дополнить характеристикой мема как информационного сообщения (слово, 
фраза, изображение), метафорически выражающего эмоциональное отношение 
интернет-пользователей, вынужденных в условиях информационной пере-
грузки и дефицита времени быстро реагировать на изменения повестки дня, 
к значимым для них сведениям, связанным с удовлетворением когнитивных, 
семантических и аксиологических потребностей. В эпоху постправды для 
интернет-пользователя любые факты и истины перестают иметь значение, 
а конкретные альтернативные понятия – “да/нет”, “истинное/ложное” – 
становятся условными и, по выражению С.В. Чугрова, “поглощаются ‘чер-
ной дырой’ массового сознания” [Чугров 2019: 49], уступая место мемам. 
Постправда понимается исследователем как “постмодернистская девиация, 
деформированное и стереотипизированное состояние сознания, в котором 
стереотипы уже оторвались от реальных образов” [там же: 49]. Политика пост-
правды, определяемая как новый тип политической культуры, “способствует 
возникновению “новой достоверности”, реабилитирующей повседневный, 
субъективный опыт, художественный язык” [Якомиов 2020: 5]. В этих усло-
виях фейк становится значимой частью информационного пространства, 
а мем можно рассматривать не только как инструмент, способствующий 
распространению фальшивых новостей, но и как его идеальное воплощение.

Согласно определению Э. Хант, фейк-ньюс представляют собой “инфор-
мационную мистификацию или намеренное распространение дезинфор-
мации в социальных медиа и традиционных СМИ с целью введения в заблу-
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ждение для того, чтобы получить финансовую или политическую выгоду”2. 
Исследователи подчеркивают развлекательный характер этого новостного 
жанра и вариативность степени недостоверности фейковых сообщений; ма-
нипулятивный, маскарадный, постановочный характер фейков, их гротеск-
ность, неожиданность, способность соединять реальное и фантастическое; 
трактуют его как антиисточник информации [Панченко 2013: 169]. Фейки, 
так же как и мемы, – это сложная массовая экосистема, в которую включены 
боты и пользователи социальных сетей, занятые производством и тиражиро-
ванием “канонически” жанрово оформленного эмоционально окрашенного 
контента, создающего альтернативную действительность.

Характерные для политики постправды “альтернативные факты” в истори-
ческом знании превращаются в исторические фейки, которые можно охарак-
теризовать как интернет-контент, эксплуатирующий образы прошлого в це-
лях внедрения в коллективную память искаженных (по отношению к научным 
данным) представлений о прошлом. Исторический фейк напрямую связан 
с фальсификацией истории и представлен в современном медиапространстве 
во всех доступных форматах, но наиболее распространенным является мем.

Мем на историческую тему представляет собой воплощение стереотипного 
восприятия исторического события, он обязательно содержит в себе элементы 
мифа наряду с конкретным знанием о прошлом. Однако мем определенным об-
разом искажает прошлое уже в силу самой своей природы, даже если это делается 
неосознанно, так как он конструируется путем совмещения нескольких фраг-
ментов информации, не имеющих прямого отношения друг к другу. Вирусное 
распространение мема предполагает его частичное видоизменение и постоянную 
модификацию, что еще больше уводит его от исторической достоверности. Все 
это делает исторический мем удобным инструментом фальсификации истории. 

Фальсификация истории зачастую носит политический характер, влияет 
на политику памяти и воздействует на процессы формирования исторической 
памяти. На наш взгляд, можно проследить взаимовлияние и корреляцию по-
литических и исторических мемов, так как история очень часто служит обо-
снованием политики. По мнению исследователей М. Йоханна и Л. Бюлова, 
“политические интернет-мемы – это действенная форма участия пользователей 
в современной цифровой культуре” [Johann, Bülov 2019: 1722]. Атрибут “поли-
тический” здесь означает, что данный поджанр мемов выражает общественные 
интересы политических акторов, отражает их отношение к политическим ре-
шениям или событиям и является инструментом публичного действия в ком-
муникационных процессах и общественных конфликтах. Исторический интер-
нет-мем можно рассматривать как вариацию политического мема, содержащую 
в себе отсылку к образам прошлого либо репрезентацию исторического факта.

В этом смысле показательна история мема “Иван Грозный убивает”. 
В октябре 2013 г. на имя министра культуры В.Р. Мединского и директора 
Третьяковской галереи И.В. Лебедевой было опубликовано открытое пись-
мо представителей православных организаций с просьбой убрать картину 
И.Е. Репина “Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 г.” из экспозиции 
Третьяковской галереи, так как, по их мнению, полотно является клеветой 
на русского царя, не убивавшего своего сына, и оскорбляет патриотические 
чувства людей. Публикация этого письма и ответ Мединского, посчитавшего 

2 Hunt E. What is fake news? How to spot it and what you can do to stop it. The Guardian, 17.12.2016. https://
www.theguardian.com/media/2016/dec/18/what-is-fake-news-pizzagate

https://www.theguardian.com/media/2016/dec/18/what-is-fake-news-pizzagate
https://www.theguardian.com/media/2016/dec/18/what-is-fake-news-pizzagate
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данное обращение шуткой, породили волну мемов и фотожаб, в которых Иван 
Грозный с холста Ильи Репина помещался в другие картины и самые разно-
образные обстоятельства, не имеющие никакого отношения к исторической 
действительности. В июле 2017 г. президент В.В. Путин на встрече с рабочими, 
отвечая на вопрос о противодействии фальсификации истории, вновь под-
нял тему достоверности свидетельств об убийстве царем своего сына, чем 
всколыхнул новую волну мемов. В мае 2018 г. некий И. Подпорин повредил 
полотно Репина, что также широко освещалось в СМИ и вновь привлекло 
внимание к картине и связанным с ней мемам. Таким образом, спорный во-
прос истории, который благодаря политическим и общественным деятелям 
неожиданно приобрел остроту в современной повестке дня, в пространстве 
социальных сетей при помощи мемов трансформировался в фейковую форму.

В современном медийном пространстве наибольшее количество историче-
ских фейков возникает на тему истории Второй мировой войны, что находит 
свое отражение в интернет-мемах. Они хорошо показывают, что в коллективной 
памяти Вторая мировая война представлена как непримиримое противоборство 
двух ключевых фигур – А. Гитлера и И.В. Сталина. Ярким подтверждением 
этому является мем “Гитлер против Сталина” 2016 г., изображающий физиче-
ское противостояние двух исторических персонажей в стилистике комиксов 
про супергероев на фоне танкового сражения. Однако супергеройские обра-
зы Сталина и Гитлера скорее исключение, чем правило в практике создания 
мемов про них. Чаще мемы, наоборот, подчеркивают человеческие стороны 
двух вождей, низводя их образы до бытового уровня. Смеховая культура мемов 
предполагает юмористическое описание представляемых социальных объектов, 
и в данном случае Гитлер и Сталин предстают скорее как комедийные актеры, 
чем как руководители государств, участвующих в самой страшной войне XX в. 
В пример можно привести мем про Сталина “Расстрелять”, где он с улыбкой 
отдает это приказание в самых нелепых ситуациях; мем, символизирующий 
обобществление, где фотография серьезного Сталина соответствует обозначению 
“мое”, а улыбающегося — “наше”; мем в виде пикселизированной картинки, 
где смеющийся Сталин говорит: “Ахаха! Отличный пост! Теперь вали в ГУЛАГ”, 
и мем, где Сталин показывает сердечко, сложенное ладонями. Про Гитлера также 
очень много подобных мемов, самые известные из которых: “Гитлер – кемпер”, 
компьютерный игрок, безжалостно убивающий своих противников; Гитлер, на-
правляющий в газовую камеру или печь; “Гитлер под амфитамином”, видеомем, 
изображающий его как бы под воздействием наркотиков. В этих мемах Гитлер 
и Сталин предстают в образах улыбчивых, милых и обаятельных людей. Гитлера 
даже сравнивают с кошками, безусловными “звездами” интернета и героями 
мемов. Мем “Heil Kitler”, за основу которого взята фотография кошки с черными 
отметиной на носу и пятном на голове, напоминающими усы и прическу немец-
кого диктатора, переносит на него умиление, которое у интернет-пользователей 
вызывают изображения кошачьих. Так образы исторических личностей превра-
щаются в фейк в угоду развлекательным интересам интернет-пользователей, что 
сказывается на их восприятии как политических деятелей истории и проведении 
по отношению к ним соответствующей политики памяти. 

ВЫВОДЫ

Интернет-мемы на историческую тематику оказывают большое влияние 
на политику памяти, так как помимо информационной и коммуникационной 
они выполняют социально-психологическую и политико-психологическую 
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функции, выражаемые в формировании определенного отношения к предла-
гаемым властью политическим символам. Это отношение заключается в эмоци-
ональной оценке символической политики и зачастую носит юмористический 
характер. Политическая карикатура, политический анекдот, афоризмы или 
шутливые высказывания политиков традиционно являются значимыми фор-
мами политического юмора и сохраняют свое значение до сегодняшнего дня, 
в то же время можно наблюдать возрастающую роль интернет-мемов в ре-
презентации политик. Это объясняется тем, что мемы могут сочетать в себе 
силу визуального образа и значимость текстового высказывания, соединение 
которых позволяет создавать информационные политические сообщения, 
адаптированные под пространство социальных медиа. 

Мемы как тип контента не претендуют на то, чтобы быть источником ве-
рифицированной информации, они подвергаются бесконечным модификациям 
и интерпретациям, что в конечном счете уводит их не только от истинности, 
но и фактографичности. Меняясь, они трансформируют восприятие поли-
тического факта, а в случае с политикой памяти – истории. Интернет-мемы 
транслируют определенные представления об историческом событии или 
историческом герое и могут порождать совершенно новые образы прошлого, 
в то же время основа их остается узнаваемой и соответствующей мифологи-
зированному восприятию истории массами. Таким образом, мемы способны 
влиять на политику памяти государств, так как не только являются откликом 
на политическую повестку дня, но имеют возможность задавать рамки осмыс-
ления прошлого. Историческая память конструируется не только государ-
ством, она также формируется массами, “умными толпами”, создающими 
ту историческую картину мира, которая отвечает интересам их сообществ. 
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Abstract. Digital technologies are changing the way historical memory is constructed. Today, the masses of 
Internet users with the help of social networks have the opportunity to demonstrate their ideas about the past in 
the media environment. “Smart crowds” create their own version of history using the tools available to them, 
one of which is an Internet meme. The purpose of the study is to consider the process of visualizing images of 
the past with the help of Internet memes that form historical representations, combining them with mass cultural 
stereotypes. A historical Internet meme is a variation of a political meme containing a reference to the past or 
a representation of a historical fact. Addressing the problem of constructing historical memory in Internet memes 
makes it possible to overcome the methodological gap in memory studies between the study of the memory 
policy conducted by actors (politicians, scientists, opinion leaders, major media) and how it is reflected in the 
mass segment of public consciousness. The meme format allows one to give an arbitrary interpretation of the 
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past, radically changing the image of a historical event or hero, and its endless variations and viral distribution 
contribute to the perception of a fake image of a mass audience. Memes have become a convenient and simple 
tool for creating and implementing a political myth, since its semantic structure contains myth elements that are 
recognizable by most Internet users. Historical memory is formed by various social and political forces that use 
a wide range of tools, and Internet memes play an important role in this process.
Keywords: memory policy, memes, Internet meme, historical memory, digital society, media 
environment, images of the past, memory studies.
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Аннотация. На Западе со скоростью эпидемии распространяется “культура отмены” 
(cancel culture), ставшая механизмом применения “новой этики” (new ethics). 
Несмотря на то, что понятие “культура отмены” остается конъюнктурным, 
возникла необходимость обозначить предмет исследования этого феномена 
с позиций политической науки и методов историко-философской деконструкции, 
чтобы понять: каков генезис и истинный смысл культуры отмены и почему она 
именно сейчас приобрела влияние на мировую политику? Гипотеза заключается 
в том, что культура отмены связана социогенетическим кодом с эволюцией 
(более того, мутацией) глубинных смыслов европейской культуры, восходящих 
к сакрализации жертвенных ритуалов древности, аристотелевскому закону 
“исключенного третьего”, идеологии крестовых походов, к “договорной 
истине” позитивиста Карла Поппера и школы аналитической философии, 
породившим соросовский культурный универсализм “открытого общества”. 
Новые медиа, прежде всего социальные сети, стали инструментами давления 
посредством культуры отмены на международном уровне. Пандемия коронавируса 
высветила глубину кризиса проекта “открытого общества” и глобализации, 
понимаемых как нивелирование ценностей национальных культур по стандартам 
американской политической культуры. Меры России, Китая и ряда стран по 
защите своего ценностного суверенитета вызвали жесткую реакцию Запада в виде 
“отгораживания” и схемы “наказания”, вплоть до объявления стран-“диссидентов” 
изгоями, мешающими “эффективному” проекту “демократической глобализации”. 
В этой дискуссионной статье автор рассматривает пути нейтрализации попыток 
“отменить” российскую культуру и доказывает, что у России есть рычаги 
противодействия в виде традиционных ценностей, противостоящих “новой этике”, 
в также в виде формирования новых связей и открытых площадок взаимодействия 
на международном уровне. Учитывая циклический характер отношений 
противостояния и сотрудничества с западной цивилизацией, в интересах России 
избегать самоизоляции от Запада, строить отношения с ним, сочетая надежную 
защиту ценностного суверенитета и медиасреды со взвешенной стратегической 
эмпатией во избежание катастрофического развития событий.
Ключевые слова: культура отмены, новая этика, постправда, Поппер, Сорос, 
универсальные ценности.

По поводу культуры отмены как явления пора поставить исследовательские 
вопросы, такие как: можно ли считать ее системным явлением, складывается 
ли она стихийно или опирается на научные источники? А также ряд других. 
Можно ли считать попытки изолировать Россию проявлением канселинга 
в мировой политике? Как бороться с этим проявлением русофобии? 

Цель исследования заключалась прежде всего в том, чтобы описать генезис 
канселинга в мировой политике и наметить перспективные пути его преодоления, 
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а гипотеза состоит в том, что культура отмены связана социогенетическим кодом 
с эволюцией (более того, мутацией) глубинных смыслов европейской культуры.

Cancel culture, согласно солидному Кембриджскому словарю, – это “способ 
поведения в обществе или группе, особенно в социальных сетях, при котором 
принято полностью отвергать и прекращать поддерживать кого-то, потому 
что он сказал или сделал что-то, что вас оскорбляет”1.Сразу была обозначе-
на изначальная мишень – деятели киноиндустрии и звезды эстрады, затем 
политики, журналисты и лидеры мнений. Как утверждает британец Пол 
Ходкинсон, “знаменитости являются венцом креативности медиа и как 
таковые воплощают в себе понятие симулякра” [Hodkinson 2011: 271]. А раз 
“звезды-симулякры” входят в “цепочки пустых симуляций” [ibid.: 272], то они 
и гаснут так же, как и вспыхивают на небосклоне гиперреальности.

Обозначился канал культуры отмены – это новые медиа и прежде всего 
социальные сети (social networking). В них информация передвигается по дис-
курсивному полю, а если интенсивность движения информации достигает 
высокого уровня, то формируется социально-политическая повестка дня, 
“отменяющая” личность “звезды”, бренда, политика или даже целой страны. 
Ясен и механизм: “…поскольку мы живем в эру новых медиа, этот феномен 
приобрел форму нового социального движения” [Waani, Wempi 2021: 266].

Методы уничижения “других”, включая государственных лидеров, обта-
чивались (в политизированных практиках буллинга, троллинга и хейтерства) 
в течение столетий [Егорова-Гантман, Егорова 2022], а его новые модифика-
ции – в течение последних десятилетий. Например, Денис Стукал и Анна 
Шилина указывают, что различия в интерпретации онлайн-информации 
сторонниками и оппонентами власти превратили троллинг в “новую мани-
пулятивную технологию цифровой политики” [Стукал, Шилина 2022: 179]. 
“Отмена” в отличие от троллинга унижает не путем атаки, а путем бойкота. 

В ходе этого исследования использовались методы историко-философской 
деконструкции, анализа медиасреды в том смысле, который вкладывал в этот 
термин Мануэль Кастельс в книге “Сети возмущения и надежды: социальные 
движения в эпоху интернета” [Castells 2012]. 

ИЗ ИСТОРИИ КАНСЕЛИНГА: БЛЕСК И НИЩЕТА “ОТМЕНЫ ВСЕГО”

Глагол to cancel в относительно новой коннотации – с целью выражения 
недовольства – полюбили афроамериканские пользователи Twitter в 2010-х го-
дах. Однако сперва это слово использовали в шутливо-ироничном контексте: 
“Он тебе не нравится? Ну и отмени его”.

Культура отмены институционализировалась движением #MeToo, когда скан-
дал с голливудским кинопродюсером Харви Вайнштейном в 2017 г. открыл шлю-
зы для потока разоблачений, а многие “звезды” впервые публично заявили, что 
стали жертвами домогательств и насилия2. Эту практику подхватили активисты 
Black Lives Matter, добиваясь увольнения полицейских-расистов. Примеры анти-
расистского канселинга – “отмена” репера Канье Веста, слова которого расцени-
ли как оправдание рабства, и киноактера Лоуренса Фокса за поддержку лозунга 

1 Cancel culture. Cambridge Dictionary. https://dictionary.cambridge.org/ru/cancel-culture?q=Cancel+culture 
(accessed 08.08.2022). 
2 Molloy P. Right-wind media helped usher in the age of ‘cancel culture’, but now pretend it’s an invention 
on the left. Media matters for America, 26.01.2021. https://www.mediamatters.org/new-york-post/right-wing-
media-helped-usher-age-cancel-culture-now-pretend-its-invention-left (accessed 10.06.2022).

https://dictionary.cambridge.org/ru/cancel-culture?q=Cancel+culture
https://www.mediamatters.org/new-york-post/right-wing-media-helped-usher-age-cancel-culture-now-pretend-its-invention-left
https://www.mediamatters.org/new-york-post/right-wing-media-helped-usher-age-cancel-culture-now-pretend-its-invention-left
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“Все жизни имеют значение”3. Начав с идолов поп-культуры, cancel culture на 
следующем этапе переключилась на политиков, используя отработанные методы 
обвинения в сексуальных домогательствах (harassment). Одной из первых жертв 
“убийства репутации” (character assassination) cтал Доминик Стросс-Кан, испол-
нительный директор МВФ и фаворит президентской гонки во Франции, ложно 
обвиненный в изнасиловании горничной нью-йоркского отеля4. Мишенями 
культуры отмены на почве харассмента стали Сильвио Берлускони, Дональд 
Трамп, канцлер ФРГ Олаф Шольц… 

Зона эскалации распространилась затем на историю (“отменялись” эпохи 
и крупные деятели) и вообще на интеллектуальную элиту. Один из 153 под-
писавших “Письмо о справедливости и открытой дискуссии”5 лингвист Джон 
Макуортер сообщил, что профессора живут в постоянном страхе за свою ка-
рьеру, если их мнения не совпадают с настроениями большинства. В интерес-
нейшей статье “Культура отмены: миф или реальность?” профессор Гарварда 
Пиппа Норрис резюмирует: “В академических кругах ученые, скорее всего, 
предпочтут ‘замалчивать’ свое мнение о надлежащих или неконгруэнтных 
вещах, когда они ощущают себя, как ‘рыба, вынутая из воды’”, а навязанные 
ценности вытесняют традиционные [Norris 2021]. 

Культура отмены превращается таким образом в орудие политического 
контроля: она явно демократизирует дискурс, каждый голос достоин быть 
услышанным, но, с другой стороны, в такой сетевой модели с позиции силы 
вещают маргинализованные голоса6. Парадоксальным образом получается, 
что сетевая демократия приводит к догматизации идей и к власти охлократии. 

ЛАВРОВ: ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЗАПАДОМ УЖЕ ОПУСКАЕТСЯ7

Попытка Запада распространить “отмену” на Россию вознесла канселинг 
на уровень мировой политики. Сегодня Россия – не по своей воле – вновь 
столкнулась примерно с той же дилеммой, что и Александр Невский в XIII в., 
и вынуждена вести “поиск оптимального позиционирования исконно русских 
земель в координатах ‘Запад – Восток’ … расширяя ареал бытия и все более 
весомо претендуя на цивилизационную самостоятельность по отношению 
как к Западу, так и к не-Западу” [Торкунов 2021: 9-10]. 

Частная проблема канселинга, выйдя за рамки внутренней проблематики, 
уже воспринимается обществом как экзистенциальная угроза безопасности 
нации. Теоретики Копенгагенской школы секьюритизации Барри Бузан, 
Оле Вейвер и Яап де Вилде в книге “Безопасность: Новая основа для ана-
лиза” писали, что “секьюритизация на международном уровне (хотя часто 
и на внутреннем) означает представление проблемы как неотложной и экзи-

3 Parham J. The devolution of Kanye West and the case for cancel culture. Wired, 05.10.2018. https://www.
wired.com/story/kanye-west-cancel-culture (accessed 10.06.2022); Evans R. What is cancel culture? And who 
has been cancelled now? Grazia, 10.09.2020. https://graziadaily.co.uk/life/in-the-news/what-is-cancel-culture 
(accessed 10.06.2022).
4 Strauss-Kahn D.D. La flamme et la cendre (Documents Français). Paris: Grasset, 2002.
5 A letter on justice and open debate. Harper’s Magazine, 07.07.2020. https://harpers.org/a-letter-on-justice-
and-open-debate (accessed 24.07.2022).
6 Romano A. Why we can’t stop fighting about cancel culture. Vox, 25.08.2020. https://www.vox.com/
culture/2019/12/30/20879720/what-is-cancel-culture-explained-history-debate (accessed 08.08.2022).
7 Лавров: железный занавес между Россией и Западом уже опускается. Коммерсантъ. 30.06.2022. https://
www.kommersant.ru/doc/5436752 (accessed 24.07.2022).

https://www.wired.com/story/kanye-west-cancel-culture/
https://www.wired.com/story/kanye-west-cancel-culture/
https://graziadaily.co.uk/life/in-the-news/what-is-cancel-culture/
https://harpers.org/a-letter-on-justice-and-open-debate/
https://harpers.org/a-letter-on-justice-and-open-debate/
https://www.vox.com/culture/2019/12/30/20879720/what-is-cancel-culture-explained-history-debate
https://www.vox.com/culture/2019/12/30/20879720/what-is-cancel-culture-explained-history-debate
https://www.kommersant.ru/doc/5436752
https://www.kommersant.ru/doc/5436752
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стенциальной, как столь важной, что она не должна подвергаться обычному 
политическому торгу, а радикальным образом решаться высшими лидерами 
до других вопросов” [Buzan, Waever, Wilde, de 1998: 29]. 

Стремление “отменить” российскую культуру нацелено на ее высшие дости-
жения в области литературы, искусства и спорта. В марте 2022 г. с поста главного 
дирижера Мюнхенского филармонического оркестра был изгнан Валерий Гергиев 
за отказ “скорректировать” оценку российской политики. Символическая ре-
акция маэстро – новая постановка вагнеровской тетралогии “Кольцо нибелун-
га” (Der Ring des Nibelungen), встреченная публикой с восторгом, что разительно 
контрастирует с запретом на исполнение Чайковского в британском Кардиффе8 
(потом отмененном). Из иных примеров обскурантизма стоит отметить нашу-
мевшую отмену администрацией Миланского университета Бикокка публичных 
лекций о Достоевском Паоло Нори9. Реакция последовала быстро, и “отмена 
Достоевского” отменилась под нажимом самих возмущенных итальянцев.

В России культура отмены не смогла укорениться в силу совершенно иного 
социокультурного кода нации. Но ряд казусов стал показательным, например, 
случай с телеведущей Региной Тодоренко. В ходе интервью каналу PeopleTalk 
она шокировала публику “мизогинным признанием”, что если мужья бьют 
своих жен, то в этом виноваты сами женщины. Брендовые фирмы подвергли 
ее бойкоту. “Инфлюенсерка” утратила звание “Женщина года” от модного 
журнала Glamour, но попросила прощения, внесла пожертвование в фонд 
“Насилию.Нет” и была прощена великодушной российской публикой.

Есть, однако, укорененные в ментальности народа образы, покушение на 
которые можно трактовать как стремление уничтожить идентичность русских, 
“целую тысячелетнюю страну, наш народ”10. При этом реакция России на по-
пытки “отменить” русскую культуру оказалась иронично-толерантной, даже 
снисходительной: “Условное ‘отлучение от Запада’ может иметь значение лишь 
тогда, когда страна считает свою связь с ним жизненно важной для собственной 
идентичности. Очевидно, в случае России и Китая, например, об этом говорить 
не приходится”, – считает политолог Даниил Пареньков11. Опрос ВЦИОМ 
показал, что 33% наших соотечественников не увидели ничего нового в по-
пытках “отменить” Россию, 25% считают, что вред будет незначительным, 23% 
видят в такой политике лишь стимул для развития русской культуры, и только 
12% ответили, что бойкот нанесет основательный вред. Интересно, что всего 
10% россиян поддерживают проведение аналогичной политики “отмены” 
западной культуры в России, 12% “скорее согласны” с такой мерой, 27% опро-
шенных согласились, что “скорее не стоит вводить ответные санкции”, 46% – 
определенно против таких действий (опрошено 1600 человек старше 18 лет)12. 

8 Британский оркестр “отменил” Чайковского и поплатился репутацией. РИА Новости, 09.03.2022. 
https://ria.ru/20220309/chaykovskiy-1777375806.html (accessed 24.07.2022).
9 Миланский университет посягнул на Федора Достоевского. Рамблер, 03.03.2022. https://news.
rambler.ru/science/48241102/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 
(accessed 24.07.2022).
10 Путин рассказал о культуре отмены, которая коснулась и Роулинг, и России. Ведомости, 25.03.2022. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2022/03/25/915288-putin-rasskazal-kulture-otmeni?ysclid=l5fbc
e3llp42525530 (accessed 24.07.2022).
11 Пареньков Д. Отменяй и властвуй? “Культура отмены” в мировой политике. Валдай. Международный 
дискуссионный клуб, 07.06.2022. https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/otmenyay-i-vlastvuy/?sphrase_
id=524581 (accessed 08.08.2022).
12 Опрос показал отношение россиян к “отмене” русской культуры на Западе. Вести, 06.06.2022. 
https://www.vesti.ru/article/2784538 (accessed 24.07.2022).

https://ria.ru/20220309/chaykovskiy-1777375806.html
https://news.rambler.ru/science/48241102/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/science/48241102/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2022/03/25/915288-putin-rasskazal-kulture-otmeni?ysclid=l5fbce3llp42525530
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2022/03/25/915288-putin-rasskazal-kulture-otmeni?ysclid=l5fbce3llp42525530
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/otmenyay-i-vlastvuy/?sphrase_id=524581
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/otmenyay-i-vlastvuy/?sphrase_id=524581
https://www.vesti.ru/article/2784538
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Для того чтобы планировать противодействие ущербу от культуры отмены, 
надо взглянуть на ее историко-философские истоки.

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ КОРНИ

Нет сомнений, что культура отмены зародилась на ранних этапах истории. 
Менялись лишь ее формы. Несомненна и связь культуры отмены с известным 
с древнейших времен остракизмом – “актом по преднамеренному исключе-
нию кого-либо из социальной группы или деятельности”13, хотя, конечно, 
и есть некоторые отличия. В культурах, наследующих античности, закрепился 
архетипический термин “козел отпущения” (англ. scape goat, фр. bouc émissaire, 
нем. Sϋndenbock). Этот емкий стереотип обозначает изгоя, т.е. человека, изго-
няемого из общества, порой за мнимые проступки. Термин восходит к вре-
менам Иерусалимского храма (X в. до н.э. – I в. н.э.), когда древние иудеи, 
отмечая Йом Киппур, “отпускали” животное в пустыню14, символически 
возлагая на него грехи всего народа. Животное называли козлом отпущения 
(Азазель, арам. לאנשמר, др.-евр. לזאזע)15. То есть “отмена” сродни искупитель-
ной жертве. Это своего рода символическое “отпущение” грехов – всем, кто 
изгоняет “козла отпущения”, читай, отвергает чуждое. 

Наш современник, немецкий философ Петер Слотердайк, подмечает: 
“Посредством своих чреватых насилием ритуалов, с помощью которых они 
защищаются от скверны и пытаются изгнать ее из своей внутренней области, 
архаичные группы консолидируются как некие заговорщики против зла и со-
бираются, так сказать, в команду для его исключения и изгнания” [Слотердайк 
2007: 179]. Впрочем, за последние два с лишним тысячелетия мало что измени-
лось: “Жертвенные ритуалы, на которых тем или иным образом основывалась 
культурная или религиозная преемственность древних обществ, представляют 
собой рутинизацию этих солидаризующих возбуждений; в современных, внеш-
не обходящихся без жертвоприношений обществах они разыгрываются в форме 
периодических скандалов и взрывов массового негодования” [там же: 181]. 

Но главный ритуал “отмены” – стирание из памяти. Древние египтяне 
соскабливали с плит имена неугодных фараонов. А в Риме существовала 
равнозначная “отмене” символическая казнь (damnatio memoriae, “проклятие 
памяти”), и так оказались стертыми с надгробий имена Калигулы и Нерона.

