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Материалы номера

На основе анализа прочтения Дж.Агамбеном спора, развернувшегося в первой поло-
вине XX в. между В.Беньямином и К.Шмиттом, Р.Ю.Белькович и Т.М.Хабибулин прихо-
дят к выводу, что в центре полемики между двумя мыслителями de facto находится возмож-
ность преодоления политического мифа, лежащего в основании современных политических 
институтов, а главной стратегией участников этой полемики является локализация данно-
го мифа.

Статья А.В.Рябова посвящена обзору основных экономических, социальных, полити-
ческих и культурных проблем, возникающих в процессе транзита к цифровому обществу. По 
оценке автора, транзит этот носит цивилизационный характер, затрагивая не только эко-
номику и социальные отношения, но и образ жизни, систему ценностей и мировосприятие 
большинства жителей планеты.

Проведенное А.А.Серовой исследование показывает, что наличие конкурентных вы-
боров — недостаточное условие инновационного развития. Статистически значимым его 
предиктором является обеспечение гражданских свобод. То есть с точки зрения производ-
ства технологических инноваций либеральный аспект демократии важнее электорального.

Задействовав методологию агентно-ориентированного моделирования, К.А.Толокнев 
тестирует обоснованность представлений о том, что персонализация контента в социаль-
ных медиа чревата формированием своеобразных «пузырей фильтров», а использование 
алгоритмов персонализации открывает широкие возможности для манипулирования обще-
ственным мнением. 

Используя методы классификации, а также контент- и тезаурусного анализа, 
Г.А.Борщевский выявляет сходства и различия между предложениями по реформированию 
публичного управления, представленными в программах российских политических партий, 
и рассматривает их через призму партийных идеологий и базовых административных па-
радигм.

Трактуя понятие «прекариат» как часть скорее идеологического, чем научного дискур-
са, подобного дискурсу «среднего класса», с которым он имеет отчетливую преемственность, 
Л.Г.Фишман исследует, что представляет собой дискурс, в рамках которого описывается 
прекариат в России, и для воспроизводства каких отношений он функционален.

В статье М.Ю.Виноградова и А.А.Сусловой изложены и проанализированы ключе-
вые подходы к объяснению социальной апатии в современной России, зафиксированные 
в ходе исследования «Феномен социальной мобилизации как антипод социальной апатии», 
осуществленного Фондом «Петербургская политика» при участии Института социального 
маркетинга. 

Опираясь на анализ структурной динамики федерально-региональных политических 
сетей в процессе рекрутирования глав регионов, Ю.О.Гайворонский и Ю.А.Баландин 
фиксируют отчетливо выраженную тенденцию к увеличению структурной сложности фе-
дерально-региональной патрональной сети при одновременном росте значимости фигуры 
президента РФ, прежде всего с точки зрения внутрисетевой координации.

Поставив перед собой задачу создать своего рода навигатор для тех, кто планирует за-
няться эмпирическим изучением популизма, И.А.Суманеев фокусирует внимание на трех 
теоретических подходах к концептуализации соответствующего феномена — идеационном, 
политико-стратегическом и перформативном.

Осмысляя идеи, представленные в монографии Леонида Фишмана «Эпоха добродете-
лей: После советской морали», Д.А.Давыдов демонстрирует, что исследование Фишмана 
имеет не только историческое, но и актуальное значение.
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Р.Ю.Белькович, Т.М.Хабибулин

МИФ «ЛЕВИАФАНА»
О ПРОЧТЕНИИ ДЖОРДЖО АГАМБЕНОМ 

СПОРА МЕЖДУ ВАЛЬТЕРОМ БЕНЬЯМИНОМ 
И КАРЛОМ ШМИТТОМ

Родион Юрьевич Белькович — кандидат юридических наук, доцент депар-
тамента теории права и сравнительного правоведения факультета права 
Национального исследовательского университета «Высшая школа эко-
номики». Для связи с автором: rbelkovich@hse.ru.

Тагир Маратович Хабибулин — преподаватель департамента теории права 
и сравнительного правоведения факультета права Национального ис-
следовательского университета «Высшая школа экономики», эксперт 
Центра республиканских исследований. Для связи с автором: tkhabibu-
lin@hse.ru.

Аннотация. В статье рассматривается один из ключевых для интел-
лектуальной истории Европы прошлого столетия спор, развернувшийся 
в первой половине XX в. между Вальтером Беньямином и Карлом Шмиттом. 
За отправную точку анализа взято прочтение этого спора Джорджо Агам-
беном. По Агамбену, главный пункт расхождений между двумя мыслите-
лями — возможность существования насилия, полностью автономного по 
отношению к праву и суверенной власти. Утвердительно отвечая на дан-
ный вопрос, Беньямин вводит категорию чистого насилия, способного, 
с его точки зрения, уничтожить действующее право, не воссоздавая при 
этом логику властных институтов. Возражая ему, Шмитт апеллирует к своей 
теории чрезвычайного положения, в рамках которой любое насилие связано 
с правом. 

По ходу исследования авторы включают в рассмотрение еще одну фи-
гуру — Жоржа Сореля, чьи воззрения оказали влияние на обоих участников 
дискуссии. Сосредоточив внимание на сорелевской концепции политиче-
ского мифа, они используют ее при обсуждении еще одной важной точки 
напряжения между Беньямином, Шмиттом и Агамбеном (в той мере, в кото-
рой тот высказывался по поводу предмета спора) — трактата Томаса Гоббса 
«Левиафан».

Проанализировав конфликт интерпретаций приписываемого трактату 
эсхатологического мифа, авторы приходят к выводу, что в центре полемики 
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между Беньямином и Шмиттом de facto находится возможность преодоле-
ния политического мифа, лежащего в основании современных политиче-
ских институтов, а главной стратегией участников этой полемики является 
локализация этого мифа. 

Ключевые слова: Джорджо Агамбен, Вальтер Беньямин, Карл Шмитт, 
Жорж Сорель, миф, чрезвычайное положение

Одним из самых загадочных диспутов, развернувшихся в интел-
лектуальном пространстве Европы XX в., является, безусловно, спор 
между Вальтером Беньямином и Карлом Шмиттом. Особую двусмыс-
ленность этот спор приобрел после того, как в 1980 г. было опублико-
вано комплиментарное письмо Беньямина к Шмитту, датированное де-
кабрем 1930 г., в котором тот засвидетельствовал влияние политических 
установок Шмитта на свои философские воззрения1. 

Это письмо, которое Теодор Адорно не решился включить в под-
готовленный им в 1966 г. сборник корреспонденции Беньямина2, 
оказалось, по выражению Якоба Таубеса, сродни «часовой бомбе», 
полностью разрушившей господствующие представления об интел-
лектуальной истории Германии первой половины XX в.3 Будучи, как 
справедливо заметили Хорст Бредекамп с соавторами, «наиболее раз-
дражающим инцидентом» в этой истории4, оно заставляло по-новому 
взглянуть на наследие немецких мыслителей, которые обычно воспри-
нимаются в качестве идейных антагонистов. 

Возможно, самую амбициозную попытку переосмысления этого 
наследия предпринял Джорджо Агамбен. Он радикально расширил «до-
сье» дискуссии между двумя философами, на новых основаниях введя 
в нее наиболее важные политико-философские работы Беньямина и 
Шмитта — «К критике насилия»5 и «Политическую теологию»6. С его 
точки зрения, именно с этих текстов и началось интеллектуальное про-
тивостояние их авторов, которое впоследствии привлекло к себе столь 
пристальное внимание. 

О диспуте между Беньямином и Шмиттом Агамбен пишет в рабо-
те «Homo sacer: Чрезвычайное положение»7, где подробно раскрывает 
свой давний (и один из центральных для его политико-философского 
проекта «Homo sacer») тезис о том, что «чрезвычайное положение стало 
сегодня нормальной структурой политической власти»8. 

Правовые традиции, осмысляющие чрезвычайное положение, де-
лятся на две фундаментально отличающиеся друг от друга группы — те, 
которые трактуют его как нечто входящее в правовой порядок, и те, ко-
торые выносят его за пределы права. В основе этого разделения, соглас-
но Агамбену, лежит возникающее при чрезвычайном положении про-
странство аномии, от локализации которого внутри или вне правового 
порядка зависит не только юридическая природа чрезвычайного поло-
жения, но и суть самого порядка9. 

1 Taubes 2013: 
16—17.

 2 Benjamin 1966. 

 3 Taubes 2013: 16.

 4 Bredekamp, Bond, 
and Hause 1999.

 5 Беньямин 2012b.

 6 Шмитт 2000: 
15.

 7 Агамбен 2011b.

 8 Агамбен 2015: 
130.

 9 Агамбен 2011b: 
41—42.



9“ПОЛИТИЯ”    № 4 (107)   2022

Агамбен показывает, что вплоть до современной эпохи идея 
о чрезвычайном положении и крайней необходимости не рассматри-
валась в юридических категориях10. Напротив, интерпретаторы стре-
мились любой ценой оградить право от включения в него аномии. На-
пример, в каноническом праве отхождение от закона, продиктованное 
крайней необходимостью, выводилось за рамки права и мыслилось как 
единичный эпизод, когда можно поступиться буквой закона. Так, Фома 
Аквинский полагал, что «тот, кто в случае необходимости действует, иг-
норируя букву закона, выносит суждение не о законе, а о частном слу-
чае, в котором, по его разумению, не должно соблюдать букву закона»11. 
Приводя далее сентенцию Данте, в соответствии с которой «всякий, кто 
имеет в виду цель права [общее благо], идет вместе с правом [соблюдает 
правовые принципы]»12, Агамбен резюмирует: идея приостановки дей-
ствия права ради общего блага не свойственна средневековому миру13. 

Инкорпорация чрезвычайного положения и крайней необходимо-
сти в правовой порядок — признак Нового времени, причем признак 
болезненный14. В условиях, когда правовой порядок начинает претен-
довать на статус единственного обязательного нормативного порядка, 
в то же самое время оказываясь целиком во власти одного субъекта — 
государства, вопрос о чрезвычайном положении как о способе сохра-
нить или заново создать право приобретает особую остроту. 

Эта острота заметна, в частности, в контексте дискуссии о вклю-
чении норм о чрезвычайном положении в конституцию. В некоторых 
странах конституции прямо предусматривают возможность приоста-
новки действия права для восстановления нормального порядка. В дру-
гих же вопрос о крайней необходимости выведен из области регули-
рования законом. Обе позиции роднит признание связи крайней не-
обходимости и права — с той лишь разницей, что первая предполагает 
регламентацию чрезвычайного положения в позитивном праве, вторая 
же допускает его как ситуацию, позволяющую внеправовыми методами 
сохранить старое право или установить новое. В любом случае «чрез-
вычайное положение как форма крайней необходимости предстает... — 
наряду с революцией и фактическим утверждением конституционного 
порядка — хотя и как „незаконная“, но при этом как совершенно „пра-
вовая и конституционная“ мера»15.

Своеобразным результатом подобных рассуждений о связи права 
и крайней необходимости становится принципиальная невозможность 
выхода за пределы нововременного государства и его позитивного пра-
ва, поскольку в случае краха действующего права последнее путем при-
остановки собственного действия в условиях чрезвычайного положения 
получает абсолютный мандат на восстановление нормального порядка 
или на создание нового права, которое обречено следовать той же па-
радигме, что и предшествующее. В этом Агамбен видит причину неспо-
собности революций вырваться за рамки логики нововременных госу-
дарств: «имея дело с врагом, чья структура тебе не известна, рано или 
поздно начинаешь идентифицировать себя с ним, и поэтому теория 

  10 Там же: 43—45.

 11 Фома Аквинский 
2013: 80.

 12 Данте 1999: 65.

 13 Агамбен 2011b: 
46.

 14 Там же: 19—20.

 15 Там же: 47—48.
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Государства (и в особенности чрезвычайного положения...) оказалась 
тем самым подводным камнем, из-за которого потерпели крушение ре-
волюции нашего времени»16.

Первый шаг к преодолению подобной герметичной структуры — 
ее осмысление. Применительно к чрезвычайному положению по-
пытку такого осмысления Агамбен обнаруживает в эссе Беньямина 
«К критике насилия», где немецкий философ бросает вызов традиции 
понимания чрезвычайного положения в жесткой привязке к праву. Цель 
эссе, полагает Агамбен, заключается в том, чтобы утвердить возмож-
ность существования насилия, которое будет находиться абсолютно вне 
права и сможет преодолеть диалектическое напряжение между право-
устанавливающим и правоподдерживающим насилием17. Речь идет, по 
сути, об обосновании возможности подлинно революционного наси-
лия, способного выйти за пределы права и дать начало новой историче-
ской эпохе18. 

Это насилие, выходящее за пределы права и никак к нему не сво-
димое, Беньямин называет чистым, или божественным. Это не самая 
прозрачная категория Беньямина, и ее толкованию посвящен большой 
массив литературы19. Не вдаваясь в подробное ее обсуждение, мы оста-
новимся здесь лишь на нескольких моментах, которые характеризуют 
божественное насилие и отличают его от насилия правового (Беньямин 
именует его мифическим). Наиболее существенное различие — в це-
леполагании. Мифическое (правовое) насилие устанавливает право и 
ввергает человека в состояние безусловной вины и греха (в этом плане 
человек у Беньямина, подобно homo sacer у Агамбена, беззащитен пе-
ред лицом права20). Божественное же насилие функционирует противо-
положным образом — оно уничтожает право и действует искупляюще, 
освобождая человека от вины и от права21. Более того, «чистота» тако-
го насилия определяется его отношением к цели — божественное на-
силие является чистым, поскольку оно не направлено на поддержание 
или создание права. Как точно замечает Вернер Хамахер, характеризуя 
понятие чистоты у Беньямина, «политику и насилие можно назвать чи-
стыми только в том случае, если они воплощают форму справедливо-
сти, незапятнанную интересами сохранения или установления... пози-
тивных форм права»22. 

Собственно, проблема справедливости выступает у Беньямина 
важным продолжением вопроса целеполагания. Он намеренно раз-
мещает справедливость за пределами права как то, что можно познать 
лишь по ту сторону права, ибо право подменяет собой справедливость. 
Справедливость, которую кладут в основание права, заведомо мни-
ма: «По недоразумению и по причине того, что он оказался перепутан 
с царством справедливости, правовой порядок — который не более чем 
пережиток демонической стадии в существовании человека, стадии, 
когда правовые формулировки определяли не только отношения между 
людьми, но и соотношения между людьми и богами, — устоял и после 
того времени, которое провозгласило победу над демонами»23. Именно 

 16 Агамбен 2011a: 
19—20.

 17 Агамбен 2011b: 
85—86.

 18 Беньямин 2012b: 
94.

 19 См., напр. 
Derrida 2002; 

Martel 2013; Tomba 
2017. 

 20 Беньямин 2012a: 
56.

 21 Беньямин 2012b: 
90.

 22 Hamacher 1991: 
1133. 

 23 Беньямин 2012a: 
56.
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поэтому Беньямин называет правовое насилие мифическим. Принцип 
мифического правоустановления — не справедливость, а власть24. «Ми-
фическое насилие в его прообразной форме является чистой манифе-
стацией богов»25. В современной же форме правоустановление есть акт 
непосредственной манифестации власти, права и в конечном счете 
лежащего в их основании насилия26. По этой причине правовой поря-
док квалифицируется Беньямином как царство насилия, судьбы, вины 
и мифа: «право делает законы судьбы, несчастье и вину мерой лично-
сти»27. Право ввергает человека в состояние безусловной вины, поме-
щает его в ситуацию, где невозможно какое-либо свободное мораль-
ное действие: «миф узнается... по господству необходимости»28. Иными 
словами, справедливость, которая обосновывает действенность пра-
ва, — препятствие на пути к подлинной справедливости и этике. Хоро-
шо известна сентенция Беньямина, безусловно повлиявшая на траекто-
рию мысли Агамбена: «право, которое более не применяется, а только 
изучается, — вот это и есть врата справедливости»29.

Эту попытку помыслить чистое насилие и справедливость за 
пределами права Агамбен и предлагает рассматривать в качестве от-
правной точки диспута между Шмиттом и Беньямином. Разумеется, 
возникает вопрос об обоснованности такой интерпретации. Имеюще-
еся в нашем распоряжении «досье» этого спора не позволяет ни под-
твердить, ни опровергнуть тезис Агамбена о том, что «Политическая 
теология» задумывалась Шмиттом как ответ Беньямину. Приводимые 
Агамбеном факты (Шмитт был автором и читателем журнала Archiv für 
Sozialwissenschaften und Sozialpolitik, в 47 номере которого было опубли-
ковано эссе Беньямина, и цитировал предшествующий номер30) сви-
детельствуют в пользу его заключения лишь косвенно. Но вне зависи-
мости от того, прав ли Агамбен в данном случае или нет, анализ про-
тиворечий между беньяминовской критикой насилия и политической 
теологией Шмитта, бесспорно, важен для понимания дальнейшего хода 
их диспута, тем более что в следующих работах, прямая принадлеж-
ность которых к полемике немецких мыслителей не вызывает сомне-
ний, дискуссия развернулась именно вокруг проблематики чрезвычай-
ного положения. Так, в работе «Происхождение немецкой барочной 
драмы» Беньямин вводит фигуру барочного суверена, который в проти-
вовес представлению Шмитта о суверене как о том, кто принимает ре-
шение о чрезвычайном положении, принять такое решение не способен 
онтологически31. Более того, в своем знаменитом VIII тезисе о понятии 
истории Беньямин возвращается к проблематике чрезвычайного по-
ложения и его фиктивной связи с правом, настаивая на создании «дей-
ствительно чрезвычайного положения» в ответ на объявленное государ-
ством, ставшее «правилом»32. 

Агамбен прочитывает доктрину чрезвычайного положения, пред-
ставленную Шмиттом в «Политической теологии», как точный ответ 
на эссе Беньямина «К критике насилия». Путем введения категории 
чрезвычайного положения Шмитт старается вернуть чистое насилие 

 24 Беньямин 2012b: 
89.

 25 Там же: 87.

 26 Там же: 89.

 27 Там же: 55.

 28 Беньямин 2000a: 
23.

 29 Беньямин 2000b: 
277.

 30 Агамбен 2011a: 
84.

 31 Беньямин 2012b: 
94.

 32 Беньямин 2012d: 
241—242.
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в область права, вписывая тем самым аномию в тело номоса. Путем 
приостановки позитивного права чрезвычайное положение распростра-
няет сферу его действия на то, что располагается за его рамками, вклю-
чая чистое и аномийное насилие. Шмиттовский суверен, принимаю-
щий решение о чрезвычайном положении33, становится той фигурой, 
которая позволяет правовому порядку выйти за свои пределы и захва-
тить все, что там находится. Рассуждая о суверенной власти, Шмитт до-
пускает аналогии между сувереном и богом, чрезвычайным положени-
ем и чудом34. Избранная им методологическая стратегия предполагает 
тождество между политическими и метафизическими понятиями опре-
деленной эпохи35 с прямо вытекающими отсюда последствиями: «Все-
властие современного законодателя, о котором говорится в любом учеб-
нике по государственному праву, заимствовано из теологии не только 
в языковом отношении»36. Другими словами, Шмитт стремится к тако-
му описанию правового порядка, в котором за пределами права не су-
ществует ничего.

Новый виток спора между немецкими мыслителями Агамбен 
справедливо связывает с работой Беньямина «Происхождение немец-
кой барочной драмы». Помимо указания на неспособность барочного 
суверена принять решение о чрезвычайном положении, модальность 
восприятия последнего перемещена в ней из парадигмы чуда, куда впи-
сывает его Шмитт37, в логику катастрофы: «Ведь антитезой историче-
ского идеала реставрации является идея катастрофы. Эта антитетика 
и сформировала теорию чрезвычайного положения»38. Выход права за 
собственные пределы, который мыслится Шмиттом по аналогии с чу-
дом, восстанавливающим политический порядок, в агамбеновском 
прочтении Беньямина обращается в катастрофу. Чрезвычайное по-
ложение продуцирует фундаментальный разрыв между нормой и ее 
применением, правом и аномией, когда разница между правилом и 
действительностью стирается, высвобождая произвол и насилие. При-
остановленное ради возрождения порядка право пожирает само себя. 
Истинное лицо попытки суверенной власти аннексировать аномию — 
юридическая фикция (fictio juris). Именно ей оборачивается метафизи-
ческое обоснование чрезвычайного положения, означающее не более 
чем признание чего-то несуществующего действительным. На деле же 
суверен «заключен в тварном мире, он — владыка смертных созданий, 
однако сам остается таким созданием»39. Тот произвол, который вы-
рывается на волю в результате объявления чрезвычайного положения, 
может быть связан с чудом и всевластием законодателя исключительно 
в форме фикции, сохраняющей лишь видимость связи аномии и пра-
ва. Агамбен называет этот произвол «силой закона»40. Последствия ее 
высвобождения — «гражданская война и революционное насилие, то 
есть человеческое действие, отказавшееся от каких-либо отношений 
с правом»41. 

Таким образом, в диспуте между Беньямином и Шмиттом пер-
вичным и наиболее принципиальным для Агамбена оказывается имен-

 33 Шмитт 2000: 
15.

 34 Там же: 57.

 35 Там же: 70.

 36 Там же: 60.

 37 Там же: 57.

 38 Беньямин 2002: 
57.

 39 Там же: 52.

 40 Агамбен 2011b: 
63. 

 41 Там же: 94.
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но вопрос о чрезвычайном положении или, точнее, о том, возможно ли 
подлинно революционное насилие, которое не приведет к воссозданию 
логики права и государства. Резюмируя заключения Агамбена, можно 
сказать, что стратегия Шмитта — любой ценой вписать аномию и на-
силие в пространство юридического, тогда как Беньямин раз за разом 
обосновывает возможность выхода за рамки цикла правоустановления 
и правоподдержания. 

Здесь представляется продуктивным ввести в рассмотрение еще 
одно лицо — французского мыслителя Жоржа Сореля. К тому есть це-
лый ряд поводов. Во-первых, по мнению некоторых исследователей, его 
«Размышления о насилии» оказали влияние на эссе Беньямина «К кри-
тике насилия»42, причем влияние это прямо касается интересующих нас 
сюжетов — тезисы Сореля о революционном насилии и всеобщей стач-
ке сказались на конструкции чистого насилия у Беньямина. Во-вторых, 
предлагаемое в литературе толкование проблематики мифа у Сореля 
и Беньямина несколько противоречиво, между тем, как будет пока-
зано далее, эта проблематика играет важную роль в споре последнего 
со Шмиттом. В-третьих, в полемику с Сорелем вступал и Шмитт (ко-
торый, к слову, одним из первых представил его немецкой публике43), 
и эта полемика может пролить свет на анализируемые нами вопросы. 

«Размышления о насилии» Сореля вышли в свет в 1918 г., за три 
года до публикации эссе Беньямина. При параллельном прочтении 
этих двух текстов бросается в глаза их близость в целеполагании — Со-
рель пытался помыслить такое насилие, которое позволит навсегда 
разрушить буржуазное государство. Практически общей оказывается и 
топографическая структура отношения права и насилия: у Беньямина 
мифическому (правовому) насилию противостоит насилие божествен-
ное (правоуничтожающее); у Сореля политической стачке, приводящей 
лишь к смене власти в рамках сложившегося политического порядка44, 
противоположена стачка пролетарская, которая порывает с государ-
ством и лежащей в его основе буржуазной рациональностью45.

Но между этими текстами существует и более глубокая связь, ко-
торая в силу определенной терминологической путаницы часто остает-
ся не до конца осмысленной. Речь идет о мифе. Выше уже упоминалось, 
что Беньямин связывал миф с правом, называя мифическим то наси-
лие, которое устанавливает и поддерживает право. Сорель же, на пер-
вый взгляд, постулировал прямо противоположное: миф у него — не-
достающий фактор окончательного преодоления государства. Близость 
указанных текстов при кажущейся противоположности взглядов на миф 
вызвала к жизни различные толкования проблематики мифа в работах 
Сореля и Беньямина. 

Начнем с краткого описания сорелевской концепции политиче-
ского мифа. Если для Беньямина миф — царство необходимости, где 
невозможно свободное этическое действие, то Сорель видит в нем то, 
что, напротив, позволяет вырваться за пределы необходимости. Капи-
тализм в глазах Сореля — замкнутая система рациональности, внутри 

 42 См., напр. 
Salzani 2008. 

 43 Müller 2003. 

 44 Сорель 2013: 
168.

 45 Там же: 136.
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которой логика государственной власти и права естественна и справед-
лива: «отношения, порожденные в условиях конкуренции при капита-
листическом строе, совершенно справедливы, поскольку проистекают 
из естественного хода вещей»46. Миф же содержит в себе потенцию вы-
хода за рамки этой рациональности без скатывания в утопию, которая 
лишь еще глубже погружается в доминирующую рациональность, ут-
верждая, что «наличный мир — недостаточно естественный»47, и пред-
лагая рецепты его исправления. Миф у Сореля — это совокупность 
образов, способных подтолкнуть субъекта к подлинно политическому 
действию, побудить его отбросить ту рациональность, которая делает 
это действие невозможным. Он объединяет чувства, помыслы и идеи 
политического класса в общую картину, придавая ему решительность, 
необходимую для политического действия48. При этом миф выполняет 
мобилизационную функцию, воодушевляя пролетариат на борьбу и по-
беду над буржуазным государством. Особенность мифа (которая при-
влекает повышенное внимание интерпретаторов Сореля) заключается 
в том, что, будучи средством политической борьбы, он находится в до-
вольно специфических отношениях со своей целью. Сорель прямо пи-
шет, что мифу не нужно сбываться, главное — свободное политическое 
действие: «это не описание явлений, но выражение воли»49. Причем 
действие это также и этическое50.

В приведенных тезисах нельзя не заметить определенного сходства 
с рассуждениями Беньямина по поводу чистого насилия, которое при-
звано упразднить государство и право, но не имеет конкретной цели в 
виде нового порядка. Более того, и миф Сореля, и чистое насилие Бе-
ньямина открывают дорогу к подлинной справедливости и морали. 
В то же время Беньямин однозначно делает миф защитником государ-
ства, настаивая на том, что он порабощает человека внутри права51. 
Подобная ситуация по-разному трактуется в литературе. Как правило, 
комментаторы высказывают предположение, что беньяминовская ин-
терпретация мифа появилась независимо от Сореля — под влиянием 
в первую очередь Германа Когена52. Это позволяет Яну-Вернеру Мюл-
леру утверждать, что Беньямин позаимствовал у Сореля идею чистого 
средства и пролетарского насилия, оставив при этом без внимания кон-
струкцию мифа и представление о моральном возрождении через клас-
совую борьбу53. В свою очередь Карло Салзани (и это прочтение нам 
кажется более глубоким) предлагает исследовать миф у Сореля и Бенья-
мина в контексте политического действия54. При всей противополож-
ности функций мифа у рассматриваемых авторов его связь с преодоле-
нием государства и возможностью подлинно политического действия 
несомненна. 

Корень различий можно обнаружить в точке перехода к свобод-
ной политике. Для Сореля сам революционный миф и сопутствующее 
ему насилие моральны и справедливы. Некоторые его интерпретаторы 
даже полагают, что речь вообще идет не о кровавом революционном 
насилии, а о насилии «символическом и этическом», происходящем на 

 46 Там же: 38.

 47 Там же.

 48 Там же: 129.

 49 Там же: 50.

 50 Там же: 46.

 51 Беньямин 2012a: 
56.

 52 Hamacher 2002.

 53 Müller 2003.

 54 Salzani 2008.
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«мифическом поле боя»55. Всеобщая пролетарская стачка в глазах Соре-
ля — первый моральный акт освободившегося субъекта, с которого на-
чинается новая эпоха56. 

Для Беньямина же акт чистого насилия, уничтожающий государ-
ство и право, лишь открывает «врата справедливости». Чистое насилие 
приносит искупление безусловной вины, на которой паразитировало 
насилие мифическое, но само оно есть не справедливость, а не более 
чем необходимая предпосылка справедливого бытия. Это насилие — го-
лое отрицание, «отрицание без полагания»57. 

В этом, на первый взгляд, незначительном расхождении по вопро-
су о конструкции мифа можно увидеть принципиальный момент спора 
между Сорелем и Беньямином58. Несмотря на то что многие интерпре-
таторы избегают прямого противопоставления установок двух мыслите-
лей относительно мифа59, их антагонистическое прочтение имеет право 
на существование60. 

В позиции Беньямина можно усмотреть вполне определенный от-
вет на теорию мифов Сореля — он перемещает миф в область права, 
ставя его на службу государству. Неопровержимость мифа, его виталь-
ность и известный иррационализм — все это, по Беньямину, работает 
на государство, серьезно затрудняя идентификацию мишени для крити-
ки правового насилия. Собственно, тот факт, что Сорель пишет о мифе 
как о движителе исторических преобразований, делает эту конструк-
цию уязвимой, поскольку она несет в себе риск воспроизводства инсти-
тутов, подобных государству. 

Примечательно, что схожим образом Сореля критикует Шмитт 
в своей работе «Духовно-историческое состояние современного пар-
ламентаризма», написанной в 1923 г., год спустя после «Политической 
теологии» (эти два текста часто публикуются вместе). Отмечая, что со-
релевская концепция мифа вполне обоснованно ставит под вопрос 
релятивный рационализм парламентаризма, он вместе с тем обращает 
внимание на таящуюся в ней опасность: «Когда анархисты, враждебные 
авторитету и единству, открывали в своих работах значение мифиче-
ского, то они, сами того не желая, участвовали в создании основ нового 
авторитета, нового чувства порядка, дисциплины и иерархии»61. Более 
того, согласно Шмитту, опасность мифа связана именно с его ирра-
циональностью: «всякий миф — политеистичен»62, что превращает его 
в угрозу для шмиттовской теории суверенитета. 

Если Агамбен прав и в «Политической теологии» Шмитт действи-
тельно отвечает Беньямину, то в его пассаже относительно открывших 
миф анархистов можно усмотреть ответ не только Сорелю, но и Бенья-
мину, который помещает политеистичный иррациональный миф в ос-
нову государства и права. Причем атака Беньямина на политическую 
рациональность, которую Шмитт старается защитить, выглядит еще 
более опасной, поскольку она внедряет в эту рациональность иррацио-
нальный и мифический элемент, способный разрушить ее изнутри. 
Подобно тому как барочный суверен Беньямина, пребывая внутри ло-

 55 Lechte 2013: 130.

 56 Сорель 2013: 
244.

 57 Магун 2008: 175.

 58 О наличии 
такового прямо 
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друга Беньямина 
Гершома Шолема 
(см. Шолем 2014: 

155). 

 59 Müller 2003; 
Salzani 2008.

 60 Магун 2008: 173.

 61 Шмитт 2000: 
255.
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гики суверенной власти, оказывается не в состоянии принять решение 
о чрезвычайном положении, миф также уже находится в основании го-
сударства, создавая пространство для его преодоления. 

Чтобы оценить силу подобной атаки, обратимся к трактату 
Шмитта о «Левиафане» Томаса Гоббса, в котором немецкий мыслитель 
истово противостоит мифу. Хотя Агамбен оставляет за скобками про-
блематику мифа, и для него текст о Гоббсе — важная точка напряжения 
между Шмиттом и Беньямином. Корень проблемы — в возможности 
эсхатологического прочтения «Левифана». Видя в Гоббсе главного за-
щитника политического единства63, Шмитт стремится обосновать оши-
бочность эсхатологического прочтения «Левиафана»64. Само название 
этого сочинения отсылает к библейскому чудовищу, чье низвержение 
в ветхо- и новозаветной традиции связано с концом времен и установ-
лением Царства Божия. Этот образ продуцирует могущественный миф, 
ставящий под угрозу будущее того политического состояния, которое 
ассоциируется с «Левиафаном»: «Все присущие образу Левиафана ми-
фические силы обращаются теперь против символизируемого им гобб-
сова государства»65. 