Логический прототип культуры отмены предложил еще Аристотель (сейчас 
“отменяют” – по парадоксальной иронии истории – его самого, обвиняя… 
в оправдании рабства). По Аристотелевой формальной логике мы используем 
закон “исключенного третьего” (tertium non datur – “или-или, третьего не да-
но”)16. Сейчас предлагается выбор не между “мы-группой” или “они-группой”: 
рекомендуется отменить не только “неданное” третье, но и второе. 
13 Ostracism. Cambridge Dictionary. https://dictionary.cambridge.org/ru/ostracism?q=Ostracism (accessed 08.08.2021).
14 Описание обряда отпущения в пустыню можно найти в Ветхом Завете: “И возьмет двух козлов, 
и поставит их пред лицем Господним у входа скинии собрания; И бросит Аарон о обоих козлах жре-
бии: один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения; И приведет Аарон козла, на которого 
вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех, А козла, на которого вышел жребий для 
отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пу-
стыню для отпущения [и чтоб он понес на себе их беззакония в землю непроходимую]” (Лев. 16: 8-10).
15 Для точности укажу, что на иврите порой добавляется слово са’ир со значением “косматый”.
16 Незападные системы мышления, например, Восточной Азии, ищут выход из противоречия за 
рамками оппозиции “или-или”. Но это уже тема для иного авторского проекта – изучения культуры 
отмены методом сравнительного анализа западных и незападных типов мышления.

https://dictionary.cambridge.org/ru/ostracism?q=Ostracism
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Древнее манихейство, религиозно-философское учение, зародившееся на 
Ближнем Востоке в Парфянском царстве в III в. и распространенное до XI в. 
от Рима и Северной Африки до Китая, проводило четкий водораздел, не зна-
ющий полутонов, между светлыми силами добра и отвергаемыми темными 
силами зла17. В этом ряду можно вспомнить и практикуемое в христианстве 
отлучение от церкви (придание анафеме), и безумия инквизиции…

ОТ ЛУКАВОЙ “БРИТВЫ ОККАМА” К ПОППЕРОВСКОЙ “ДОГОВОРНОЙ ИСТИНЕ” 

Мне не раз приходилось рекомендовать студентам и аспирантам приме-
нять для улучшения многословных текстов “бритву Оккама”18. Говоря проще, 
не следует использовать сложные объяснения в тех случаях, когда подходят 
простые. По сути этот принцип формулирует правило выбора гипотез в том 
случае, когда “все они в равной степени могут оказаться достоверными, но 
все же исключают друг друга” [Жмудь 2013: 95]. Однако ведь это и есть “отмена 
лишнего”. Строго говоря, лукавство “бритвы Оккама” – в ее редукционизме. 

Один из прародителей культуры отмены, австрийский позитивист Карл 
Раймунд Поппер (1902-1994), отвергает существование однозначного критерия, 
который мог бы гарантировать, что те или иные продукты человеческого разума 
(гипотезы, концепты, теории) следует отнести к разряду истинных. “Метод науки 
состоит в том, чтобы обнаруживать факты, которые могут опровергнуть теории. 
То, что мы называем проверкой теорий, – это попытка установить, нет ли в них 
изъяна... – утверждает философ-позитивист в книге ‘Открытое общество и его 
враги’. – Факты, как таковые, не имеют смысла. Смысл имеют только наши ре-
шения” [Поппер 1992: 300]. Поппер разделил все общества на “открытые” и “за-
крытые” и выделил такой принцип открытой социальной системы, как жесткий 
моральный универсализм. “Не следует забывать, что я рассматриваю мою книгу 
‘Открытое общество и его враги’ как мой вклад в военные действия”, – писал 
Поппер в последний год Второй мировой [там же: 321]. Именно на идеи “от-
крытости” Поппера и его учеников опирается, например, “отмена истории”, т.е. 
стремление трактовать ее как субъективный нарратив. “Сама по себе история – 
я имею в виду, разумеется, историю политической власти, а не романтический 
рассказ о развитии человечества, – не имеет цели, не имеет смысла, но в наших 
силах придать ей и то, и другое. Мы можем сделать это, вступив в борьбу за от-
крытое общество с его противниками”, – постулировал Поппер [там же: 320-321].

Выступая против дуализма фактов и решений, Поппер к врагам причислил 
и Гегеля с его диалектикой и отрицанием отрицания, не скрывая своей ненависти 
к великому философу. Гегель лишний в этой схеме. Поппер потребовал единой 
трактовки, практически отменяющей диалектику. Для отделения истины от лжи он 
выдвинул принцип фальсификационизма, опирающийся на критерий рациональ-
ного согласия: некий факт или концепт верифицирован в том случае, если ряд авто-
ритетных экспертов или исследователей согласились его счесть истинным. Иными 
словами, полагать истинным следует то, что “наше” или выгодно (удобно) нам, 
а то, что “не наше” или невыгодно, надо отсечь. А это и есть “структура отмены”. 

17 Манихейство. История философии. Энциклопедия. http://velikanov.ru/philosophy/manihejstvo.asp 
(accessed 05.08.2022).
18 Авторство этой максимы приписывают британскому схоласту, монаху-францисканцу, прозванному 
Уильямом из Оккама (1285-1347). Принцип, обязывавший “сбривать” излишние аргументы, звучал, 
как известно всем аналитикам, примерно так: “Не нужно множить сущности без необходимости” 
(Non sunt entia multiplicanda praeter necessitatem).

http://velikanov.ru/philosophy/manihejstvo.asp
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Позитивисты выступили с критикой понятия “объективная истина”, 
поскольку без субъекта и заданности его целей бессмысленно говорить об 
объекте. Впрочем, в этом и заключалась суть постнеклассического подхода 
к истине, который доминировал благодаря школе аналитической философии 
(Бергманн, Фреге, Витгенштейн, Рассел, Мур, Карнап, Сёрль, Даммит и др.)19. 

В итоге сегодняшний западный нарратив и культура отмены стали резуль-
татом переноса подходов логического позитивизма с философии науки на 
социально-политическую реальность. Логический позитивизм сортировал все 
явления как костяшки на счетах – направо-налево – по принципу истинное 
vs ложное, рациональное vs нерациональное (сейчас проще – как две кнопки 
на экране мобильника – Accept и Cancel). Наследники идей Поппера, члены 
Венского кружка, бежав из Европы от нацизма и найдя пристанище в США, 
импортировали схему в американские университеты. Там, в кампусах, логи-
ческий позитивизм, спаявшись с американским прагматизмом, получил им-
пульс к практике конструирования “новой этики” и политической реальности. 

КУЛЬТУРНЫЙ УНИВЕРСАЛИЗМ “ОТКРЫТОГО ОБЩЕСТВА”:  
ОТ ПОППЕРА ДО СОРОСА

Анализируя шаг за шагом нормальное развитие западной мысли в русле 
аналитической философии, воочию видишь, как культура отмены вырастает 
из позитивизма. Будучи связанной социогенетическим кодом с попперовской 
философией и глубинными смыслами европейской культуры, культура отме-
ны стала результатом не эволюции, а, скорее, мутации, возникшей благодаря 
сопряжению идеологии универсальных ценностей “открытого общества” 
с прорывом в развитии коммуникационных технологий.

Сначала об “открытом обществе”. Универсальная мораль открытого об-
щества стала той идеей, которую, следуя за Поппером, подхватил и превратил 
в изощренное оружие Джордж Сорос, основавший в разных уголках планеты 
сначала фонды, а затем – филиалы Института “Открытого общества”. Это 
название – отнюдь не случайное совпадение с заголовком книги Поппера, 
оно выпестовано его теорией, причем понятие, как и родственный ему термин 
“глобализация”, быстро стало мемом. Филантроп придал ему дополнительный 
смысл, превратив в проект глобализации по-американски, вложив в него идею 
космополитического стандарта. Он сделал попперовскую идею открытого 
общества визитной карточкой современного “ордена меченосцев” и щедро 
финансировал новые “крестовые походы” – цветные революции, прокатив-
шиеся по ряду стран20. В 2022 г. на Давосском форуме Сорос объявил, что мир 
“все больше вовлечен в борьбу” двух антагонистических систем – открытого, 
демократического общества и закрытого, авторитарного. Глава попавшего 
под санкции Россотрудничества Евгений Примаков (внук), иронично заме-
тил: “Идеологическое противостояние снова возвращается на новом, другом 
витке. Теперь мы и китайцы названы ‘авторитаристами’”21. 

“Соросовская глобализация” нуждалась в ослаблении суверенитета наци-
ональных государств, в создании аморфной человеческой массы, из которой 
19 Отметим, например, вклад Майкла Энтони Даммита (1925-2011), британского философа, для 
которого факт прошлого – это то, что публично признано сообществом [Dummett 1964].
20 В 2015 г. Совет Федерации РФ фактически обвинил Фонд Сороса в подрывной активности, 
а Генпрокуратура объявила его нежелательной организацией в России.
21 Евгений Примаков: я бы не стал недооценивать Сороса. Радио Sputnik, 25.05.2022. https://
radiosputnik.ria.ru/20220525/soros-1790580369.html (accessed 24.07.2022).

https://radiosputnik.ria.ru/20220525/soros-1790580369.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220525/soros-1790580369.html
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было бы легче лепить новый социальный проект. Пандемия укрепила границы 
и продемонстрировала слабость глобальных структур. Как некогда моровая 
язва, коронавирус посеял в мире экзистенциальный страх, отбросив челове-
чество в Новое Средневековье и подорвав попытки навязать ему культурный 
универсализм. Например, в разгар пандемии один из самых оригинальных 
философов современности Славой Жижек низвел с пьедестала антирасист-
ский пафос культуры отмены, показал, что причина самоуничижения белых 
либералов преследует ровно обратные цели: подчеркнуто принижая свою 
идентичность в угоду особой идентичности меньшинств, адепты политкор-
ректности присваивают себе исключительное право выступать с “общечело-
веческих” позиций, вынося решения за других22.

Что же касается “общих ценностей”, Жижек иронично признается в нелюбви 
к “универсализму в стиле ЮНЕСКО” (UNESCO universalism) и к “отвратительным 
книгам” (disgusting books), издававшимся лет десять назад под заголовками типа 
“Каждая культура прекрасна”. “Нет! – восклицает Жижек. – Каждая культура 
ужасна по-своему. У каждой культуры есть свой скелет в шкафу”23. Смысл этой 
эпатажной гиперболы в том, что, выдвигая лозунг глобализации, США трактова-
ли ее как универсализацию, нивелирование ценностей других культур, в том чис-
ле политических, по лекалам западной культуры (или правил). Но национальные 
культуры имеют больше специфического, нежели общего, и дорожат присущими 
им ценностями. Россия, Китай и ряд других стран (даже член НАТО Турция) 
отказались “маршировать в ногу”. Перед лицом кризиса глобализации Западу 
оказалось проще отгородиться от “диссидентов”, чем разбираться в тонкостях 
культурных различий, мешающих “эффективному” проекту. 

ПОЧЕМУ МЕДИАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ ДАЛ СТАРТ ЭПОХЕ КАНСЕЛИНГА

Как такое вообще стало возможно? Нелинейность развития мира не только 
пошатнула создававшийся в течение столетий баланс интересов, но и “от-
менила” способность сохранять баланс. Ускоряющееся “течение времени” 
усложнило картину мира, а научно-технические прорывы привели к меди-
альному повороту, который принес с собой угрозу такого высокого уровня 
монополизации медиаресуров (прежде всего соцсетей), что “четвертая власть” 
обрела способность “отменять ценности” с той же легкостью, с которой были 
заблокированы аккаунты Дональда Трампа. Интернет и веб-сети, превратив-
шись в инструменты продвижения “открытого общества”, поставили всех 
перед лицом информационной перегрузки (information overload), т.е. спрово-
цировали ответные реакции – от патологического страха выпасть из потока 
сообщений (FOMO24) до “информационного детокса” – полного отключе-
ния от цифровизации (“Назад в леса!”). Культуролог и “киберфеминистка” 
из Санкт-Петербурга Алла Митрофанова утверждает в “СоциоДиггере”, 
что в обществе “закрепляются непродуктивные когнитивные искажения, 
растет психопатология и, соответственно, немотивированная агрессия” 
[Митрофанова 2022: 14]. Агрессивность подстегивается анонимностью и от-
того – безнаказанностью. Так складывается “новая этика”, порождаемая 
мнимой неуязвимостью сетевых акторов, скрывающихся за никами, все 
22 Ibidem.
23 Zizek S. Why white liberals like to humiliate themselves. YouTube, 29.06.2020. (Перевод с видеозаписи 
мой. – СЧ.) https://www.youtube.com/watch?v=gIeZZ3vNsvM (accessed 10.06.2022). 
24 FOMO (fear of missing out) – боязнь что-то упустить в процессе отслеживания информации, одно-
временно поступающей по множеству разных каналов.

https://www.youtube.com/watch?v=gIeZZ3vNsvM
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больший сегмент киберпространства (37% к началу 2020-х годов25) занимают 
автоматизированные фейковые аккаунты социальных сетей (боты), создаю-
щие политический “ландшафтный дизайн” астротурфинга26. Когнитивные же 
искажения в человеческом сегменте усугубляются с усилением циркуляции 
fake news. Медиаполитика и “новая этика” приводят к росту модальности 
информации и деградации гуманистических ценностей, вводя нас в эпоху 
постгуманизма, поскольку “восприятие постполитики и постправды имеет 
тенденцию перемещаться в другой, ставший сегодня довольно популярным, 
контекст споров о пост- и трансгуманизме” [Гуторов 2019: 232].

НЕКОТОРЫЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ
Спорадические проявления культуры отмены в разных формах суще-

ствовали издревле, но сейчас, в эпоху доминирования веб-сетей, она обрела 
концентрированный, почти тоталитарный характер, генерируя тревожный пульс 
“эпохи морального беспокойства”. Она уже неплохо изучена социальной пси-
хологией, но как новое явление в мировой политике представляет вызов для 
профессионального сообщества ученых-международников и политологов.

Наименее изученная грань “новой этики” – прогноз реакции “отменен-
ных”. В классической терминологии А. Хиршмана это выбор между: а) ком-
промиссом (loyalty), б) тихим “выходом” – exit или в) (что чаще всего) проте-
стом (voice) [Hirschman 1970], в крайней форме выражающимся в возмездии 
за “отмену”. “И сила этого возмездия может оказаться непропорционально 
большой… Циклы унижений и мести легко приобретают форму торнадо, и их 
очень сложно остановить” [Егорова-Гантман, Егорова 2022: 531].

Перспективная проблема, к которой хочу привлечь внимание коллег-поли-
тологов и политиков, – это разработка норм суверенного медиапространства 
и повестки дня с ключевым вопросом: как вернуться к нормальным формам 
общения, когда было бы невозможно представить себе “исключение” из него 
целой страны. Но пока существует замкнутое пространство (учебный класс, со-
циальная группа и шире) – существует и возможность троллинга или “отмены”. 
Отсюда понятна задача разорвать замкнутость политического пространства или 
обеспечить его надежную суверенность, и тогда культура отмены теряет смысл.

Из анализа культуры отмены в мировой политике следует, что государства, 
в отношении которых применяются технологии “отмены”, просто обязаны 
гарантированно обеспечить ценностный и информационный суверенитет27. 
Это означает: 1) наличие возможности в национальном и дружественном ме-
диапространстве в любой момент задействовать альтернативные автономные 
социальные сети; 2) создание новой системы образования на основе здоровых 
традиций и инноваций, развивающих способности независимо и творчески 
мыслить; 3) стимулирование полноценного развития социогуманитарных 
наук с ориентацией на национальные интересы России. Судя по опросам, 
граждане России в целом обладают иммунитетом от “отмены”. Великая 
культура и история, литература и искусство становятся стержнем, который 
позволит сохранить идентичность и целостность России. 

25 Bad Bot Report 2020: Bad Bots Strike Back. Imperva Resource Library. P. 9. https://www.imperva.com/
resources/resource-library/reports/2020-bad-bot-report/ (accessed 10.07.2022).
26 Медийное манипулирование (от англ. – astroturfing, см. вид искусственного травяного покрытия 
Astro Turf, здесь же намек на grassroots, “корни травы” – низовое общественное мнение, но в этом слу-
чае виртуальное). С помощью ботов можно генерировать фейки с целью поддержки/дискредитации 
(“отмены”) личности, бренда, целой страны (см. [Лихтер 2020: 132]).
27 Об этом см. статью А.В. Торкунова “Россия и политический порядок в меняющемся мире: ценно-
сти, институты, перспективы”, открывающую этот номер (прим. ред.) 

https://www.imperva.com/resources/resource-library/reports/2020-bad-bot-report/
https://www.imperva.com/resources/resource-library/reports/2020-bad-bot-report/
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Отношения с США и их союзниками серьезно и, возможно, надолго 
омрачены. Но, с другой стороны, вспомним ленд-лиз в ходе Второй мировой 
войны, пусть и не совсем бескорыстный (если руководствоваться концепцией 
“перманентной отмены”, то Западу надо было бы подталкивать Советский Союз 
к поражению любой ценой). Нельзя забывать о помощи, которую в ходе борь-
бы с голодом в 1920-е годы оказывала СССР американская Гуманитарная мис-
сия ARA (American Relief Administration), о масштабной поддержке Западом (пре-
жде всего США) ускоренной индустриализации нашей страны в 1930-е годы. 
Вспомним и десятки двусторонних соглашений Москвы со странами Европы 
в рамках инициативы двустороннего партнерства с ЕС для модернизации 
России, запущенной в 2010 г. Отношения с Западом подчиняются цикличной 
закономерности и – рано или поздно – будут налажены. Надо принять во вни-
мание, что, во-первых, в перспективе альтернативой сотрудничеству могла 
бы стать эскалация конфликта вплоть до ядерной катастрофы, а во-вторых, 
нормализация отношений в полной мере созвучна интересам России. Потому 
очевидно, что наиболее мудрым решением было бы избегать самоизоляции 
и строить отношения с Западом, сочетая защиту суверенитета и медиасреды со 
стратегической эмпатией (см. [Чугров 2021]) во избежание опасного развития 
событий, чреватого приближением к порогу ядерной войны. 
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and true meaning of the cancel culture and why it has so widely and promptly acquired such an influence on world 
politics? The hypothesis is that cancel culture is connected by a sociogenetic code with the evolution (moreover, 
mutation) of the deep meanings of European culture, dating back to the sacralization of antique rituals, Aristotelian 
‘tertium non datur’ principle, the ideology of the Crusades, to the ‘contractual truth’ of Karl Popper’s positivist 
‘contractual truth’ that gave rise to Soros-type ‘open society’ cultural universalism. New media, and social 
networking par excellence, have become instruments of pressure through a cancel culture at the international level. 
The coronavirus pandemic has highlighted the depth of the crisis of the Open society social project and globalization, 
understood as leveling the values of national cultures, including political ones, in congruency with the standards 
of the American worldview. The measures taken by Russia, China, and a number of other countries to protect 
their axiological sovereignty led to a tough reaction from the West in the form of ‘fencing off’ and a scheme of 
‘punishment’ similar to the ‘canceling of Hollywood movie stars,’ that is, treating the ‘dissident’ countries as rogue 
states, interfering with the ‘effective’ project of ‘democratic globalization up to the declaration of ‘dissident countries’ 
as rogue states interfering with the ‘effective’ project of ‘democratic globalization’. In this discussion article, the 
author considers ways to neutralize attempts to ‘cancel Russian culture’ and proves that Russia has a ‘firewall’ in the 
form of traditional values opposing the ‘new ethics’ as well as in the form of creating new ties and open platforms 
for interaction at the international level. At the same time, it is in Russia's interests to avoid self-isolation from the 
West and build relations with it, combining the protection of value sovereignty and the media environment with 
balanced strategic empathy in order to avoid a catastrophic escalation of events towards nuclear war threshold.
Keywords: cancel culture, new ethics, post-truth, Popper, Soros, universal values.
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Аннотация. На основе теоретического анализа в статье описывается 
концептуальная модель субъективного пространства отраслевой политики, 
определяются структура и механизмы взаимодействия институциональных 
практик и неинституциональных аспектов реализации государственной 
молодежной политики. По результатам эмпирического исследования молодежи 
Краснодарского края описан семантической профиль государственной 
молодежной политики, фиксирующий отстраненность молодежи, разрыв 
между ней и интересами, потребностями молодежи. Авторы приходят 
к выводу, что максимальным потенциалом вовлечения молодежи в социальную 
активность обладают социальные проекты и проекты развития территорий, 
а также деятельность политических партий. Наиболее востребованные форматы 
реализации молодежной политики – молодежное самоуправление, творческая 
деятельность в виде форумов и креативных пространств, работа молодежных 
общественных организаций. В статье показаны противоречивость представлений 
молодежи о молодежной политике и дифференцированность молодежной 
когорты. На основе результатов эмпирического исследования обоснована 
инновационная модель российской молодежной политики, позволяющая перейти 
к проектированию успешных институциональных практик. 
Ключевые слова: субъективное пространство политики, субъективное 
пространство молодежной политики, молодежная политика, молодежь, 
государственная молодежная политика.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Корректировка фокуса политических и – шире – социально-политиче-
ских исследований с макро- на микропроекции стала очевидной тенденцией 
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зарубежных и отечественных политических исследований. На наш взгляд, 
это ответ политической науки на вопрос, способны ли мы (и если да, то как) 
управлять многоликой и постоянно изменяющейся реальностью. В усло-
виях стремительных изменений, которые описывают известные метафоры 
“столкновения цивилизаций”, “текучей современности”, “общества риска” 
и подобные, особенно острой становится потребность в осмыслении связей 
человека с институтами, претендующими на организацию управления мно-
гомерными общественными процессами [Семененко 2012: 10]. 

Устойчивое развитие политических институтов в открытом для всех участ-
ников информационном пространстве зависит от характера и качества вос-
приятия этих институтов гражданами, группами, сообществом. На основе 
проекции жизненного мира (в том числе политической его части) в инди-
видуальном и коллективном сознании возникает отношение к институтам, 
которое трансформируется в доверие к ним и вовлеченность в конкретные 
практики. Закономерно, что в условиях динамичных социальных трансфор-
маций условий и критериев качества жизни человека главным индикатором 
эффективности и качества функционирования институтов становится их 
восприятие населением [Садовая, Сауткина 2012; Литвинова 2020; Ахременко 
2012; Туровский 2013], а потребность в понимании связи человека и институ-
тов управления приобретает особую актуальность. 

Сложное переплетение институциональных политических практик и не-
институциональных факторов, влияющих на их успешную или неуспешную 
реализацию, требует концептуализации и приземления на уровне практических 
рекомендаций. В настоящее время очевиден разрыв между макро- и микроу-
ровнями анализа политического мира, не позволяющий перейти от описания 
рефлексии к реальному управлению. Вместе с тем личные усилия индивида ин-
тегрируются в общественные практики, меняющие общество “на основе мак-
симизации собственной роли в социальном процессе” [Дилигенский 2002: 267].

Понимание этого механизма крайне необходимо, в частности, для работы 
с молодежью. В России неудачный опыт проектирования институциональ-
ных практик и технологий в сфере молодежной политики привел к росту 
деструктивных, протестных практик в молодежной среде и нарастанию 
социально-политической напряженности. Попытки органов власти различ-
ного уровня (федерального, регионального, местного) совместно с другими 
значимыми субъектами молодежной политики (политическими партиями, 
общественными организациями и движениями, фондами и агентствами раз-
вития) в различных инновационных форматах перенаправить деструктивный 
потенциал в конструктивные практики, которые раскрывали бы ресурсный 
потенциал молодежи как субъекта инновационного развития страны, пока не 
принесли существенных результатов. 

Противоречие между объемами ресурсов, вкладываемых государством, 
и эффективностью институциональных практик и технологий, имеющихся 
в реальном поле государственной молодежной политики, определяется от-
сутствием конгруэнтности субъективного пространства (ожиданий и пред-
ставлений молодежи) и институциональных моделей и практик, реализуемых 
субъектами молодежной политики. Институциональные практики в сфере 
государственной молодежной политики не учитывают скорости, масшта-
бов и содержания изменений социального профиля молодежи (ценностно- 
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мотивационных и поведенческих аспектов), ее потребностей и ожиданий 
в отношении власти. Цель статьи заключается в осмыслении и верификации 
данными эмпирического исследования концепта субъективного пространства 
молодежной политики как основания для эффективного проектирования. 

СУБЪЕКТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ: 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования отдельных феноменов субъективного пространства политики 
представлены в работах зарубежных и российских исследователей в рамках 
социально-психологического [Дилигенский 1994; Левада 2006; Российская 
идентичность… 2007; О чем мечтают россияне… 2012; Российское общество… 
2018; Двадцать пять лет… 2018], социокультурного [Политическая идентич-
ность… 2011; Политическая идентичность… 2012; Идентичность: Личность, 
общество… 2017] и политико-психологического [Психология политическо-
го восприятия… 2012; Современная элита России… 2015; Путин 3.0… 2015; 
Евгеньева, Смулькина, Цымбал 2020] подходов. Однако следует признать, что 
комплексные исследования субъективного пространства политики в целом 
и отдельных политик практически отсутствуют. 

В авторской интерпретации субъективное пространство политики пред-
ставляет собой совокупность символических, идеологических и культурных 
образований (политическое сознание, политическая культура, политическая 
идентичность, политическая картина мира и т.п.), обусловливающих содержа-
ние ориентационно-поведенческих комплексов разнообразных политических 
акторов, образование множественных идейных конструкций, влияющих на 
организационные формы политических институтов и властных отношений 
[Самаркина 2017: 380]. Субъективное пространство молодежной политики 
понимается нами как совокупность смысловых, ценностных, оценочных фе-
номенов индивидуального и/или коллективного сознания, отражающих осо-
бенности репрезентации личностью и/или группой молодежной политики, об-
уславливающие поведенческие установки молодежи как ее субъекта и объекта. 

Субъективное пространство молодежной политики как комплексное яв-
ление не становилось объектом для теоретико-прикладных исследований. 
В фокусе работ отечественных ученых находятся отдельные компоненты 
субъективного пространства молодежной политики (чаще всего – различ-
ные уровни и типы социально-политической идентичности и поведенческих 
установок молодежи) [Селезнева, Азарнова 2020; Шамовская, Горбунова 2016; 
Руткаускайте 2011; Теняева 2018; Васьков и др. 2018; Иванова 2015]. Особое 
направление составляют исследования жизненных и политических ценностей 
российской молодежи как структурного компонента политического сознания, 
в том числе и в региональных проекциях [Селезнева 2020; Селезнева, Антонов 
2020; Попова 2017; Шашкова, Асеева 2019; Асеев, Шашкова 2020]. Ряд ученых 
связывают механизмы социально-групповой идентификации российской 
молодежи с формированием и развитием приоритетных направлений в сфере 
государственной молодежной политики [Анникова и др. 2019]. 

Многомерность объекта исследования и исследовательская задача изучения 
противоречивых механизмов взаимодействия институциональных и неинститу-
циональных компонентов молодежной политики обуславливают обоснование 
методологии, учитывающей наличие в структуре объекта исследования компо-
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нентов разной динамической сложности и принадлежащих к разным простран-
ственно-темпоральным мирам, а также необходимость многоальтернативного 
выбора методологических практик и исследовательских техник.

Ключевой методологией для исследования субъективного пространства 
молодежной политики выступает феноменология в целом и категория жиз-
ненного мира в частности. Использование феноменологического подхода 
к изучению жизненного мира [Гуссерль 2005] позволяет рассмотреть субъектив-
ное пространство молодежной политики как результат восприятия жизненного 
мира молодежи, детерминированного особенностями ее социального статуса, 
этапа социализации и субъектностью в системе социально-политических 
отношений. Параметры интерпретации политического мира субъектом его 
восприятия задаются условиями интерсубъективности повседневного мира 
[Шюц 1994], в том числе его сложной и динамичной содержательной и темпо-
ральной структурой. Концепция А. Шюца дает возможность для осмысления 
структуры субъективного пространства молодежной политики и механизмов 
его экстериоризации в пространство жизненного мира молодежи. 

Деятельностный подход в исследовании субъективного пространства моло-
дежной политики предлагает рассматривать личность и социальные общности 
как потенциальных субъектов политической деятельности, имеющих политиче-
ский модус всех своих сущностных проявлений – познавательной активности, 
эмоционально-оценочного подхода к миру, поведенческих ориентаций; а также 
исследовать политический потенциал индивидов и социальных общностей 
в пространстве социального взаимодействия (“взаимопредставленности людей” 
[Арендт 1992]), проявляющийся в действиях, посредством которых реализуются 
убеждения и удовлетворяются потребности социального взаимодействия.

Социокультурный подход к исследованию институциональных практик 
молодежной политики дает возможность интегрировать анализ макрополи-
тических процессов и их проекции на уровень индивида и сообществ, с кото-
рыми он себя соотносит, выявить взаимосвязи между личностным самоопре-
делением и коллективными предпочтениями в политике. 

Подход В.В. Лапкина и И.С. Семененко позволяет раскрыть содержание 
трансформации пространства молодежной политики через формирование 
нового цивилизационного типа личности – “человека постмодерна” инди-
видуализированного общества, представителя “общества знаний” и носителя 
“гибридной идентичности”, который может реализовывать свою политическую 
субъектность в многослойном формате политики [Лапкин, Семененко 2013]. 

Теоретические положения гуманистической концепции молодежи 
И.М. Ильинского [Ильинский 2001] заложили критерии для определения 
субъектности молодежи в многоуровневой системе молодежной политики. 
Согласно данной концепции, статус молодежи в современном обществе и ме-
ханизмы формирования и реализации ее субъектной позиции оцениваются 
через процессы самоидентификации, самоосознания своих интересов и ре-
ализации их в мире повседневной жизни и в системе молодежной политики. 
Оценка успешности и результативности институциональных решений в сфере 
молодежной политики и дальнейшее их проектирование основываются на те-
оретических основаниях, что молодежь представляет ресурс, который следует 
развивать [Roth, Brooks-Gunn 2003; Lerner 2017], в том числе учитывая особен-
ности субъективного восприятия населения [Социальное государство… 2020], 
создавая для этого особые институциональные условия [Hart 2008]. 
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ДИЗАЙН ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
СУБЪЕКТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Эмпирическое исследование позволило на уровне эмпирических данных 
выявить и охарактеризовать содержательные компоненты субъективного 
пространства молодежной политики в российском регионе в представлениях 
разных субъектов и оценить их соответствие институциональным практикам 
реализации молодежной политики на уровне субъекта РФ. Краснодарский 
край как исследовательский кейс интересен тем, что имеет высокие показа-
тели социально-экономического развития, молодежь составляет почти треть 
от общей численности населения (27%) и является дифференцированной по 
целому комплексу критериев (территориально-поселенческим, социально- 
экономическим, социокультурным и др. параметрам).