С точки зрения Шмитта, Гоббс, допустив отождествление госу-
дарства с Левиафаном, создал внутри своей конструкции опасный миф, 
открывающий лазейку для низвержения государства: «Ведь имя Ле-
виафана относится к таким мифологическим именам, которые нельзя 
произнести безнаказанно, и образ его настолько значителен, что, даже 
будучи лишь нарисованным на стене, начинает двигаться и действовать 
самостоятельно»66. Собственно, именно это и разворачивается на глазах 
у Шмитта — различные толкователи Гоббса размывают то политиче-
ское единство, которое немецкий философ столь ценит в «Левиафане». 
Причем размывание это идет не только со стороны эсхатологизма — по 
Шмитту, смысл гоббсовского «Левиафана» нивелирует и либерализм, 
цепляющийся за разделение политической общности и индивидуаль-
ной свободы: «Левиафана, понимаемого в духе мифа о государстве как 
„грандиозной машине“, погубило различение между государством и 
индивидуальной свободой»67. Пытаясь парировать нападки на «Левиа-
фана», Шмитт вместе с тем вынужден констатировать тот урон, кото-
рый нанес ему образ чудовища: «Все косвенные инстанции, в других от-
ношениях столь враждебные друг другу, внезапно объединились в союз 
для „ловли великого кита“. Они умертвили и выпотрошили его»68.

Вопрос об эсхатологическом прочтении «Левиафана» во всей его 
радикальности поставлен Агамбеном в работе «Stasis: Гражданская вой-
на как политическая парадигма»69, где, ссылаясь на иконографическую 
и теологическую традиции, он говорит о близости гоббсовского Левиа-
фана к Антихристу. Этот тезис полностью противоположен заключени-
ям Шмитта. Согласно Агамбену, Гоббс намеренно ввел в свой трактат 
эсхатологическое измерение, жестко разграничив время государства и 
то, что настанет после него, и обозначив предел существования «смерт-
ного бога» — Левиафана. В третьей книге «Левиафана» Гоббс прямо 
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пишет, что Царство Божие следует воспринимать буквально, а не мета-
форически70. В этом Агамбен усматривает свидетельство того, что в «Ле-
виафане» — сочинении, столь важном для современной теории права и 
государства, — содержится указание на смену политической парадигмы.

В этом центральном для всего его политико-правового проекта 
моменте Агамбен вновь возвращается к Беньямину, чтобы противопо-
ставить его позицию позиции Шмитта. По мнению Агамбена, между 
обнаруженной им у Гоббса эсхатологией и политическими воззрения-
ми Беньямина есть определенное сходство. В обоих случаях ключевым 
является представление о разъединенности современной и грядущей 
политики, которые мыслятся как «две автономные политические реаль-
ности». Казалось бы, эти реальности «никогда не должны смешиваться, 
и тем не менее они эсхатологически связаны в том смысле, что первое 
должно с необходимостью исчезнуть, когда осуществится второе»71. Для 
Беньямина современная политика — это категория не грядущего поли-
тического порядка, а «незаметнейшего его приближения»72.

Актуальная же политика, с точки зрения Агамбена, полностью 
извратила эту идею, секуляризовав эсхатологию. В соответствии с из-
вестным замечанием Шмитта, современные политические понятия 
суть секуляризованные понятия из теологии73. Нынешняя политическая 
традиция, отмечает Агамбен, присваивает именно эсхатологические ка-
тегории74 (например, понятие кризиса), размещая их внутри себя и за-
трудняя переход к новой политике (что вновь отсылает нас к дискуссии 
о месте чрезвычайного положения относительно государства и права). 

Именно поэтому так важно осмысление философских и теоло-
гических истоков современной политико-правовой традиции. Случай 
спора о мифе показывает, насколько радикально могут отличаться вы-
воды, сделанные из прочтения текстов, фундаментальных для существу-
ющей картины мира. Предмет этого спора — наличие в политической 
парадигме современности оснований и потенций для ее изменения 
или преодоления. Концепция политических мифов, сформулирован-
ная Сорелем, а затем подхваченная и модифицированная Беньямином 
и Шмиттом, придает полемике о «мифическом» содержании политико-
правовых доктрин высочайшую остроту. 

Борьба за миф оборачивается одновременно борьбой против 
мифа — так, Шмитт, защищая миф о «Левиафане» как воплощении по-
литического единства, неизбежно оппонирует эсхатологическому мифу. 
Беньямин, хотя в его «Теолого-политическом фрагменте» можно усмо-
треть определенный эсхатологизм, пытается выйти из этого порочного 
круга, однако не может предложить ничего иного, кроме указания на 
возможность такого выхода, на возможность действия, которое не при-
ведет к появлению нового права и нового мифа. Стратегия Агамбена 
схожа — он старается обнаружить в современных политико-правовых 
понятиях то неосознанное и сокрытое, что влияет на настоящее. При 
этом, судя по тому, что многие его работы завершаются отсылкой к за-
дачам «грядущей философии» или «грядущей политики», он стремит-
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ся вскрыть «мифическое» в современности, избежав продуцирования 
нового мифа. Хорошим примером здесь могут служить строки, венча-
ющие его рассуждения о «Левиафане»: «Возможно, есть некая ирония 
судьбы в том, что „Левиафан“ — столь глубоко и, возможно, столь иро-
нически эсхатологический текст — стал одним из парадигматических 
образцов нововременной теории государства. Но несомненно, что по-
литическая философия Нового времени не сможет избежать его проти-
воречий, если не осознает свои теологические корни»75.
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Abstract. The article is devoted to one of the key disputes for the intel-
lectual history of Europe in the last century, which unfolded in the first half 
of the 20th century between Walter Benjamin and Carl Schmitt. The starting 
point of the analysis is the reading of this dispute by Giorgio Agamben. Ac-
cording to Agamben, the main point of disagreement between the two think-
ers is the possibility of the existence of violence, completely autonomous from 
law and sovereign power. Answering this question in the affirmative, Benjamin 
introduces the category of pure violence, which, from his point of view, is ca-
pable of destroying the existing law without recreating the logic of power insti-
tutions. Schmitt opposes this argument, appealing to his theory of the state of 
emergency, in which there is no violence outside the realm of law.

In the course of the study, the authors take into account another think-
er — Georges Sorel, whose views influenced both participants in the dispute. 
The authors focus on Sorel’s concept of political myth and utilize it to discuss 
another important point of tension between Benjamin, Schmitt, and Agam-
ben (to the extent that he spoke about the matter of the dispute) — Thomas 
Hobbes’ treatise Leviathan. 

After analyzing the conflict of interpretations of the eschatological myth 
ascribed to the treatise, the authors come to the conclusion that de facto at the 
core of the controversy between Benjamin and Schmitt lies the possibility of 
overcoming the political myth, which underlies modern political institutions, 
and the main strategy of the participants of the dispute is the localization of 
this myth. 

Keywords: Giorgio Agamben, Walter Benjamin, Carl Schmitt, Georges 
Sorel, myth, state of emergency
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Аннотация. Статья посвящена обзору основных экономических, со-
циальных, политических и культурных проблем и противоречий, возникаю-
щих в процессе перехода к цифровому обществу. По оценке автора, транзит 
этот носит цивилизационный характер, затрагивая не только экономику и 
социальные отношения, но и образ жизни, систему ценностей и мировос-
приятие большинства жителей планеты. 

В статье показано, что, как и в любую иную переходную эпоху, в усло-
виях современности новые проблемы переплетаются со старыми, усиливая 
конфликты в обществе и порождая неопределенности в отношении будуще-
го. Экономика «капитализма цифровых платформ» оказывается гораздо бо-
лее монополизированной, чем капиталистическая экономика ХХ столетия. 
Цифровые монополии становятся реальными конкурентами правительств, и 
есть основания полагать, что развернувшаяся между ними борьба за власть 
в конечном итоге завершится сращиванием мощи государства с экономиче-
ским и интеллектуальным потенциалом цифровых гигантов и становлением 
новой версии государственно-монополистического капитализма. Наклады-
ваясь на прогрессирующий разрыв в доходах, цифровое неравенство рас-
ширяет пропасть между богатыми и бедными и способствует формирова-
нию пирамидальной структуры общества, где место в социальной иерархии 
определяется возможностью создания, использования и коммерциализации 
современных информационно-коммуникационных технологий. Фундамен-
тальные изменения на рынке труда, обусловленные роботизацией и расши-
ряющимся применением искусственного интеллекта, несут с собой угрозу 
появления огромного слоя «невостребованных людей». Это означает, что 
в отличие от большинства общественных моделей, существовавших в ХХ в., 
цифровое общество не будет инклюзивным, что, в свою очередь, скажет-
ся на его стабильности. Серьезными последствиями грозит и наметившаяся 
трансформация общества потребления в общество развлечения. Сопряжен-
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ные с этой трансформацией процессы чреваты культурным регрессом че-
ловечества и ставят под удар основы человеческой цивилизации в том виде, 
в котором она сложилась за несколько тысячелетий своей истории.

Ключевые слова: цифровое общество, цивилизационный переход, со-
циальное неравенство, цифровое неравенство, ответственность элит, 
общество развлечения, новое варварство 

Переход к цифровому обществу порождает многочисленные не-
определенности и связанные с ними вопросы о контурах ближайшего 
будущего человечества и направленности происходящих ныне эконо-
мических, политических и культурных изменений. Этот транзит, оче-
видно, не сводим лишь к смене технологических укладов и сопутствую-
щих им общественных отношений. Масштаб, глубина и комплексность 
перемен, затрагивающих сами основания современного общества, ука-
зывают на то, что переход к цифровой эпохе носит цивилизационный 
характер, ибо меняются не только социальные отношения и коммуни-
кации между людьми, но и образ жизни, система ценностей и мировос-
приятие большинства жителей планеты. 

Подобно любой другой переходной эпохе, нынешняя вмещает 
в себя противоречия как прежнего, постепенно уходящего с историче-
ской сцены общества, так и нового, еще только формирующегося. Как 
и в периоды прежних цивилизационных переходов, существующие со-
циально-экономические проблемы и противоречия обостряются под 
воздействием новых технологических факторов, подрывающих сло-
жившуюся социальную и профессиональную структуру общества и 
усугубляющих социальное неравенство. Особенно чувствительными 
для развитых обществ проблемами становятся прогрессирующий раз-
рыв в доходах между наиболее богатыми и бедными слоями населения 
и сокращение и обеднение среднего класса, начавшиеся еще в «нуле-
вые» годы. Это ведет к увеличению неравенства в самых разных сферах, 
включая образование, здравоохранение, культуру, досуг. В условиях все 
более явного экологического кризиса растет неравенство и в такой важ-
нейшей для современного человека сфере, как доступ к здоровой среде 
обитания, где тоже начинает отчетливо проявляться деление общества 
на закрытую самодостаточную элиту и прочих.

В переходную к цифровому обществу эпоху влияние технологи-
ческой революции и порождаемых ею социально-экономических про-
цессов обостряет общественные противоречия, усиливает недовольство 
и сопротивление переменам со стороны традиционных групп и слоев, 
утрачивающих былое общественное положение и прежние доходы. 
Именно этим факторам принадлежит решающая роль в подъеме попу-
листских партий, движений и политиков во многих развитых странах 
мира начиная со второй половины 2010-х годов. Неприятие глобали-
зации, уничтожающей привычные общественные отношения и уклад 

Особенности 
текущего 

цивилизаци-
онного транзита
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жизни, национальный эгоизм и приверженность традиционным ценно-
стям в той или иной форме характерны для всех популистских движе-
ний, несмотря на все их разнообразие. 

В условиях современности новый формат неожиданно приобрел 
еще один конфликт, зародившийся в прежние эпохи — времена коло-
ниализма и неоколониализма. Впрочем, переход его в иное качество 
лишь косвенно связан с цифровыми технологиями, разрушающими 
информационные перегородки между обществами и странами. Эти тех-
нологии, как и современная транспортная система, связывают нашу 
планету в единое мегаобщество, благодаря чему мир «сжимается», что 
заметно облегчает миграцию из неблагополучных регионов и стран 
в благополучные. 

Для стран Запада это обернулось «возвратной волной культурно-
демографической экспансии постколониального мира»1. Такому по-
вороту событий способствовало сочетание нескольких факторов, 
в том числе дальнейшее развитие эгалитаристских тенденций, сокра-
щение доли работоспособного населения и, главное, повышение про-
ницаемости границ, создавшее условия для увеличения миграционных 
потоков. На фоне сохранения культурно-цивилизационных, а неред-
ко и религиозных различий память о столетиях угнетения становится 
триггером для появлений новых разделительных линий и конфликтов 
в обществе. С одной стороны, запертые в социальных гетто этнические 
и религиозные меньшинства в странах Запада создают благоприятную 
среду для фундаментализма и религиозного радикализма2. Тем самым 
в форме столкновения культур в современном мире воспроизводится 
старый конфликт между колонизаторами и «туземцами», переместив-
шийся теперь на территорию бывших метрополий. При этом, как от-
мечает Жак Аттали, «высокоразвитые нации реагируют на варварство 
варварством, на страх — эгоизмом, на террор — репрессиями»3. С дру-
гой стороны, экспансия постколониального мира с его неизжитыми 
историческими и социально-психологическими травмами в соединении 
с новой волной эмансипации и эгалитаризма, затронувшей прежде все-
го различного рода меньшинства, приводит к появлению радикальных 
движений левого толка, классическим примером которых может слу-
жить движение Black Lives Matter (BLM) в CША. По мнению идеоло-
гических оппонентов подобных движений, они насаждают в обществе 
единомыслие, упрощенное восприятие истории и культуры, отрицая 
такие фундаментальные основания западной цивилизации, как свобода 
мнений, нацеленность на поиск компромиссов и достижение баланса 
интересов. Традиционные либералы более осторожны в критике движе-
ний типа BLM, однако и они обвиняют их в ограничении академиче-
ской свободы4. Иначе говоря, уходящие корнями в прошлое культурные 
расколы формируют новые политико-идеологические противоречия и 
конфликты. 

Отличительная особенность нынешней эпохи состоит в том, что 
использование порожденных ею технологических инструментов откры-

 1 Неклесса 2020. 

 2 Ионин 2014: 
27—32. 

 3 Аттали 2014: 
247. 

 4 McWhorter 2020. 
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вает перед недовольными новыми реалиями слоями невиданные воз-
можности для социальной и политической мобилизации и отстаивания 
собственных интересов. Очевидно, в частности, что популистские дви-
жения первых десятилетий текущего столетия на Западе едва ли смогли 
бы в столь короткие сроки оформиться и достичь значительных успе-
хов, если бы не интернет и социальные сети.

Но, обостряя и переформатируя прежние конфликты, переход че-
ловечества к цифровой эпохе порождает и новые тенденции и противо-
речия в общественном развитии. Да, появление «всемирного дворца 
информации» — интернета, несомненно, демократизирует человече-
ское общество. Благодаря ему каждый человек обретает голос, который 
теоретически могут услышать сотни тысяч, а то и миллионы людей по 
всему миру. Цифровые средства массовой коммуникации позволяют 
выстраивать внетерриториальные ассоциации на основе виртуального 
общения между людьми, открывают широкие перспективы для творче-
ской самореализации индивидов, обеспечивают опции для повышения 
эффективности политических систем за счет совершенствования кана-
лов обратной связи между властью и обществом и возможности прове-
дения быстрых политических мобилизаций. По меткому замечанию То-
маса Фридмана, мир становится все более «плоским»5, вследствие чего 
каждый индивид теоретически получает шанс стать социальным акто-
ром и в этом качестве влиять на политические решения.