Методика эмпирического исследования опиралась на политико-психологи-
ческие и социологические основания и включала в себя комплекс качественных 
и количественных методов, проективных методик, приемов сбора, обработки, 
анализа и интерпретации данных. На первом этапе (июнь-июль 2021 г.) были 
проведены 14 фокус-групповых интервью (каждая численностью от 10 до 12 
участников) с представителями молодежи (от 14 до 35 лет) по системе бинарных 
сравнений: “включенные” и “невключенные” в систему молодежной политики 
Краснодарского края в типичных для региона муниципальных образованиях; 
а также девять экспертных сессий с представителями институциональных струк-
тур, участвующих в выработке и реализации молодежной политики региона. 
Социологический инструментарий для проведения фокус-групп и экспертных 
сессий содержал арсенал психологических методик (методика семантического 
дифференциала, проективная методика “Рисунок молодежи”, метод незавершен-
ных предложений, шкалирование), нацеленных на выявление содержательных 
компонентов субъективного пространства молодежной политики.

На втором этапе (ноябрь 2021 г.) проведено онлайн-анкетирование молоде-
жи Краснодарского края (с использованием Google-форм; респонденты рекру-
тировались через сетевые паблики органов по делам молодежи муниципальных 
образований края, для выравнивания выборки на последнем этапе добавилась 
личная рассылка), объем выборки – 1661 человек (для каждого из 44 муници-
пальных образований края выборка формировалась с учетом возраста, заня-
тости, места проживания). Метод онлайн-анкетирования позволил измерить 
представленность содержательных компонентов субъективного пространства 
молодежной политики в сознании кубанской молодежи и дифференцировать 
их оценки в отношении институциональных практик молодежной политики.

Поставленные задачи в рамках полевого исследования позволили достичь 
научных результатов: социальные профили молодежи с оценкой их конструк-
тивного и деструктивного потенциала, соответствующие им конфигурации 
субъективного пространства молодежной политики, система противоречий 
между институциональными практиками реализации молодежной политики 
и содержанием специфических конфигураций ее субъективного пространства 
и др.). В данной статье представлен один из ключевых сюжетов комплексного 
исследования субъективного пространства политики – ее восприятие моло-
дежью, который описан на основании интеграции результатов, полученных 
несколькими проективными техниками от участников фокус-групп, и мас-
сового опроса молодежи.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ МОЛОДЕЖИ:  
СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 

Семантическое пространство молодежной политики  
(результаты анализа ответов участников фокус-групп) 

Для построения коллективного семантического пространства молодежной 
политики, т.е. для выявления восприятия этой отрасли государственной по-
литики ее объектом – молодежью – использовалась методика семантического 
дифференциала. Семантический дифференциал в данном случае является 
методом построения группового семантического пространства молодежной 
политики, поскольку стимулирующая ситуация (осмысление молодежной 
политики) приобретает смысл не в силу объективного содержания, а по при-
чинам, связанным с субъективным восприятием, т.е. вследствие объективи-
рованного личностного значения, придаваемого ситуации респондентами. 

Участникам исследования были заданы координаты исследуемого объекта 
с помощью двух модулей вербальных антонимов и предложена для их оцен-
ки семишаговая шкала с полярными оценками в крайних точках (от -3 до 3). 
Первый модуль содержал классические параметры семантического простран-
ства (отношение, сила, активность): участникам исследования предлагалось 
оценить молодежную политику в системе следующих антонимов: плохая – 
хорошая, неприятная – приятная, слабая – сильная, маленькая – большая, 
медленная – быстрая, пассивная – активная, чужая – своя. 

На рис. 1 отражен семантический профиль молодежной политики, со-
ставленный на основе опроса участников фокус-групп (145 единиц анализа). 
Координаты точек семантического пространства определяются средним 
рангом по каждой строке. 

Рисунок 1 (Figure 1)
Семантический профиль молодежной политики Краснодарского края  

(средний ранг, на основе опроса участников фокус-групп) 
Semantic profile of the youth policy of the Krasnodar territory  
(average rank, based on a survey of focus group participants)
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0,93

0,99

1,02

1,46

1,47

1,57

Быстрая

Сильная

Своя

Большая

Приятная

Хорошая

Активная

Молодежная политика: какая? 

Семантический профиль молодежной политики полностью находится 
в зоне положительных оценок (от 0,86 до 1,57). Максимальный средний ранг 
получили показатели активности (1,57) и отношения (хорошая – 1,47 и прият-
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ная – 1,46). Минимальный ранг получили показатели активности (быстрая – 
0,86) и силы (0,93). В зоне средних оценок оказались показатели отношения 
(своя – 0,99) и силы (большая – 1,02). 

Показательна противоречивость восприятия молодежной политики: по 
каждому параметру семантического дифференциала участники исследования 
формулируют разные по знаку оценки. Например, отношение к молодежной 
политике (пары антонимов: плохая – хорошая, неприятная – приятная), с од-
ной стороны, позитивное (хорошая – 1,47 и приятная 1,46), но в то же время 
по шкале “чужая – своя” средний ранг составляет 0,99. То есть молодежная 
политика воспринимается скорее как деятельность позитивная, но слабо 
ассоциируется с молодежью самой молодежью. 

Параметр силы (слабая – сильная, маленькая – большая) отражает воспри-
ятие молодежью ресурсного потенциала молодежной политики: ее масштаб 
оценивается участниками ниже среднего (1,02), а ресурсы – еще ниже (0,93). 

Параметр активности (медленная – быстрая, пассивная – активная) от-
ражает деятельностный потенциал молодежной политики. Он тоже проти-
воречиво оценивается участниками: с одной стороны, молодежная политика 
достаточно активная, с другой стороны, скорее медленная, чем быстрая. 
Очевидно, часть молодежи все же наблюдает событийный ряд молодежной 
политики (скорее активная), однако за потребностями молодежи последняя 
не успевает (не быстрая). 

При построении и интерпретации семантического профиля важно учиты-
вать не только средние ранги, полученные по каждой паре антонимов, но и рас-
пределение позитивных и негативных оценок среди участников исследования 
(см. рис. 1 электронного приложения1). Доля негативных оценок или отказа от 
оценки велика. Она колеблется от 15% негативных оценок по параметрам “пло-
хая – хорошая” и “пассивная – активная” до 36% негативных оценок по пара-
метру “медленная – быстрая”. Пятая часть участников фокус-групп оценила 
молодежную политику как неприятную; 30% – как маленькую, немасштабную; 
32% – как слабую; 33% – как чужую и 36% – как медленную. 

Таким образом, в целом молодежная политика воспринимается молодежью 
позитивно, но отстраненно. Молодежь не считает себя субъектом молодежной 
политики; молодежная политика – немасштабная деятельность, не обладает 
большим ресурсным потенциалом; молодежь привлекает событийный ряд моло-
дежной политики, который, однако, отстает от ее изменяющихся потребностей. 

Участникам исследования было предложено продолжить ранжирование 
парных суждений-антонимов, отражающих принципиальные аспекты моло-
дежной политики. Ключевые параметры восприятия молодежью молодежной 
политики отражены на рис. 2.

Из предложенных участниками исследования восьми параметров все ока-
зались в зоне положительных оценок, но близких к средним или ниже средних 
(от 1,67 до 0,26). Относительно сильной стороной молодежной политики при-
знаны цифровые технологии, которые (если сопоставить с предыдущим моду-
лем) помогают в распространении и тиражировании событийного контента 
молодежной политики. И это единственный параметр в оценке молодежи, 
1 См. электронное приложение к статье на сайте журнала https://www.politstudies.ru в разделе “Архив 
журнала” – 2022 – № 5. Самаркина И.В., Мирошниченко И.В., Бориско О.А. 2022. Субъективное 
пространство молодежной политики: теоретическая модель и региональная проекция (на примере 
Краснодарского края).

https://www.politstudies.ru/


106

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2022. No. 5. P. 99-116

который находится выше среднего шкального значения (1,5). Близко к этому 
значению находятся еще два параметра – оценка активности молодежных 
организаций (1,31) и оценка молодежной политики как деятельности, отра-
жающей интересы молодежи (1,28). Эти координаты лежат в зоне позитивных 
оценок, но с учетом среднего ранга их интерпретация скорее негативная: 
молодежь считает, что молодежная политика мало выражает ее интересы 
(1,06), отражает, но минимально ее потребности, а также что общественные 
организации неактивно участвуют в молодежной политике.

Рисунок 2 (Figure 2) 
Семантический профиль молодежной политики Краснодарского края:  

уточнение ключевых параметров (на основе опроса участников фокус-групп) 
Semantic profile of the youth policy of the Krasnodar territory:  

clarification of key parameters (based on a survey of focus group participants)

0,26

0,47

0,86

1,06

1,06

1,28

1,31

1,67

Бизнес – активный участник молодежной 
политики  

Органы власти эффективные

Молодежная политика решает проблемы 
молодежи 

Молодежная политика отвечает 
потребностям молодежи

Молодежь – активный участник 
молодежной политики  

Молодежная политика выражает интересы 
молодежи

Общественные организации – активный 
участник молодежной политики    

Цифровые технологии помогают в 
реализации молодежной политики 

Так же низко находится уровень оценки собственного участия молодежи 
в реализации молодежной политики (1,06), который соотносится с воспри-
ятием молодежной политики как “не очень своей”, деятельностью, которая 
ведется государством для молодежи, но не вместе с молодежью. 

Разрыв между “событийным рядом” молодежной политики и потребно-
стями молодежи продемонстрирован в оценке степени, в которой молодежная 
политика близка (а точнее – далека) к решению проблем молодежи (0,86). 
Поэтому оценка эффективности работы органов власти в этой сфере при-
ближается к нулю (0,47), а вовлеченность бизнеса в практики молодежной 
политики оценивается еще ниже (0,26). 

С точки зрения молодежи, наиболее сильной (относительно других па-
раметров), но средней в абсолютных значениях является цифровизация 
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молодежной политики; молодежные организации видны в поле молодежной 
политики со средней степенью активности. Семантический профиль мо-
лодежной политики очевидно фиксирует разрыв между ней и интересами, 
потребностями молодежи, необходимостью решать молодежные проблемы. 
В поле молодежной политики органы власти неэффективны, а ресурс вовле-
чения бизнеса в эту сферу не используется. 

Эти выводы подтверждает анализ доли позитивных и негативных ранговых 
оценок, высказанных респондентами относительной ключевых параметров 
молодежной политики (см. рис. 2 электронного приложения).

51% участников анкетирования считают, что органы власти неэффективны 
в сфере молодежной политики региона; 45,5% сказали, что бизнес практиче-
ски не участвует в молодежной политике, а 34,5% полагают, что молодежная 
политика не решает проблемы молодежи. По мнению более четверти опро-
шенных, молодежная политика не выражает интересы молодежи (26,9%) 
и молодежь не принимает в ней активного участия (27,6%). Пятая часть 
опрошенных считают, что молодежная политика не отвечает потребностям 
молодежи (20,7%) и общественные организации не являются активными 
участниками молодежной политики в регионе (20%).
Субъективная включенность молодежи в сферу молодежной политики 
Краснодарского края (аназиз результатов шкалирования) 

Для молодежной политики важна включенность группы, на которую 
направлена деятельность органов власти, в процесс взаимодействия 
и в механизмы реализации политики. Степень этой субъективной 
включенности (дополнительно к обсуждению на фокус-группах) мы измерили 
при помощи методики шкалирования. Участники исследования получили 
задание нарисовать шкалу, в которой молодежь находится на нулевой точке 
отсчета, и разместить на этой шкале молодежную политику, обозначив рассто-
яние той группы молодежи, которую представляет участник исследования от 
молодежной политики (где в точке отсчета – молодежь максимально включена 
в реализацию молодежной политики, а в точке 10 – молодежь и молодежная 
политика никак не пересекаются). 

Результаты анализа шкалирования (см. рис. 3) соотносятся с данными, по-
лученными методом семантического дифференциала, и демонстрируют вклю-
ченность лишь части молодежи в реализацию молодежной политики региона. 
Мы выделили три группы ответов: 24,1% участников исследования считают, 
что молодежь включена в реализацию государственной молодежной поли-
тики (они расположили молодежь и молодежную политику рядом на шкале 
от 0 до 3); 48,9% полагают, что молодежная политика находится не очень 
близко к молодежи (с 4 по 6 позиции на шкале), очевидно эта категория знает 
о молодежной политике и ее ключевых событиях, но не вовлечена в нее и не 
считает, что они ее непосредственно касаются; 27% разместили молодежную 
политику очень далеко от молодежи. Таким образом, три четверти участников 
исследования указывают на невключенность в сферу молодежной политики.
Результаты массового опроса молодежи Краснодарского края

Ключевой целью молодежной политики является создание условий для 
самореализации молодежи и решение ее актуальных проблем. В рамках мас-
сового опроса мы искали ответы на вопросы: решает ли молодежная политика 
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в крае проблемы молодежи? Участвует ли молодежь в реализации молодежной 
политики? Знакома ли молодежь с форматами реализации молодежной поли-
тики? Готова ли к активному взаимодействию с органами власти и другими 
субъектами ГМП? 

Рисунок 3 (Figure 3)
Невключенность молодежи в сферу молодежной политики 

Non-involvement of youth in youth policy sphere
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Молодежь и молодежная политика: 
близко или далеко?

Значительная часть опрошенной молодежи в той или иной форме участвовала 
в разных формах общественной активности для решения собственных проблем. 
Только 15,9% опрошенных ответили, что ни в чем подобном им не приходилось 
участвовать (см. рис. 3 электронного приложения). Самыми массовыми форма-
ми участия в общественной активности для решения своих проблем оказались: 
онлайн-акции и флешмобы (их упомянули 42,4% опрошенных), волонтерская 
деятельность (36,1%), сбор средств, вещей для оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации (31,6%), участие в выборах в органы власти разного уровня (27,8%), 
социальные проекты или программы развития сообществ (25,6%). Большинство 
из перечисленных практик, по мнению участников фокус-групп, обусловлены 
мотивами приобретения социального капитала, наращивания собственного 
имиджевого ресурса и повышения социального статуса. Реже всего для реше-
ния собственных проблем молодые люди участвуют в протестных акциях (4,2% 
опрошенных), в деятельности политических партий (5,5%) и религиозных орга-
низаций (7%), в работе домовых комитетов или местном общественном самоу-
правлении (7,2%), в деятельности профсоюзных организаций (9,8%).

Показательно, что самые массовые формы общественной активности 
связаны с интернет-пространством.

Для оценки потенциала социальной активности молодежи мы спроси-
ли, в каких формах общественной активности они готовы участвовать для 
решения своих проблем (см. рис. 3 электронного приложения). В иерархии 
ответов на этот вопрос в сравнении с предыдущим вопросом отличий нет. 
Топ-5 выборов и нижние позиции полностью совпадают. 

Однако, если сопоставить доли полученных ответов, можно выявить те на-
правления общественной активности, куда молодежь в ближайшее время готова 
включиться для решения собственных проблем. О потенциале вовлечения мо-
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лодежи в эти формы общественной активности говорит максимальная положи-
тельная дельта (разница между готовностью участвовать и реальным участием). 

Максимальным потенциалом вовлечения молодежи в социальную ак-
тивность обладают социальные проекты и проекты развития территорий 
(11,3%), деятельность политических партий (7,3%), местное общественное 
самоуправление (7,1%). Есть потенциал вовлечения молодежи (но в меньшей 
мере) и у других форм общественной активности, таких как сбор средств, 
благотворительная деятельность, деятельность общественных, профсоюзных 
и религиозных организаций, благоустройство домов и территорий, петиции, 
коллективные обращения, участие в проведении избирательных кампаний. 
Отдельно необходимо отметить потенциал протестного участия (5,1%).

Отрицательная дельта (разница между готовностью участвовать и реаль-
ным участием) говорит о том, что формат общественной активности мо-
лодежью в настоящее время не востребован, его нужно модернизировать. 
Востребованность онлайн-форматов существенно снижается (-8,6%), меньше 
молодых готовы участвовать в волонтерской деятельности (-2,4%) и в выборах 
в органы власти различного уровня (-0,6%).

Примечательно, что для решения проблем других людей молодежь готова 
включиться практически во все предлагаемые форматы общественной дея-
тельности (см. рис. 4 электронного приложения).

Наиболее востребованы молодежью в Краснодарском крае молодежное 
самоуправление (40,6%), творческая деятельность в формате форумов и кре-
ативных пространств (онлайн и офлайн) (32,6%) и деятельность молодежных 
общественных организаций (28,1%). Остальные направления государствен-
ной молодежной политики интересны менее 15% респондентов. 

Результаты опроса показывают противоречивость представлений молоде-
жи о молодежной политике и дифференцированность молодежной когорты. 
Это видно на примере отношения к молодежному самоуправлению: оно вы-
зывает наибольший интерес (40,6%) и в то же время 26,4% опрошенных счи-
тают это направление бесполезным. Больше 10% назвали бесполезными для 
себя деятельность молодежных организаций (13,7%), проекты и мероприятия 
патриотической направленности (13%), форумы и креативные пространства 
(11,7%), поддержку молодежного предпринимательства (11,6%). 

РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА:  
ОТ ВОСПРИЯТИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК 

Молодежная политика имеет разные институциональные воплощения 
в практике современных государств. Это может быть консервативная адресная 
помощь наиболее уязвимым категориям молодежи или сбалансированная мо-
дель поддержки и развития различных групп посредством развитой системы 
социального партнерства между агентами молодежной политики (Германия) 
[Грачев 2019]. Есть также социально-государственная (опыт России) или 
патерналистская модели (Швеция, Дания, Норвегия). Несмотря на разно-
образие институциональных практик, социальные проблемы, в том числе 
касающиеся молодежи, занимают ключевое место в политической повестке 
развитых стран [Социальное государство… 2020: 98], что объясняется пред-
ставлениями граждан об изменениях в личной жизни и окружающем мире, 
в том числе и политике. Данное явление нашло свое научное объяснение в ка-
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тегории субъективного благополучия, которое учитывает когнитивные и эмо-
циональные оценки людьми происходящих процессов и изменений [Diener, 
Lucas, Oishi 2002]. Одна из особенностей восприятия населением социальных 
проблем и публичных решений в сфере социальной политики – недооцен-
ка позитивных изменений и переоценка негативных ситуаций. Д. Канеман 
и А. Тверски отмечают, что при “принятии решений люди концентрируются 
на негативных ожиданиях, в меньшей степени замечая позитивные альтер-
нативы” [цит. по: Социальное государство… 2020: 176]. 

Проведенное авторами исследование субъективного пространства моло-
дежной политики показало, что восприятие молодежью институциональных 
практик молодежной политики формируется под воздействием множества 
факторов (представлений о собственных потребностях и жизненных стра-
тегиях, степенью выраженности социальной ориентации и активностью, 
политических ориентаций). Вместе с тем высокий уровень включенности 
молодежи в цифровое публичное пространство и потребление информации 
преимущественно из социальных онлайн-сетей, включая событийный кон-
тент молодежной политики, который отстает от изменяющихся потребностей 
молодежи, обуславливает конфликтный потенциал молодежи в отношении не 
только к субъектам молодежной политики, но и к государству. 

Молодые россияне не испытывают доверия к политическим институтам. По 
данным массовых опросов, самым высоким среди всех политических институ-
тов уровнем доверия пользуются волонтеры (им доверяют 49% опрошенных), 
армия (44%) и президент (42%). Наибольшее недоверие среди политических 
институтов получают международные организации вроде НАТО (ей не дове-
ряют 56%), а также российские партии (50%) и профсоюзы (44%). Низкое до-
верие к государственным институтам связано, скорее всего, с низким уровнем 
вовлеченности молодежи в политическую жизнь и очень низким уровнем ее 
готовности участвовать в политике, считают эксперты. Не готовы участвовать 
в политической деятельности две трети молодых людей, лишь 7% говорят, что 
с удовольствием сделали бы это в будущем, и только 1% участвуют в политике 
сейчас. Самые популярные способы политической активности – подписание 
онлайн-петиций (22%) и волонтерство (23%). В выборах в Госдуму в 2016 г. 
участвовали 46% респондентов, имевших на тот момент право голосовать2. 

Уровень доверия молодежи политическим лидерам крайне низок, он ко-
леблется от 29% (В. Путину) до 2% (С. Собянину, Д. Медведеву, С. Фургалу). 
Кроме Путина в пятерку лидеров по уровню доверия вошли М. Мишустин 
(12%), В. Жириновский (10%), С. Шойгу (8%) и С. Лавров (7%)3.

Снижению рисков, связанных с противоречием между восприятием граж-
данами институциональных практик и деятельностью субъектов молодежной 
политики, а также созданию условий для успешных результатов в этой сфере 
могут способствовать инновационные практики институционального проекти-

2 Более 80% российской молодежи равнодушны к политике. Левада-Центр, 30.04.2020. https://www.
levada.ru/2020/04/30/bolee-80-rossijskoj-molodezhi-ravnodushny-k-politike/print (accessed 17.01.2022) 
(данный материал создан и распространен российским юридическим лицом, признанным выпол-
няющим функции “иностранного агента”).
3 Президентские рейтинги и положение дел в стране. Левада-Центр, 04.02.2021. https://www.levada.
ru/2021/02/04/prezidentskie-rejtingi-i-polozhenie-del-v-strane (accessed 17.01.2022) (данный материал 
создан и распространен российским юридическим лицом, признанным выполняющим функции 
“иностранного агента”).

https://www.levada.ru/2020/04/30/bolee-80-rossijskoj-molodezhi-ravnodushny-k-politike/print
https://www.levada.ru/2020/04/30/bolee-80-rossijskoj-molodezhi-ravnodushny-k-politike/print
https://www.levada.ru/2021/02/04/prezidentskie-rejtingi-i-polozhenie-del-v-strane
https://www.levada.ru/2021/02/04/prezidentskie-rejtingi-i-polozhenie-del-v-strane
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рования. Они характеризуются усложнением роли государства и трансформа-
цией традиционной модели выработки и реализации государственных решений 
[Джанда и др. 2006]. Ключевое значение приобретает круг субъектов, вовле-
ченных в процесс подготовки решений на разных его стадиях (инициирование 
проблемы, формирование повестки, обсуждение проблемы, этап принятия 
решения, его выполнение и оценка результатов), а также способы, механизмы 
их взаимодействия. Экспертное сообщество, включающее в том числе ученых, 
специализирующихся на вопросах данной отраслевой политики, выполняет 
ряд новых функций в жизненном цикле выработки и реализации государствен-
ных решений: исследует и оценивает степень конгруэнтности представлений 
граждан реализуемым институциональным практикам на начальных и заклю-
чительных этапах; участвует в проектировании решений, соответствующих 
ожиданиям и потребностям граждан (если ожидания и потребности имеют 
конструктивный потенциал, но не в полной мере учитываются существующими 
мерами поддержки и развития); обосновывает институциональные практики, 
которые изменяют “картину мира” целевых групп населения (если существу-
ющие представления граждан носят деструктивный характер). 

Для российской модели актуально переформатирование ролевой и статус-
ной позиции молодежи в сфере государственной молодежной политики от объ-
екта воздействия (манипулирования и “декорирования” молодежью решений, 
имитирования участия молодежи в решениях, информирование и консультации 
целевых группы молодежи) к ее субъектной позиции (“включению” лидеров, 
молодежных сообществ и институтов молодежного представительства в само-
стоятельные и совместные решения с другими субъектами) [Hart 2008]. 

При проектировании комплекса институциональных механизмов молодеж-
ной политики – популяционных (направленных на реализацию целей в отноше-
нии всей молодежи страны), субгрупповых (создающих условия для поддержки 
и развития определенной категории молодежи) и индивидуальных (направленных 
на решение определенных проблем конкретных молодых людей) [Kamara 2008] – 
в современных российских условиях также необходимо учитывать целевой охват 
молодежи. Многочисленные компаративные сравнения представлений граждан 
о социальной политике государства показывают, что, чем более универсальны 
для граждан меры поддержки и развития, тем позитивнее воспринимают поли-
тику граждане, возрастает уровень доверия в стране к политическим институтам 
[Svallfors 2012; Algan, Cahuc, Sangnier 2011]. Для российской государственной 
политики, которая имеет “двухполюсный” характер [Зубок 2020: 10], этот аспект 
выработки стратегических решений приобретает особую значимость. По мнению 
К.В. Подъячева и И.А. Халий, современные решения в сфере государственной 
молодежной политики фокусируются на крайних группах молодежи – одарен-
ных и выходцев из неблагополучных слоев, оставляя без реальной поддержки 
в условиях социальной неопределенности и турбулентности численно более 
представительную часть молодежи [Подъячев, Халий 2020]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Субъективное пространство молодежной политики (как часть более ши-
рокого субъективного пространства политики) представляет собой проекцию 
жизненного мира молодежи в индивидуальном и коллективном сознании, 
обусловливающую совокупность политических установок и моделей индиви-
дуального и группового поведения молодежи, в конечном счете оказывающих 
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влияние на организационные формы политических институтов и властных от-
ношений. Понимание содержания, особенностей и динамики состояния субъ-
ективного пространства молодежной политики – один из ключевых факторов, 
определяющих стабильность, управляемость и устойчивость политической 
системы. Результаты исследования субъективного пространства молодежной 
проекции говорят о необходимости принятия решений о трансформации 
существующей модели реализации молодежной политики и ее содержания. 

Проектирование государственной молодежной политики как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях, должно учитывать особенности воспри-
ятия целевых групп молодежи собственных проблем и способов их решения, 
которые предлагает и конструирует государство совместно с другими значи-
мыми субъектами молодежной политики. При этом важно, чтобы в современ-
ном публичном дискурсе появилась единая стержневая идея, наполняющая 
смыслами деятельность субъектов молодежной политики и объединяющая их 
не только в реальных проектах и мероприятиях, которые имеют преимуще-
ственно формальный характер, но и в символическом пространстве политики. 
Избирательность молодежной политики с точки зрения ее институциональных 
механизмов реализации и направленности на целевые аудитории (талантливая, 
социально активная и девиантная молодежь) препятствует формированию пер-
спективных положительных эффектов в молодежной среде, связанных с разви-
тием инновационного потенциала молодежи и сохранению социально-поли-
тической стабильности страны. Создание реальных механизмов обеспечения 
трансфера результатов исследования “картины мира” молодежи в комплекс 
мероприятий и проектов в структуре выработки и реализации государственной 
молодежной политики позволит выработать не только единые маркеры комму-
никации, но и общий “связующий” различные группы молодежи и субъекты 
политики дискурс дальнейшего развития России. 
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Krasnodar Territory. A conceptual model of the subjective space of sectoral policy as an invariant of 
the subjective space of policy is described on the basis of theoretical analysis. The article determines the 
structure and mechanisms of interaction between institutional practices and non-institutional aspects of 
youth policy implementation. The subjective space of youth policy in modern society is a complex and 
multidimensional object, as the study has shown (it is considered in the context of contradictory interaction 
with the world of real youth policy). The semantic profile of the State youth policy was described according 
to the results of an empirical study of young people in the Krasnodar Territory. This profile captures the 
detachment of young people – the gap between youth policy and the interests and needs of young people. 
The authors also define the motives for youth participation in the practices implemented by the State youth 
policy, identify the formats of youth policy demanded by youth, and assess the potential for social activity 
of the region’s youth. The authors conclude that social projects and initiatives for the development of 
territories, the activities of political parties, and local public self-government have the maximum potential 
for involving young people in social activities. The formats of youth policy that are most in demand among 
young people are the following: youth self-government, creative activity in the form of forums and creative 
spaces, the activities of various youth public organizations. The article shows the inconsistency of young 
people’s ideas about youth policy and the differentiation of the youth cohort. Resources for updating the 
content and formats of youth policy and key content of youth policy that will resonate with the youth 
environment (human, digital society, healthy lifestyle and nature) are also identified. Based on the results 
of an empirical study, an innovative model of the Russian youth policy is substantiated, which allows the 
authors to make recommendations regarding the formation of successful institutional practices.
Keywords: subjective space of politics, subjective space of youth policy, youth policy, youth, state 
youth policy.
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Аннотация. Текст является первым в серии статей об образе российского будущего, 
который сформирован в массовом сознании россиян в 2021-2022 гг. в десятилетнем 
горизонте. При помощи психографического метода в рамках фокус-групп, проводимых 
по всей стране, авторы пытаются ответить на вопрос: “Как граждане России видят свое 
будущее?” Респонденты разделены на три возрастные когорты: 18-30 лет, 31-55, 56+. 
На первом этапе исследователи представляют анализ 36 фокус-групп, проведенных 
в 18 населенных пунктах 14 российских регионов (от Москвы до Камчатки). 
Несмотря на акцент на восприятии будущего, в тексте также описываются актуальные 
проблемы, с которыми сталкиваются россияне – в сравнении с данными ведущих 
социологических центров. На основании анализа рисунков и стенограмм фокус-групп 
авторы выделяют шесть масштабных несоответствий (расколов) внутри российского 
общества, которые в долгосрочной перспективе могут привести к масштабному 
социально-политическому кризису. Подробно описываются тенденции безусловного 
патернализма, низкого уровня личной ответственности граждан, глубокого неравенства 
российских регионов, взаимного отчуждения власти и общества.
Ключевые слова: фокус-группы, психографический метод, образ России, образ 
будущего, массовое сознание, социально-экономическое развитие, внутренняя 
политика, регионы России.

Идея этого исследования возникла, когда мы вспоминали небольшой 
юбилей: десять лет назад М.Э. Дмитриев и С.А. Белановский при помощи 
фокус-группового метода предсказали массовые протесты и масштабный 
политический кризис в России1. Добавив к стандартному топик-гайду фо-
кус-групп (о проблемах в стране настоящего и образе будущего) использова-
ние психографического метода, мы получили аналитический инструмент для 

1 Дмитриев М.Э., Белановский С.А. Политический кризис в России и возможные механизмы его 
развития. Леонтьевский центр, 16.04.2011. https://leontief-centre.ru/content157 (accessed 13.01.2022).
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качественного исследования массового сознания. Особо подчеркнем: этот 
текст не следует рассматривать как прогноз будущего. Существование фено-
мена самооправдания прогноза, когда субъект корректирует свои действия 
уже после ознакомления с результатами опроса, накладывает объективные 
ограничения. Текст посвящен не прогнозному, а именно нормативному обра-
зу будущего. Он отвечает на вопрос: “каким из 2021-2022 годов Россия видит 
свое будущее в 2032 году?”, а не “каким будет будущее России?”

ЛИТЕРАТУРА 

В российской политической науке существует ряд исследований, в которых 
применяется психографический метод для изучения массового сознания. 
В данном тексте мы остановимся на новейших текстах коллег – более под-
робный обзор литературы в отношении и психографического метода, и ви-
зуальной социологии в целом см. [Токарев и др. 2021].

Проективный анализ рисунков в исследовании образа России и рос-
сийской власти наиболее широко в российском научном поле представлен 
в работах Е.Б. Шестопал. 450 респондентам “преимущественно из Москвы 
и Московской области” предлагалось изобразить идеальную власть. На ос-
нове анализа рисунков ученый пришла к выводу, что россияне хотят власть, 
которая “повернется лицом к народу” [Шестопал 2021a: 110]. В другой ее 
работе ставится задача проанализировать картину мира, которая сложилась 
у россиян. Выборка включала в себя респондентов из 11 регионов России 
и более 3 000 опрашиваемых. Исследование показало, что россияне мало 
знают о внешнем мире, а мир глазами россиян не является систематичным, 
однородным и явным [Шестопал 2021b: 72].

Стоит упомянуть также работу А.В. Селезневой и соавторов. Исследователи 
изучали психологические особенности молодого поколения россиян, которые 
определяют формирование гражданского самосознания. Авторы предлага-
ли респондентам изобразить на бумаге “Россию в виде дома” [Селезнева, 
Смулькина, Яковлева 2021: 110]. Целевая группа состояла из граждан России 
от 15 до 30 лет, которую разделили на группы: 15-17 лет, 18-23 лет, 24-30 лет. 
География включала в себя 10 субъектов РФ – Москва, Санкт-Петербург, 
Краснодарский и Приморский края, Московская, Тверская, Липецкая, 
Омская области, республики Крым и Северная Осетия. 

Анализ рисунков в изучении политико-психологического образа России 
представлен в работе В.И. и Б.И. Кецба: ученые использовали политико-пси-
хологический опрос 212 человек среднего возраста, который включает в себя 
проективный тест “рисунок России” [Кецба, Кецба 2021]. В работе приводятся 
данные из семи регионов. Исследователи пришли к выводу, что образ страны 
не совсем целостен, имеют место незначительные различия восприятия. Но 
в основном в средней возрастной группе доминирует позитивный образ России.

Весомую базу данных образов “современной российской политической 
власти” собрали В.А. Зорин и П.Е. Овсянников среди студентов Челябинского 
государственного университета в период с 2004 по 2019 г. – 396 рисунков 
[Зорин, Овсянников 2020]. Исследователи кодировали визуальные изобра-
жения в соответствии со списком содержательных элементов, где самыми 
популярными были “народ”, “конфликтность”, “сильный”, “активный” 
и “непривлекательный”. Конкуренцию данным образам составляют рисунки 
“Россия в виде дома” и “Россия в виде несуществующего животного”.
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Проективные методы применяются и для выявления эрозий в межэтни-
ческих отношениях, особенно важных для российских реалий. З.Р. Усманова 
предложила 120 респондентам в возрасте от 16 до 26 лет изобразить “услов-
ного мигранта” [Усманова 2020]. Для более точной интерпретации образов 
респонденты заполняли анкету из 20 вопросов. 

Социологическое исследование образов зарубежных стран – распро-
страненное направление психографических исследований. К примеру, 
Т.В. Евгеньева и З.Р. Усманова предлагали респондентам изобразить стра-
ны Западной Европы, БРИКС и постсоветского пространства [Евгеньева, 
Усманова 2018]. После чего кодировали полученные результаты по пяти па-
раметрам: “друг”, “враг”, “сосед”, “партнер” и “конкурент”. Всего в интер-
вьюировании приняли участие 815 респондентов. Пытаясь “схватить образ” 
США, сформированный у российских граждан, З.Р. Усманова с коллегами 
провели 415 формализованных интервью – 20 вопросов, в том числе 11 от-
крытых и 3 закрытых вопроса, 5 тестов на направленные ассоциации и про-
ективное тестирование – респонденты должны изобразить США [Белоконев, 
Евгеньева, Усманова 2019]. Разделение респондентов проходило по трем 
возрастным группам: младшая (18-30 лет), средняя (31-49 лет) и старшая 
(50-70 лет). География исследования состояла из шести субъектов.

Все исследования включали в себя регионы, демонстрирующие различные 
типы идентичности. Справедливо поставить вопрос, достаточна ли в каждом 
из случаев выборка для выявления тенденций, которые можно экстраполиро-
вать на всю страну. Мы полагаем, что нет (коллеги, в частности Е.Б. Шестопал, 
и сами указывают на нерепрезентативность подобной картины). Делать выводы 
о стране на основании данных из Москвы или Московской области или изучать 
весь Северный Кавказ посредством обработки полевых материалов, полученных 
только в мусульманском Дагестане или только в православной Северной Осетии, 
не кажется нам релевантным. Равно как и сосредотачивать внимание на город-
ском населении центральной России. Мы развиваем отечественную прикладную 
социологию и политическую науку, во-первых, через увеличение регионального 
представительства (14 регионов как часть пилотного исследования и 45 как ито-
говый результат). Во-вторых, мы последовательно и принципиально не согла-
шаемся с теми частями исследований уважаемых коллег, в которых оцениваются 
сами рисунки, когда в зависимости от конкретных форм (степени заполнения 
листа, силы нажатия на ручку и т.п.) делаются выводы о сознании респондентов. 
Возможно, подобные выводы актуальны для глубинного интервью лицом к лицу 
или психологической работы в малой группе. Но в случае рабочих, только что 
вышедших из цеха и согласившихся в обеденный перерыв поговорить с социо-
логом, или пожилых танцоров, вместо репетиции рисующих образы будущего, 
отдельные огрехи и помарки на листах свидетельствуют лишь о состоянии людей 
в конкретный момент времени, но никак не об их взглядах на жизнь. Поэтому мы 
настаиваем только на глубоком анализе смысла нарисованных и объясненных 
в стенограммах образов, а не на их формальных характеристиках. 

МЕТОД И ДАННЫЕ

От качественного исследования нельзя ждать точных цифр ни в отношении 
результатов, ни в отношении дизайна. Качественное исследование призвано 
либо “ухватить” новые тренды, либо проверить существующие, либо вери-
фицировать результаты, полученные в рамках количественных. Оперировать 
численно неточными терминами (большинство, меньшинство, большая часть 
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и т.п.) – максимум “квантификации” при изложении результатов. Когда мы 
пишем “большинство респондентов в молодых группах считает, что государство 
им должно…”, мы совсем не имеем в виду, что сто процентов граждан России от 
18 до 30 демонстрируют высокий уровень патернализма. Когда мы называем эту 
часть нашего поколения “иждивенцами”, мы обозначаем массовость тренда.

Весь топик-гайд, по сути, можно свести к двум большим вопросам: 1) ка-
кие сейчас в стране существуют проблемы? 2) опишите Россию, какой вы 
хотите видеть ее через 10 лет. Все остальное время фокус-групп, которые 
длились минимум час и максимум полтора, тратилось на знакомство и пред-
ставление модератора, необходимое установление доверия, уточняющие во-
просы, прекращение пространных рассуждений, иногда погашение агрессии 
респондентов. По окончании первых 20-25 минут обсуждения, когда респон-
денты были “прогреты” обсуждением существующего положения в стране, им 
предлагалось нарисовать нынешнюю Россию. Модераторы никоим образом 
не подсказывали ни один из возможных образов, обозначая лишь отсутствие 
интереса к способности респондентов рисовать: во всех культурах, где мы ис-
пользовали в эмпирических исследованиях психографический метод (Россия, 
Украина, Китай), первая реакция респондентов всегда одинакова: “Мы не 
умеем рисовать”. Респондентам гарантировалась анонимость (анализ их пове-
дения, равно как и стереотипов в отношении публичных дискуссий о сложных 
вопросах представляет собой отдельное, крайне интересное исследование). 
Вследствие этого единственное, что модераторы просили написать, – уточ-
нение образов, которые отображены на рисунках, посредством подписей или 
описания концептов целиком. Второй блок строился так же: сначала 20-25 
минут обсуждения образа будущего, потом рисунки.

Сам феномен фокус-группового метода состоит в том, что респонденты 
общаются напрямую друг с другом, соглашаясь и споря; задача модерато-
ра, как ведущего на хорошем ток-шоу – запустить это обсуждение. Следует 
признать, что с чувствами своих респондентов мы обращались не слишком 
бережно, каждый раз стараясь добиться от них максимума эмоций, а зна-
чит – искренности. Старшая фокус-группа в Брянске, споря о пенсионной 
реформе, в какой-то момент перешла на мат, а респондент среднего возраста 
в Петропавловске-Камчатском в качестве решения проблем предложил “взять-
ся за оружие и пойти брать власть”. Часто провоцируя их не соглашаться с со-
бой, в конце мы признавали, что живем в одной стране, видим по большей 
части те же проблемы, и просили прощения за искусственное повышение 
градуса дискуссии, объясняя, что суть метода состоит в том, чтобы “достать” 
их из зоны комфорта, в которой они могли бы велеречиво рассказывать о соб-
ственных жизненных успехах и тотальном довольстве от Вселенной.

В название этого текста мы сознательно выносим подзаголовок “пред-
варительные результаты”. Сейчас, по окончании трети исследования, мы 
уверенно можем сказать, что повторяющиеся тренды очевидны, но все же 
настаиваем на том, что они не являются окончательным диагнозом нашим об-
разам настоящего и будущего. После окончания исследования мы будем иметь 
100-120 фокус-групп, проведенных в 45-50 населенных пунктах – в идеале по 
три в каждом, исходя из трех возрастных когорт: 18-30, 31-55, 56+ (хотя в ре-
альности из-за сложности с поиском респондентов и мест беседы в среднем 
соотношение составит две группы на один населенный пункт – часть групп 
станут общими для нескольких когорт). Далее в тексте мы будем называть эти 
группы младшими, средними и старшими соответственно. 
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Учитывая, что минимум респондентов для каждой из групп мы ограничи-
вали восемью людьми, а максимум 12 (хотя несколько раз проводились группы 
и по 15 респондентов), можно предположить, что через наше исследование 
пройдут 1000-1500 человек, что вполне сопоставимо со стандартной цифрой 
в 1 600 человек, которая традиционно обозначала репрезентативную выборку 
ВЦИОМ во всероссийских исследованиях2. Все вместе они создадут 2-3 тыс. 
рисунков, половина которых обозначает образ России в настоящем, поло-
вина – в будущем. Даже учитывая в целом высокую степень неуверенности 
в собственных художественных способностях у большинства респондентов 
(особенно – в старших возрастных группах), количество тех, кто не рисовал 
совсем ничего и сдавал по итогам общения пустые листы, не превышает про-
цента. Эти 2-3 тыс. рисунков и станут базой данных для дальнейших масштаб-
ных сравнительно-политических исследований. После оцифровки рисунков 
исследовательская команда разбивала их на группы (папки в облачном храни-
лище) в зависимости от контекстов и образов: “власть”, “олигархи”, “свобода”, 
“инфраструктура”, “природа”, “быт”, “экология”, “целостность страны”, 
“ковид/вакцинация”, “мигранты/расизм”, “коррупция”, “внешняя политика” 
и т.д. Все рисунки объединены в два больших кластера по 36 папок в каждом: 
“2021-2022” и “2031-2032”. Каждая папка рассматривалась на предмет общно-
сти образов. Если социальные феномены неоднократно повторялись (напри-
мер, Москва как “высасывающий из регионов деньги субъект”), команда счи-
тала тенденцию “схваченной” и приступала к детальному описанию образов.

Почему мы уверены, что схематичные рисунки позволяют исследовать массо-
вое сознание, и пытаемся убедить в этом читателя не ссылками на коллег, годами 
развивающих психографический метод, а рассказом о собственном опыте? Разве 
не столько мнений, образов и рисунков, сколько людей? Нет. Пока мы не знаем 
точное количество образов, которым описывается будущее конкретных обществ, 
но оно явно меньше, чем число самих респондентов в любом из них. Феномен 
качественной прикладной социологии срабатывает ровно в тот момент, когда 
образы начинают повторяться людьми, незнакомыми друг с другом, живущими 
за тысячи километров и не имеющими ничего общего по полу, возрасту, образо-
ванию, профессии и роду деятельности. Форма может быть разной. Например, 
в Пекине и Шанхае респонденты, отвечая на просьбу отобразить настоящее 
положение Китая на международной арене, рисовали Солнце и небольшие пла-
неты вокруг; огромную панду с мускулами и цыплят подле нее3; лес, в котором 
выделяется единственное мощное дерево [Токарев и др. 2021]. Разные люди 
воспроизводили в неповторяющихся формах один и тот же образ. Едва ли не са-
мым популярным образом будущего по итогам завершенной трети исследования 
в России стали взаимодействующие руки или люди, отображающие равенство 
власти и общества: рукопожатие, объятия равных субъектов, хороводы (см. рис. 
1, 1a*)4. Характерные вербальные маркеры этих образов – слова “вместе”, “со-
вместно”, “сообща”, “справедливость”, “равенство”. 

2 Ежедневный всероссийский опрос “Спутник”. ВЦИОМ. https://ok.wciom.ru/research/vciom-sputnik 
(accessed 09.01.2022).
3 Токарев А. Панда с мускулами. Известия, 19.02.2021. https://iz.ru/1126438/aleksei-tokarev/panda-s-
muskulami (accessed 09.01.2022).
4 Здесь и далее * означает, что смотреть рисунок следует в приложении к статье на сайте журнала https://
www.politstudies.ru в разделе “Архив журнала” – 2022 – № 5. Токарев А.А., Кравчук И.Д., Бойко М.Ю., 
Ильинский Р.В. 2022. Социология российского образа будущего: предварительные результаты.

https://ok.wciom.ru/research/vciom-sputnik
https://iz.ru/1126438/aleksei-tokarev/panda-s-muskulami
https://iz.ru/1126438/aleksei-tokarev/panda-s-muskulami
https://www.politstudies.ru/
https://www.politstudies.ru/
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Рисунок 1 (Figure 1)
Диалог и солидарность как часть образа будущего 

The dialogue and solidarity as a part of the future image

Это подтверждает тенденцию, которую мы фиксировали в наших исследо-
ваниях ранее: визуализация (и, соответственно, восприятие) гражданами своих 
отношений с властью в настоящем всегда сугубо вертикальная. Народ внизу, 
власть вверху в доминирующей позиции. Образ будущего явным образом дик-
тует выравнивание и переход к горизонтальному характеру этих отношений.

Сейчас база данных выглядит так. Во втором полугодии 2021 г. мы провели 
36 фокус-групп в 18 населенных пунктах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, 
Новосибирске, Иркутске, Воронеже, Барнауле, Петропавловске-Камчатском, 
Брянске, Таганроге, Сочи, Академгородке, Елизово (Камчатка), Княгинино 
(Нижегородская область), поселках Большое Мурашкино (Нижегородская 
область) и Форос (республика Крым), деревне Смолячково (Ленинградская 
область), селе Мильково (Камчатка). 

С добрым десятком ведущих российских специалистов, занимающихся 
прикладной социологией, мы обсуждали дизайн исследования, пытаясь по-
нять, сколько фокус-групп надо провести и в каких конкретно населенных 
пунктах. Во-первых, отдельные признанные специалисты, представляя ге-
неральную совокупность по результатам количественных исследований, ню-
ансируют их выводы качественными методами, проведя шесть фокус-групп 
в трех регионах [Волков 2021]. В подобных случаях наиболее типичные сюже-
ты и мнения, выявляемые количественно, подробно иллюстрируются словами 
участников фокус-групп. Во-вторых, соревноваться в рамках качественного 
исследования с масштабом количественников, имеющих доступ к методам 
телефонного опроса, представляется нам бессмысленным: в рамках еже-
дневного всероссийского опроса “Спутник” ВЦИОМ за год разговаривает 
с 550 тыс. респондентов во всех регионах страны. Особо подчеркнем, что 
сравнивать количественные и качественные методы попросту неправильно: 
они не противоречат друг другу, а наоборот, дополняют. В-третьих, качествен-
ное исследование и не предполагает репрезентативной выборки5. Иными 
5 С одной стороны, из работы в работу признанного лидера отечественной политической психологии 
Е.Б. Шестопал перемещается фраза “выборка не является репрезентативной для страны в целом, 
но, как это принято в качественных исследованиях, уравновешена по полу, возрасту, образованию”. 
С другой, должны признать, что отдельные коллеги-качественники, использующие в своих исследо-
ваниях специальное оборудование, измеряющее конкретные физиологические показатели (движение 
зрачка, ЧСС и т.д.), настаивают на применимости термина “репрезентативность”.
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словами, количество фокус-групп должно быть таким, чтобы обеспечить 
повторяемость феноменов при ответах. К примеру, в Китае нам хватило 
13 групп в Пекине и Шанхае. Но чтобы выявить региональную специфику, 
мы вынуждены проводить фокус-группы в каждом федеральном округе, 
поскольку тезис о разнице представлений о стране и ее будущем, например, 
в Подмосковье, на Дальнем Востоке и на Кавказе представляется очевидным. 
Так делали наши коллеги [Шестопал 2021a: 102]. 

Сначала в отношении иерархии городов мы хотели остановиться на клас-
сификации ВЦИОМ, которую до 2017 г. Центр делал на основании данных 
Росстата для поквартирных интервью (1 600 респондентов, 45 регионов, 
146 населенных пунктов) в рамках ежемесячного всероссийского опроса 
“Экспресс”. Эта иерархия включала в себя семь пунктов в зависимости от 
численности населения в городах: более 1 млн человек, от 500 тыс. до 1 млн 
человек, от 100 тыс. до 500 тыс. человек, от 50 тыс. до 100 тыс. человек, менее 
50 тыс. человек, ПГТ и т.д.6 Но по итогам первой трети нашего исследования 
мы видим, что образ будущего в пятисоттысячной Туле не сильно отличается 
от миллионного Воронежа, а полуторамиллионный Новосибирск со своими 
комплексами “большой деревни”7 очень похож на скромное нижегородское 
Княгинино. Поэтому дизайн скорректирован в сторону смещения акцента 
на статус населенного пункта: мегаполисы (Москва и Санкт-Петербург), 
города-миллионники, центры субъектов (от 100 тыс. до 1 млн), районные 
центры, поселки городского типа/села/деревни. За вычетом мегаполисов (по 
три группы в трех когортах в двух городах – всего 18) в остальных кластерах 
мы проведем равное количество фокус-групп: примерно по 20 на каждый. 
Таким образом, три четверти выборки будет опрошено в городах, четверть – 
в деревнях и селах, что соответствует специфике расселения граждан России.

Необходимо рассказать о нарушениях классических фокус-групповых проце-
дур и сознательных упущениях при использовании метода. Во-первых, практи-
чески нигде мы не смогли выполнить условие, согласно которому респонденты 
не должны быть знакомы друг с другом. Попробуйте в незнакомом городе (или 
даже селе, куда не ступала нога социолога – камчатском Мильково, к примеру), 
не имея собственного места для встречи, собрать трижды 10-12 человек стро-
го определенного возраста для абстрактного разговора о будущем страны, не 
имея финансовой мотивации для респондентов (исследование академическое, 
а не маркетинговое, а значит, компенсация за потерянное время, как правило 
500-1000 рублей, отсутствует). В ряде случаев респондентами младших возраст-
ных групп были студенты одного факультета (таковы Иркутск и Новосибирск), 
средних – рабочие одного судоремонтного цеха (Петропавловск-Камчатский), 
а в старшую группу включались участники одного клуба пенсионеров (Воронеж) 
или одного творческого коллектива, любезно согласившиеся поговорить с нами 
после репетиции (Самара). Во-вторых, вынуждены признать, что в первой трети 
исследования мы вольнее обращались с возрастными когортами, понимая, что 
сможем компенсировать неточности в следующих волнах. К примеру, в Сочи 
и в Академгородке не были проведены группы 18-30, в Барнауле – 31-55 и 56+ лет. 

6 Ежедневный всероссийский опрос “Спутник”. ВЦИОМ. https://old-ok.wciom.ru/sputnik (accessed 
09.01.2022).
7 Токарев А. Новосибирцы постоянно говорят о “зажравшейся Москве”. Тайга.Инфо, 16.09.2021. 
https://tayga.info/171602 (accessed 09.01.2022).

https://old-ok.wciom.ru/sputnik
https://tayga.info/171602
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В некоторых случаях, когда респондентов по всем трем когортам не получалось 
собрать, проводились объединенные фокус-группы: в Воронеже средняя и стар-
шая, например. Поскольку исследование носит всероссийский характер, мы не 
считаем обязательным проведение фокус-групп по трем возрастным когортам 
в каждом населенном пункте, но по окончании всего полевого этапа обеспечим 
равное представительство всех трех когорт по стране в целом. К примеру, к уже 
проведенным группам 31-55 в Большом Мурашкино и 56+ в Княгинино (соот-
ветственно, поселок и город, в Нижегородской области) добавится группа 18-30 
в Нижнем Новгороде. 

Поскольку уже сейчас мы имеем большую (кратно превышающую ана-
логичные кейсы у коллег) базу данных с рисунками и стенограммами фо-
кус-групп, а значит, соответствующее семантическое пространство для ин-
терпретаций и выводов, в данном тексте мы сознательно сосредотачиваемся 
на нескольких подструктурах образа будущего, разбивая общий анализ на 
несколько текстов. Собственно, структура образа будущего включает ряд 
очевидных блоков: 1) политический, в котором явно выделяются подклассы 
“отношения с властью”, “отношения между собой в обществе”, “отношения 
регионов и столичных городов”, “отношения субъектов власти между собой”, 
2) экономический, в котором акцентируются проблемы социально-эконо-
мического развития и личного быта, 3) технологический, повествующий об 
инфраструктуре, модернизации и конкретных областях техники и техноло-
гии, 4) личностный, представленный подклассами “образование”, “мечты”, 
“ценности”. Здесь рассматриваются 1, 2 и 4 части (образование отнесено 
к сфере политических проблем). Мы концентрируемся на образе будущего 
и конкретных его проявлениях, поэтому проблемы настоящего описываем 
кратко для объяснения контекста. Конкретные поколенческие расколы (самый 
явный – отношение к ЛГБТ – между младшей и средней группами), отноше-
ние к ситуативным практикам государства (борьба с ковидом и кампания по 
вакцинации), региональные особенности (паттерн “полной оторванности” 
от материка на Камчатке), отраслевые проблемы (региональная медицина 
как фактор недовольства властью) мы рассмотрим в следующих публикациях.

РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Проблемы социально-экономического развития
В 2021 г. вышли объемные доклады ВЦИОМ8 и “Левада-Центра”9, с ко-

торыми мы сопоставили собственные результаты. Главное сходство обоих 
докладов: россиян больше всего волнуют социально-экономические пробле-
мы. Самые популярные темы: рост цен, бедность, коррупция и коронавирус 
(“Левада-Центр”); рост цен и снижение доходов (ВЦИОМ). Проблемы по-
литического толка (слабость государственной власти, произвол в судах, огра-
ничение гражданских прав) занимают средние и нижние позиции рейтинга.

Проанализировав стенограммы 36 фокус-групп, мы составили таблицу 
с иерархией проблем. Левый столбец – озвученные респондентами проблемы. 

8 Итоги года – 2021. Ожидания от 2022 года. ВЦИОМ, 24.12.2021. https://wciom.ru/fileadmin/user_
upload/presentations/2021/24-12-21_Itogi_goda_2021.pdf (accessed 13.01.2022).
9 Проблемы общества. Левада-Центр, 09.03.2021. https://www.levada.ru/2021/03/09/problemy-
obshhestva/ (accessed 13.01.2022) (данный материал создан и распространен российским юридическим 
лицом, признанным выполняющим функции “иностранного агента”).

https://wciom.ru/fileadmin/user_upload/presentations/2021/24-12-21_Itogi_goda_2021.pdf
https://wciom.ru/fileadmin/user_upload/presentations/2021/24-12-21_Itogi_goda_2021.pdf
https://www.levada.ru/2021/03/09/problemy-obshhestva/
https://www.levada.ru/2021/03/09/problemy-obshhestva/
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Справа – рейтинг (если в фокус-группе респонденты хотя бы раз упоминали 
проблему, пункт получал один балл; количество упоминаний внутри группы 
нас не интересовало). Включение проблемы в столбец будущего означает, что 
рисунки или стенограммы содержат желание избавиться от нее – “не брать 
с собой” за 10-летний горизонт. Наш основной вывод – россияне беспокоятся 
о социальных и экономических проблемах больше, чем о политических – 
вполне коррелирует с результатами анализа коллег-количественников с той 
разницей, что особо выделяется “жиреющая Москва” (см. табл.).

Таблица (Table)
Иерархия проблем 

The hierarchy of problems

Наименование проблемы Россия 
2021

Россия 
2031 Наименование проблемы Россия 

2021
Россия 

2031

Низкий уровень жизни 
/ бедность 21 16 ЛГБТ 5 0

Образование / ЕГЭ 20 6 Гражданская 
ответственность 5 4

Медицина 19 3 Пенсионный возраст 5 4

“Жиреющая Москва” 17 7 Трудоустройство после 
вуза 5 1

Инфраструктура / ЖКХ 12 1 Безопасность 5 1
Ковид / вакцинация 12 2 Экология 5 3
Власть для себя, а не 

для народа 11 7 Бюрократия 5 3

Коррупция 10 3 Целостность страны 5 4
Неправильные 

ценности  
(новая этика)

9 6 Мигранты / расизм 4 2

Высокие цены 8 5 Армия 3 1
Качество дорог / 

транспортной системы 
/ коммуникаций

8 5 Ссора с Западом 3 3

Законы 8 7 Свободные СМИ 3 0
Украина 7 1 Сексизм 3 0

Несменяемость власти 6 4 Парад Победы 1 0

Свобода слова 6 1 Люди с ограниченными 
возможностями 1 0

Олигархи 6 1 Тюрьмы 1 1
Национальная 
идентичность 5 2

2. Образы будущего

2.1. Уважение власти к гражданам и равенство возможностей
Вероятно, основная черта образа желаемого завтра, которую респонден-

ты отчетливо декларируют, равенство. Речь идет, прежде всего, о равенстве 
граждан и власти, общества и государства, т.е. не о равенстве граждан между 
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собою – не об “уравниловке”, т.е. равенстве результатов, а о равенстве воз-
можностей. Недостаточно высокий уровень легитимности власти, который 
фиксируется во всех возрастных группах, диктует необходимость повышения 
степени уважения к управленцам. 

Чиновники – на всех рисунках отображаются негативно (см. рис. 2, 2a*). 
Положение госслужащих на тех рисунках, где они находятся вместе с “про-
стыми людьми”, всегда иерархично. Они либо находятся сверху, либо у них 
больше еды на столе, либо, даже если они находятся рядом, чиновники намно-
го больше, чем граждане. Респондент прямо описывает свой образ: “Власть 
большая и сильная, народ маленький и несогласованный”. Рука чиновника 
(вылезающая из бочки с нефтью, как пояснил автор рисунка) в прямом смыс-
ле выжимает соки из человека труда (см. рис. 2a*).

Чиновничество эксплуатирует граждан, которые в ответ показывают ему 
дулю (см. рис. 3, 3a*). Тенденция иерархического восприятия власти, которая 
постоянно подчиняет себе граждан, сохраняется. Народ – черепаха, на которой 
едет царь; плебс – опора для огромного стола, за которым пьют чиновники 
в цилиндрах; цитата из Л. Филатова про “этот… как его… народ”; “агрессив-
ный еж”, попирающий гору яблок – разные по форме образы обозначают 
один и тот же паттерн массового сознания: сфера управления – не функция, 
организующая жизнь людей, а использующий их труд сильный, подавляющий 
и неприятный гигант.

Рисунок 2 (Figure 2) 
Образы власти 

Authorities` image

Рисунок 3 (Figure 3)
Государство-эксплуататор 

The state is an exploiter

Между старшей и младшей возрастными группами фиксируется некото-
рое различие в отношении к главе государства. В старшей возрастной группе 
отношение к В. Путину, как правило, позитивное и принципиально отделено 
от восприятия власти. Президент предстает не просто над системой бюрокра-
тии, а как бы вне ее и не включается в пространство негативных оценок. То 
есть “власть нас не слышит”, “власть нас не уважает”, “власть живет сама для 
себя” не касается президента, а относится к абстрактным категориями: “пра-
вительство”, “местное начальство”, “наша Дума”, “наша управа”. Младшая 
возрастная группа демонстрирует несколько более критический настрой. Это 
знание стремится к иррациональности. Каждый раз, когда модераторы фокус- 
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группы задавали уточняющие вопросы о будущем: “если предположить, что 
президент носит другую фамилию, все проблемы исчезнут?”, респонденты 
в молодых группах уходили от ответа или соглашались с необоснованностью 
позиции. Приводимые модераторами аргументы о значительном омоложении 
губернаторского корпуса, должностей министров и заместителей, директоров 
департаментов и т.п. не воспринимаются молодой аудиторией рационально. 
Конкретных претензий к президенту фактически ни один из молодых респон-
дентов не сформулировал. Общий фон отношения к главе государства эмоци-
онален и касается только легислатуры, а не конкретных дел. Из характерного 
высказывания в младшей группе в Елизово (Камчатский край): “Нет, Путин 
мне нравится, у меня нет конкретных наездов... Просто сидит давно”.