Однако, несмотря на весь свой демократизирующий потенциал, 
технологическая революция (во всяком случае, как видится с позиций 
сегодняшнего дня) не ведет к созданию более совершенного и справед-
ливого общества. В дополнение к имеющимся возникают новые со-
циальные неравенства, а процессы в экономике и социальной сфере, 
вызванные этой революцией, существенно затрудняют функциони-
рование и развитие демократии. Тенденции, указывающие на то, что с 
точки зрения социальной справедливости, возможностей самореали-
зации граждан и их политического участия формирующееся цифровое 
общество едва ли правомерно рассматривать в категориях прогресса, 
уже довольно подробно описаны в литературе6. Поэтому в настоящей 
статье я сосредоточу внимание на тех главных развилках, с которыми 
может столкнуться человечество в ходе начавшегося цивилизационного 
транзита. 

Экономическую основу цифрового общества составляет «капи-
тализм цифровых платформ», который продуцирует монополизм но-
вого уровня и качества, отличающийся от предшествующих своих раз-
новидностей большей гибкостью и адаптивностью организационных 
форм и способов взаимодействия с внешней средой7. Возрастающая 
роль в экономике цифровых монополий, обладающих огромными фи-
нансовыми ресурсами и технологическими средствами воздействия 
на массовое сознание, позволяет им достучаться фактически до каж-

Новый 
монополизм 
в экономике 

и его последствия

 5 Фридман 2015.

 6 См., напр. 
Цирель 2017; 
Харари 2020. 

 7 Срничек 2020. 
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дого, навязать ему выгодные для них предпочтения, вкусы и модели 
поведения. 

Новые цифровые технологии активно используются и политиче-
скими акторами — правительствами и политическими элитами, предо-
ставляя в их распоряжение невиданные ранее инструменты манипу-
лирования сознанием и поведением граждан и открывая перспективу 
установления тотального контроля над обществом. Данные процессы, 
хотя и с разной интенсивностью, идут как в автократиях, так и в демо-
кратических странах, где они способствуют выхолащиванию сути демо-
кратических процедур и развитию авторитарных тенденций в социаль-
ной и политической жизни. Актуальность нависшей над человечеством 
угрозы стала особенно очевидной в период пандемии COVID-19, когда 
всевозможные электронные свидетельства и паспорта, QR-коды и дру-
гие формы контроля над людьми с помощью цифровых технологий ста-
ли повседневной реальностью многих стран. 

При этом отношения между цифровыми платформами и госу-
дарственными структурами противоречивы и неоднозначны. С одной 
стороны, бюрократический аппарат обслуживает цифровую экономи-
ку, продвигая на уровне политических решений и ведомственного нор-
мотворчества интересы цифрового лобби и одновременно потребляя 
его продукцию. С другой стороны, подчиненный статус вряд ли устроит 
политическую и бюрократическую элиты, для которых цифровая эко-
номика является не более чем инструментом достижения их главных 
корпоративных целей — укрепления власти и расширения возможно-
стей регулирования. Более того, прогрессирующая экспансия цифро-
вых платформ, формирующих вокруг себя многопрофильные, много-
функциональные и многоотраслевые экосистемы, прямо угрожает 
правительствам, ограничивая сферу их власти. Поэтому правительства 
воспринимают глобальные цифровые компании, фактически выстра-
ивающие параллельную систему контроля над обществом поверх на-
циональных границ, как конкурентов. В связи с этим корпорация про-
фессиональных политиков и чиновничество, очевидно, попытаются 
ограничить влияние цифровых гигантов или даже подчинить их, поста-
вив себе на службу. В демократических странах в борьбе за сохранение 
властной монополии правительства, стремясь заручиться поддержкой 
массовых слоев, активно продвигают идею «справедливого» налогооб-
ложения цифровых гигантов, причем в некоторых случаях обсуждается 
даже возможность проведения в отношении них единой налоговой по-
литики на международном уровне. 

Схватка между правительствами и цифровыми монополиями с 
высокой долей вероятности завершится компромиссом — сращиванием 
мощи государства с экономическим и интеллектуальным потенциалом 
цифровых гигантов, то есть приведет к новой версии государственно-
монополистического капитализма, который вряд ли будет отличаться 
демократичностью и обилием социальных лифтов. 
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«Капитализм цифровых платформ» предопределяет новую струк-
туру общества, принимающую форму пирамиды, наверху которой нахо-
дятся создатели и владельцы креативных продуктов (зачастую это одни 
и те же люди), далее следуют те, кто их обслуживает, и, наконец, все 
остальные. В процессе складывания такой структуры резко увеличи-
вается разрыв в доходах между бенефициарами «цифровых» активов и 
другими группами населения. Как отмечает Григорий Явлинский, «это 
неравенство в самых различных его проявлениях в сочетании с фаталь-
ным ощущением его неотвратимого нарастания и непреодолимости, 
постепенно становящееся едва ли не символом наступающей новой 
эпохи — „новой нормальности“»8.

Одно из важнейших социальных последствий утверждения «ка-
питализма цифровых платформ» — широкое распространение такого 
многомерного явления, как цифровое неравенство, анализу которого 
посвящена обширная литература9. Речь отнюдь не идет о простом вос-
производстве привычных социальных неравенств в цифровой среде — 
напротив, порождаемые данной средой разрывы оказывают на диффе-
ренциацию общества усиливающее воздействие, углубляя существую-
щие неравенства и порождая новые10. Помимо традиционных образо-
вательных, возрастных, гендерных, языковых различий здесь начинает 
работать и совокупность специфических факторов, связанных с на-
личием доступа к интернету, мотивацией и уровнем профессиональ-
ного использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), включенностью в сетевые сообщества и ролью в них, участием 
в создании и коммерциализации контента и т.п.11 Результатом включе-
ния этих факторов становится усиление неравенства между развиты-
ми и развивающимися странами (существенно уступающими первым 
с точки зрения доступа к ИКТ), а также между творцами и хозяевами 
виртуального мира, с одной стороны, и обычными пользователями 
(«юзерами»), с другой. Тем самым в традиционное неравенство между 
управляющими и управляемыми вносится новое качество, когда первые 
выступают в роли создателей и владельцев цифровых бизнесов, а вто-
рые служат источником их богатств и объектом манипуляции. Неравен-
ство в обществе приобретает и культурное измерение как разрыв между 
теми, кто умеет использовать новые возможности, предоставляемые 
современными ИКТ, и поэтому существует в новой экономике и новой 
реальности, и теми, кто в силу возраста, отсутствия знаний и навыков 
ограничен в доступе к ним. 

В последние годы внимание исследователей и политиков все боль-
ше фокусируется на проблеме наращивания «цифрового капитала» как 
интегративного показателя преодоления трех уровней цифрового не-
равенства — в доступе, профессиональной компетенции и умении из-
влечь социальные преимущества12. Однако практических результатов 
в ослаблении социальных неравенств эти усилия пока не принесли.

 8 Явлинский 2021: 
24. 

 9 См., напр. 
Acharya 2017; До-

бринская и Мар-
тыненко 2021. 

 10 Ragnedda and 
Muschert 2016. 

 11 Van Dijk 2013.

 12 Вартанова 
и Гладкова 2021. 
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Содержание перехода к цифровой эпохе не ограничивается углу-
блением прежних и появлением новых противоречий. Развертываю-
щиеся на наших глазах процессы бросают вызов самим основам, на 
которых строилась человеческая цивилизация на протяжении предше-
ствующих веков, порождая целый ряд фундаментальных проблем. Пути 
решения их даже в общих чертах пока не просматриваются ни на теоре-
тическом уровне, ни тем более на практике. Поэтому на сегодняшний 
день задача сводится к тому, чтобы провести аудит этих проблем и по-
пытаться адекватно отразить их суть. 

Первая проблема — это сохранение стабильного, внутренне сба-
лансированного и сплоченного общества, базирующегося на обще-
ственном договоре. Начиная со второй половины ХIX в. усилия обще-
ственно-политической мысли, политических сил и массовых движений 
различной направленности были нацелены на создание такой обще-
ственной и государственной структуры, которая бы отражала интересы 
как можно более широкого спектра слоев и групп. В ХХ в. все реализо-
ванные политические проекты — от либеральных демократий до ком-
мунистических, корпоративистских и фашистских режимов — стреми-
лись стать максимально инклюзивными в социальном плане. И в этом 
заключалось их отличие от монополистического капитализма конца 
XIX — начала ХХ в., эпохи империалистических войн, колониальных 
империй и мира, созданного, по словам Эрика Хобсбаума, «буржуазией 
и для буржуазии»13. В данном контексте социальное государство, опира-
ющееся на общественный договор, следует признать главным достиже-
нием политики инклюзивности. Его экономическую основу составило 
общество потребления. 

Становление цифрового общества ведет к постепенному демон-
тажу социального государства. Но этим дело не ограничивается. Робо-
тизация и расширяющееся применение искусственного интеллекта вы-
зывают фундаментальные изменения на рынке труда, сопровождающи-
еся высвобождением трудовых ресурсов, которые в принципе не могут 
быть задействованы в экономике. По мнению израильского историка и 
футуролога Юваля Харари, углубление данных тенденций повлечет за 
собой усиление нового правящего слоя: «По мере вытеснения алгорит-
мами людей с рынка труда богатство и власть будут концентрироваться 
в руках тонкого слоя элиты — владельцев всемогущих алгоритмов. Со-
циальное и политическое неравенство достигнет беспрецедентного 
уровня»14. Одновременно остро встанет проблема социальной инте-
грации оказавшихся невостребованными профессиональных групп. 
Согласно современным прогнозам, уже в ближайшие десятилетия ис-
чезнут десятки массовых профессий. Итогом этого процесса станет 
радикальное изменение структуры общества. «В XXI веке, — отмечает 
Харари, — мы можем стать свидетелями появления многомиллион-
ного неработающего класса: людей, лишенных какой бы то ни было 
экономической, политической и даже культурной ценности, никак не 
содействующих процветанию, силе и славе общества. Этот „бесполез-
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 13 Хобсбаум 1999: 
12. 

 14 Харари 2020: 
377. 
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ный класс“ будет не просто неработающим — он будет неработоспо-
собным»15. Введение базового дохода, в котором некоторые западные 
управленцы и экономисты видят выход из положения, решить эту про-
блему не в состоянии. Ведь речь идет о разрушении созданной в разви-
том индустриальном обществе модели, основанной на сопряженности 
интересов различных классов и социальных групп, их сотрудничестве 
и взаимодействии, что в свою очередь несет в себе угрозу устойчивости 
социумов. 

Нельзя сказать, что в современных правительственных и деловых 
кругах игнорируется острота этого вызова. Так, отмечая рост социаль-
ного неравенства и безработицы в мире, усилившихся в период панде-
мии, утрату миллионами людей жизненных перспектив, авторы нашу-
мевшего доклада «COVID-19: Великая перезагрузка», подготовленного 
в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе 2021 г., 
Клаус Шваб и Тьерри Маллерет подчеркивают, что «хотя природный 
и социальный капитал... трудно измерить, они имеют решающее зна-
чение для социальной сплоченности и экологической устойчивости 
страны, которые нельзя недооценивать»16. Впрочем, каких-либо прак-
тических предложений относительно того, как добиться этой сплочен-
ности и устойчивости, пока не просматривается. Симптоматично, что 
те же Шваб и Маллерет возлагают свои надежды не на новые институ-
циональные механизмы и изменение экономического и политического 
порядка, а на постепенные сдвиги в области ценностей. По их словам, 
«если мы коллективно признаем, что помимо определенного уров-
ня благосостояния, определяемого ВВП на душу населения, счастье 
в большей степени зависит от нематериальных факторов, таких как до-
ступное и надежное здравоохранение, социальные блага... тогда такие 
разные ценности, как уважение к окружающей среде, ответственное 
питание, сочувствие или щедрость, могут получить распространение и 
постепенно стать характеристикой новых социальных норм»17.

Появление огромного слоя «ненужных людей» неизбежно скажет-
ся на уровне и качестве участия граждан в социальной и политической 
жизни. Не исключено появление «новых луддитов»18, уничтожающих 
роботов, а также выдвижение на первый план требований увеличения 
базового дохода. Указанные процессы обернутся фактическим сужени-
ем сферы действия одного из фундаментальных прав человека — сво-
боды выбора, поскольку содержательно сам выбор будет сведен к ми-
нимуму.

Еще одна особенность формирующегося цифрового общества, 
знаменующая его разрыв с предшествующей цивилизацией, — посте-
пенная девальвация труда как непреложной ценности. В реалиях циф-
рового мира, прогнозирует Сергей Цирель, «образцовый мужчина из 
массовых сословий XIX—XX веков — молчаливый интроверт с золоты-
ми руками, физически сильный, выносливый и трудолюбивый, верный 
своей семье и профессии, в странах первого мира окажется столь же и 
даже более ненужным типом, чем говорливый бездельник и мот. Такие 

 15 Там же: 
380—381. 

 16 Шваб и Малле-
рет 2020: 25. 

 17 Там же.

 18 Цирель 2017: 56. 



31“ПОЛИТИЯ”    № 4 (107)   2022

люди не будут голодать и бедствовать, получая различные индивидуаль-
ные или всеобщие пособия, но будут иметь низкий социальный статус 
и доходы, заметно меньшие медианных»19. Иначе говоря, в цифровую 
эпоху с высокой долей вероятности утратят свою значимость такие ос-
новополагающие ценности современной цивилизации, как равенство, 
солидарность и труд. И было бы большим упрощением рассматривать 
общества без этих ценностей как новую нормальность, увязывая суще-
ствование в них огромного слоя «лишних людей» лишь с мировоззре-
нием и поведенческими установками уходящих классов. Подобного 
рода представления и базирующееся на них радикальное реформатор-
ство приведут не к созданию стабильных, внутренне сбалансированных 
и динамично развивающихся обществ, а скорее к масштабным граж-
данским и политическим конфликтам и повсеместному применению 
насилия. 

Сетевизация политики и девальвация экспертных оценок, став-
шие следствием широкого распространения цифровых технологий на 
фоне нарастания кризисных явлений в современном обществе, соз-
дали благоприятные условия для подъема популистских движений во 
многих странах. Сам факт неожиданного выдвижения на первые роли в 
большой политике персон и групп, сумевших оказаться в нужное время 
в нужном месте, свидетельствует о глубоком кризисе демократических 
систем, где рекрутирование во власть сопряжено с прохождением мно-
гочисленных фильтров при соблюдении норм и правил, присущих про-
фессиональной политической деятельности. При этом после прихода 
популистов к власти, как правило, быстро выясняется, что они не спо-
собны решить ни одной проблемы, что усиливает недоверие граждан 
к существующим политическим институтам, углубляя их кризис. 

Обретение правительствами в результате технологической рево-
люции новых эффективных средств манипулирования общественным 
сознанием и тотальной слежки за населением увеличивает их автоном-
ность по отношению к обществу, независимость от него. Потенциаль-
ное сращивание власти правительств с экономической мощью, интел-
лектуальным и политическим влиянием цифровых монополий в рамках 
новой модели государственно-монополистического капитализма лишь 
усилит эту тенденцию, особенно отчетливо проявившуюся в период 
пандемии. Уже сегодня результатом ее развития становится фактиче-
ское освобождение власти от обязательств перед гражданами, в свою 
очередь оборачивающееся падением доверия к выборам как инструмен-
ту контроля над политическими элитами. Отсюда — подъем протестно-
го движения, охвативший как развитые, так и развивающиеся страны. 
Несмотря на глубокие идейные и социальные различия, разницу в кон-
кретных целях и методах борьбы, эти движения объединяет стремле-
ние заставить правительства прислушаться к мнению масс и учесть его 
в проводимой политике.