В средней возрастной группе один из основных отсутствующих концептов 
в будущем – ЕГЭ. Словно под копирку условное поколение “отцов” повторяет 
от Камчатки до Москвы: “ЕГЭ травмирует детей – они слишком нервничают”. 
Контраргументы модераторов о том, что ЕГЭ позволяет детям из глубинки на 
равных со столичными детьми соревноваться за места в ведущих российских 
вузах, в расчет не принимаются. “Отсутствие ЕГЭ” нет ни в одном рисунке (это 
сложно нарисовать), но сам концепт проговаривается в каждой группе среднего 
возраста и большинстве групп старшего. Характерный диалог с респондентами 
обязательно содержит упоминание репетиторов: “Чтобы хорошо подготовиться, 
надо платить дополнительные деньги, а школа-то сама не подготовит”.

Образы, которыми рисуется равенство власти и общества в желаемом бу-
дущем, несмотря на разнообразную форму, в целом указывают на один и тот 
же концепт. Взаимодействие власти и общества вместо вертикального приоб-
ретает горизонтальный характер. Это коммуникация двух равных, уважающих 
друг друга субъектов: человечек с короной в будущем равен человечку без 
нее, а “простые люди” занимают первое место на воображаемом пьедестале: 
“Люди – это закон” (см. рис. 1a*).

Любая дальнейшая дискуссия в фокус-группе с модератором демонстриру-
ет высочайший уровень патернализма. Логическая цепочка “хорошо учиться 
в школе – поступить в отличный университет – получить конкурентное об-
разование – пойти на конкурентную работу с достойной зарплатой” в целом 
одобряется респондентами, но минимальное их число готово принять на 
себя ответственность за собственный уровень образования, потребления или 
жизни в целом, предпочитая делегировать ее государству.
2.2. Государство нам должно!

Эта фраза, постоянно употребляемая во всех возрастных группах, каждый 
раз вызывала наше исследовательское удивление. Вполне вероятно было 
ожидать ее в старших возрастных группах, социализация которых проходила 
в рамках советских институтов с минимумом личной свободы и максимумом 
патернализма. Но лейтмотив и в младших группах – “государство должно 
создать нам равные возможности”. Модель идеального будущего для боль-
шинства респондентов в младших группах странным образом сочетает эле-
менты и рыночного капитализма, и командно-распределительной системы. 
Характерный диалог с респондентами в Барнауле: 

– Государство должно нас трудоустроить после университета, иначе нам 
негде работать.
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– Но ведь вы сами выбирали специальность, и только вы виноваты в том, что 
она не встраивается в рынок!
– Да, выбирал, но государство не выучило меня таким образом в школе, что-
бы я поступил в нормальный вуз. Пошел туда, куда брали с моими низкими 
баллами по ЕГЭ.
Опора на государство с последующей претензией к его некачественной 

работе (в школе, в вузе, на рынке труда) – закольцованный аргумент “поко-
ления иждивенцев” (см. рис. 4, 4a*, 5). Мы определяем их как людей в воз-
расте 18-25 лет, социализация которых пришлась на время нефтяного бума, 
а 1990-е годы со всеми социально-экономическими и криминальными сложно-
стями, напротив, не затронули их. Самостоятельный поиск работы или подра-
ботки не является их приоритетом, поскольку они обеспечиваются родителями. 
Те, в свою очередь, не вынуждают детей выходить на работу раньше окончания 
вуза, поскольку уровень благосостояния семьи не является катастрофическим. 

Рисунок 4 (Figure 4) 
Государство нам должно  

The state owes us

В социально-экономическом пространстве 18-25-летних создается во 
многом парадоксальная ситуация: во-первых, они социализировались в рам-
ках рынка, сделавшего массово доступными блага, интересующие в первую 
очередь молодых (кино, спортивные мероприятия, концерты, гаджеты, 
социальные сети), во-вторых, родители содержат их, не настаивая на само-
стоятельности, в-третьих, укрепление социальных (и социализаторских) 
функций государства импонирует им настолько, что они требуют развития 
тренда. Наша гипотеза состоит в том, что эта часть поколения выросла “не-
закаленной” в отношениях с обществом и государством. Они четко верба-
лизируют плюсы рыночной системы, но не готовы брать ответственность за 
собственный выбор. По рассказам родителей они знают, что государственные 
институты в СССР способствовали и получению квартир молодыми семьями, 
и послевузовскому распределению на работу. Две этих практики постоянно 
включаются ими в образ будущего вне связки с негативными моментами со-
ветской жизни (респонденты не рассуждают о закрытых границах или неболь-
шом выборе продуктов в магазинах). Характерный диалог в Новосибирске:
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– В будущем надо, чтобы все могли поступить в крутые московские вузы.
– Разве не вы выбираете вуз?
– Государство не дает нам поступить в Москву, мы вынуждены оставаться здесь.
В массовом сознании ни общество, ни бизнес не способны стать агентами 

изменений – только государство. Именно на него возлагается ответственность 
за создание образа желаемого будущего. Очень низкий уровень реципрокно-
сти проявляется в группах всех возрастов и регионов, даже в отношении такой 
очевидно отрицательной темы, как коррупция, которую называют проблемой 
страны на большинстве фокус-групп. Дискуссия каждый раз шла по одному 
и тому же шаблону: один из респондентов маркировал коррупцию как значи-
мую проблему, фокус-группа соглашалась, модератор предлагал считать, что 
взятки дает кто угодно, но только не сидящие в помещении, и респонденты 
постепенно начинали улыбаться. Атмосфера теплела, и в некоторых городах 
люди откровенно признавались, что дают взятки. Каждый раз они вполне 
рационально описывали это как жизненную необходимость. Только два ре-
спондента из всей выборки в 18 населенных пунктах высказались в отношении 
борьбы с коррупцией в стиле “начни с себя” (эта точка зрения, если судить 
по количеству, маргинальна). Фокус-группа в отдаленном камчатском селе 
Мильково вообще почти единогласно выступила за то, что давать взятки – это 
норма: “Давал, даю и буду давать... пусть другие меняются”. Борьба с корруп-
цией остается абсолютной прерогативой государства как в настоящем, так 
и в будущем. Граждане просто не видят связи между борьбой с коррупцией 
и значимым изменением собственного поведения в отношениях с представи-
телями власти (на дороге, в муниципалитете, в ОВД, в суде). Только государ-
ство должно менять эту систему, по мнению всех респондентов.
2.3. Образование

Респонденты по-разному недовольны образованием. Респонденты до 55 лет 
считают, что образование скучное из-за преподавателей: “...вообще никто из 
преподавателей не заинтересован в том, чтобы мы что-то действительно узнали”. 
Некоторые респонденты отмечали отсутствие персонального подхода к каждо-
му ученику: “ребенок в 16, 17, 18 лет должен учить все: физмат, гуманитарные 
предметы”. При этом в фокус-группах мнения об образовании расходились. 
Сразу же после критики следовала похвала в сторону системы образования: 
“образование в нашей стране я считаю одним из самых доступных”. Очевидно, 
что респонденты разнятся в оценках. В глазах молодых участников фокус-групп 
образование – это “вроде хорошо, но, конечно, есть проблемы”. Молодые люди 
указывают на проблемы, исходя из своего эмпирического опыта. Проблемы же, 
скорее, являются исключениями. Единого тренда зафиксировать не удалось.

Интересно, что участники старшего возраста чаще жалуются на образова-
ние. Больше всего говорят про ЕГЭ, но относятся к государственному экзамену 
по-разному. Для меньшинства ЕГЭ – это социальный лифт для учеников из “глу-
бинки”, а сама сдача теста исключает предвзятое отношение со стороны учителя. 
Кто-то сетует на тестовый принцип подготовки: “тестовая система полностью 
противоречит системе получения знаний”. Подавляющее большинство респон-
дентов средней и старшей групп не знакомы со спецификой ЕГЭ в принципе, 
поскольку критикуют экзамен за то, что “там можно просто натыкать” (наличие 
части с открытым ответом и сочинения респондентами игнорируется). 
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Рисунок 5 (Figure 5)
Образование 

Education

Респонденты аргументируют критику двумя вещами. Во-первых, носталь-
гией – “вернуть бы советское время”. В их глазах советское образование – 
образец, потому что оно советское. Рациональных аргументов в этой системе 
доказательства мы не можем выделить. 

Во-вторых, критикуют образование из-за отрицательного отношения 
к рыночной системе. Для них рынок – абсолютное зло, капиталистическим 
отношениям нет места в системе образования. В СССР “школ было больше”, 
образование “не было обслуживанием”, вместо репетиторов были дополни-
тельные занятия после уроков. У респондентов сохраняется патерналистское 
мышление: государство нам должно, проблемы с образованием – это пробле-
мы не наши, а системы образования и государства. Анализируя 37 рисунков 
респондентов, мы подтверждаем наш вывод о безусловном патернализме рос-
сиян всех возрастов: “государство нам должно дать бесплатное и качественное 
образование” (см. рис. 4a*).
2.4. Москва – это другая планета

Восприятие столицы, безусловно, стоит выделить особо. Оно распадается 
на два больших пласта, позитивно-экспансионистский и негативно-пре-
зрительный. “Москва – это другая страна/планета” повторялось на многих 
фокус-группах. Один из самых часто встречающихся нарративов в группах 
всех возрастов – региональное неравенство в России.

Респонденты по всей стране понимают гигантский разрыв в уровне жизни, 
инфраструктуре и социальных благах (образование, медицина, культурная 
жизнь, городская среда и т.д.) между столицей и провинцией (см. рис. 6, 6a). 
Но дальнейшее отношение к Москве – за пределами фиксации факта об 
огромной разнице – нюансируется.

Рисунки, обозначающие тренд региональных разрывов “тела страны”, вы-
деляются на общем фоне своей однозначностью и малым пространством для 
интерпретации. Можем уверенно утверждать, что социально-экономическое 
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разделение регионов – одна из самых явных проблем, фиксируемых массовым 
сознанием, а его преодоление – безусловная черта желаемого будущего. Нет 
смысла комментировать эти рисунки. Их общая черта – доминирование Москвы 
и подчиненное положение “несчастных” регионов (см. рис. 6, 6a*, 7, 7a*, 8, 8a*). 

“В 2032 году Москва должна быть везде!” – респондент средней фо-
кус-группы в Новосибирске выразил лейтмотив позитивного отношения 
к столице по всей стране. Московский уровень жизни как максима для всех ре-
гионов – желаемый образ будущего. Позитивное отношение к Москве объяс-
няется либо через “я был недавно в столице”, либо “у меня там родственники/ 
друзья живут”. В эту Москву жители провинции мечтают либо переехать сами, 
либо отправить детей или внуков на учебу, с явно проговариваемой надеждой: 
“Чтобы они осели там и не возвращались в нашу безнадегу”.

Второй образ Москвы ярко негативный. Это по-прежнему мегаполис с высо-
чайшим уровнем жизни, который обязан этим “стратегии пылесоса” (см. рис. 6): 
“Москва высасывает из страны все соки”; “Москва зажралась”; “вы там только 
жиреете на народных харчах”; “мы в регионах работаем, а вы там только деньги 
собираете” и т.д. Причем негативный образ Москвы не идентичен общероссий-
скому, в котором есть нюансы. Если в отношении страны жители провинции 
разделяют образы “плохой” власти и “хороших” сограждан, “зажравшаяся” 
Москва включает в себя всех: власть, москвичей, бизнесменов, про которых часто 
в провинции говорят “они все скупили”; “убили конкуренцию”; “не понимают 
местной специфики”; “взвинтили цены”. Даже позитивные практики (передача 
в регионы не нового, но вполне добротного трамвайного и троллейбусного парка) 
воспринимаются этими респондентами исключительно негативно: “Мы здесь 
быдло, чтобы после вас донашивать?!” Контраргумент модератора “когда вы 
покупаете подержанную ‘японку’ вместо новенькой ‘Весты’, вы чувствуете себя 
быдлом?” не был воспринят ни разу. В этом смысле региональное неравенство 
отчетливо фиксируется через шмиттовское разделение на “своих” и “чужих” – 
респонденты, разделяющие эти паттерны, не просто относятся к Москве, мо-
сковским властям, жителям и бизнесу крайне негативно. Они не воспринимают 
Москву как часть общего пространства, часть своей страны.

Рисунок 6 (Figure 6) 
Москва как пылесос 

Moscow as a vacuum cleaner
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Региональное неравенство, по мнению респондентов, очевидно и отвра-
тительно. Его негативное восприятие и вербализируется, и визуализируется 
в образах и настоящего, и будущего. Цифровизация и прогресс на фоне разрухи; 
паровоз, тащащий за собой сельскую телегу; солнце над Москвой и дождь над 
остальной частью страны; Кремль и небоскребы, нависающие над ветхими 
домами; отображающие Москву и Петербург огромные круги, переходящие 
в мелкие, обозначающие города центра, Поволжья, Урала и горящее пламя 
в Сибири – таковы многочисленные яркие, различные по форме, но одинако-
вые по сути образы сегодняшнего неравенства российских регионов (см. рис. 
7, 7a*). В будущем страна мечты обладает развитой инфраструктурой, а центры 
развития равномерно рассредоточены по ее территории. “Технологии в каждый 
город!” – заявляет респондент. “Наконец-то я нужен не только в Москве!” – 
вторит ему другой. Новосибирск и Владивосток отображаются как равные 
Москве и Петербургу, а качественные дороги объединяют страну.

Из проблемы огромного регионального неравенства вытекает другая, тре-
бующая дальнейшего исследования. Слишком неточно терминологически 
было бы назвать ее сепаратизмом. Во-первых, ни на одной из фокус-групп 
не фиксировалось четкое желание респондентов сформировать отдельную 
территориальную политию – все же негативное отношение к “зажравшейся 
Москве” не идентично стремлению к выходу из состава страны. Во-вторых, 
мы пока не проводили фокус-группы в тех регионах, которые после распада 
СССР демонстрировали наибольшие центробежные тенденции – они навер-
няка сильно скорректируют картину. Самая незначительная часть респондентов 
в отдаленных регионах четко вербализировали отсутствие общероссийской 
идентичности: “Ну, какая мы общая страна? Просто язык один и паспорт. Но 
что у нас общего с Москвой и центральной Россией?!” Мы не зафиксировали 
проявлений сепаратизма ни на Дальнем Востоке, ни в Сибири – существующее 
недовольство социально-экономическим положением или ощущение отчуж-
денности от центра России не идентичны стремлениям к сецессии.

Рисунок 7 (Figure 7)
Региональное неравенство в настоящем 

Present regional inequality
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Рисунок 8 (Figure 8)
Региональное равенство в будущем 

Future regional equality

ВЫВОДЫ И ДИСКУССИЯ

Если отойти от идеализации респондентов, которую мы иногда встречаем 
в работах коллег, следует признать, что массовый человек далек от образа 
ответственного гражданина. Соответствующим образом он смотрит на свое 
будущее: сложно сказать, что он готов ответственно его конструировать. Он 
понимает пагубность коррупции, но не согласен отказываться от взяточ-
ничества (“начинать должны другие”). Видит, как дети матерятся в обще-
ственных местах и не уступают места старшим, но это, конечно, не его дети. 
Соглашается с важностью экологической повестки, но над предложением 
разделять мусор посмеивается. Склонен скрывать свои доходы и откровенно 
прибедняться. Он, безусловно, идеализирует советское прошлое, не желая 
вспоминать его массовые отрицательные практики. Хоронит близких род-
ственников, осознавая, что потерял их из-за отсутствия вакцинации, но 
по-прежнему считает, что Спутник V – “непроверенная вакцина”. Видит, что 
бизнес строит торговые центры, государство – дороги, а в самой отдаленной 
деревне доступен интернет 4G и оплата через терминал “Сбербанка”, но все 
равно подытожит разговор фразой “у нас ничего не меняется”. Его дети или 
внуки учились хорошо, но не смогли поступить не потому, что существует 
высококонкурентная среда, а “из-за того, что все бюджетные места заняты 
детьми депутатов”. Дети и внуки массового человека выбрали совершенно 
не те специальности, и сама ценность самостоятельного выбора внутри 
огромного образовательного рынка затушевывается их неуспехами. Будущее 
должно конструировать государство, в меньшей степени общество, в любом 
случае – условные “другие”, но не сам респондент.

Вероятно, единственная массовая черта наших респондентов – крайне 
низкий уровень ответственности за собственное будущее и желание перело-
жить ее на государство. Это не значит, что человек вынашивает мысль о бунте, 
стремится уходить от налогообложения или совершать преступления с целью 
обогащения. Отрицательные мотивы при осознаваемом “уравнительном” 
образе будущего сталкиваются с тем же препятствием в виде низкого уровня 
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ответственности: те немногочисленные респонденты, которые четко заявляют 
о необходимости “отнять у олигархов их нечестные деньги” или “взяться за 
оружие и свергнуть эту власть” (а это всегда мужчины группы среднего воз-
раста), не готовы к лично активным действиям. Никто из них.

Массовый человек в целом законопослушен и патриотичен. Он готов пла-
тить налоги. У него нет проблем с силовиками; атмосфера в стране не кажется 
ему душной. Проблемы несистемной оппозиции и ее лидеров совсем не нахо-
дятся в его повестке дня. Несмотря на осознаваемую неустроенность собствен-
ной жизни, частое отсутствие перспектив у него самого и особенно у детей, 
массовый человек не склонен к перемене места жительства. Внутри страны 
город мечты – Москва. Число тех, кто, понимая проблемы социально-эконо-
мического развития, готов сменить страну, крайне мало. Массовый человек не 
склонен к смене места жительства. Какие бы позитивные изменения и реформы 
ни происходили на уровне федерации, региона, его города или села, он предпо-
чтет не заметить их. Единственным агентом изменений для массового человека 
может быть государство – не бизнес, не общество, не он сам.

Но, несмотря на явную аморфность в социальном проектировании соб-
ственной жизни и низкий уровень ответственности, массовый человек совсем 
не глуп. Он отлично осознает и отображает несоответствия внутри российско-
го общества и считает их основными проблемами при организации будущего. 
Углубление именно этих несоответствий может привести к социальному взры-
ву, когда уровень обиды и ощущение несправедливости превзойдет личную 
неготовность действовать:

1) слабое соответствие формального статуса чиновничества на федераль-
ном, региональном, муниципальном уровне его реальной легитимности;

2) отставание динамики цен изменениям зарплат и пенсий (в том числе 
отсутствие индексации у работающих пенсионеров); 

3) дисбаланс между чувством исторического, культурного, международного 
величия страны, пониманием ее национального богатства и несоответствия 
им по субъективному ощущению своего уровня жизни; 

4) разрыв между уровнями жизни в Москве и в регионах; 
5) отрыв “картинки” в телевизоре и интернете от реальной (наблюдаемой) 

картины жизни (рис. 9 отображает желаемый образ будущего как приведение 
двух реальностей, телевизионной и “жизненной”, в соответствие друг другу); 

6) разрыв между уровнем потребления политической, творческой, биз-
нес-элиты и “потребительской корзиной” “простых людей”.

Рисунок 9 (Figure 9)
Будущее – объективное телевидение 

The future – objective television
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Устранение этих несоответствий – неразрешимая задача для политически 
свободного и экономически рыночного общества. Более того, вопрос их то-
тального устранения и не может быть поставлен в силу природы конкуренции. 
Но нивелирование этих противоречий и сближение полюсов, на одном из 
которых обитает массовый человек, а на другом условные “они” (в каждом 
из шести случаев разные), и представляет важнейшую задачу для государства. 
Конструирование будущего должно обязательно включать в себя ответы на 
шесть вопросов, которые ставит массовый человек.

В следующей статье цикла мы рассмотрим конкретные тенденции массового 
сознания и социологию возрастных отличий: “атмосферу несвободы” и “про-
блемы меньшинств” в младшей группе, “отсутствие равных возможностей для 
личного развития” в средней, “высочайший уровень бедности” в старшей.
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Abstract. The text is the first in a series of articles about the image of the Russian future, which was 
formed in Russian mass consciousness in 2021-2022 and considers a 10-year horizon for its evolution. 
Using the psychographic method in focus groups across the country, the authors try to answer the 
question: “How do Russian citizens see their future?” The respondents are divided into three age 
groups: 18-30 years old, 31-55, 56+. Researchers present a study of 36 focus groups conducted in 18 
localities of 14 Russian regions (from Moscow to Kamchatka). Despite the focus on the perception of 
the future, actual problems faced by Russians are also described, and compared with the data of the 
leading sociological centers. Based on the analysis of drawings and transcripts of the focus groups, the 
researchers highlight 6 large contradictions (splits) inside Russian society, which could provoke a large-
scale socio-political crisis in the long term. The first article of the cycle describes in detail the tendencies 
of unconditional paternalism, the low level of personal responsibility of citizens, the deep inequality of 
Russian regions, and the mutual alienation of the authorities from society.
Keywords: focus groups, psychographic method, image of Russian future, mass consciousness, socio-
economic development, domestic politics, regions of Russia.
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Аннотация. Кризис либерального порядка вызвал обострение геополитического 
противоборства держав из-за нежелания США и их союзников терять свои 
доминирующие позиции в мире. Они усиливают политическое, экономическое 
и информационное давление на поднимающиеся государства, претендующие 
на статус новых полюсов силы, наращивают свою военную мощь, приближают 
инфраструктуру НАТО и других военных альянсов к их границам. Все это 
увеличивает опасность перерастания соперничества государств в глобальную 
войну. Угроза такого конфликта будет возрастать по мере ослабления влияния 
единственной супердержавы на международной арене, что может усилить 
искушение одним ударом устранить соперников, пока сохраняется ее преобладание 
в военной сфере. В статье подчеркивается, что единственным способом 
недопущения подобного катастрофического сценария развития событий является 
восстановление стратегического баланса сил, нарушенного после холодной войны 
в пользу коллективного Запада. Решение такой задачи под силу немногим 
государствам, среди которых особое место занимает Россия. Подвергается критике 
либеральный тезис о первичности экономической мощи в процессе превращения 
России во влиятельного игрока. Раскрывается роль военной мощи в поддержании 
ее национальной безопасности, обретении статуса мировой военной державы, 
способной восстановить стратегический баланс на международной арене. 
На основе анализа результатов реформирования российских вооруженных 
сил, модернизации систем стратегической обороны формулируется вывод 
о принципиальном изменении Россией традиционного порядка обретения 
государствами статуса мировой державы. Она создает прецедент, который, 
возможно, позволит ускорить трансформацию однополярного порядка в более 
справедливую многополярную модель мирового устройства. В статье раскрываются 
особенности российского подхода к сдерживанию военной мощи единственной 
супердержавы путем использования метода асимметричного балансирования.
Ключевые слова: асимметричное балансирование, военная мощь, геополитические 
интересы, либеральный однополярный порядок, международная безопасность, 
мировая держава, многополярность.

КРИЗИС ЛИБЕРАЛЬНОГО ПОРЯДКА И РОЛЬ ВОЕННОГО ФАКТОРА

Главным изменением в мире после окончания холодной войны стало 
распространение либерального порядка, существовавшего на Западе, на 
остальную часть планеты. Его сторонники утверждают, что это привело к из-
менению природы международной системы, для которой теперь характерен 
отказ от баланса силы, разделяющего государства, объединение их усилий 
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для поддержания мира. Исходя из либерального постулата “демократии не 
воюют друг с другом”, были сделаны выводы о существенном уменьшении 
роли военного фактора, выходе на передний план экономической взаимоза-
висимости государств. 

Однако либеральный интернациональный порядок (ЛИП) не принес 
странам обещанных политических и экономических выгод. Не сбылись 
предсказания об экономическом процветании государств, их превращении 
в демократии по западному образцу, добровольной передаче ими своих су-
веренитетов международным институтам, складывании постнациональной 
системы государств. Все это свидетельствует о системном кризисе ЛИП 
[Шахалилов 2020].

Неолиберальный проект устройства современного мира изначально содер-
жал не вполне корректные установки, проявляющиеся при его реализации, 
в частности, в неуважительном отношении к суверенитету государств, нацио-
нальной идентичности их населения [Mearsheimer 2019: 8]. Запад вмешивается 
во внутренние дела государств под предлогом защиты демократии и прав 
личности. Между 1992 и 2017 гг. США участвовали в 188 военных интервен-
циях в различных регионах мира. Обоснования для нарушений суверенитета 
государств черпались из теорий демократического мира, демократического 
транзита и ответственности защищать демократию [Nye 2019: 69]. 

Одна из причин такого подхода к чувствительным для народов вопросам 
в том, что на Западе стали рассматривать национализм в качестве искус-
ственной конструкции, которую используют антидемократические силы для 
манипулирования общественным мнением [Lieven 2017]. Это вело к игнори-
рованию национальных интересов государств, что, в свою очередь, вызывало 
их жесткое противодействие. В результате происходила “ренационализация 
мировой политики” [Кувалдин 2021: 12]. 

Претензии либерализма на транснациональную природу своих идеалов 
угрожают национальным традициям, ценностям, представлениям народов 
о разумном устройстве окружающего мира. Поэтому востребованными ока-
зались сильные национальные государства, способные отстаивать не только 
суверенитет, но и национальную идентичность от посягательств доминиру-
ющего Запада. Таким образом, совокупность реалистических и национали-
стических мотивов привела к росту сопротивления народов незападного мира 
либеральному порядку [Mearsheimer 2019: 34].

Подъем националистических настроений происходит не только в неза-
падных странах. Негативные последствия глобализации “реинкарнируют” 
нацио нализм и в самих странах Запада: в США и Европе он проявляется 
в острой реакции населения на глобалистскую политику элит, результатом 
которой становится падение его уровня жизни, быстрый рост неравенства 
в доходах. Нарастают симптомы столкновения мира с геополитическим, 
социально-экономическим и духовным кризисом, спровоцированным нео-
либеральной глобализацией, продвигаемой Западом [Lieven 2017]. 

Кризис либеральной модели создает угрозу утраты единственным полюсом 
силы своих доминирующих позиций в мире. Однако американцы создавали 
глобальный порядок не для того, чтобы делиться властью с кем бы то ни было. 
Поэтому они усиливают защиту его норм и институтов от угрозы авторита-
ризма [Ikenberry 2017: 6]. Непредсказуемость ситуации вынуждает политиков 



139

Полис. Политические исследования. 2022. № 5. C. 137-150

и военных все чаще говорить о возможности международного военного кон-
фликта (см., например, [Сучков, Тэк 2019: 4]). 

В связи с этим возникает вопрос, как далеко могут пойти США в стрем-
лении сохранить однополярный порядок? Скорее всего они будут руковод-
ствоваться либеральной формулой: если мир может стать безопасным, только 
будучи демократическим, тогда все средства хороши для достижения этой 
цели, включая войны [Waltz 2000: 12]. Пока США и их союзники используют 
отработанную в период холодной войны стратегию сдерживания противни-
ков, их ослабления путем всевозможных запретов, ограничений, изоляции. 
Но как они поведут себя в случае ее несрабатывания? На Западе все чаще 
говорят о необходимости более эффективных действий с целью сдерживания 
ревизионистских государств [Wright 2018].

На наш взгляд, вероятность применения Вашингтоном военной силы 
станет реальной при наличии двух условий: если будет сделан вывод об экзи-
стенциальной угрозе национальной безопасности в результате трансформа-
ции ЛИП, а также при сохранении к этому моменту превосходства Америки 
в стратегических вооружениях. Критики такой точки зрения утверждают, 
что наличие ядерного оружия у противников США исключает возможность 
применения против них военной силы. Такой взгляд не учитывает наличия 
у американцев новейших видов оружия, способных обесценить ядерные по-
тенциалы конкурентов.

Стремление западных держав не допустить дальнейшего демонтажа ЛИП 
ставит государства перед дилеммой: либо смириться с ролью их младших 
и системно зависимых партнеров, либо бороться за возможность проводить 
независимую внутреннюю и внешнюю политику. Первый путь вынужденно 
избрало большинство стран, по второму пути пошла Россия, потому и стала 
самым существенным и неотложным вызовом Западу [Munich… 2020]. 

Итак, целью исследования является раскрытие методов и средств, использу-
емых Россией для обретения статуса мировой военной державы, способной 
защитить свою национальную безопасность в условиях доминирования кол-
лективного Запада. Согласно гипотезе исследования, самым быстрым способом 
достижения искомого статуса является модернизация вооруженных сил страны. 

Пониманию роли военного фактора в современных условиях помогает 
обращение к теории структурного реализма (неореализма), отражающей ре-
альные процессы в международных отношениях. Ее основатель Кеннет Уолтс 
опровергает выводы неолибералов об изменении природы международной 
политики после холодной войны. Признавая такие перемены, как переход от 
биполярного мира к однополярному порядку, распространение демократии, 
усиление взаимозависимости государств, Уолтс приходит к заключению, что 
они не меняют структуры международной системы, основным элементом 
которой продолжают оставаться национальные государства, нацеленные на 
отстаивание своей безопасности и суверенитета [Waltz 2000: 10]. Эта система 
по-прежнему – арена их соперничества за выгодные позиции внутри нее, 
в ходе которого государства рассчитывают прежде всего на самих себя (self-
help). Абсолютным приоритетом государств остается выживание. Один из 
путей достижения этой цели – наращивание военной мощи.

По мнению Уолтса, экономическая взаимозависимость государств не 
означает устранения их политического и военного соперничества, так как 
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сохраняются интересы безопасности. Поэтому взаимозависимость следует 
рассматривать не в экономическом смысле, а в терминах стратегической 
взаимозависимости, то есть безопасности [ibid.: 16]. 

Однополярный мировой порядок – самая “короткоживущая” модель 
системы, так как сдерживание претендентов на власть не может длиться 
бесконечно. Во-первых, доминирующая держава растрачивает ресурсы на 
решение непосильной задачи; во-вторых, другие государства, беспокоясь 
о своей безопасности, стремятся привести систему к балансу. Таким образом, 
тенденция балансирования возвращается. Балансирование – стратегия выжи-
вания, попытка сохранить автономный характер существования государства. 
Ее реализация зависит от воли и возможностей лидеров государств, готовых 
платить за это [ibid.: 37]. Но сторонники тезисов о демократическом мире не 
учитывают, что причины войн лежат не только в природе государств, но и вну-
три самой международной системы [ibid.: 13]. Поэтому навязывание либе-
ральной политической системы другим государствам не гарантирует вечного 
мира. Таковы системные причины сохранения роли военного фактора в со-
временных условиях, вытекающие из природы международных отношений. 

Стремление единственного полюса силы задействовать все возможности 
для поддержания своего превосходства порождает сопротивление государств, 
интересы которых ущемляет гегемон. Одновременное действие двух проти-
воположно направленных тенденций на сохранение и разрушение порядка 
существенно усиливает напряженность в международных отношениях, вы-
нуждая стороны укреплять свою военную мощь.

Для стран, не принятых в клуб полноправных членов ЛИП, есть два спо-
соба поддержания своей безопасности: пассивный и деятельный. Оба имеют 
преимущества и ограничения. В первом случае государство признает военное 
доминирование супердержавы, что исключает для него политические и эко-
номические риски в отношениях с ней. Плата за это – существенное огра-
ничение национального суверенитета. Во втором – государство берет на себя 
организацию защиты от военных угроз, сохраняя суверенитет в вопросах на-
циональной безопасности. Главный недостаток такой стратегии – опасность 
втягивания в противостояние с единственным полюсом силы.

Выбор того или иного способа защиты зависит от того, что представляется для 
страны наиболее существенным мотивом: развитие или выживание? Развитие, 
безусловно, предпочтительнее в ситуации, когда считается, что государству ни-
кто всерьез не угрожает. Если существуют реальные глобальные и региональные 
угрозы безопасности, тогда главным мотивом становится выживание. 

Таким образом, военная мощь в рамках ЛИП обеспечивает достижение 
политических целей как с применением силы, так и без оного [Миронюк, 
Толокнев, Мальцев 2018]. Она усиливает переговорные позиции сильного 
в военном отношении государства, открывает рынки вооружений других стран, 
повышает авторитет страны в мире. Без своей огромной военной мощи США 
не обладали бы политическим и экономическим влиянием в мире, не смогли 
бы принудить сомневающихся сесть за стол переговоров [Inboden 2018]. 

ПОЧЕМУ РОССИЮ НЕ УСТРАИВАЕТ ЛИП?
Самый короткий ответ – в нем нет места для сильной, независимой, 

влиятельной России. Растущее давление правил и институтов функциониру-
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ющего порядка вынудило руководство страны вернуться к консервативным 
политическим и социальным ценностям дома и на международной арене. Во 
внешней политике это проявилось в стремлении проводить классическую 
дипломатию великих держав. На Западе такой выбор объясняют внутрен-
ними императивами [Lo 2015], его фундаментальные мотивы обусловлены 
реалистической оценкой международной ситуации, когда стали очевидны-
ми системный кризис ЛИП, подъем незападных держав, сдвиг глобальной 
экономической мощи на Восток. Эти перемены открывают перспективы 
трансформации однополярного порядка в многополярную модель, на ста-
тус одного из полюсов которой претендует Россия. По характеру это будет 
постзападная система с центральной ролью ведущих держав. В российском 
видении многополярного мира эти державы являются не только полюсами 
силы, но также цивилизационными центрами, что противоречит концепции 
нелиберальной глобализации. 

Заявив о неприемлемости либерального устройства мира, Россия вы-
звала на себя острую критику западных держав, переросшую в действия по 
принуждению ее руководства к отказу от выбранного курса. Западные ана-
литики, стремясь подорвать теоретическую основу российской концепции 
многополярного порядка, заявляют о ее нереализуемости, приводя в качестве 
аргументов расклад сил в пользу монополярности [Kofman 2018: 9], невозмож-
ность создать контрсупердержавный блок из-за различий в позициях ведущих 
государств [Ikenberry 2005: 142; Brooks, Wohlforth 2016]. 

Опираясь на теорию полярности, утверждается, что попытки подорвать 
военную мощь единственной супердержавы дорого обойдутся ревизионистам 
[Paul, Wirtz, Fortmann 2004: 3-4]. Вопреки классической теории транзита вла-
сти, рассматривающей историю как последовательную смену циклов подъема 
и упадка держав-гегемонов, либералы предпринимают попытку теоретически 
обосновать вывод об устойчивости однополярного порядка, ссылаясь на эво-
люционный характер развития современного мира [Ikenberry 2018: 18]. Они 
подвергают сомнению фундаментальное положение реалистов о балансе сил 
как важном факторе, сдерживающем военные конфликты держав. Более того, 
с опорой на теорию гегемонии заявляется, что войны возникают как раз при 
равенстве возможностей, а предотвращаются благодаря военному превосход-
ству единственного полюса силы [Ikenberry, Mastanduno, Wohlforth 2009: 22]. 
При этом Москву обвиняют в подрыве лидерства США в мире, что требует 
усиления американского военного присутствия за границей [Mandelbaum 
2019]. Активно продвигается мнение, что сдерживание России поможет из-
бежать военного конфликта с ней [Russian Strategic… 2019], при этом предпо-
лагается, что конфликт интересов может быть разрешен или компромиссом, 
или войной [Kofman 2018: 8]. 

На этом фоне в российском академическом сообществе продолжаются 
дискуссии о целесообразности конфронтации с западным миром. Они полу-
чили новый импульс после принятия программы модернизации вооружен-
ных сил страны. В ходе дебатов высказывались мнения о том, что внешняя 
военная угроза России беспрецедентно мала, в современном мире военный 
потенциал не имеет решающего значения как инструмент политики, как по-
казатель силы и влияния государств, утверждалось, что с уходом идеологиче-
ского противостояния не осталось политических разногласий, которые могли 
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бы привести Россию к военному столкновению с Западом, а экономическое 
ослабление угрожает эрозией суверенитета [Караганов 2012], подчеркивалось, 
что несоответствие статусу и международной роли, на которые претендует 
Россия, ослабляет ее позиции в мире [Арбатов 2013]. Звучали предложения 
сосредоточиться на налаживании сотрудничества с западными странами, 
получении реальной помощи от них в модернизации российской экономики 
[Миркин 2016]. 

Подобные взгляды, по нашему мнению, не учитывают того факта, что 
Россию не допустят к участию в управлении либеральным порядком, даже если 
она модернизирует свою экономику. В пользу этого вывода свидетельствует 
нынешнее положение новых центров экономического роста, выросших за 
пределами западного мира. Первоначально утверждалось, что их появление 
свидетельствует об ослаблении позиций Запада, смещении мировой мощи 
в Восточную Азию, что быстро растущие экономики превратятся в новые 
центры военной и политической силы. Однако вскоре стало ясно, что им 
будет сложно превратиться во влиятельные державы по двум причинам: из-
за противодействия этому со стороны коллективного Запада, что наглядно 
демонстрируют США, оказывая растущее политическое и экономическое 
давление на Китай; и в связи с тем, что экономические достижения не приведут 
к автоматическому усилению военной мощи из-за сложности их трансформа-
ции в военные возможности, так как для этого требуются новейшие военные 
технологии, которыми обладают считанные государства [Brooks, Wohlforth 2016].

Практика показывает, что США в состоянии нейтрализовать угрозы со 
стороны экономических конкурентов. К тому же большинство экономически 
продвинутых государств зависимы от них в поддержании своей безопасности. 
Но супердержава вынуждена считаться с военной силой государств, сопо-
ставимой с ее возможностями. Военную мощь невозможно игнорировать, 
сделать вид, что она не представляет угрозу ее безопасности. Поэтому статус 
мировой военной державы был необходим России для выживания в обста-
новке нарастающих угроз ее национальной безопасности. 

Именно мотив выживания сегодня – главный для России. Средством же 
выживания является балансирование военной мощи супердержавы в однопо-
лярном мире, позволяющее сохранить автономный способ жизни государства. 
Эта стратегия используется тогда, когда на кону стоят жизненные интересы 
государства [Waltz 2000: 38].

ИЗМЕНЕНИЕ РОССИЕЙ ПОРЯДКА ОБРЕТЕНИЯ СТАТУСА МИРОВОЙ ДЕРЖАВЫ 

Современные международные отношения дают свидетельства недостаточ-
ности одной только экономической мощи для обладания статусом великой 
державы. Например, Германия и Япония, будучи третьей и четвертой экономи-
ческими державами мира, не являются влиятельными геополитическими игро-
ками на международной арене. Они доверили свою военную безопасность 
вооруженным силам США. Эта держава решает, что является угрозами их 
безопасности, какие вооружения размещать на их территории, в каких случаях 
задействовать их. Поэтому в военном отношении Германия и Япония – не су-
веренны. При населении в 83 миллиона жителей вооруженные силы Германии 
едва насчитывают 18 тысяч человек. То есть это страна без армии. Попытки 
Германии и Японии дипломатическими и экономическими методами по-
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участвовать в урегулировании региональных конфликтов проваливаются. 
Подтверждается вывод о том, что даже экономически развитые государства, 
не озабоченные укреплением своей военной мощи, теряют существенную 
часть своего суверенитета, а значит и возможность оказывать политическое 
влияние в мире [The Importance of… 2018]. 

Как в таких условиях должна была действовать Россия, чтобы защитить 
свои интересы, отставая не только экономически, но по некоторым позици-
ям и в военном плане? Казалось, логичным было бы заимствование опыта 
западных государств, достигших уровня мировых держав, поэтапно двигаясь 
следующим путем: накапливая экономическую мощь; переводя ее в военную 
силу; обретая тем самым политическое влияние на международной арене. 
Кстати, сегодня такую схему пытается использовать Китай. Этот путь можно 
назвать обычным порядком возникновения полюса силы. 

Но современной России указанный порядок не подходил, ибо западные 
оппоненты не позволили бы ей превратиться в развитую экономическую дер-
жаву. Они уже однажды помогли КНР в подъеме ее экономики в противовес 
Советскому Союзу, а после его развала – в надежде на то, что рыночная китай-
ская экономика поспособствует переводу его социалистической политической 
системы на рельсы либеральной демократии. Этот весьма неудачный для них 
опыт является залогом того, что повторять подобные ошибки в отношениях 
с Москвой Запад не будет. 

Тем не менее, в первое десятилетие нынешнего века предпринималась по-
пытка вытянуть российскую экономику из кризиса, сосредоточив основные 
усилия и ресурсы на ее ключевой сфере, каковой считался топливно-энер-
гетический комплекс. Однако мировой финансово-экономический кризис 
2008 г. и последствия грузино-осетинского конфликта вынудили сменить модель 
развития. Власти России осознали слабость позиций страны на международной 
арене, откуда исходили серьезные угрозы ее национальной безопасности. 

Ответом на вызов стало направление ресурсов на развитие военной сферы, 
как это не раз имело место на протяжении непростой российской истории. 
Было принято политическое решение о приоритетном финансировании 
программы модернизации вооруженных сил страны, включавшей их перевод 
на профессиональную основу, формирование их современной структуры, пе-
ревооружение армии новейшими образцами техники, оружия, боеприпасов1. 
Программа перевооружения предусматривала первоочередное совершен-
ствование стратегических вооружений и развертывание воздушно-космиче-
ской обороны России с целью предупреждения глобальной угрозы, каковой 
является стремление США нарушить стратегический баланс военной мощи 
[Барабанов, Макиенко, Пухов 2012]. 

В результате выполнения программы перевооружения было создано прин-
ципиально новое гиперзвуковое, высокоточное, малоуязвимое оружие. Оно 
фактически обнуляет наступательные возможности супердержавы. При этом 
речь не идет об обязательном его применении, важно было показать про-
тивникам возможности этого оружия, чтобы умерить их воинственный пыл2. 

1 Герасимов В. Векторы развития военной стратегии. Красная Звезда, 04.03.2019. http://redstar.ru/
vektory-razvitiya-voennoj-strategii (accessed 06.07.2022).
2 Там же.

http://redstar.ru/vektory-razvitiya-voennoj-strategii
http://redstar.ru/vektory-razvitiya-voennoj-strategii
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Несмотря на ограниченные возможности российской экономики, удалось 
осуществить успешную модернизацию вооруженных сил страны.

То, что было сделано Россией, можно назвать изменением обычного порядка 
обретения статуса мировой державы. Его суть заключается в следующем: вна-
чале стать мировой военной державой; за счет этого обрести политический 
вес в мире; на этой основе создать благоприятные внешние условия для эко-
номического развития страны. 

Пойдя собственным путем, Россия проигнорировала либеральную догму 
о первичности экономики и тем самым избежала ловушки, в которую попал 
Китай, не сумевший добиться признания своих геополитических интересов со 
стороны Запада, даже став второй экономической державой мира. Используя 
традиционную западную схему, Россия потратила бы много времени, чтобы 
нарастить свою экономическую мощь, а затем перевести ее в военные воз-
можности. Неизвестно, каким к тому времени стал бы мир и какое место 
в нем занимала бы Россия. Сама жизнь подсказала наиболее быстрый способ 
принуждения Запада признать новый статус России [Renz 2016].

Модернизация вооруженных сил России оказалась успешной благодаря 
продвинутым военным технологиям, качественному кадровому потенциалу 
ОПК, экономике, выдержавшей военные расходы, несмотря на все имею-
щиеся проблемы, выбранной модели обновления российской армии, наце-
ленной на максимально эффективное использование выделенных ресурсов. 
Политическое руководство проявило волю и решимость в проведении в жизнь 
программы модернизации армии, осуществляло жесткий и постоянный кон-
троль за выполнением поставленных задач. 

Западные специалисты по вопросу о роли современной военной мощи 
используют различные критерии определения того, является страна мировой 
военной державой или нет. В ряду этих критериев способность вооруженных 
сил защищать национальные интересы, осуществлять военные операции 
в различных регионах мира в течение длительного времени, обладать назем-
ными, воздушными и морскими носителями стратегических наступательных 
вооружений, кибервозможностями, опытом недавних военных действий 
[Giegerich, Childs, Hackett 2018; Katz 2018]. Всем перечисленным требованиям 
отвечает модернизированная российская армия. 

АСИММЕТРИЧНОЕ БАЛАНСИРОВАНИЕ

История международных отношений знает примеры, когда слабое государ-
ство вынуждало сильного противника считаться со своими интересами путем 
концентрации ресурсов в военной сфере. Например, подобным способом не-
большая по территории и населению Пруссия смогла противостоять в войнах 
XVIII в. таким державам, как Австрия, Россия, Франция.

В XXI в. преимущество супердержавы столь велико, что малым странам не 
под силу балансирование ее военной мощи. Это сложно даже крупным, эко-
номически продвинутым державам. К примеру, Индия, Китай ускоренными 
темпами наращивают свою военную мощь в надежде сравняться с США, но 
их технологическое отставание затрудняет достижение этой цели.

Поэтому на Западе не верили в способность отсталой экономически 
России превратить свою армию в одну из самых современных в мире. 
Согласно либеральному взгляду, государство может претендовать на статус 
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мировой державы, способной обеспечить свой суверенитет, только при на-
личии у него процветающей экономики [Nye 2011]. Когда же успехи России 
в модернизации военного потенциала стали очевидными, их объяснили 
чрезвычайным перенапряжением сил, привлечением практически всех имею-
щихся средств в оборонную сферу. Из этого был сделан вывод, что оставшихся 
экономических ресурсов хватит максимум на несколько лет, а затем Россия 
проиграет гонку вооружений. 

Пессимистические прогнозы западных аналитиков основывались на 
уверенности в том, что российское руководство повторит печальный опыт 
Советского Союза, ввязавшегося в полномасштабную гонку вооружений 
с Западом. Однако Россия выбрала иной способ укрепления своей оборо-
носпособности, который оказался гораздо менее затратным. Он называется 
асимметричным балансированием военной мощи супердержавы. 

В западной литературе асимметричное балансирование рассматривается 
как усилия национальных государств по сдерживанию угроз, исходящих от 
субнациональных акторов, таких, как террористические организации, неза-
конные боевые формирования. Этот термин применяют также для характери-
стики отношений между несопоставимыми по силе и статусу противниками, 
когда слабая сторона способна нанести серьезный ущерб сильному игроку 
[Paul, Wirtz, Fortmann 2004: 3]. 

В нашем исследовании асимметричное балансирование не оценивается как 
способ нанесения болезненного ущерба супердержаве со стороны слабого по 
сравнению с ней государства, так как не может изменить расклада сил между 
указанными сторонами. Поэтому такой способ не представляет ни научного, 
ни практического интереса. Асимметричное балансирование рассматривается 
нами как восстановление Россией военно-стратегического баланса сил в мире 
путем выделения на решение этой задачи на порядок меньше средств, чем рас-
ходуют западные страны на поддержание своей военной мощи. 

Своевременно осознав растущую роль в современных условиях технологи-
ческого фактора в укреплении военной мощи государств, Россия задейство-
вала свои продвинутые технологии в оборонной сфере для нейтрализации 
стратегических угроз, исходящих от США и их союзников. Это позволило 
ей избежать обременительной гонки вооружений, сделав ставку не на коли-
чество военнослужащих, военной техники и вооружений, а на их качество. 
Задействовав такие свои преимущества, как наука, ноу-хау, инженерно-тех-
нические кадры ОПК, Россия сумела компенсировать слабости в других 
областях. 

Суть асимметричного ответа России на военную мощь Запада сводится 
к следующему. Во-первых, созданы компактные вооруженные силы постоян-
ной боевой готовности, способные отражать как стратегические угрозы, так 
и побеждать в локальных конфликтах. 

Во-вторых, их структура приведена в соответствие с характером современ-
ных войн: гибридных, полувоенных, скоротечных, что позволило проводить 
высокоточные операции с участием военно-космических сил, морского 
флота, подразделений специального назначения, достигая цели с минималь-
ными тратами ресурсов и человеческих жизней. Открываются возможности 
применять в военных конфликтах асимметричные методы, как это имело 
место в Сирии.



146

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2022. No. 5. P. 137-150

В-третьих, существенная часть военных расходов направляется на НИОКР 
с целью разработки принципиально новых видов техники и вооружений, 
не имеющих аналогов в мире, способных удерживать потенциальных про-
тивников от соблазна нанести безвозмездные удары по территории России. 
Например, более 50% оборонного бюджета России идет на закупки новейших 
вооружений и на НИОКР. США и Великобритания тратят на это менее чет-
верти своих военных бюджетов [Kofman, Conolly 2019].

В-четвертых, армия перевооружается современными видами техники 
и оружия. В настоящее время более 70% техники и вооружений российской 
армии составляют их современные образцы. 

В-пятых, высокий уровень военной мощи поддерживается с использовани-
ем минимального объема средств. В России разработаны скромные по цене, 
но в высшей степени эффективные системы преодоления американской 
ПРО3. 

Страна обладает серьезным технологическим потенциалом, позволяющим 
сохранять лидерство в создании эффективных видов оружия в предстоящие 
годы. Он позволяет приступить к формированию новой программы перево-
оружения, рассчитанной на период 2024-2033 гг. По новой программе плани-
руется разработка новых систем управления, разведки, связи, средств РЭБ, 
комплексов противоракетной и противокосмической обороны4.

По мнению западных аналитиков, Россия выбрала рациональный способ 
модернизации армии, позволяющий избегать как неподъемных трат, так 
и гибельного для оборонной отрасли их уменьшения [ibidem]. В итоге Россия 
выигрывает гонку вооружений, не ввязываясь в нее [Караганов 2019]; и даже 
ее анемичная, по оценкам этих аналитиков, экономика будет обеспечивать 
ей на протяжении предстоящих десятилетий военную мощь, вызывающую 
обеспокоенность США [Kofman, Conolly 2019]. 

Таким образом, российский опыт показывает, что асимметричное балан-
сирование военной мощи доминирующей державы в современных условиях 
возможно при условии обладания ее конкурентом передовых военных техно-
логий, сопоставимых с возможностями сверхдержавы. Они позволяют нарас-
тить и поддерживать военную мощь, не соревнуясь с ней в объемах средств, 
выделяемых на оборону. Такой подход дает возможность поддерживать обо-
роноспособность государства длительное время, достаточное для развития 
других сфер, прежде всего экономики. 

Модернизация армии позволила России превратиться в продвинутую 
военную державу (Advanced Military Power), способную поддерживать свой су-
веренитет и принуждать противников считаться со своими геополитическими 
интересами в ключевых регионах мира. При этом развитый оборонно-про-
мышленный комплекс страны не только расходует средства, но и создает 
десятки тысяч рабочих мест, дает толчок инновационному развитию других 
сфер общества, обеспечивает прогресс науки и технологий, ускоряет развитие 
гражданских технологий.

3 См. Послание Президента Федеральному Собранию. Президент России, 01.03.2018. http://kremlin.
ru/events/president/news/56957 (accessed 06.07.2022).
4 См. Заседание Военно-промышленной комиссии. Глава государства в режиме видеоконференции 
провёл заседание Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Президент России, 
10.11.2021. http://kremlin.ru/events/president/news/67093 (accessed 06.07.2022).

http://kremlin.ru/events/president/news/56957
http://kremlin.ru/events/president/news/56957
http://kremlin.ru/events/president/news/67093
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Успехи России в модернизации своих вооруженных сил изменили пред-
ставления западных аналитиков о ее возможностях. Они признают, что 
Москва получила возможность влиять на международные дела в выгодном для 
себя направлении. Чем большими военными возможностями Россия будет 
обладать, тем более наступательной будет ее политика [Renz 2016]. Россия 
фактически вернула себе статус мировой державы, с которой придется счи-
таться всем государствам, включая США [Katz 2018]. Стратегически реаль-
ность такова, что, каким бы неприемлемым ни было поведение России на 
международной арене, ее невозможно уничтожить без убийственных послед-
ствий такого шага для самих США [Allison 2017]. Россия теперь – продвинутая 
военная держава, обладающая оружием массового разрушения, способная 
вести кибервойны, войны в космосе [The Importance… 2018].

Изменение Россией обычного порядка обретения статуса мировой держа-
вы, естественно, не могло решить всех ее внешних и внутренних проблем. 
Стратегия асимметричного балансирования военной мощи США и их союз-
ников не является самоцелью. Она – инструмент превращения России в буду-
щем в полноценную мировую державу с развитой экономикой. Эта стратегия 
не только не противоречит линии встраивания России в мировую экономику, 
но и способствует интенсификации этого процесса за счет роста ее авторитета 
в мире, если не сводить мир исключительно к западному сообществу. Являясь 
одной из крупнейших экономик мира, Россия заинтересована в расшире-
нии и углублении торгово-экономических связей с зарубежными странами. 
Несмотря на западные санкции, пандемию коронавируса, ее товарооборот 
с ведущими экономиками мира не только не сокращается, но и увеличивает-
ся, что свидетельствует об обладании Россией своей ниши в международной 
торговле, прочной ее встроенности в мирохозяйственные связи. Страна, 
сильная в военном отношении, может сосредоточиться на продвижении 
своих экономических и культурных интересов в мире [ibidem].

Для превращения России в мировую военную державу понадобилась 
комплексная программа модернизации российских вооруженных сил. Для 
обретения ею статуса полноценной глобальной державы необходима конкретная 
программа экономического, социального и духовного развития страны, реа-
лизация которой создаст достойные условия жизни российским гражданам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Необходимость отстаивания суверенитета, обеспечения своей безопасности 
предопределили модернизацию вооруженных сил России. Это позволило стране 
восстановить паритет с Западом в стратегических вооружениях, начать борьбу 
за новый справедливый многополярный порядок. Военного превосходства 
Запада над Россией практически больше не существует. В Сирии западные 
страны наглядно убедились в значительно возросших возможностях россий-
ских вооруженных сил [Munich… 2020]. Россия, списанная в 1990-е годы из 
мирового расклада сил, вернулась на глобальную арену в качестве одного из 
наиболее крупных геополитических и военных игроков [Trenin 2019]. 

Несмотря на очевидные достижения России в военной сфере, западные 
страны отказываются считать ее одной из влиятельных мировых держав. 
Однако исторический опыт свидетельствует, что складывание многополяр-
ного порядка не зависит от чьих-то желаний или нежеланий, а происхо-
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дит естественным образом, когда новые центры силы явочным порядком 
ограничивают властные полномочия супердержавы. Для этого совсем не 
обязательно, как показывает пример России, сравниваться с ней по уровню 
экономической мощи. В международной системе продолжают действовать 
те же законы, что и в предыдущие периоды, когда полюсом силы и влияния 
становилось государство, военная мощь которого вынуждала другие основные 
державы считаться с его интересами. 
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Аннотация. Еще недавно в мире преобладала концепция политического развития 
и производные теории, предложенные западными политологическими 
кругами. Однако недостатки этих концепций становятся все более заметными. 
В статье пересматривается трактовка политического развития, используется его 
значение для анализа политического процесса, происходящего с начала реформ 
и открытости в Китае, и в качестве неотъемлемого механизма политического 
развития предлагается регулирование отношений в политической власти, 
способствующее экономическому и социальному развитию страны и решению 
главных национальных проблем. Курс Китая за 40 лет реформ и открытости стал 
важной гарантией экономического развития и социального прогресса. Его опыт 
заключается в сочетании политического единства и жизнеспособности, единого 
руководства страной при разделении политических властей.
Ключевые слова: политическое развитие, разграничение понятий, структура 
политической власти, пример Китая. 

Политический дискурс, основанный на теории политического развития, 
несет в себе ген западоцентризма, который ограничивает ее научную при-
роду и вредит ее внедрению на практике. Некоторые западные политологи 
попытались пересмотреть эту теорию путем углубленного исследования 
политических процессов незападных стран, но особо в этом не преуспели. 
Западная концепция политического развития нуждается в совершенствова-
нии, в устранении западоцентризма и превращении в инструмент научного 
анализа для практического применения и теоретических открытий. 

ИЗЪЯНЫ ЗАПАДОЦЕНТРИЗМА 

Мнения западных политологов о политическом развитии имеют акаде-
мическую ценность, но западоцентризм, содержащийся в самой концепции, 
привел к признанию ее теоретической ограниченности и побудил продолжить 
исследование политического развития на базе пересмотра значения самого 
понятия “политическое развитие”. 
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ий 1. Продвижение концепции и теорий западного политического развития. 

В 1950-х и 1960-х годах, чтобы понять вектор развития в странах третьего 
мира и повлиять на него, западные политологи предложили концепцию 
политического развития [Yan Jirong 2006: 37], сформировав новый дискурс, 
породивший множество концептов и рассуждений, которые были широко 
распространены и признаны в развивающихся странах [Greenstein, Polsby 
1996: 148]. Концепция и теория политического развития используют методы 
политологии для анализа и объяснения изменений в политическом поле раз-
личных политических образований в процессе их модернизации. 

После “бихевиоралистской революции” западная политология считала, что 
исследование политического поведения, ограниченное рамками применяемых 
научных методов, может ответить только на второстепенные простые вопро-
сы, не имеющие большого практического значения. Западные политологи 
относятся к научному исследованию как к игре и не обращают внимания на 
реальные политические проблемы, в результате чего изучение политического 
поведения превратилось “в пошаговое фрагментарное исследование” [Feng 
Gang 1988]. Эта новая научная тенденция не отрицает в принципе исследова-
тельский метод бихевиорализма, но “выходит за рамки исследования поли-
тического поведения, ограниченного этим методом” [ibidem]. Перенесение 
методов политологических исследований на изучение незападных стран 
привело к появлению теории политического развития, которую можно счи-
тать продуктом сочетания методов политологических исследований и теории 
модернизации. Эта теория позволила западным политологам определять 
политическую ориентацию развивающихся стран. 

Основным направлением исследований западных ученых стало определе-
ние переменных, или параметров, целей политического развития как анали-
тических инструментов для повышения аналитической ценности концепции 
политического развития. Существует два технических способа оценки поли-
тического развития. Один опирается на использование социально-экономи-
ческих переменных для объяснения политического развития. Сеймур Липсет, 
например, применяет такие показатели, как богатство, образование, инду-
стриализация, связь и коммуникации, а также урбанизация, чтобы разделить 
страны на стабильные и нестабильные демократические системы и автокра-
тии [Lipset 1959]. Другой заключается в опоре на политические переменные 
для анализа политического развития. Филипп  Катрайт утверждает, что сте-
пень политического развития страны может быть определена в соответствии 
со сложностью и специализацией ее политической системы [Cutright 1963].