Размывание 
ответственности

 19 Там же: 55—56. 
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Таким образом, разрушение традиционных политических иерар-
хий под влиянием сетевизации политики и усиление автономности пра-
вительств в ходе технологической революции подрывают одну из основ 
демократических политических систем — ответственность власти перед 
обществом. И здесь трудно не согласиться с Явлинским, прогнозирую-
щим глубокий кризис традиционных политических конкурентных мо-
делей в новых условиях. «Дело в том, — отмечает он, — что, несмотря 
на существенное значение „больших денег“, они все-таки базировались 
на открытой и рациональной повестке и предполагали ответственность 
политиков перед элитами (пресловутыми „высшими классами“). Се-
годня же все меняется; в значительной степени уже поменялось, что-то 
еще будет меняться, и, главное, пока непонятно, какие формы все это 
примет уже в ближайшем будущем. Но вернуться в прошлое, похоже, 
уже не удастся»20. Размывание ответственности власти усиливает риск 
принятия несбалансированных решений и общего снижения качества 
управления со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Помимо углубления старых и появления новых социальных нера-
венств и размывания ответственности политических элит перед гражда-
нами, переход к цифровой эпохе означает и новую культурную развил-
ку в истории человечества, связанную с постепенной трансформацией 
общества потребления в общество развлечения, главными ценностями 
которого являются комфорт здесь и сейчас и постоянная смена впе-
чатлений. Платой за обеспечение комфорта для миллионов людей (по 
крайней мере, в продвинутых странах) становится отказ от развития. 

Вследствие повсеместного распространения социальных сетей 
и мессенджеров происходит упрощение языка, утверждается домини-
рование видеокультуры, апеллирующей к эмоциям и не побуждающей 
к рациональному восприятию информации. Возникают условия, при 
которых рефлексия как стремление к осмысленному, критическому 
восприятию и пониманию происходящих событий становится невоз-
можной. В этой ситуации складывавшиеся столетиями ценности усту-
пают место суррогатам, имитационным сущностям. Виртуальные игры 
заменяют самореализацию личности, эмансипация человека от себя 
самого в духе новейших эгалитаристских леволиберальных идей и дви-
жений — борьбу за равенство. Примитивизация контента обществен-
ных и межличностных коммуникаций вкупе с активной трансляцией 
через интернет ценностей безудержного потребления и развлечения 
приводит к культурному регрессу, опрощению большинства челове-
чества. Это большинство утрачивает способность к критическому ос-
мыслению окружающей действительности, теряет наработанные века-
ми навыки межличностного общения, утрачивает мотивацию к само-
развитию. 

При этом сохраняется культурное меньшинство, производящее 
смыслы и определяющее цели развития, создающее новую реальность. 

Культурное 
опрощение?

 20 Явлинский 2021: 
122. 
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Ценностью для него является не погружение в виртуальную реальность, 
а прямое человеческое общение. Как отмечает автор статьи с характер-
ным названием «Человеческое общение — это предмет роскоши» Нел-
ли Боулз, образ жизни, основанный на таком общении, превращается 
в привилегию высших слоев. В свою очередь преимущественное потре-
бление цифровых услуг становится уделом бедных21.

Возникает культурный разрыв между этим меньшинством, вос-
принимающим мир во всей его сложности и многообразии (которое, 
по-видимому, в значительной мере пересекается с обладателями боль-
ших денег и власти), и «опростившимся» большинством, стремящимся 
к ничем не ограниченному потреблению достижений современной ци-
вилизации, преимущественно в их виртуальной форме. Отталкиваясь 
от идей Хосе Ортеги-и-Гассета22, этот разрыв можно интерпретировать 
как противоречие между носителями культуры и «новыми варварами», 
обязанными своим появлением развитию цифровой цивилизации. 
Действуя в логике общества потребления, эти «варвары», несомненно, 
будут постоянно требовать расширения ассортимента и качества потре-
бляемых ими развлечений. Таким образом, логика капитализма, движи-
телем которого выступает рост массового потребления, сохранится, но 
сфокусируется на сфере цифровых услуг. 

Очевидно, что по мере транзита к цифровому обществу уже в 
ближайшие годы могут произойти заметные изменения в идейно-по-
литическом ландшафте развитых стран, конфигурации существующих 
в них политических сил и течений. Технократический оптимизм адеп-
тов цифрового общества, скорее всего, найдет политическое предста-
вительство в новых формах либерального прогрессизма, ставящего во 
главу угла содействие технологическому прогрессу, который, с точки 
зрения его сторонников, естественным образом и неизбежно приведет 
к утверждению более совершенной и справедливой модели обществен-
ного устройства. 

Серьезный импульс к возрождению получат течения, тяготеющие 
к проблематике социальной справедливости, левым и социалистиче-
ским идеям. Перед ними откроется широкое поле для политической ак-
тивности, приоритетное место в которой, судя по всему, займет борьба 
за ограничение власти и могущества цифровых монополий, преодоле-
ние различных форм цифрового неравенства. 

Но наибольшую трансформацию, наверное, претерпит консерва-
тизм как идейно-политическое течение. Ведь отличительная черта кон-
серватизма заключается в том, что его содержательное наполнение во 
многом определяется особенностями исторического развития конкрет-
ной страны и региона, их политическими и культурными традициями. 
Не случайно русский консерватизм (как дореволюционный, так и пост-
советский) заметно отличается от европейского, а тот, в свою очередь, 
от американского. В эпоху перехода к цифровому обществу возникает 

Возможные 
тенденции: 

попытка 
прогноза

 21 Bowles 2019. 

 22 См. Ортега-и-
Гассет 2017: 105. 
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реальная возможность глобализации консервативной повестки. Сохра-
няя преемственность по отношению к предшествующим формам кон-
серватизма, который во всех своих изводах апеллирует к традиционным 
ценностям, консерватизм цифровой эпохи, с одной стороны, универ-
сализирует понятие традиционных ценностей, а с другой — адаптирует 
их к современным реалиям. В качестве ценностных ориентиров кон-
сервативной политики могут выступить: обеспечение свободы выбора 
и права на прямое человеческое общение, включая сохранение языка и 
культурного наследия; создание условий для творческой самореализа-
ции личности; сохранение культурного разнообразия и учет интересов 
носителей разных культур. 

«Зеленая повестка» может быть успешно встроена в программы и 
политическую практику как «цифровых левых» (на основе требования 
равного доступа к качественной окружающей среде), так и консервато-
ров (ибо защита природы и использование природосберегающих техно-
логий, несомненно, могут рассматриваться как важнейшие составляю-
щие непреложной традиционной ценности сохранения естественной 
среды обитания человека и межличностных коммуникаций). При этом 
политические структуры «зеленых» партий и движений могут сохранить 
свою организационную самостоятельность, адаптировав программные 
установки к новому политическому ландшафту. 

Впрочем, говоря об исторических развилках в связи с переходом 
человечества к цифровому обществу, следует учитывать, что уже в бли-
жайшие десятилетия они могут кардинально измениться под воздей-
ствием нового этапа научно-технической революции, который будет 
связан с биохимией, созданием новых материалов и энергетикой, ос-
нованной на возобновляемых источниках. Это позволит человечеству 
побороть ныне неизлечимые болезни, резко увеличить продолжитель-
ность жизни, достигнуть более высокого уровня развития экономики 
и качественного улучшения природной среды. Очевидно, что новые 
социальные и экономические реалии обусловят иную конфигурацию 
драйверов социального и технологического прогресса. Едва ли могу-
щественному цифровому лобби удастся сохранить монопольно лиди-
рующие позиции в этом процессе. Скорее всего, эти позиции займут 
иные отраслевые лобби, порожденные новым этапом НТР. Такого рода 
изменения неоднократно бывали в истории, причем совсем недавней. 
В частности, на смену угольно-металлургическому лобби, оказывав-
шему ключевое влияние на внутреннюю и внешнюю политику разви-
тых стран в конце XIX — первой половине XX в., пришли нефтяники и 
ВПК. А вот надеждам некоторых лобби на всеохватывающее лидерство, 
на право определять лики человеческой цивилизации не суждено было 
сбыться. Достаточно вспомнить бытовавшие в 50—60-е годы прошлого 
столетия представления об универсальной преобразующей роли атом-
ной промышленности, а также о ключевом вкладе в развитие челове-
чества, который уже в ближайшем будущем внесет освоение космоса. 
По сути, это очень близко к широко распространенному сегодня мне-
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нию, что «цифра может все». Так что новый этап научно-технической 
революции может принести с собой и иные исторические развилки, и 
потенциально иные транзиты. Но это уже другая тема. 

Представленный выше краткий обзор основных вызовов и проти-
воречий, обусловленных становлением цифрового общества, позволя-
ет очертить контуры политической повестки, с которой так или иначе 
будут вынуждены иметь дело правительства и различные политические 
силы в развитых индустриальных странах. Прежде всего им придется 
заняться поиском инструментов, которые позволили бы уравновесить, 
сбалансировать мощь возникающего государственно-монополистиче-
ского капитализма 2.0, ибо без этого социальная и политическая де-
мократия, поле реализации прав человека будут неуклонно сужаться, 
уступая место постдемократии (в терминологии Колина Крауча23) или 
откровенному авторитаризму. Вторая проблема: как сохранить от-
ветственность элит в условиях, когда призванные обеспечивать ее по-
литические механизмы постепенно разрушаются, и каким критериям 
должна отвечать эта ответственность? Ведь ее отсутствие неизбежно по-
вышает уровень конфликтности и разобщенности в обществе, подтал-
кивает его к хаосу. Наконец, третья проблема, имеющая разные обще-
ственные измерения, — это сохранение и трансляция культуры. Какие 
слои и группы должны быть ее охранителями и носителями? Останет-
ся ли она привилегией состоятельного и образованного меньшинства, 
или возможно распространить ее достижения на более широкие слои? 
На сегодняшний день эти вопросы не имеют ответа, но в не столь уж 
отдаленной перспективе правительства и общества встанут перед не-
обходимостью их решать. Вместе с тем уже сейчас с определенной до-
лей уверенности можно прогнозировать, что происходящие в обществе 
социальные и технологические изменения обусловят серьезную транс-
формацию ключевых идейно-политических течений, существенно из-
менят существующий партийно-политический ландшафт. Но и эти 
перемены могут оказаться лишь предвестниками иных исторических 
развилок, сопряженных с новым, постцифровым этапом научно-техни-
ческой революции. 
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Abstract. The article is devoted to the review of the main economic, so-
cial, political and cultural problems and contradictions that arise in the pro-
cess of the transition to a digital society. According to the author, this transi-
tion is civilizational in nature, affecting not only economy and social relations, 
but also the way of life, the system of values and the worldview of most inhab-
itants of the planet. 

The article shows that, as in any other transitional era, in the modern 
terms, new problems are intertwined with the old ones, strengthening con-
flicts in the society and engendering uncertainty about the future. The econ-
omy of the “capitalism of digital platforms” is much more monopolized than 
the capitalist economy of the 20th century. Digital monopolies are becoming 
real competitors of governments, and it is highly plausible that the struggle 
for power between them will ultimately result in the merge of the power of the 
state with the economic and intellectual potential of digital giants and the for-
mation of a new version of the state-monopoly capitalism. Coupled with the 
increasing income gap, digital inequality expands the abyss between the rich 
and the poor and contributes to the formation of the pyramidal structure of 
society, where the place in the social hierarchy is determined by the possibil-
ity of creating, using and commercializing modern information and commu-
nication technologies. The fundamental changes in the labor market due to 
robotization and the expanding use of artificial intelligence carry the threat of 
the appearance of a huge layer of “non-demanded people”. This means that, 
unlike most societal models that existed in the 20th century, the digital soci-
ety will not be inclusive, which, in turn, will affect its stability. The looming 
transformation of the consumption society into the entertainment society will 
also have serious implications. The processes associated with this transforma-
tion are fraught with the cultural retrogression of mankind and jeopardize the 
foundations of the human civilization in the form that took several millennia 
to develop.
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Аннотация. Несмотря на то что вопрос о влиянии типа политическо-
го режима на экономический рост и такую важнейшую его составляющую, 
как инновационная деятельность, остается дискуссионным, на сегодняш-
ний день большинство исследователей сходятся в том, что с точки зрения 
способности производить технологические инновации демократические ре-
жимы превосходят авторитарные. При этом существует несколько альтерна-
тивных, хотя и не взаимоисключающих гипотез относительно причин дан-
ного превосходства. Согласно одной из них, ключевое значение здесь имеют 
институты, обеспечивающие политическую конкуренцию, и прежде всего 
конкурентные выборы. Согласно другой, главной предпосылкой инноваци-
онного развития выступает соблюдение прав и свобод граждан.

В статье предпринята попытка протестировать эти гипотезы на эмпи-
рическом материале, с тем чтобы определить, какая из них обладает боль-
шей объяснительной силой. При решении этой задачи был использован 
метод многоуровневого регрессионного моделирования, позволяющий учи-
тывать факторы, действующие в масштабах не только страны, но и отдель-
ных фирм.

Проведенное автором исследование показало, что наличие конкурент-
ных выборов — недостаточное условие инновационного развития. Стати-
стически значимым его предиктором является обеспечение гражданских 
свобод. То есть с точки зрения производства технологических инноваций 
либеральный аспект демократии важнее электорального.

Ключевые слова: политический режим, демократия, технологические 
инновации, экономическое развитие, политическая конкуренция, 
гражданские свободы
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Только демократические институ-
ты могут гарантировать свободу крити-
ческого мышления и научный прогресс. 

Карл Поппер

Влияние типа политического режима на экономический рост — 
давний, но так до сих пор и не разрешенный вопрос. Хотя на теоретиче-
ском уровне большинство авторов склоняются к тому, что демократии 
в большей мере способствуют такому росту1, есть немало работ, отдаю-
щих предпочтение автократиям2. На эмпирическом уровне исследова-
ния, говорящие о преимуществе демократий перед автократиями в пла-
не обеспечения устойчивого роста, преобладают3, однако и здесь кон-
сенсус отсутствует. Подобное положение дел, на наш взгляд, во многом 
объясняется недостаточной изученностью тех каналов и механизмов, 
посредством которых специфика политического режима влияет на тем-
пы экономического развития. 

Общепризнанно, что важнейшим фактором экономического ро-
ста и устойчивого долгосрочного развития являются новые технологии4. 
Соответственно, изучение каналов влияния на производство иннова-
ций, присущих демократиям и автократиям, несомненно, представляет 
собой необходимый шаг на пути к общему постижению связи между ти-
пом политического режима и экономическим ростом.

Большинство исследователей сходятся в том, что с точки зрения 
способности производить технологические инновации демократиче-
ские режимы превосходят авторитарные. Но почему? Предлагаемые се-
годня ответы на этот вопрос можно условно разделить на три группы. 
Некоторые авторы полагают, что ключевое значение здесь имеют ин-
ституты, обеспечивающие политическую конкуренцию5. Другие видят 
главную предпосылку и необходимое условие инновационного разви-
тия в защите прав и свобод граждан6. Третьи связывают его со свободой 
слова, подчеркивая, что для инноваций необходима определенная ком-
муникационная среда7. 

В настоящей статье предпринята попытка на теоретическом и эм-
пирическом уровне протестировать эти альтернативные (хотя и не вза-
имоисключающие) гипотезы, дабы определить, какой из подходов об-
ладает большей объяснительной силой. При решении этой задачи был 
использован метод многоуровневого моделирования, позволяющий 
учитывать факторы, действующие в масштабах не только страны, но и 
отдельных фирм. 

Согласно некоторым эмпирическим исследованиям, степень раз-
витости технологических инноваций объясняет до 90% межнациональ-
ных различий в доходах населения8. Хотя с такой оценкой согласны да-
леко не все9, было бы неверным игнорировать тот факт, что практиче-
ски все новые модели роста сфокусированы на роли инноваций. Важно 
также, что влияние технологических изменений на экономический рост 
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фиксируется в странах не только с высоким, но и со средним и даже 
низким уровнем дохода, которые могут обогатиться от внедрения тех-
нологических инноваций, разработанных за их пределами10.