Сэмюэл Хантингтон предложил четыре элемента – адаптивность, слож-
ность, автономия и сплоченность [Huntington 1965]. Марвин Олсен перечис-
лил пять аспектов и пятнадцать показателей для административной функции, 
законодательной функции, организации политической партии, разграниче-
ния полномочий и влияния граждан [Olsen 1968]. Раймонд Хопкинс предло-
жил сорок три варианта для восьми факторов, таких как разделение власти, 
административная стабильность, насилие в семье, политическая социализа-
ция участия, внутренние беспорядки, военная деятельность правительства, 
политическое представительство и территориальная интеграция [Hopkins 
1969]. Американский китаевед Люциан Пай предложил три критерия – ра-
венство, компетентность и дифференциация [Pye 2009]. 
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2. Западоцентристские черты теории политического развития. Западоцентризм 
теории политического развития смущал теоретиков политического развития. Они 
относили его к “врожденным” дефектам, пытались исправить их, но “без особого 
успеха” [Feng Gang 1988]. С самого начала в осмыслении теории политического 
развития преобладали “огромные разногласия и расплывчатые определения” 
[Pye 2009: 49], а под сомнение ставилось даже то, можно ли ее называть строго 
научной. Джон Монтгомери и Сэмюэл Хантингтон выступали против приравни-
вания политического развития к политической модернизации, а затем и к вестер-
низации. “Если просто отнести политическое развитие к некоей политической 
‘модернизации’, то возникнут трудности в определении сходств и различий между 
‘западным’ и ‘современным’”, – отмечал Люциан Пай [ibid.: 53].

Несмотря на противоречия, среди западных политологов существует кон-
сенсус относительно понятия “политическое развитие”. Джеймс Коулман 
наиболее емко определил этот консенсус: это переход от традиционной по-
литической системы к современной политической системе [Almond, Coleman 
et al. 2012: 10-15]. Судя по факту использования этой концепции, большинство 
западных политологов, включая сомневающихся в этой концепции, таких как 
Хантингтон, в той или иной степени полагают, что политическое развитие – 
это вестернизация предыдущей, досовременной политической системы [Zhao 
Weitao 2016]. Это также подтвердило большое количество исследований на 
основе описанной коннотации этого понятия, а также появившихся новых 
открытий и теорий [Yan Jirong 2006], которые на самом деле не выходили за 
рамки положений о западной рациональности.

Сомнения, высказываемые западными политологами в адрес концепции 
политического развития, базируются на академической логике и определенных 
идеалах, но они столкнулись с невидимым барьером: в теоретической осно-
ве то, с чем мы сталкиваемся, – это барьер теории модернизации, которая 
“рассматривает современную западную культуру как источник и ценностную 
координату культуры” [Huang Changyi 1996: 30-32]; с точки зрения же тео-
ретических функций это барьер политических намерений, нацеленный на 
укрепление “прозападности” в странах третьего мира.

Известно, что ошибка в калибровке на один миллиметр может привести 
к неточности в тысячу километров. Отклонение от базовых принципов при-
водит к погрешностям в методах и теоретических выводах. В оценках поли-
тического развития, которые дают западные политологи с использованием 
переменных и параметрических моделей, есть два существенных недостатка. 

Первый из них – использование метода статистического горизонтального 
анализа для сравнения организации политического строя с уровнем социально- 
экономического развития разных стран. Через сравнение “конечного состо-
яния” и “начального состояния” извлекаются и суммируются факторы “со-
временной” политики, недоступные в “традиционной” [Feng Gang 1988: 67].  
Этот метод не учитывает стадию развития страны и степень автономии по-
литической системы. 

Второй из них – “ценностно-нейтральные” усилия западной системы оценки 
политического развития, которые не преодолели врожденных изъянов западо-
центризма. Оценка основана на западной политической модели как единствен-
ной целевой модели политического развития, которая скорее идеализирована, 
чем реалистична. Нацеленность на гипотетическое “конечное состояние разви-
тия” для определения того, “как развиваться”, ограничивает научный характер 
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и выявить причинно-следственные связи в процессе политического развития, 
западные ученые исследовали вертикальный исторический анализ. Дэниел 
Лернер предложил модель развития: урбанизация → образование → коммуникации 
→ демократическое политическое развитие [Lerner 1958: 60]. Некоторые ученые 
поочередно обогащали и улучшали эту модель, превращая примерно в такую 
схему: “Модернизация (экономическое развитие на базе индустриализации + 
улучшение образования + национальная открытость + информационный по-
ток) – демократическое сознание – демократическое движение (демократическая 
революция) – демократическая политика (“конец истории”)” [Yan Jirong 2018].

Процесс демократизации в некоторых развивающихся странах продвигался 
на основе этой модели, и они вступили в транзитивный период, когда индустри-
ализация и урбанизация достигли определенной стадии, что, по-видимому, под-
тверждает эту теорию. К сожалению, некоторые развивающиеся страны после 
“демократического транзита” часто или надолго впадают в хаос в политике, другие 
показывают медленное экономическое и социальное развитие, слабую индустри-
ализацию и урбанизацию и попадают в “ловушку среднего дохода”. Немногие 
страны успешно достигли экономического и социального уровня развитых стран. 

Некоторые китайские ученые, пересматривая западные модели полити-
ческого развития, считают: “Первый недостаток заключается в том, что она 
ограничивается интерпретацией демократических стран и не может быть 
применена к недемократическим странам. Второй недостаток заключается 
в том, что ее вывод основан на урбанизации в качестве отправной точки ин-
терпретации, но он не объясняет, как происходит урбанизация, и упускает из 
виду, что урбанизация может не привести к современному демократическому 
обществу” [Chen Hongyu 2009: 102]. 

В целом вертикальная система оценки политического развития имеет ло-
гическую дилемму с неясной причинно-следственной связью и не смогла 
избежать западоцентризма. Поэтому ее возможности для объяснения полити-
ческих изменений ограничены, сколь ограничено и ее положительное влияние 
на политический процесс в развивающихся странах. Эти государства создали 
полный набор западных политических систем, основанных на западных кри-
териях оценки эффективности политического развития, которые зачастую не 
приносят ожидаемых достижений. Западные подходы к оценке политического 
развития фактически вводят в заблуждение, они не могут объективно отражать 
политические изменения в развивающихся странах, а выводы часто противо-
речат реальности. Улучшения, достигнутые развивающимися государствами 
в политической области, даже если они способствовали успешному социально- 
экономическому развитию, будут игнорироваться или даже критиковаться 
как “регрессивные и автократические” до тех пор, пока не начнут копировать 
западную политическую систему и политические механизмы. 

В 1970-х годах усилия западной политической науки по проведению при-
чинно-следственного анализа политического развития застопорились. Тем не 
менее эти теоретические установки не были эффективно отвергнуты и до сих 
пор доминируют в дискурсе. Некоторые направления были преобразованы 
в различные глобальные системы политической оценки, такие как “оценка 
глобального управления”, “индекс политического риска” или “оценка нацио-
нальной уязвимости”, и продолжают поддерживать и даже расширять запад-
ную концепцию политического развития через количественное превосходство 
в научных исследованиях.
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3. Новое осмысление понятия концепции политического развития. Нельзя 
игнорировать академический вклад, который вносят в социогуманитарную 
науку западные теории политического развития. Вопросы, на которые стре-
мятся ответить эти теории, вполне реальны, но поиски ответов не отлича-
ются системностью, когда нужно оценить, например, внутриполитические 
и внешнеполитические процессы в странах, недавно появившихся в результате 
борьбы за национальное освобождение и независимость. В ХХ в. экономические 
и социальные контакты становятся все более многообразными, возрастает 
влияние внешних факторов на государство. Политические основы государ-
ственного управления сталкиваются с новыми рисками, с более сложными 
и нелинейными проблемами защиты безопасности политической системы 
и интересов граждан. Национальному управлению приходится искать новый 
баланс цены, эффективности и своевременности. Уточнение задач политиче-
ского развития вызвало интерес к использованию методов политологии для 
анализа политических явлений на мезоуровне. 

В западной политологии методы изучения политического развития повысили 
научность и применимость полученных результатов и отвечали теоретическим 
потребностям реальной политики, а изучение политического развития возымело 
свою уникальную академическую ценность. Для одного и того же объекта иссле-
дования, независимо от того, используются или нет существующие концепции, 
невозможно игнорировать уже существующие теоретические вклады и их практи-
ческое воздействие. В условиях, когда понятие “политическое развитие” остается 
“открытым”, наряду с этим термином предлагаются понятийные коннотации, 
которые легко понять и принять на уровне международного сообщества, что по-
могает привлечь внимание ученых из западных и восходящих стран, уважитель-
но относящихся к этой области науки. Таким образом, это поможет мировому 
политологическому сообществу проводить обсуждения и будет способствовать 
складыванию многоступенчатой сети распространения знаний. 

Внутренняя логика западной концепции политического развития ограни-
чивает его радикальными политическими изменениями от рубежа досовре-
менной эпохи до рубежа современной эпохи. Политическая система западных 
стран, возглавивших вхождение в современность, стала образцом для политиков, 
и в ней естественным образом содержится западоцентризм. Причина, по кото-
рой западная теория политического развития определяет концепцию полити-
ческого развития именно таким образом, имеет свою рациональность и в то 
же время иррациональность. Рациональность заключается в том, что далеко 
не каждое политическое изменение можно рассматривать как политическое 
развитие. Чтобы стать предметом научной концептуализации, такое развитие 
должно обладать отчетливой внутренней обусловленностью. Аналитическая 
ценность понятия определяется только путем выяснения его внутренней обу-
словленности и устранения неясностей при его обобщении. 

Западная теория политического развития считает, что в досовременном об-
ществе смена династии, достигнутая в результате, например, войны, означала 
только смену правителей (императоров или вождей). В западной демократиче-
ской системе смена выборным путем правящей партии также считается лишь 
сменой правящей партии и вытекающими из этого изменениями, которые 
не влекут за собой трансформации политической природы страны и потому 
не считаются политическим развитием. Концепция политического развития 
проводит это различие, и оно разумно. 
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литического развития переходным периодом модернизации, т.е. считается, что 
люди начали свою истинную историю только после того, как внезапно открыли 
для себя так называемый период вечного совершенствования “человеческой при-
роды” и “рациональности”. Согласно этому мировоззрению, научные изыскания 
будут продвигаться в направлении “теории изменений и катастроф” или “теории 
конца эпистемологии” политического процесса. Политические перемены – это 
непрерывный процесс, прошивающий насквозь всю историю человеческо-
го классового общества. Формирование западной демократической системы 
прошло через столетия эволюции, и в будущем, безусловно, возникнут новые 
потребности и возможности для продолжения процесса глубоких изменений. 

Новая коннотация концепции политического развития наследует запад-
ной концепции политического развития, поскольку также фокусируется на 
внутренней директивности. В то же время, чтобы преодолеть недостатки за-
падоцентризма, не следует конкретную историческую стадию принимать как 
имманентную обусловленность, но надо использовать эту обусловленность 
для получения научно обоснованной исторической картины. Однако оши-
бочно все трансформации в политической сфере относить к политическому 
развитию, как и отождествлять позитивную политическую деятельность 
и прогресс. Новая коннотация политического развития должна сделать акцент 
на специфический характер политических изменений, т.е. структурное изме-
нение властной сферы. Итогом этих трансформаций могут стать демократии 
западного типа или иные виды политических систем. 

В нашем анализе “демократия” понимается как политическая демокра-
тия, т.е. такая политическая (государственная) система, в которой граждане 
связаны принципом подчинения меньшинства большинству. Более того, 
в соответствии с этим принципом они, используя институциональные ме-
тоды, определяют национальные правила и политику. Институциональные 
методы разнообразны. Различия в обязательной к исполнению политической 
связующей силе различных социальных групп определяют классовую (или по-
литическую) природу демократии. Степень, в какой национальная политика 
регулирует поведение граждан, качество законов и проводимой политики, 
ключевой показатель для определения уровня демократического развития.

Термин “социалистическая демократическая политика”, используемый 
в этой статье, относится к политической (государственной) системе, которая 
с помощью институциональных методов способствует совместному равному 
и все более качественному отправлению политической власти социальными 
группами в целях содействия освобождению и развитию производительных 
сил и сужению экономических, социальных и культурных различий.

Крупномасштабные трансформации, такие как отказ от досовременной 
структуры политической власти, возможно, охватили все аспекты во властной 
сфере. Перемены включали, например, обретение на федеральном уровне 
государственной власти в определенных областях, изменение элементов изби-
рательной системы, создание новых надзорных и контролирующих органов, 
а также использование в интересах власти науки и технологий. 

С одной стороны, структурные изменения вносили больше гибкости 
в западные оценки политического развития, например признание того, что 
уровень экономического и социального развития не следует напрямую ис-
пользовать для оценки качества политического развития. При стабильном 
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функционировании политической системы экономическое и социальное 
развитие демонстрирует лишь эффективность системы, но не обязательно 
свидетельствуют о политическом развитии. 

С другой стороны, структурные изменения смягчили противоречия между 
различными теориями государственного устройства. Западная теория полити-
ческого развития постулирует, что западная политическая система полностью 
решила проблему политического стимулирования экономического и соци-
ального развития, с помощью механизма регулярных конкурентных выборов 
руководителей завершила корректировку национальной политики, способна 
реагировать на основные проблемы развития и решать их. На самом деле за-
падной политической системе не потребовалось много времени, чтобы войти 
в устойчивое состояние после длительного периода радикальных изменений. 
После Второй мировой войны государственные органы социального обеспе-
чения прошли через серию радикальных реформ, что также было структурной 
корректировкой отношений во властной сфере. 

Однако не все структурные изменения в сфере политической власти мож-
но отнести к политическому развитию. Учитываются лишь политические 
изменения, которые ведут к политическому прогрессу. Стандарт измерения 
сбалансированности политических изменений и политического прогресса 
абстрактно заключается в определении их соответствия потребностям соци-
ально-экономического развития. В частности, речь идет о том, может ли он 
эффективно реагировать на ключевые проблемы, стоящие перед страной. 
Но нельзя просто использовать социально-экономические показатели для 
установления их прямого соответствия политическому развитию.

Исходя из вышеизложенного, новый смысл концепции политического 
развития определяется так: это структурные изменения в сфере политической 
власти в стране, которые способствуют эффективному решению социально- 
экономических проблем и в целом развитию.

РАЗВИТИЕ КИТАЯ ПОСЛЕ СОРОКА ЛЕТ РЕФОРМ И ОТКРЫТОСТИ

Анализируя политический процесс в Китае применительно к новой кон-
нотации концепции политического развития, отметим, что в ходе трех эта-
пов реформ и открытости политическая система была трансформирована 
и исследована многообразными методами и в соответствии с различными 
ситуациями и задачами социально-экономического и развития. 

Первый этап политического развития (1979-1992) должен был скоррек-
тировать распределение политической власти на основе децентрализации 
и разделения властей и высвободить жизненные силы для экономического 
и социального развития. 

Особенности политического развития Китая в данный период были таковы:
1) Начальный этап предполагал крупномасштабные изменения в рас-

пределении политической власти, восстанавливал и перестраивал основы 
политической системы, он не только наследовал и поддерживал позитивные 
политические традиции, но и формировал новую структуру политической 
власти и правила работы, а также завершил обновление кадров.

2) Реформа носила экспериментальный характер, уделяя внимание усво-
ению политического опыта и некоторых практик развитых западных стран, 
но при условии их сочетания с национальными условиями и с поправкой на 
получаемые результаты. Реформы отвергали любую готовую модель, привер-
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реалий и суждений, вытекавших из практики. 
То, что не достигло желаемого положительного результата, продолжает идти 

по пути изменений, а то, что изменилось сверх меры, исправляется. Возьмем, 
к примеру, реформу отношений между партией и правительством или между 
партией и законом. После изучения опыта и практической апробации сформи-
ровалось разделение полномочий, во-первых, между партией и правительством, 
где партийная организация (Комитет) принимает решения по ключевым во-
просам, а административные руководители отвечают за их конкретное вопло-
щение, и, во-вторых, между партией и законом, где партийные организации 
(комитеты) определяют состав политического руководства, управляя кадрами, 
а судебные и прокурорские органы самостоятельно реализуют полномочия 
по проверке и вынесению решений и прокурорские полномочия. Система 
сочетания и разделения зон ответственности партийного руководства и адми-
нистративной работы отличается от системы разделения президентской власти, 
власти кабинета министров и судебной власти в западных странах. 

3) Реформа заключается не в том, чтобы полностью отменить первона-
чальную политическую систему, а главным образом в том, чтобы решительно 
преобразовать механизм, регулирующий развитие производительных сил. 
Высвобожденные социально-экономические силы дают импульс будущему 
развитию; одновременно сохраняется руководящая и контролирующая роль 
политики в социально-экономической сфере. 

Второй этап политического развития (1992-2012) был нацелен на дальней-
шее построение страны с социалистической рыночной экономикой.

На этом этапе главной задачей Китая стало государственное строительство 
в условиях социалистической рыночной экономики, улучшение условий 
политической интеграции, экономического макроконтроля, принципов го-
сударственной службы и управления на низовом уровне. 

Для политического развития Китая в данный период были характерны:
1) Перераспределение ранее “делегированных” полномочий на основе 

оценки и корректировки опыта предыдущего этапа мер. Имеется в виду 
решение частично перераспределить излишки чрезмерной власти, отданной 
правительству в отношениях между партией и правительством, или местным 
органам власти в отношениях между центральным и местным правительства-
ми, или рынку в отношениях между правительством и рынком.

2) Методы руководства и управления КПК: проведение корректировки 
отношений партии с национальными правозащитными учреждениями, 
собственно строительства партии и ее связей с неправительственными ор-
ганизациями, а также стандартизации взаимоотношений с национальными 
правозащитными учреждениями различных стран, совершенствование про-
цедуры и правил принятия решений, продвижение легитимации стратегии 
управления, постепенное формирование инклюзивной, интегрированной 
системы социальных требований, использование “многовекторной актив-
ности” при координации и унификации форм единой социалистической 
демократической политики.

3) Вступление в завершающую стадию преобразования модели развития, 
выдвинутой правительством, основанную на принципе “Быстро идти вперед 
короткими шагами”. Эта модель должна обеспечить переход от государственной 
системы, отвечающей потребностям плановой экономики, к несколько иной 
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государственной системе, отвечающей потребностям рыночной экономики. Эта 
система, однако, заметно больше ориентирована на практики азиатских стран, та-
ких как Япония, Южная Корея и Сингапур, чем на западные страны. Она нацелена 
на создание более эффективного макроэкономического регулирования рыночной 
экономики при условии сохранения стратегического руководства, активного вме-
шательства и обязательного регулирования со стороны правительства.

Третий этап политического развития (2012 по настоящее время) делает ак-
цент на стимулирование национальной системы управления и модернизацию 
возможностей управления.

Китай добился успехов на всех азимутах социально-экономического, поли-
тического и культурного развития, но на этом пути он сталкивается с новыми, 
более сложными проблемами, бросающими вызов стране. Для сохранения 
высоких темпов развития необходимо приложить усилия по устранению не-
достатков политической системы.

На этом этапе среди главных характеристик политического развития Китая 
можно назвать:

1) Укрепление партийного руководства и поддержание авторитета ЦК КПК. 
После более чем 30-летнего развития на фоне роста социальной диверсифика-
ции, дифференциации и конфликтности интересов модель китайского экономи-
ческого роста нуждается в модернизации, а руководство партии сталкивается с та-
кими опасными тенденциями, как децентрализация, сектантство, либерализм, 
местничество и пренебрежение принципами в угоду приятельским отношениям. 
Регулируя разграничения внутрипартийных полномочий и ответственности, 
а также отношения между партией и государственными институтами, необходи-
мо не допустить ослабления руководства КПК, более строго управлять партией 
и ликвидировать скрытые опасности и нерешенные проблемы.

2) Право государственных и надзорных органов принимать рациональ-
ные решения в целях укрепления строя и государственных органов. Через 
принятие таких мер, как реформа партийных и государственных институтов, 
совершенствование механизма и методов применения “четырех полномо-
чий” ВСНП, были упорядочены разграничения внутрипартийной власти 
и ответственности и реализован принцип соответствия в наделении властью 
и ответственностью, вменен контроль любого уровня власти. 

ВЛИЯНИЕ УСПЕХА КИТАЙСКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ

За последние 40 лет реформ и открытости Китай следовал принципу исто-
рической рациональности, постоянно корректируя распределение политиче-
ской власти в соответствии с уровнем и направлением социально-экономиче-
ского развития страны. Китай изучил уроки других государств в управлении, 
а также впитал и перенял их эффективный опыт и практику. В то же время 
китайская политическая система развивает свои собственные институцио-
нальные механизмы и методы.
Слияние политического единства и политической жизнеспособности

Процесс модернизации – это исторический этап с высокими политически-
ми рисками, и политическая нестабильность в период быстрых экономических 
и социальных преобразований стала нормой для развивающихся стран [Yan 
Xiaojun 2017]. Но, хотя в начале периода реформ и открытости внутри КПК 
усилились политические разногласия, тем не менее политического раскола не 
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ского развития считается важнейшей отличительной чертой развития Китая 
в период реформ и открытости [ibid.: 5]. Можно сделать вывод, что политиче-
ская стабильность в Китае в период быстрых социально-экономических пре-
образований была обеспечена постоянным совершенствованием способностей 
власти использовать инклюзивные методы превентивного контроля [ibid.: 9]. 
Это тесно связано с высшим принципом правящей партии – поддержанием 
политического единства КПК и страны, равно как и с тем, что партия позици-
онирует себя как политическая структура, ориентированная на народ.

В диалектике политического единства и жизнеспособности есть аспекты, как 
обеспечивающие взаимоподдержку и согласование, так и порождающие кон-
куренцию и конфликты. Достичь единства между ними нелегко. Политическое 
единство поощряет саморегулирование политической системы, но если излиш-
не сосредоточить на нем все без остатка внимание, то такая зацикленность будет 
разлагать политическую жизнеспособность, и тогда те, кто находится у власти, 
потеряют мотивацию к самореформированию и совершенствованию и неволь-
но попадут под влияние политической косности и стагнации. Политическая 
жизнеспособность улучшает адаптивность системы и стимулирует укрепление 
политического согласия и единства. Однако сосредоточение внимания на по-
литической жизнеспособности может нанести ущерб политическому единству, 
привести к политическому расколу, конфронтации и даже противоборству, 
а полный уход в борьбу приводит к политическому упадку.

Сохранение политического единства и одновременно политической жиз-
неспособности – серьезная проблема. Партийная конкуренция в западной 
политической системе способствует поддержанию политической жизнеспо-
собности, но множит трудности формирования политического единства. Она 
имеет врожденную тенденцию к расширению политических разногласий, 
что тормозит достижения политического консенсуса, и именно в период 
социально-экономических преобразований порождает множество конфлик-
тов интересов. Партийная политическая конкуренция может легко превра-
тить эти противоречия в социальные антагонизмы и политическую борьбу. 
Авторитарная система и политические системы СССР и социалистических 
стран Восточной Европы поддерживали политическое единство, подавляя 
политическую конкуренцию, в результате чего политическая система не 
смогла приспособиться к новым социально-экономическим противоречиям, 
утратила политическую жизнеспособность и впала в косность и застой. 

Политологи Китая в период реформ и открытости на основе изучения ме-
ханизма политической системы разработали рекомендации по поддержанию 
политической жизнеспособности при опоре на приоритетность политического 
единства. Особенно важны, по мнению политологов, во-первых, проведение 
децентрализации в пользу рыночного регулирования и децентрализации власти 
в интересах общества при отказе от методов шоковой терапии или “Большого 
взрыва” [Pu Yufei, Zhao Xitian 2006: 64-65]. Во-вторых, предлагается ориентиро-
вать конкуренцию в политической сфере больше на реальные достижения в рабо-
те, а не на умозрительную рефлексию. В-третьих, политологи Китая предлагают 
в полной мере использовать сильные стороны политической системы страны; 
учитывать с помощью демократических консультаций мнения, поступающие 
по многочисленным каналам; координировать социально-экономические кон-
фликты интересов, содействуя сотрудничеству всех слоев общества; и повысить 
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инклюзивность национальной политической системы, политическую жизнеспо-
собность страны и умение противостоять социальным рискам [Wang Xinshang 
2012]. В-четвертых, рекомендуется поддерживать приоритет политики над эко-
номическими интересами, сдерживать привязку важных решений к конкретным 
и местным интересам, если это вызывает снижение их результативности, но при 
этом консолидировать структуру интересов и полнее использовать политику для 
содействия экономическому развитию. Эти политические практики предостави-
ли новые идеи и дали импульс изучению законов политического развития.
Связь руководящей роли КПК с разделением и ограничением властей

Одной из важных черт политической системы социалистического государства 
считается управление страной через авангард, вобравший в себя классовые ре-
волюционные силы [см. Ленин 1970], т.е. руководство со стороны марксистской 
партии. Как лучше реализовать лидерство марксистской политической партии – 
это ключевой вопрос, стоящий перед политической системой социалистических 
стран. Судя по политической практике, правящая партия уделяет больше внима-
ния использованию административных средств управления. Эта система партий-
ного руководства обладает такими преимуществами, как единые политические 
постановления, удобное управление и согласованные стандарты, позволяющие 
легко координировать общую ситуацию, концентрировать людские и матери-
альные ресурсы, решать чрезвычайные задачи и играть активную роль в кон-
солидации власти и национальном строительстве. Недостатком можно считать 
отсутствие рационального разделения функций между органами государственной 
власти, особенно между партией и правительством. Руководящие партийные ор-
ганы, непосредственно управляя государственными, административными и хо-
зяйственным делами, не всегда успевают в полной мере выполнять политическую 
руководящую роль партии, что не способствует предотвращению и исправлению 
ошибок и предупреждению перерождения власти. Социалистические страны 
провели реформы, направленные на устранение недостатков системы, накопили 
опыт и учли ошибки, вынудившие государство и народ заплатить болезненную 
цену. В социалистических странах, в том числе и в Китае, структура полномо-
чий по принятию решений правящей партии опирается на административную 
систему, игнорируя горизонтальное разделение функций, а это тормозит переход 
к системе принятия решений на научной основе [Zhou Guanghui: 2011].

Механизмы контроля и надзора в правящей партии необходимы для 
предотвращения нелегитимной смены власти. Однако политическая прак-
тика показывает, что если не проводить вовремя реструктуризацию власти, 
то право контроля и надзора обнаруживает две тенденции: ослабление или 
чрезмерное усиление. Судя по политической практике разных стран мира, 
в соответствии с принципом сдержек и противовесов и благодаря четкому 
разделению полномочий можно обеспечить стандартизированные процедуры 
по принятию решений и надзору за их исполнением в рамках легитимных 
полномочий, а эффект легко оценить и скорректировать. В ходе реформ по-
литологи КНР разработали механизм разделения властей.

Китай начал с заполнения таких лакун, как отсутствие подлинного раз-
деления властей между партией и правительством и совершенствование 
методов партийного руководства и стиля управления. Усилиями полито-
логов закрепляются новые механизмы самоконтроля и внешнего надзора, 
постоянно изучается и корректируется связь между разделением властей 
и распределением полномочий. В результате проходит институционализация 
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ий и легитимация процедур и стандартов власти, обеспечивается координация 

всех взаимодействующих сторон, формируется операционный механизм, 
в котором полномочия по принятию решений, исполнительная власть и над-
зорные функции ограничиваются и подлежат взаимному согласованию. Этот 
механизм включает в себя пять аспектов: 1) партия поддерживает и гарантирует 
выполнение органами государственной власти и НПКСК1 своих обязанно-
стей – инициативно, самостоятельно и согласованно, в полном соответствии 
с Конституцией КНР и законодательством; 2) укрепляется структура власти 
и действующий механизм взаимных ограничений внутри КПК и правитель-
ства; 3) разграничиваются полномочия по принятию решений и надзору за 
их исполнением; 4) граждане и социальные группы обеспечивают демокра-
тический надзор за партийной и государственной властью в сфере принятия 
решений и их исполнения; 5) выстраиваются вертикали отношений между 
центральной и местными структурами партийной и правительственной 
власти в этих вопросах, которые одновременно ограничивают, но и взаимно 
дополняют и координируют друг друга [Wu Jinqun 2013]. 

В отличие от механизма сдержек и противовесов в западных странах 
перед механизмом разделения и ограничения власти в Китае ставится цель 
поддержания и совершенствования руководства со стороны партии. С одной 
стороны, необходимо понимать рациональность механизма сдержек и про-
тивовесов, например, таких его функций, как уменьшение количества не-
правильных решений, исправление их и предотвращение насильственной 
смены власти. С другой стороны, поддержание лидирующей роли партии во 
владении контролем над ситуацией и в координации деятельности всех сто-
рон, достижение сущностных задач государства, решение проблем, которые 
могут быть вызваны использованием системы сдержек и противовесов, дает 
возможность сформировать научно аргументированные и разумные основа-
ния для разделения и ограничения государственной власти.
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Abstract. Until recently, the world was dominated by the concept of political development and derivative 
theories proposed by Western political science, but the shortcomings of these concepts are becoming 
increasingly noticeable. This article revises the concept of political development, uses its meaning to analyze 
political processes that have been taking place since the beginning of reforms and the opening up of China. 
It argues that an integral mechanism of political development is the regulation of the alignment of relations 
in political power, which contributes to the economic and social development of the country and to finding 
solutions to major national issues. Analyzing political processes in China over 40 years of reform through 
the new lense of the concept of political development, the authors note that after the three stages of political 
development, the political system has been reformed and explored in many ways in accordance with various 
situations and tasks of economic and social development. The political development of China has become 
an important support and guarantee of economic and social progress. Its main experience lies in the fusion 
of political unity and political vitality, the unified leadership of the country while sharing political power. 
Keywords: political development, differentiation of concepts, structure of political power, the example 
of China.
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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.

https://doi.org/10.17976/jpps/2022.05.12
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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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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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Аннотация. Исследование Дж.П. Фельдмана “Memories before the State: 
Postwar Peru and the Place of Memory, Tolerance, and Social Inclusion” (Rutgers 
University Press, 2021) посвящено процессу создания Места памяти, терпимости 
и социальной интеграции (LUM) в столице Перу Лиме. На основании аналитических 
материалов автора книги в статье рассмотрен его нетривиальный подход 
к проблеме конструирования коллективной памяти. Особое внимание уделяется 
международной составляющей коммеморативной деятельности и ее влиянию 
на внутриполитические процессы, сопровождающие инициативы в сфере 
меморизации. На примере анализа деятельности Комиссии по установлению 
истины и примирению (КИП) рассматривается динамика концептуализации 
дискурса постпамяти. Авторы приходят к выводу, что перуанский кейс, включающий 
в себя не только Место памяти, но и ряд иных проектов в сфере меморизации, 
позволяет проследить такие аспекты коммеморативной политизации, как опора на 
дискурс прав человека, вовлеченность в подобные проекты НПО и международных 
акторов, связь проблематики коммеморации и постпамяти с политикой идентичности.
Ключевые слова: коллективная память, постпамять, Перу, место памяти, НПО, 
права человека.