Предлагаются различные объяснения того, в чем именно заключа-
ется преимущество демократий: защита прав собственности11, доступ-
ность начального и среднего образования12, человеческий капитал, сво-
бода слова13 и др. Так, Шипинг Танг, опираясь на данные по 79 развива-
ющимся странам, одним из первых высказал мысль о том, что в основе 
превосходства демократий над автократиями с точки зрения производ-
ства инноваций лежит такая их уникальная особенность, как соблюде-
ние свобод. По его мнению, любой другой механизм, характерный для 
демократии, будь то защита прав собственности или инвестиции в че-
ловеческий капитал, вполне может работать и при авторитаризме, ибо 
не несет прямой угрозы авторитарному режиму. А вот свобода ставит 
под вопрос его существование, поскольку автократ живет за счет инсти-
туциональных ограничений14. 

В политэкономической литературе можно встретить довольно 
фундированные утверждения, что, когда речь идет об экономическом 
росте, автократии могут иметь определенные преимущества перед де-
мократиями, так как автократическим правительствам легче проводить 
непопулярную, но стимулирующую рост политику15. В качестве доказа-
тельства того, что автократии в состоянии конкурировать с демократи-
ями по темпам экономического роста, часто приводится пример Китая. 
Вместе с тем некоторые исследователи полагают, что автократии типа 
современного Китая, будучи способны стимулировать среднесрочный 
рост за счет сокращения потребительских кредитов и различных мер, 
направленных на увеличение сбережений, в долгосрочной перспективе 
неизбежно уступят демократиям из-за отсутствия необходимых условий 
для разработки и внедрения новых технологий16.

В целом литература, посвященная интересующей нас проблеме, 
настолько многообразна, что в ней можно найти широкой спектр ино-
гда взаимоисключающих суждений относительно связи между режимом 
и экономическим ростом. Тем не менее, как уже отмечалось, работы, 
отмечающие превосходство демократий в стимулировании такового, за-
метно преобладают17. В исследованиях, сфокусированных на влиянии 
демократии на экономический рост, предлагается целый ряд убедитель-
ных аргументов в пользу того, что демократические государства лучше 
поддерживают рост, обусловленный именно технологическими изме-
нениями18.

Зафиксировав наличие определенного консенсуса относительно 
того, что в среднем и при прочих равных условиях демократии произво-
дят больше технологических инноваций, чем автократии, сосредоточим 
внимание на тех аспектах демократического режима, которые отража-
ют степень зрелости соответствующих институтов, и проанализируем 
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их влияние на развитие новых технологий. Выше уже упоминалось, что 
имеется несколько альтернативных (не обязательно взаимоисключаю-
щих) гипотез по поводу причин превосходства демократических режи-
мов над авторитарными с точки зрения производства инноваций. Рас-
смотрим эти гипотезы поподробнее, а затем попробуем протестировать 
их на эмпирическом материале, с тем чтобы определить, какая из них 
лучше объясняет способность стран продуцировать технологические 
инновации.

В политической науке существует широкий спектр теорий и моде-
лей демократии19. За последние как минимум 50 лет само представление 
о демократии основательно эволюционировало. Если изначально до-
статочным основанием для причисления политического режима к кате-
гории демократических считалось наличие конкурентных выборов20, то 
по мере развития демократических теорий они становились менее три-
виальными и более требовательными21. Конечно, несмотря на все мно-
гообразие трактовок, понятие «демократия» отнюдь не безгранично. 
Но предлагаемые различными школами варианты его концептуали-
зации во многом зависят от того, какие ценности они ставят во главу 
угла. Это открывает возможность декомпозиции данного понятия по 
ключевым принципам, что, в свою очередь, позволяет сравнивать аль-
тернативные интерпретации взаимосвязи между демократией и инно-
вациями. 

Среди работ, делающих упор на политические институты как на 
основной фактор развития технологических инноваций, прежде всего 
следует упомянуть статью Дарона Асемоглу и Джеймса Робинсона «По-
литическая экономия кривой Кузнеца»22, посвященную поиску ответа 
на вопрос, почему некоторые государства поддерживают институты, 
продуцирующие экономическую отсталость. Если экономический рост 
в конечном счете ведет к увеличению ренты за счет большего объема 
налоговых поступлений, почему правящие элиты не всегда поддержи-
вают экономическое развитие и даже блокируют технологические ин-
новации? Проведенное Асемоглу и Робинсоном исследование демон-
стрирует, что инновации часто сводят на нет преимущества властной 
элиты, повышая вероятность ее смены. Довольно показателен в этом 
плане случай Российской империи. Долгое время российские власти 
противодействовали индустриализации, и когда данный процесс все-
таки начался, он повлек за собой глубокие социальные и политические 
изменения, кульминацией которых стала революция 1905 г. Соответ-
ствующий механизм описывается авторами следующим образом: опа-
саясь быть свергнутыми, правящие элиты не склонны инициировать и 
поощрять изменения и могут даже торпедировать экономическое раз-
витие. То есть угроза подрыва политического преимущества элит, кото-
рую несет с собой развитие технологий, заставляет их выступать против 
изменений, какую бы пользу те ни сулили обществу в целом. Отсюда 
следует, что в процессе производства технологических инноваций клю-
чевую роль играют политические институты: если качество институтов 

 19 Lijphart 1968; 
Kaiser 1997; 

Held 2006. 

 20 См., напр. Lipset 
1959; Almond and 

Verba 1963.

 21 См., напр. 
Przeworski 1996; 

Barro 1999; Geddes 
1999; Inglehart 

and Welzel 2003; 
Мельвиль и Cтукал 

2011; Svolik 2013; 
Carothers 2020.

 22 Acemoglu and 
Robinson 2002.
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позволяет ограничить политическую ренту элиты, правящие группы бу-
дут более восприимчивы к изменениям. 

В той же логике рассуждает Виктор Сергеев, отмечающий, что 
успешное внедрение инноваций невозможно при отсутствии институ-
ционализированного механизма перераспределения власти23. Эту точку 
зрения разделяет и Дина Розенберг (Балалаева), которая, опираясь на 
неоинституциональную теорию, высказывает убеждение, что именно 
институциональный дизайн «дает ключ к уяснению различий в нацио-
нальных инновационных системах»24.

Проанализировав причины, по которым одни страны произво-
дят много инноваций, а другие — нет, Розенберг приходит к выводу, что 
важнейшим условием успешной инновационной деятельности является 
политическая конкуренция25. Ведь инновации влекут за собой измене-
ние баланса экономических и политических сил и потому представляют 
собой не только экономическую, но и политическую проблему. В связи 
с этим правомерно предположить, что в странах с низкой политической 
конкуренцией происходит сращивание политических и экономических 
элит, которые, стараясь защитить status quo, пытаются блокировать ус-
ловных инноваторов как потенциальных конкурентов. Наличие же по-
литической конкуренции создает условия для выхода на авансцену по-
литических сил, поддерживающих инновационную деятельность. При 
этом уже сама возможность смены власти через институт выборов по-
вышает издержки защиты status quo. Таким образом, чем выше полити-
ческая конкуренция, тем больше (при прочих равных условиях) инно-
ваций производит страна. 

Интересные результаты дает и проведенное Розенберг совместно 
с Георгием Тарасенко исследование влияния на инновации ренты от 
природных ресурсов в разных институциональных условиях26. На мате-
риале 114 стран авторы показывают, что изобилие природных ресурсов 
отрицательно влияет на производство технологических инноваций, но 
только в автократиях. Технологические инновации сопряжены с высо-
ким риском, требуют масштабных вложений и имеют длительный пери-
од окупаемости, что делает их заведомо непривлекательными в богатых 
ресурсами авторитарных странах. Как следствие, автократы выбирают 
альтернативный способ обогащения — природную ренту, одним из пре-
имуществ которой является сравнительно быстрая отдача. 

В то же время довольно широкой популярностью пользуется точка 
зрения, согласно которой превосходство демократий над автократиями 
в плане производства инноваций проистекает прежде всего из того, что 
демократические режимы обеспечивают гражданские свободы, в том 
числе свободу слова, вероисповедания, прессы и т.д., тем самым созда-
вая условия для распространения новых идей, рожденных как внутри 
страны, так и за ее пределами. К ее сторонникам относится, в частно-
сти, Танг, особо отмечающий значение свободы слова как ключевого 
условия эффективной обратной связи между властью и обществом и 
необходимой предпосылки полноценного функционирования инфор-

 23 Сергеев 2008.

 24 Балалаева 2012: 
44—45.

 25 Rosenberg 2015. 

 26 Rosenberg and 
Tarasenko 2020. 



45“ПОЛИТИЯ”    № 4 (107)   2022

мационного поля. Чем меньше гражданам приходится опасаться санк-
ций за высказывание своего мнения и чем менее зарегулирован сам 
процесс обмена информацией, тем большее количество идей будет ар-
тикулировано27. 

По заключению ряда исследователей, благодаря трансграничной 
коммуникации многие политические процессы, в том числе связанные 
с крахом авторитарных систем, распространяются на другие страны28. 
Это означает, что выживание автократии подразумевает контроль над 
информационными потоками. Между тем, как показывает Карл Кнут-
сен, даже если автократы в целях собственного обогащения ориентиро-
ваны на развитие технологий, «манипулируя гражданскими свободами 
и проводя политику, препятствующую свободному обмену информа-
цией, они уже не могут отделить политически опасную информацию от 
информации, повышающей экономическую эффективность» 29. 

Таким образом, можно выделить две основные гипотезы относи-
тельно того, какие именно аспекты демократии — политическая кон-
куренция или соблюдение гражданских прав и свобод — играют ре-
шающую роль в создании благоприятных условий для производства 
технологических инноваций. Попробуем протестировать их на эмпири-
ческом материале. 

Еще со времени выхода в свет статьи Йозефа Шумпетера с соав-
торами «Несовершенная конкуренция»30 в рамках политической эко-
номии началось изучение того, как микро-, мезо- и макроуровни вза-
имодействуют в процессе экономического развития. Конкурентоспо-
собность как фирм, так и стран определяется сочетанием факторов, 
действующих на разных уровнях. На микроуровне фирмы инвестиру-
ют в исследования и разработки (НИОКР), внедряют новые техноло-
гии и обучают своих сотрудников продуктивному их использованию. 
На макроуровне правительства проводят политику, от которой зави-
сит создание инфраструктуры, стимулов и институтов, влияющих на 
эффективность компаний. Поскольку ни один из этих факторов сам 
по себе не является достаточным или хотя бы доминирующим услови-
ем производительности фирмы и поскольку эти факторы накладыва-
ются друг на друга, их исследование должно носить многоуровневый 
характер. 

Многоуровневое мышление (по крайней мере в концептуальном 
плане) — отличительная особенность работ, выполненных в рамках 
системного подхода к инновациям31. Инновации и развитие в них рас-
сматриваются как комплексный феномен, который не поддается адек-
ватному осмыслению на каком-то одном уровне. При таком угле зрения 
в основе анализа лежит продуктивность фирм, на которую влияют на-
циональные институты и которая в свою очередь определяет совокуп-
ные экономические показатели, тем самым задавая связь между траек-
ториями микро- и макроразвития. 

Дизайн 
исследования 

и данные

 27 Tang 2011.

 28 Gleditsch 2002; 
Elkins and Simmons 

2005.

 29 Knutsen 2015: 5.

 30 Schumpeter et al. 
1934.

 31 Dahlman, 
Ross-Larson, and 

Westphal 1987; 
Nelson 1993; 

Edquist 1997; 
Lundvall 1999. 
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Преимущество многоуровневого моделирования заключается, 
в частности, в том, что оно избавляет нас от ошибки неверного уровня 
в ситуации, когда результаты, полученные на данных одного уровня, 
интерпретируются на другом32. Важно также, что оно расширяет круг 
поддающихся анализу вопросов. Например, оно позволяет изучать, в 
какой мере те или иные страновые различия отражаются на продуктив-
ности компаний. Можно также исследовать, одинаковы ли эти эффек-
ты для фирм с определенными характеристиками.

В литературе рассмотрен и эмпирически протестирован широкий 
набор факторов, объясняющих различия в инновационной деятельно-
сти фирм и стран. В настоящей работе мы сосредоточим внимание на 
наиболее важных из них. 

В выборку вошли 4384 производственных фирм с 10 и более со-
трудниками из 22 развивающихся стран. Данные о фирмах почерпну-
ты из представленных в «Исследовании деловой среды» (The Business 
Environment Survey) материалов опросов предпринимателей, проводив-
шихся Всемирным банком в 2002—2019 гг.33 Для оценки уровня свободы 
в стране задействовались данные проекта «Свобода в мире» («Freedom 
in the World»)34, а для фиксации различных аспектов демократиче-
ского режима — база данных проекта «Виды демократии» (Varieties of 
Democracy)35. В ходе исследования использовалась также база данных 
«Качество правительства» (The Quality of Government Dataset)36. 

Вопрос о том, что такое инновации и как их лучше всего изме-
рять, обсуждается во многих работах37. Существует немалое число 
индексов, нацеленных на оценку национальных инновационных си-
стем. Однако поскольку задачей настоящего исследования является 
эмпирическая проверка связи между режимными характеристиками 
и технологическими инновациями, представляется целесообразным 
сфокусироваться на наиболее «осязаемых» формах последних. В свя-
зи с этим вслед за экспертами Организации экономического сотруд-
ничества и развития и Евростата под инновациями мы будем понимать 
«новый либо усовершенствованный продукт или процесс (или их ком-
бинацию), который существенно отличается от прежних продуктов/
процессов [производственной] единицы и который был предоставлен 
потенциальным потребителям (продукт) или введен в эксплуатацию 
(процесс)»38. 

Наша основная зависимая переменная носит бинарный характер, 
принимая значение 1, если фирма положительно ответила на вопрос 
о введении нового или значительно улучшенного продукта или услуги 
за последние три года. 

Переменные, описывающие параметры фирмы:
1) размер (натуральный логарифм числа постоянных сотрудников);
2) возраст (натуральный логарифм количества лет с начала функцио-

нирования в стране);

Переменные
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3) доля государственной собственности (натуральный логарифм доли 
акций, принадлежащих государству);

4) наличие программ обучения для постоянных сотрудников (бинар-
ная переменная: 1 — есть, 0 — нет);

5) неформальные подарки (бинарная переменная со значением 1, 
если для получения лицензии фирме приходилось делать подарки 
исполнительной власти).

Переменные, характеризующие степень демократичности страны:
1) индекс электоральной демократии, оценивающий уровень электо-

ральной конкуренции, прозрачность и честность выборов;
2) индекс либеральной демократии, оценивающий уровень защиты 

прав и свобод меньшинств, верховенство закона, независимость 
судебной системы, эффективность системы сдержек и противове-
сов.
Индексы принимают значения от 0 до 1, где 0 — низкий уровень, а 

1 — высокий.
Остальные переменные являются контрольными и включены в 

анализ с целью снижения вероятности случайного завышения пред-
сказательной силы отдельных аспектов демократии. Их относительно 
большое число обусловлено тем, что инновации представляют собой 
сложный и многогранный феномен, и их развитие не может объяснять-
ся только характеристиками политического режима.

Одна из основных контрольных переменных — ВВП на душу на-
селения по паритету покупательной способности в долларах США. 
Предполагается, что в странах с высоким ВВП складываются более бла-
гоприятные условия для предпринимателей, принимающих решение 
о внедрении новых технологий. 

Другая контрольная переменная — уровень образованности на-
селения. Очевидно, что инновации (во всяком случае в современном 
мире) могут производить только люди с высоким образованием39. Кро-
ме того, образованные люди легче приспосабливаются к новым техно-
логиям40. Для оценки уровня образованности использован показатель 
среднего количества лет обучения женщин и мужчин, измеренный с по-
мощью индекса Роберта Барро и Хуньи Ли41. 

Следующая важная контрольная переменная — затраты на 
НИОКР в процентах от ВВП. Влияние государственных инвестиций 
в НИОКР на инновационное развитие настолько очевидно, что не тре-
бует пояснений.

Четвертая контрольная переменная — открытость экономики, из-
меряемая через долю прямых иностранных инвестиций. Ее включение 
объясняется тем, что триггером местных инноваций нередко бывают 
зарубежные технологии и идеи, внедренные посредством механизма 
международной торговли и иностранных вложений42. 

Поскольку развитие инновационных технологий в значительной, 
если не критической мере зависит от финансирования, наша пятая кон-

 39 Baumol 2001, 
2005. 

 40 Bartel and 
Lichtenberg 1987. 

 41 Barro 2000. 

 42 Cheung and Ping 
2004. 
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трольная переменная — степень доступности для частного сектора вну-
треннего кредита (в процентах от ВВП). 

Наконец, ввиду того что высокие доходы от продажи природных 
ресурсов могут демотивировать элиты к поощрению инновационной 
деятельности43, шестая контрольная переменная — зависимость эко-
номики от торговли полезными ископаемыми, измеряемая через долю 
ренты от природных ресурсов в ВВП.

Многоуровневая модель, известная также как иерархическая, или 
модель со смешанными эффектами, представляет собой статистиче-
скую модель, которая связывает зависимые переменные с независимы-
ми более чем на одном уровне44. Двухуровневая структура предполага-
ет, что параметры фирм образуют первый уровень, а данные по стра-
нам — второй. Так как наша зависимая переменная не имеет непрерыв-
ного распределения, а является бинарной, используется логистическая 
многоуровневая регрессия. Соответствующие уравнения выглядят сле-
дующим образом.
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— логарифм шансов на успех (например, склонность фирмы 
к внедрению инноваций). Хотя ϕ

ij
 ограничен интервалом (0,1), преобра-

зование логита позволяет η
ij
 принимать любое значение. Z

j
 — предиктор 

уровня 2, а u
0j
 и u

1j
 — свободные члены для каждого уравнения уровня 2, 

которые не зависят от остатка уровня 1 e
ij
. Поскольку эффекты уровня 2 

обозначаются индексом j, мы имеем иерархическую систему уравнений 
регрессии, в которых каждая страна может иметь разный средний ре-
зультат (β

0j
) и испытывать разное влияние на итог предиктора уровня 1 

(β
1j
). Как следствие, наши заключения примут форму нескольких ре-

грессионных прямых, построенных для каждой страны. Иначе говоря, 
вместо построения отдельной регрессии для всех регрессионных пря-
мых для каждой страны просто задается свой интерсепт, то есть точка, 
на которой регрессионная прямая пересекает ось y при нуле по оси x. 
Кроме того, в моделях учитывается некоррелированность случайных 
эффектов — случайного свободного члена и случайного углового коэф-
фициента. 

Метод анализа

 44 Luke 2020.

 43 Sachs and 
Warner 1995.
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Результаты регрессионного анализа для переменных «индекс 
электоральной демократии» и «индекс либеральной демократии» пред-
ставлены в табл. 1—2. Как видно из табл. 1, переменная «индекс 
электоральной демократии» не является статистически значимой. От-
сюда следует, что наличие конкурентных выборов — недостаточное ус-
ловие инновационного развития. Заметно бóльшую значимость демон-
стрирует переменная «индекс либеральной демократии» (см. табл. 2). 
Другими словами, с точки зрения производства технологических инно-
ваций либеральный аспект демократии важнее электорального.

*   *   *

Таким образом, проведенное исследование позволяет утверждать, 
что либеральная демократия с присущей ей защитой гражданских прав 
и свобод обеспечивает благоприятные условия для развития техноло-
гических инноваций. В свою очередь это означает, что, препятствуя 
формированию или функционированию соответствующих институ-
тов, правящие элиты тем самым создают барьеры для инновационного 
развития.

Развивая эту линию интерпретации, было бы полезным просле-
дить, какую роль в данном процессе играют конкретные составляющие 
режима либеральной демократии и каким образом их отсутствие бло-
кирует производство новых технологий. Особого внимания здесь заслу-
живает свобода слова, в которой, как уже отмечалось, видят источник 
превосходства демократий над автократиями в рассматриваемой сфере 
многие исследователи.

Поскольку авторитарным режимам свойственно стремление к 
контролю над информацией, немалый интерес представляет, в частно-
сти, изучение влияния на технологические инновации положения дел 
в социальных медиа. С одной стороны, социальные медиа могут содей-
ствовать либерализации, компенсируя отсутствие или неполное соблю-
дение гражданских прав и свобод и способствуя расширению информа-
ционных потоков. С другой стороны, у авторитарных элит есть немало 
инструментов (включающих жесткую цензуру, но не сводящихся к ней), 
которые позволяют поставить их на службу автократии. Тестирование 
на эмпирических данных воздействия на развитие технологических ин-
новаций свободы социальных медиа является, на наш взгляд, перспек-
тивным нап равлением дал ьнейших исследований.

Балалаева Д.Я. (2012) «Политические институты: блокирование 
или продвижение инноваций?» // Полития, № 2 (65): 44—59. URL: 
http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia_Balalaeva-2012-2.pdf (провере-
но 3.06.2022).
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Аннотация. Социальные медиа давно и прочно вошли в повседнев-
ную жизнь современного человека. Тем не менее их влияние на формиро-
вание общественного мнения все еще недостаточно изучено. Важная черта 
социальных медиа заключается в том, что они не являются нейтральной сре-
дой. Не только люди взаимодействуют друг с другом на платформах социаль-
ных медиа, но и сами социальные медиа активно взаимодействуют с людь-
ми, подбирая для них персонализированный контент, базирующийся на ин-
формации об их интересах и поведении. В 2011 г. Эли Прейзер выдвинул 
гипотезу, согласно которой персонализация контента должна вести к фор-
м ированию своеобразных «информационных коконов», или «пузырей 
фильтров», — гомогенных групп пользователей, придерживающихся схожих 
взглядов. Однако фрагментация интернет-сообщества на «пузыри фильт-
ров» — не единственная угроза, которой чревато использование алгоритмов 
персонализации. Еще более опасно, что социальные медиа обладают воз-
можностью манипулировать алгоритмами, подбирающими для пользовате-
лей контент, с тем чтобы воздействовать на их взгляды.

В статье предпринята попытка протестировать реальность этих угроз 
посредством вычислительного моделирования. Для решения этой задачи за-
действована простая агентно-ориентированная модель, симулирующая вли-
яние алгоритмов персонализации на коммуникацию в социальных медиа. 
Продемонстрировано, что, вопреки предположению Прейзера, алгоритмы, 
подбирающие максимально близкий к установкам пользователей контент, 
только в редких случаях способствуют возникновению «пузырей фильтров». 
Показано также, что манипулирование алгоритмами персонализации по-
зволяет стабильно воздействовать на формирование общественного мнения 
лишь в двух ситуациях: (1) когда манипуляции подвергаются все пользова-
тели и при этом они открыты к внешнему влиянию; (2) когда манипуляция 
направлена на условных «центристов», не обладающих четко выраженным 
мнением по какому-то вопросу.
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К началу 2010-х годов социальные медиа прочно вошли в нашу 
жизнь. Они стали важным средством не только потребления новостей и 
развлекательного контента, но и поддержания социальных связей. Что-
бы сохранить интерес пользователей, социальные медиа задействуют 
специальные алгоритмы, которые на основе данных о поведении и ин-
тересах аудитории персонализируют доступный ей контент. По мнению 
критиков1, подобная практика ведет к формированию своего рода «ин-
формационных коконов», состоящих из единомышленников, — «пузы-
рей фильтров». Будучи сама по себе достаточно спорной, эта точка зре-
ния обрела популярность среди активистов, журналистов и политиков2. 
Но использование алгоритмов персонализации несет с собой и другую 
угрозу: поскольку нейтральность не является их имманентной характе-
ристикой, они могут продвигать определенный политический контент, 
ограничивая доступ к другому.

В связи с этим закономерно возникает ряд вопросов. Во-первых, 
действительно ли использование алгоритмов персонализации способно 
привести к расколу общества на отдельные «информационные коко-
ны»? Во-вторых, насколько эффективными могут быть манипуляции 
алгоритмами персонализации? В-третьих, на какие сегменты общества 
следует нацеливать такие манипуляции, чтобы они дали желаемый ре-
зультат? 

У коммуникаций в социальных медиа имеются две важные черты.
Одна из них — это неравномерное распределение влияния. На 

первый взгляд может показаться, что коммуникации в социальных ме-
диа устроены весьма демократично. Однако это не так: в социальных 
медиа выделяется «цифровая элита», обладающая диспропорциональ-
но большим, по сравнению с рядовыми пользователями, количеством 
«друзей» и/или «подписчиков». Социальные медиа представляют собой 
«безмасштабную сеть», тип графа, в котором распределение степеней 
вершин (числа соседей) подчинено степенному закону: доля вершин со 
степенью k приблизительно равна k–y, где 2 < y < 3. 

Вторая черта — гомофилия. Схожие люди, идет ли речь о сходстве 
социально-экономического положения, этнического происхождения3 
или политических предпочтений4, легче вступают в контакт. Отсюда 
следует, что и в повседневном общении, и в контексте коммуникации 
в социальных медиа схожие люди с большей вероятностью окажутся 
связаны друг с другом. Кроме того, люди более склонны воспринимать 
информацию, которая согласуется с их картиной мира. Это может вести 
к формированию относительно гомогенных групп5, в рамках которых 

«Пузыри 
фильтров» 

и социальные 
медиа

 1 Pariser 2011.

 2 Zuiderveen 
Borgesius et al. 

2016.

 3 McPherson, 
Smith-Lovin, and 

Cook 2001.

 4 Huber and 
Malhotra 2017. 

 5 Cinelli et al. 2021. 
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приверженцы той или иной политической позиции будут в основном 
получать подтверждающую эту позицию информацию, та же, что не 
вписывается в нее, просто не сможет проникнуть в этот своеобразный 
«информационный кокон» — «эхо-камеру».

Впрочем, гомофилия — не единственная возможная причина 
возникновения «информационных коконов» в социальных медиа. Со-
циальные медиа не являются некоей нейтральной средой, где взаимо-
действие ведется исключительно между пользователями, — они сами 
активно взаимодействуют с ними.

Еще в 1995 г. Николас Негропонте прогнозировал, что со време-
нем каждый сможет потреблять тот медиа-контент, который захочет: 
«Представьте себе будущее, где некий интерфейс будет иметь доступ ко 
всем газетам, всем телевизионным каналам и всем радиопередачам на 
земле, а затем составлять персонализированную подборку: своего рода 
газету, созданную специально для вас»6. 

Уже после появления современных социальных медиа и поиско-
вых систем Эли Прейзер назвал такую ситуацию «пузырем фильтров»7. 
Под «фильтрами» он понимал алгоритмы, нацеленные на индивидуа-
лизацию предлагаемого пользователю контента, с тем чтобы как мож-
но дольше удерживать его внимание и увеличивать время, проводимое 
им на сайте. По мнению Прейзера, применение таких алгоритмов ведет 
к тому, что разные пользователи получают разную информацию, при 
этом поступающая к ним информация соответствует изначально при-
сущим им установкам. В итоге пользователи с разными установками 
оказываются изолированы в «информационных коконах» — собственно 
«пузырях».

Рассуждая о «пузырях фильтров», Прейзер в первую очередь имел 
в виду поисковую систему Google. Однако в дальнейшем термин «пу-
зыри фильтров» начал чаще применяться к социальным медиа, таким 
как Twitter и Facebook*, которые тоже задействовали информацию о 
пользователях, чтобы индивидуализировать получаемый ими контент. 
Отчасти это было связано с ростом популярности социальных медиа, 
отчасти — с повышением интереса как со стороны исследователей, так 
и со стороны широкой общественности к последствиям политической 
коммуникации в социальных медиа, а именно к роли социальных медиа 
как потенциального источника политической поляризации8, усиления 
поддержки правого популизма9 и распространения дезинформации10. 
Одновременно концепция «пузырей фильтров» срослась с концепцией 
«эхо-камер»11. Подобное слияние негативно сказалось на качестве про-
водимых исследований, так как возникновение «информационных ко-
конов» в ходе естественного процесса, обусловленного особенностями 
межличностной коммуникации, принципиально иной феномен, неже-
ли формирование их в результате действий социальных медиа.

Мнения исследователей относительно последствий использова-
ния алгоритмов персонализации расходятся. Согласно исследованиям 
Люка Мунна12 и Ребекки Льюис13, они действительно могут способст-

 6 Negroponte 1995: 
153.

 7 Pariser 2011.

 8 Flaxman, Goel, 
and Rao 2016; 

Kitchens, Johnson, 
and Gray 2020.

 9 Hameleers et al. 
2021. 

 10 Au, Ho, and Chiu 
2021.

 11 Bruns 2019.

 12 Munn 2019.

 13 Lewis 2018.
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вовать радикализации части пользователей, формируя для них «пу-
зырь фильтров», и тем самым усиливать поляризацию общества. В свою 
очередь исследование Итана Бакши и его коллег14 демонстрирует, что 
алгоритмическая лента новостей играет существенно меньшую роль 
в снижении потребления контента, созданного представителями «чу-
жой» идеологической группы, и, соответственно, в формировании 
«информационных коконов», чем собственный выбор пользователей. 
По заключению Ричарда Флетчера и Расмуса Нильсена15, не погружа-
ют своих пользователей в «пузыри фильтров» и поисковые системы: 
напротив, идеологическое разнообразие получаемых теми новостей 
выше, чем у тех, кто не задействует поисковые системы. Наконец, ис-
следование Мэтью Барниджа говорит о том, что пользователи социаль-
ных медиа получают в них более разнообразную идеологически инфор-
мацию, нежели в повседневном общении16.

Противоречивые результаты дают и исследования воздействия 
рекомендательных систем вне социальных медиа: некоторые из них по-
казывают, что использование этих систем ведет не к фрагментации он-
лайн-сообщества, а, наоборот, к гомогенизации потребляемого пользо-
вателями контента, не к расколу сообщества на несколько «информа-
ционных коконов», а к формированию общего. Именно такую картину 
обнаружили, в частности, Тянь Нгуен и его коллеги17, проанализировав, 
как алгоритм персонализации влияет на предпочтения пользовате-
лей сайта, посвященного кинематографу. К сходным выводам приш-
ли Картик Хосанагер с коллегами, но уже на данных о работе системы, 
рекомендовавшей музыку18. Правда, следует отметить, что упомянутые 
исследования не касались собственно социальных медиа — последние 
практически недоступны для подробного изучения теми, кто не связан 
с самими социальными медиа. 

Результаты моделирования воздействия рекомендательных систем 
тоже оказались неоднозначными. Например, в работе Дэниэла Гешке и 
его коллег в большей части рассмотренных сценариев их использование 
вело к фрагментации сообщества, то есть к возникновению отдельных 
«пузырей»19, тогда как в работе Аллисон Чени с коллегами алгоритмы 
персонализации способствовали гомогенизации поведения пользо-
вателей20. 

Таким образом, можно выдвинуть две альтернативные гипотезы: 
(H1) использование алгоритмов персонализации ведет к фраг-

ментации сообщества; 
(H2) использование алгоритмов персонализации ведет к гомо-

генизации сообщества. 
Нейтральны ли алгоритмы персонализации? По заключению 

Вен Чена и его коллег, новостная лента Twitter политически нейтраль-
на, хотя предлагаемая пользователю информация в значительной мере 
зависит от его политических предпочтений21. В то же время, как пока-
зывает исследование Анны Кардинал с коллегами, в случае Google и 
Facebook* дело обстоит иначе, по крайней мере в Испании: испанские 

 14 Bakshy, Messing, 
and Adamic 2015.

 15 Fletcher and 
Nielsen 2018.

 16 Barnidge 2017.

 17 Nguyen et al. 
2014.

 18 Hosanagar et al. 
2014.

 19 Geschke, Lorenz, 
and Holtz 2019.

 20 Chaney, Stewart, 
and Engelhardt 

2018.

 21 Chen et al. 2021.
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пользователи Facebook*, придерживающиеся левых взглядов, с боль-
шей вероятностью получают идеологически близкий им контент, чем 
приверженцы правых идеологий. При использовании поиска в Google 
картина противоположная22. Впрочем, это отнюдь не обязательно ука-
зывает на намеренную манипуляцию: такое положение вещей может 
объясняться тем, что левые более активны в Facebook*, чем правые, и, 
следовательно, производят больше контента, который может быть реко-
мендован другим пользователям.