Книга американского исследователя из Университета Айдахо Дж.П. Фельд-
мана “Memories before the State: Postwar Peru and the Place of Memory, Tolerance, 
and Social Inclusion”, увидевшая свет в августе 2021 г., является частью серии 
“Геноцид, политическое насилие, права человека”. В этой серии, начатой 
в 2010 г., представлены работы, раскрывающие тему геноцида, в том числе 
правовые аспекты преследования его виновников, материалы о последствиях 
массовых расправ над людьми в разных странах мира, а также анализ вопи-
ющих случаев нарушений прав человека в различные исторические пери-
оды. Значительная часть материалов, вышедших в рамках этой серии книг, 
затрагивает тему коммеморации, основу которой составляют трагические 
страницы истории. Также здесь освещается опыт разных стран мира в сфере 
реализации проектов постпамяти (особенно большое число публикаций по-
священо Аргентине, однако рассматриваются и примеры европейских стран, 
США и др.)1.

1 Rutgers University Press. https://www.rutgersuniversitypress.org/series/genocide-political-violence-human-
rights/list (accessed 20.04.2022).
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На полях заметим, что понятием “постпамять” в научной литературе обычно 
обозначаются: 1) воспоминания о трагических травмирующих событиях прошлого, 
передающиеся поколению людей, родившихся уже после того, как эти события 
имели место; 2) сам процесс передачи этих воспоминаний от одного поколения 
к другому; а также 3) осмысление произошедшего в настоящем [Hirsch 2008: 106]. 
Поскольку постпамять рассматривается как групповой феномен, ее принято тол-
ковать как частный случай коллективной памяти – совокупности представлений 
о прошлом, разделяемых той или иной социальной группой. Коллективную па-
мять, в свою очередь, интерпретируют в качестве конструируемого “макропсихоло-
гического феномена”, обладающего выраженной контекстуальностью, имеющего 
заметную зависимость от экономико-политических и культурно-исторических 
условий; но главное – коллективная память связана с “потребностью актуализи-
ровать какое-либо содержание исторических событий”, с эмоциями и ценностями 
[Емельянова 2019: 7-8]. Коллективная память и постпамять находятся в сложной 
динамической зависимости от исторической памяти, которая представляет собой 
совокупность формализованных [Сульжицкий 2017: 117] и “институцио нально 
заданных” [Емельянова 2019: 7] трактовок событий прошлого.

Книга Дж.П. Фельдмана анализирует процесс создания Места памяти, 
терпимости и социальной интеграции (El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la 
Inclusión Social – LUM)2 – музейного пространства, посвященного перуанскому 
внутреннему вооруженному конфликту последних двух десятилетий ХХ в., 
развернувшемуся, между, с одной стороны, вооруженными силами страны, 
ее полицией и подразделениями самообороны, а с другой – леворадикаль-
ными повстанческими группировками “Сияющий путь” и Революционное 
движение им. Тупака Амару, которые стремились к захвату власти. В книге 
Memories before the State представлен богатый материал, который позволяет 
проследить страновую специфику политизации коммеморационных проектов 
(не только Места памяти, терпимости и социальной интеграции, но и других 
рассматриваемых в исследовании Дж.П. Фельдмана инициатив). 

Политизация3 проблематики коллективной памяти [Хальбвакс 2005: 17; 
Ассман 2004: 85; 2006: 207], как и политизация подобных музейных про-
странств [Williams 2007: 8], представляется сегодня общим местом. Тем не ме-
нее Дж.П. Фельдману на примере конкретного кейса удалось, на наш взгляд, 
выделить ряд специфических аспектов динамики этого процесса в Перу, 
имеющих прежде всего региональное (но не только региональное) значение. 
В частности, один из источников политизации здесь сугубо конструктивист-
ский, это – тесная связь с темой прав человека.

Проблематика прав человека крайне политизирована, на что обращают 
внимание многие исследователи. Например, эта тема может быть использова-
на как предлог для оказания политического давления на оппонентов, прямого 
и косвенного вмешательства международных акторов (включая международные 
организации) во внутренние дела государств; или – что не менее важно – может 
восприниматься странами, ставшими объектом внешнего воздействия, в качестве 
инструмента политического давления [Рустамова 2019: 94; Myers 2021: 131-132; 

2 Далее названия Место памяти… и LUM используются как синонимы.
3 На всякий случай напомним: под “политизацией” обычно имеется в виду переход вопроса, не 
имеющего прямой связи с политикой (точнее, находящегося на периферии по отношению к про-
тивостоянию политических сил), в политическую плоскость с целью продвижения определенной 
повестки [Zürn 2019: 977-978].
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м Terman, Byun 2022: 385]. Показательно, что о политизации соответствующего 
дискурса говорят сегодня не только ученые-теоретики, но и практики в сфере 
правозащитной деятельности самого высокого международного уровня4.

Но вернемся к книге Дж.П. Фельдмана. Несмотря на то, что он уделяет 
большое внимание самой концепции пространства Места памяти…, наиболее 
значимые его наблюдения связаны с дискуссиями внутри команды проекта, 
демонстрировавшими влияние политических интересов различных групп 
и отдельных лиц на ход работы и принимаемые решения.

В первую очередь Дж.П. Фельдман отмечает, что LUM не был первой 
инициативой в сфере формирования исторической памяти о перуанском 
вооруженном конфликте. Важной вехой здесь стала работа Комиссии по 
установлению истины и примирению (КИП) (2001–2003), которая занима-
лась выяснением фактов о преступлениях того периода. КИП была учре-
ждена в 2000 г. после импичмента (вызванного, кстати, коррупционным 
скандалом) авторитарного президента А. Фухимори. То есть возникла эта 
структура в период переходный, когда во властных кругах стремительно 
росло влияние правозащитных НПО и лиц, находившихся в оппозиции 
прежнему режиму [Root 2009: 464-466]. В скобках необходимо отметить, 
что личность Фухимори, в частности в контексте создания Места памяти..., 
имела большой конфликтный потенциал. Хотя Фухимори и сумел провести 
эффективные экономические реформы, многократно увеличив объемы 
иностранных инвестиций в перуанскую экономику, его подход к госуправ-
лению характеризовался использованием силовых средств для подавления 
инакомыслия, коррупцией и концентрацией большого объема власти в руках 
самого президента [Дабагян 2013: 56-58]. Его реальная и устойчивая попу-
лярность нашла специфическое подтверждение в том, насколько осторожно 
команда проекта Места памяти… подходила к освещению преступлений 
периода правления Фухимори, стремясь не навредить “долговечности про-
екта” и избежать углубления раскола внутри ответственной за разработку 
LUM Комиссии высокого уровня (High-Level Commission)5 (часть ее членов сим-
патизировала правоориентированному курсу экс-президента) [Feldman 2021: 
106]. Одной из прямых угроз долговечности проекта Места памяти… была 
осязаемая вероятность прихода к власти радикальных приверженцев правой 
идеологии, в первую очередь К. Фухимори – дочери экс-президента, кото-
рая в своей политической программе открыто опиралась на наследие отца 
и сформированный вокруг него культ личности, продвигая идею создания 
“музея победы” (государства над “террористами”) в духе консервативной 
трактовки вооруженного конфликта, а не “музея памяти” [ibid.: 42]6. 

По результатам работы КИП был подготовлен итоговый доклад из 9 то-
мов, содержащий большой объем документов и свидетельств, анализ об-

4 Заявление Верховного комиссара ООН по правам человека Наванетхем Пиллэй в рамках пред-
ставления Годового отчета. Организация Объединенных наций, 03.03.2011. https://www.ohchr.org/ru/
statements/2011/03/statement-ms-navanethem-pillay-united-nations-high-commissioner-human-rights 
(accessed 02.05.2022); Speakers warn against politicization of human rights issues on United Nations agenda, 
as third committee continues wide-ranging debate. United Nations, 28.10.2008. https://www.un.org/press/
en/2008/gashc3929.doc.htm (accessed 02.05.2022).
5 Не путать с упоминаемой в статье Комиссией истины и примирения (КИП).
6 Carlos Bejar-Garcia. Populism and Peru: How a Dangerous Ideology Caused the Country’s Recent Instability. 
Harward International Review, 29.03.2021. https://hir.harvard.edu/populism-and-peru-how-a-dangerous-
ideology-caused-the-countrys-recent-instability (accessed 02.05.2022).

https://www.ohchr.org/ru/statements/2011/03/statement-ms-navanethem-pillay-united-nations-high-commissioner-human-rights
https://www.ohchr.org/ru/statements/2011/03/statement-ms-navanethem-pillay-united-nations-high-commissioner-human-rights
https://www.un.org/press/en/2008/gashc3929.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2008/gashc3929.doc.htm
https://hir.harvard.edu/populism-and-peru-how-a-dangerous-ideology-caused-the-countrys-recent-instability/
https://hir.harvard.edu/populism-and-peru-how-a-dangerous-ideology-caused-the-countrys-recent-instability/
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стоятельств, которые спровоцировали конфликт, а также рекомендации 
относительно дальнейших шагов для компенсации ущерба жертвам – предо-
ставление доступа к образованию, здравоохранению, восстановление в пра-
вах, а также проведение коммеморативных мероприятий и создание музеев, 
возведение памятников и т.д. [de Waardt 2013: 835; Feldman 2021: 9]. Тем самым 
была заложена идейная основа будущего проекта Места памяти... 

Несмотря на международное признание заслуг КИП, единая и превали-
рующая трактовка исторических событий того периода все же не появилась. 
Более того, в результате ее деятельности окончательно оформился раскол 
заинтересованных сторон на две основные группы: убежденных в правоте го-
сударства и поддерживающих его политических сил, в том числе военных, 
заостряющих внимание на преступлениях повстанцев, и на приверженцев 
концепции “прав человека”, нарратива, в центре которого находятся пре-
ступления в отношении мирного населения как таковые, т.е. совершенные как 
незаконными вооруженными формированиями, так и агентами государства 
[Willis 2021: 665]. При этом нельзя сказать, что причиной этих разногласий 
стала дискуссия вокруг LUM: скорее это был новый виток в “противостоянии 
нарративов”, отражением которого стало параллельное создание к тому мо-
менту музеев двух типов. Одни ориентировались на героизацию перуанских 
военнослужащих периода вооруженного противостояния. Другие (так на-
зываемые дома памяти) были заняты меморизацией фактов дискриминации 
и насилия в отношении мирного населения Перу [Milton 2018: 135-136]. 

Возможно, наиболее противоречивым выводом КИП, оказавшим влияние 
на отказ властей признать девятитомник в качестве официальной трактовки 
произошедшего, стало указание на причастность вооруженных сил к пре-
ступлениям в отношении мирных жителей, а также упоминание влиятельных 
политических и религиозных деятелей в числе лиц, способствовавших разжи-
ганию конфликта [Milton 2014: 4-11]. Также источником повышенного раздра-
жения относительно результатов деятельности КИП были опубликованные ею 
оценки численности погибших, более чем в два раза превосходившие прежние 
подсчеты (69 280 против 27 000), а также свидетельства того, что 75% жертв были 
сельскими жителями, говорившими на кечуа и других языках коренных народов 
[de Waardt 2013: 834]. Таким образом, итоговый доклад обнажил глубокие про-
блемы Перу, такие как неравенство, дискриминация по принципу этнической 
принадлежности и социальная изоляция обширных групп. 

Также в рамках работы КИП была подготовлена выставка “Yuyanapaq: para 
recordar”. Это название состоит из двух частей: первая – на кечуа, вторая – на 
испанском, при этом обе означают “чтобы помнить”7. Выставка включила 
в себя около 200 фотографий, полученных в период проведения расследований 
и сбора документальных подтверждений преступлений периода конфликта. Ее 
материалы охватывали основные события, ассоциируемые в массовом сознании 
с тем периодом (резня в Учураккае 1983 г., поимка предводителя “Сияющего 
пути” А. Гусмана в 1992 г. и др.), а также не столь широко обсуждаемые (и из-
вестные) эпизоды: кровопролитие в регионе Анд и Амазонии, применение 
вооруженными силами тактик “грязной войны”, действия подразделений са-
мообороны в ответ на террор “Сияющего пути” и т.д. По мнению Фельдмана, 

7 Alianza Francesa de Lima presenta exposición fotográfica “Yuyanapaq: para recordar”. LUM, 19.10.2016. 
https://lum.cultura.pe/noticias/alianza-francesa-de-lima-presenta-exposici%C3%B3n-fotogr%C3%A1fica-
yuyanapaq-para-recordar (accessed 03.06.2022).

https://lum.cultura.pe/noticias/alianza-francesa-de-lima-presenta-exposici%C3%B3n-fotogr%C3%A1fica-yuyanapaq-para-recordar
https://lum.cultura.pe/noticias/alianza-francesa-de-lima-presenta-exposici%C3%B3n-fotogr%C3%A1fica-yuyanapaq-para-recordar
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м эта выставка стала наиболее сильным средством популяризации результатов 
работы КИП и привлечения внимания общества к происходившему в удален-
ных регионах страны в период вооруженного конфликта [Feldman 2021: 63-65]8. 

Один из ключевых и наиболее острых вопросов, стоявших перед Комиссией 
истины и примирения, звучал так: кого в конфликте считать героем, а кого 
преступником? Хотя “Сияющий путь” и признали “главным ответствен-
ным” за преступления, выводы КИП, учитывавшие и факты совершения 
противозаконных действий военнослужащими, были восприняты многими 
наблюдателями как приравнивание вооруженных сил к “террористической 
организации”. Во многом это случилось из-за предрассудков в отношении 
членов КИП, имевших репутацию людей левых взглядов, а потому, дескать, 
симпатизировавших “Сияющему пути” [Heilman 2018: 11].

Нельзя не отметить, что конфликтогенный характер дискуссии по поводу 
создания Места памяти… в Лиме дополнительно усиливал политическую ак-
тивность вокруг этого проекта. Это было обусловлено тем, что коллективная 
память может выступать важнейшей предпосылкой формирования нацио-
нальной идентичности, конструирование которой предполагает сегодня ши-
рокое применение практик коммеморации [McDowell 2008: 42; Drozdzewski, 
Waterton, Sumartojo 2019: 253-254], когда политические силы ведут “селекцию” 
выгодных для них компонентов прошлого и его трактовок. Значительную роль 
в этом процессе могут играть “методы политико-идеологического и государ-
ственного принуждения”, а также превосходство в ресурсах того или иного 
актора [Севастьянова, Ефременко 2020: 72-76]. 

С этой точки зрения, полагает Фельдман, представляет интерес одна из ком-
меморативных инициатив в Перу, реализованная за несколько лет до создания 
Места памяти... Разразившийся вокруг нее скандал и совершенные в отношении 
нее акты вандализма наглядно иллюстрируют степень политизации подобных 
проектов. Такой инициативой стала скульптурная композиция “Плачущий глаз” 
2005 г., состоящая из 32 тыс. камней с именами жертв конфликта, нанесенными 
на них автором проекта Л. Муталь согласно предоставленному ей КИП списку. 
Когда в 2006 г. по итогам расследования внесудебной расправы военных и поли-
цейских над находившимися в тюрьме “Кастро Кастро” бойцами “Сияющего 
пути” Межамериканский суд по правам человека обязал перуанские власти 
выплатить компенсации родственникам погибших, принести публичные изви-
нения, а также гарантировать включение их имен в ранее упомянутую скульптур-
ную композицию, в Перу поднялась волна возмущения, одним из выразителей 
которого был глава государства А. Гарсия. Накал страстей повысился еще больше, 
когда выяснилось, что имена упомянутых в решении суда лиц были включены 
в композицию монумента изначально [Feldman 2021: 31]. 

Уместно упомянуть еще одно событие, связанное с ролью зарубежных 
структур в повышении градуса дискуссии вокруг коммеморативной деятель-
ности в Перу, которое положило начало реализации проекта LUM. Речь идет 
о предложенном немецким правительством пожертвовании на создание 
такого музея в размере 2 млн долл., которое правительство А. Гарсии пер-
воначально отвергло. По мнению Фельдмана, некоторые консервативные 
силы, настроенные враждебно в отношении проекта с его ярко выраженной 

8 Хотя музейное пространство LUM задумывалось как “дом” для выставки “Yuyanapaq: para recordar”, 
ввиду большой конфликтности, сопряженной с работой КИП, и многочисленных споров и разногла-
сий внутри и вокруг проекта от этой концепции было решено отказаться.
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ориентацией на дискурс “прав человека”, активно использовали аргументы 
секьюритизации, а именно трактовали действия иностранных доноров как 
вмешательство во внутренние дела перуанского государства [ibid.: 32].

Стоит подчеркнуть, что в исследовательском труде Фельдмана присутствует 
большой (и не вполне раскрытый) потенциал – в том, что касается анализа 
работы и мотивации различных неправительственных организаций (НПО), 
участвовавших в работе над проектом или наблюдавших за его созданием 
(преимущественно со стороны). Трактовка деятельности неправительствен-
ных структур как защитниц интересов общества получила широкое распро-
странение в научном сообществе, подкрепляемая позитивным освещением 
их работы в СМИ [Schoenefeld 2021: 590], тем не менее едва ли стоит ограни-
чиваться только ею. Фельдман же рассматривает повестку НПО сугубо с де-
кларируемых ими самими позиций: если, например, организация объединяет 
пострадавших военных, то ее целью является отстаивание определенной 
интерпретации событий вооруженного конфликта с позиций военных – и не 
более того. Более продуктивной представляется иная позиция, учитывающая 
наличие повышенного интереса международных спонсоров к неправитель-
ственным структурам, особенно занятым в таких “нематериальных” областях, 
как права человека, а это, в свою очередь, оказывает заметное влияние на 
избираемые такими организациями цели и вектор работы. 

Как же тогда разобраться в многоголосице суждений о “разном прошлом”? 
Ряд аналитиков предлагает прежде всего проследить мотивы (политические или 
иные) коммеморативных инициатив (включая в анализ состав участников про-
екта, источники финансирования, организации, от имени которых действуют 
субъекты коммеморации, – государство, иностранные диппредставительства, 
международные организации, гражданское общество и т.д.) [Русаков, Русакова 
2020: 38-39]. На наш взгляд, стоит учитывать, что в перуанском контексте орга-
низации гражданского общества определенно не чужды участию в политиче-
ских процессах. Так, представители Национального координатора в сфере прав 
человека (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, CNDDHH) – коалиции 
правозащитных организаций Перу – открыто высказывались против расшире-
ния влияния К. Фухимори и характеризовали возможность ее прихода к власти 
как “неминуемую угрозу”, мобилизуя в 2016 г. единомышленников на митинги 
и демонстрации “в защиту демократических институтов”9.

Общественный резонанс вокруг Места памяти... привел к тому, что в ко-
нечном итоге пожертвование немецкого правительства, о котором говорилось 
ранее и от которого правительство Перу первоначально отказывалось, было 
принято, и за реализацию проекта взялось государство. Фельдман комменти-
рует эту ситуацию как выбор властями “меньшего из зол”: участие в создании 
пространства для реализации правозащитной коммеморативной деятельности 
стало для официальных структур способом снизить остроту общественной 
дискуссии и нивелировать проблему ответственности (избежав, например, 
проведения судебного разбирательства в отношении лиц, подозреваемых в со-
вершении преступлений в эпоху вооруженного конфликта) [Feldman 2021: 18]. 

9 Anuncian nueva marcha en Perú contra la candidatura de Keiko Fujimori. América Economía, 24.05.2016. 
https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/anuncian-nueva-marcha-en-peru-contra-la-
candidatura-de-keiko-fujimori (accessed 15.05.2022); Jorge Bracamonte: “Estamos tomando partido en 
defensa de la institucionalidad democrática”. Coordinadora Nacional de derechos Humanos, 23.03.2016. 
https://derechoshumanos.pe/2016/03/jorge-bracamonte-estamos-tomando-partido-en-defensa-de-la-
institucionalidad-democratica (accessed 15.05.2022).

https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/anuncian-nueva-marcha-en-peru-contra-la-candidatura-de-keiko-fujimori
https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/anuncian-nueva-marcha-en-peru-contra-la-candidatura-de-keiko-fujimori
https://derechoshumanos.pe/2016/03/jorge-bracamonte-estamos-tomando-partido-en-defensa-de-la-institucionalidad-democratica/
https://derechoshumanos.pe/2016/03/jorge-bracamonte-estamos-tomando-partido-en-defensa-de-la-institucionalidad-democratica/


188

Polis. Political Studies. 2022. No. 5. P. 182-191
Ра

зм
ы

ш
ля

я 
на

д 
пр

оч
ит

ан
ны

м Место памяти… оказалось таким образом “под присмотром”. Реализацию про-
екта снабдили специально созданным бюрократическим аппаратом, благодаря 
чему власти могли оказывать значительное влияние на ход работы над Местом 
памяти… – например, через формирование концепции этого общественного 
пространства путем назначения руководства проекта. Стоит также упомянуть 
о достаточно широко распространенной в период скандала в связи с отказом 
от пожертвования точке зрения, согласно которой у А. Гарсии была причина 
относиться к идее реализации такого рода коммеморативной инициативы 
особенно настороженно. Речь шла о нежелании акцентировать внимание об-
щественности на нарушениях прав человека, совершенных агентами государ-
ства в период его первого президентства (1985-1990) [ibid.: 32]. Одним из таких 
событий, к которому, возможно, имел отношение президент, является расправа 
в 1986 г. над повстанцами “Сияющего пути”, находившимися в заключении 
в тюрьме “Эль Фронтон”10. 

При внимательном чтении книги Фельдмана хорошо просматривается двой-
ственная позиция перуанских властей в отношении проекта Места памяти… 
С одной стороны, упомянутые выше причины и стремление к укреплению 
позитивного международного имиджа побудили их пойти по пути претворения 
в жизнь этой ориентированной на права человека инициативы и даже предоста-
вить помещения в МИД Перу для работы команды проекта [ibid.: 34]. С другой 
стороны, Фельдман намечает (но не комментирует) несколько проблем, само 
наличие которых позволяет судить об истинном отношении государства к этому 
проекту, запущенному по соображениям политической целесообразности. Во-
первых, инициативу отличало хроническое недофинансирование, в связи с чем 
поддержка зарубежных доноров (ФРГ, ЕС, Швеции и ПРООН) постепенно по-
лучала все большее значение для поддержания жизнеспособности проекта [ibid.: 
43, 53]. По наблюдению Фельдмана, эта помощь не только давала материальные 
основы для продолжения работы над LUM, но и повышала степень его леги-
тимности: так, проведение ряда совместных с посольством США мероприятий 
и привлечение к проекту американских специалистов в сфере коммеморации 
сужали возможности критики проекта из-за его якобы левой ориентации [ibid.: 
53]. Во-вторых, показательно, что препятствование Комиссии высокого уровня 
по разработке Места памяти… некоторым идеям (в частности внедрению в его 
концепцию рассказа о периоде, предшествовавшем вооруженному конфликту) 
названо Фельдманом “смирительной рубашкой”, из которой непосредственные 
исполнители проекта пытались вырваться, отвечая на соответствующий запрос 
представителей объединений заинтересованных лиц (правозащитников, членов 
семей пострадавших и т.д.) [ibid.: 105-107]. В-третьих, одним из завершающих 
этапов реализации Места памяти… стал так называемый процесс участия (par-
ticipatory process), предполагавший широкое обсуждение смыслового наполне-
ния LUM и его концепции. Мероприятия процесса участия состоялись в разных 
регионах страны с привлечением представителей организаций пострадавших, 
властей, частного сектора, полиции, вооруженных сил, творческого сообще-
ства, правозащитников и журналистов. Подобная стратегия представляла собой 
по сути попытку внедрить в работу над проектом демократические механизмы, 
10 La Justicia procesa a exmarinos por la masacre de El Frontón que dejó 133 muertos. EFE, 08.09.2017. https://
www.efe.com/efe/cono-sur/destacada-cono-sur/la-justicia-procesa-a-exmarinos-por-masacre-de-el-fronton-
que-dejo-133-muertos/50000832-3374005 (accessed 05.06.2022); ¿Qué fue lo que sucedió en el penal de la isla 
El Frontón? Caretas, 13.12.2019. https://caretas.pe/politica/galeria-que-fue-lo-que-sucedio-en-el-penal-de-
la-isla-el-fronton (accessed 05.06.2022).

https://www.efe.com/efe/cono-sur/destacada-cono-sur/la-justicia-procesa-a-exmarinos-por-masacre-de-el-fronton-que-dejo-133-muertos/50000832-3374005
https://www.efe.com/efe/cono-sur/destacada-cono-sur/la-justicia-procesa-a-exmarinos-por-masacre-de-el-fronton-que-dejo-133-muertos/50000832-3374005
https://www.efe.com/efe/cono-sur/destacada-cono-sur/la-justicia-procesa-a-exmarinos-por-masacre-de-el-fronton-que-dejo-133-muertos/50000832-3374005
https://caretas.pe/politica/galeria-que-fue-lo-que-sucedio-en-el-penal-de-la-isla-el-fronton/
https://caretas.pe/politica/galeria-que-fue-lo-que-sucedio-en-el-penal-de-la-isla-el-fronton/
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сделав его более транспарентным за счет приглашения к обсуждению концеп-
ции LUM людей, стоящих “по разные стороны” общественной дискуссии – то 
есть дать слово и сторонникам правозащитного нарратива, и военным. Однако 
эта инициатива была загнана в весьма жесткие рамки, а представители Комиссии 
высокого уровня дали недвусмысленно понять участникам обсуждения, что окон-
чательное решение все равно будет принимать она [ibid.: 107].

Хотя Фельдман и отмечает, что процесс участия был достаточно эффективен 
в том, чтобы повысить авторитет проекта [ibid.: 120], заметим, что эта ини-
циатива имела существенные недостатки. Одна из значительных претензий 
к авторам “идеи участия” заключается в том, что к дискуссиям не привлекались 
бывшие повстанцы – по причине противодействия представителей официаль-
ных властей самой возможности диалога с “террористами” [Dietrich 2019: 68]. 

С учетом остроты дискуссий, сопровождавших работу над LUM, понятно 
стремление команды проекта быстрее завершить его. Нет ничего удивитель-
ного в том, что в концепции Места памяти… прослеживается попытка придер-
живаться некого “срединного” компромиссного пути. Так, в LUM, “музей, 
ориентированный на права человека” (как его именует автор исследования, 
подразумевая превалирование одного из двух основных нарративов), была 
включена секция, посвященная героизму военных, проявленному в опера-
ции по освобождению заложников, захваченных бойцами Революционного 
движения им. Тупака Амару в здании японского посольства в Лиме и удер-
живаемых ими в течение нескольких месяцев. Автор исследования отмечает, 
что некоторые члены команды не поддерживали эту инициативу, поскольку 
существовали свидетельства того, что операция силовиков сопровождалась 
внесудебными расправами над повстанцами [Feldman 2021: 129-130]. Тем не 
менее можно заключить, что прагматизм победил, и, как заметил один из 
видных деятелей политической жизни Перу, открыто придерживавшийся 
правых взглядов, планировавшие это пространство музейные специалисты 
“лишили освещаемую в нем тематику остроты” (“decaffeinated”) [ibid.: 139].

Подводя итог, необходимо отметить, что безусловная ценность труда 
Дж.П. Фельдмана заключается прежде всего в использовании уникального 
материала, собранного в ходе полевых исследований и интервью с непосред-
ственными участниками работы над Местом памяти…, свидетелями разногла-
сий внутри руководящего состава проекта, противниками и сторонниками его 
реализации. Именно благодаря контакту с теми, кто имел прямое отношение 
к этой инициативе, завершившейся открытием LUM 17 декабря 2015 г., стано-
вится возможным узнать многие детали, оставшиеся “за кадром”. Собранный 
автором материал содержит большой объем свидетельств, позволяющих судить 
о высоком конфликтогенном потенциале тематики постпамяти и коммеморатив-
ных инициатив в перуанском контексте. Одним из факторов, обусловливающих 
дискуссионность событий, решений и мнений вокруг LUM, КИП, скульптуры 
“Плачущий глаз” и др., является их тесная связь с проблематикой прав человека, 
политизированность которой велика сегодня как в международном, так и нацио-
нальном контексте. Поверхностный характер процесса участия, организованного 
Комиссией высокого уровня по разработке LUM, вызван не только нежеланием 
государства плотно заниматься проектом, но прежде всего его идеологической 
“сомнительностью” с позиции официальных властей. Это наталкивает на мысль, 
что на тот момент сама возможность диалога с бывшими “террористами” для 
них была исключена. Политическую неприемлемость ряда аспектов проекта для 
официальных властей подчеркивало его систематическое недофинансирование. 
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м С другой стороны, участие в нем официальной Лимы показывает политический 
характер решения, принимавшегося с точки зрения рационального учета воз-
можных издержек (в первую очередь имиджевых) и преимуществ (укрепление 
позитивной репутации, возможность поставить команду проекта в нужные рамки 
и назначить в руководители подходящих людей) для правительства А. Гарсии. 
Результатом противостояния музейных нарративов стало компромиссное ре-
шение проекта, где музейное пространство сформировано как попытка учета 
плюрализма мнений, пусть и не состоявшаяся в полной мере. 
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