Вместе с тем есть свидетельства того, что алгоритмы фильтрации 
могут служить инструментом целенаправленной манипуляции. В 2012 г. 
Facebook* провел эксперимент, изменив для части пользователей алго-
ритмы фильтрации таким образом, чтобы в ленте новостей одним по-
ступало больше постов с позитивным содержанием, а другим — с нега-
тивным. В результате обнаружилось, что эмоциональным состоянием 
пользователей можно манипулировать. Те, в чьей ленте преобладали 
позитивные посты, сами начинали выкладывать больше позитивных и 
меньше негативных постов; у тех же, кто видел преимущественно не-
гативные посты, среди их собственных постов стали доминировать не-
гативные23.

Правомерно предположить, что механизм воздействия алгорит-
мических манипуляций на общественное мнение сходен с механизмом 
онлайн-цензуры: завысив количество желательных для манипулятора 
точек зрения, можно сдвинуть общественное мнение в их сторону24.

Соответственно, можно выдвинуть третью гипотезу:
(Н3) манипуляция алгоритмами персонализации может эф-

фективно влиять на общественное мнение. 
Для того чтобы протестировать эти гипотезы, обратимся к вычис-

лительному моделированию. Выбор этой методологии обусловлен не-
сколькими соображениями. Во-первых, манипулирование алгоритмами 
персонализации в социальных медиа доступно только для самих соци-
альных медиа. К тому же этичность подобных экспериментов как ми-
нимум спорна. Во-вторых, эта сфера анализа еще относительно молода, 
имеющиеся эмпирические исследования дают разнонаправленные ре-
зультаты. То же относится и к существующим теориям. Использование 
же методов вычислительного моделирования позволит сформулировать 
более точные гипотезы, предварительно рассмотрев поведение интере-
сующей нас системы в контролируемой модельной среде, чтобы в даль-
нейшем уже проверять их на эмпирическом материале. 

Агентно-ориентированное моделирование — один из методов вы-
числительного моделирования. Исследователь создает модель, состоя-
щую из некоторого конечного числа автономных агентов, обладающих 
заранее установленным числом параметров и взаимодействующих по 
определенным и заранее установленным правилам. Агенты могут на-
ходиться в ограниченном числе состояний25. Поведение модели анали-

Модель

 22 Cardenal et al. 
2019.

 23 Kramer, Guillory, 
and Hancock 2014.

 24 Roberts 2020.

 25 Ахременко, 
Петров и Жеглов 

2021.
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зируется при помощи множества симуляций (вычислительных экспери-
ментов), проводимых с варьируемыми значениями параметров. Каждая 
отдельная симуляция состоит из этапа инициализации, когда устанав-
ливаются значения параметров агентов, и определенного числа ша-
гов — повторяющихся взаимодействий агентов по заданным прави-
лам. Поскольку некоторые значения параметров могут извлекаться из 
случайных распределений, для каждой комбинации параметров прово-
дится множество симуляций, после чего анализируются агрегирован-
ные данные.

Предлагаемая в данной статье модель состоит из 2000 агентов, 
объединенных в безмасштабную сеть. Параметр гомофилия (H), при-
нимающий значение от 0 до 1, определяет, насколько сильно могут раз-
личаться мнения агентов, связанных друг с другом в сети: чем он выше, 
тем ниже уровень гомофилии и тем сильнее могут различаться агенты, 
вступающие в связь между собой. 

Как уже говорилось, социальное влияние происходит тогда, ког-
да люди уже обладают относительно схожими установками26. Поэтому 
до начала симуляции задается параметр α — интервал доверия, опре-
деляющий, как сильно могут различаться мнения агентов, способных 
в ходе взаимодействии повлиять друг на друга. Чем выше значения α, 
тем больше агенты открыты для влияния со стороны других агентов.

Кроме того, агенты обладают такими параметрами, как мне-
ние (O) и внутренняя мотивация (m). Внутренняя мотивация опре-
деляет готовность агента демонстрировать свою позицию. Мнение от-
ражает отношение агента к какой-либо политической проблеме. Пред-
положим, что при O = 0 агент не поддерживает некую политическую 
позицию, а при O = 1 полностью поддерживает. Общественное мнение 
в модели — распределение всех мнений всех агентов.

С наибольшей вероятностью свои мнения в социальных медиа 
высказывают люди, которые, во-первых, достаточно высоко мотивиро-
ваны, а во-вторых, обладают достаточно отчетливо выраженным мне-
нием по какому-либо политическому вопросу. Формально это можно 
выразить следующим образом:

(m * |O — 0.5| > U[0,1],

где m — внутренняя мотивация агента, O — мнение агента.
По приведенной выше формуле выбираются агенты, активные на 

момент инициализации. Дальнейшая симуляция включает в себя три 
шага: (1) для каждого агента подбирается некоторое число других аген-
тов, с которыми он на данном шаге сможет взаимодействовать; (2) но-
вые агенты получают возможн ост ь вступить в коммуникацию и стать 
активными; (3) активные агенты меняют свои мнения. Рассмотрим их 
по порядку.

Поскольку нас интересует воздействие алгоритмов персонализа-
ции, активными агентами, с которыми может происходить обмен мне-

 26 Sarup, Suchner, 
and Gaylord 1991.
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ниями, будут не непосредственные соседи, а подобранные алгоритмом 
агенты. Для каждого агента i случайным образом составляются две вы-
борки максимум по N агентов, которые являются соседями его сосе-
дей, но не его собственными. При этом агенты из одной выборки будут 
иметь мнение O > О

i
, а из второй — O < О

i 
. Далее из обоих множеств 

случайным образом выделяется максимум по n агентов. Такой вариант 
можно назвать случайным подбором. Однако он не похож на процесс 
персонализации контента, когда подбираются мнения, наиболее близ-
кие к мнению агента i. Поэтому обратимся к еще одному варианту.

Теперь из обоих множеств выделяется максимум по n агентов, чье 
различие во мнении с агентом i минимально. Тем самым симулируется 
подбор информации, наиболее близкой к мнению агента i, то есть тот 
самый процесс, который, согласно Прейзеру, должен вести к форми-
рованию сегрегированных «пузырей фильтров». Назовем этот вариант 
подбором ближайшего мнения.

В случаях, когда речь идет о манипуляции, в алгоритм вносятся 
следующее изменение: для каждого агента i подбирается не максимум n 
агентов с мнением O > О

i
, а (n + 1) агентов, и не максимум n агентов 

с мнением O < О
i
, а (n — 1) агентов. Соответственно, при манипуляции 

для каждого подвергнутого ей агента i будет завышаться число агентов 
с мнениями O > О

i
. Таким образом, можно ожидать, что успешная ма-

нипуляция будет увеличивать медианное значение O. В условиях от-
сутствия манипуляций правомерно ожидать, что в среднем медианное 
мнение будет равно 0,5.

Возможность вступить в коммуникацию получают агенты, в чьем 
окружении уже достаточно много активных агентов и чья мотивация 
к вступлению в коммуникацию достаточно вы сока. Если число актив-
ных агентов, подобранных алгоритмом для агента i, с позицией, входя-
щей в интервал доверия, обозначить как n

s, 
а общее число агентов, по-

добранных алгоритмом для агента i, — как n, то формально это можно 
записать так:                                           n

s(m +  n  ) 
       2          < U[0,1].

Далее происходит обмен мнениями между активными агентами. 
Здесь используется модель динамики мнений ограниченного доверия27. 
Также предполагается, что влияние оказывается только на тех агентов, 
чье мнение на момент взаимодействия не изменилось относительно ис-
ходного более чем на значение α, и только стороны его соседей по сети, 
чьи мнения попадают в диапазон α.

Взаимодействия с подобранными алгоритмом агентами (обмен 
мнениями) происходят следующим образом. 

Для агента i если [O
it0

 — O
t
] < a, то

Δ O
i
 = (1 — m

1
) * μ * w * (O

j
 — O

i
),

иначе 0,

 27 Большое се-
мейство моделей 

динамики мнений, 
которые строятся 
на допущении, что 
мнения меняются 
только при взаи-
модействии с до-

статочно схожи-
ми соседями.
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где μ — сила воздействия; w — доля активных «соседей», способных 
оказывать ассимилятивное влияние, среди всех активных «соседей»; 
O

j
  — среднее мнение активных агентов, чье мнение отличается от мне-

ния агента i не более чем на α; O
i
 — мнение агента i.

Соответственно, мнение агента i после обмена мнениями меняет-
ся так:

O
t+1 

= O
i
 + Δ O

i
.

На этом шаг модели заканчивается, описанные выше процедуры 
повторяются, пока не возникнет стабильное распределение мнений 
агентов. 

Моделирование выполнено в программе Netlogo версии 6.2.0. При 
симуляции варьировались следующие параметры: уровень гомофилии 
(0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1), интервал доверия (0,15; 0,2; 0,25; 0,3), сочетания 
параметров N и n (N = 20 и n = 4; N = 8 и n = 4). Значения параметров 
m и O извлекались из равномерного распределения с минимальным 
значением 0 и максимальным — 1. Для каждого сочетания параметров 
проводилось по 30 симуляций протяженностью в 250 шагов, далее ана-
лизировались агрегированные результаты по множеству симуляций.

 Прежде чем перейти к рассмотрению результатов вычислительных 
экспериментов, выдвинем несколько дополнительных предположений. 
Во-первых, следует предположить, что, если гипотеза Прейзера верна, 
сегрегированные «пузыри фильтро в» должны возникать в тех случа-
ях, когда интернет-пользователям предлагается наиболее близкая к их 
убеждениям информация. В модели это происходит при N = 20 и n = 4, 
так как при выборе четырех ближайших мнений из 20 эти мнения 
с большей вероятностью попадут в интервал α, чем при выборе из вось-
ми. Во-вторых, «пузыри фильтров» должны возникать при более высо-
ком уровне гомофилии.

Для начала рассмотрим поведение модели без манипуляций. При 
использовании алгоритма случайного подбора сообщество раскалыва-
ется на две гомогенные группы при α > 0,2 и H > 0,2. Эти группы воз-
никают в пространстве мнений в промежутках от 0,05 до 0,25 и от 0,75 
до 0,95. При α = 0,2 или α = 0,15 образуется от трех до пяти групп. При 
этом две крупнейшие их них формируются в тех же сегментах простран-
ства мнений. Назовем подобное распределение пространством мне-
ний типа А. Пример такого пространства приведен на рис. 1.

Только при условии крайне высокой гомофилии (H = 0,2) и вы-
сокой открытости внешнему влиянию (α = 0,3) происходит гомогениза-
ция сообщества и образуется одна группа (при всех значениях N и n). 
Впрочем, несмотря на формирование одной группы, максимальное 
число агентов концентрируется в пространстве мнений в промежутках 
от 0,3 до 0,35 и от 0,65 до 0,7. Назовем подобно е распределение про-
странством мнений типа Б. Пример такого пространства приве-

Результаты 
моделирования
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ден на рис. 2. При α = 0,25 и α = 0,2 возникают две крупные группы, 
при α = 0,15 — три отдельные группы.

Пример формирования пространства мнений типа А 
(H = 1; α = 0,25; N = 8; n = 4; алгоритм случайного подбора)

Пример формирования пространства мнений типа Б 
(H = 0,2; α = 0,3; N = 8; n = 4; алгоритм случайного подбора)

Рисунок 1

Рисунок 2

При использовании алгоритма подбора ближайшего мнения рас-
кол сообщества на две сегрегированные гомогенные группы наблюда-
ется в двух случаях: (1) α = 0,15, N = 8, n = 4, H = 0,4; (2) α = 0,2, N = 8, 
n = 4 и H от 0,4 до 0,8. При α = 0,15, N = 8, n = 4, H > 0,4 образуют-
ся три отдельные группы, как и при сочетании параметров α = 0,2, 
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N = 8, n = 4, H = 1. В иных случаях возникает одна группа, при этом, 
если H = 0,2, максимальное число агентов оказывается сконцентри-
ровано в пространстве мнений в промежутках от 0,15 до 0,3 и от 0,7 до 
0,85. При уменьшении уровня гомофилии до 0,4 одна группа с двумя 
«пиками» мнений формируется при α = 0,25 и α = 0,3 и максимальной 
точности подбора мнений алгоритмом (N = 20, n = 4). При дальнейшем 
снижении гомофилии начинает складываться одна группа с максималь-
ным числом агентов в промежутке от 0,45 до 0,55 пространства мнений. 
Назовем подобное распределение пространством мнений типа В. 
Пример такого пространства приведен на рис. 3. Результаты симуляций 
при использовании алгоритма подбора ближайшего мнения представ-
лены в табл. 1. Как и ожидалось, среднее медианное мнение в сообще-
стве для всех рассмотренных случаев равно 0,5.

Пример формирования пространства мнений типа В 
(H = 1; α = 0,25; N = 8; n = 4, алгоритм подбора ближайшего мнения)

Рисунок 3

Таким образом, предположение Прейзера, что использование ал-
горитмов персонализации должно вести к образованию сегрегирован-
ных «пузырей фильтров», подтверждается лишь в весьма специфиче-
ских условиях — при высокой гомофилии, относительно низкой откры-
тости агентов к внешнему влиянию и довольно ограниченной точности 
самого алгоритма подбора. Примечательно, что при очень высокой го-
мофилии (H = 0,2) формирования сегрегированных групп агентов 
(пространства мнений типа А) не происходит в принципе. 

Теперь рассмотрим возможные манипуляции. При наиболее про-
стой для манипулятора форме манипуляции ее объектами оказываются 
все агенты. При использовании алгоритма подбора ближайшего мнения 
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манипуляция эффективна во всех случаях, когда задействован наиболее 
точный алгоритм подбора, то есть N = 20 и n = 4. При этом, чем выше 
значение α, тем сильнее эффект манипуляции: при α = 0,15 среднее ме-
дианное мнение равно 0,62; при α = 0,3 — 0,66. Если подбор менее то-
чен (N = 8 и n = 4), а уровень гомофилии высок (H = 0,2), манипуля-
ция эффективна; ее эффективность тем больше, чем выше значение α. 
При снижении уровня гомофилии поведение более разнообразно. При 
низкой открытости внешнему влиянию (α = 0,15) и снижении уровня 
гомофилии (H ≥ 0,4) значение среднего медианного мнения уменьша-
ется (хотя различия в средних показателях по сравнению с ситуацией, 
когда манипуляция не осуществляется, статистически незначимы). 
То же самое происходит при чуть большей открытости внешнему вли-
янию (α = 0,2; H > 0,4), но в этом случае различия в средних показате-
лях уже статистически значимы: при H = 0,6 среднее медианное мнение 
равно 0,46; при H = 0,8 — 0,44; при H = 1 — 0,42. При дальнейшем ро-
сте открытости к внешнему влиянию (α = 0,25 и α = 0,3) манипуляция 
эффективна, среднее медианное мнения увеличивается. Интересно, что 
в обоих случаях неэффективности манипуляции, как и в ситуации от-
сутствия таковой, сообщество раскалывается на две сегрегированные 
группы, то есть возникает пространство мнений типа А. Таким обра-
зом, получается, что эффективность манипуляции зависит от того, как 
выглядело бы пространство мнений в «естественном состоянии», то 
есть без манипуляций.

При использовании алгоритма случайного подбора манипуляция 
эффективна при крайне высоком уровне гомофилии (H = 0,2) и всех 
значениях α, N и n. При снижении уровня гомофилии (H > 0,2) степень 
эффективности манипуляции начинает зависеть от значения α: при 
α = 0,15 манипуляция эффективна при H = 0,4 и H = 0,6 (при дальней-
шем снижении гомофилии различия статистически незначимы); при 

Таблица 1 Формирование различных типов пространства мнений при 
использовании алгоритма подбора ближайшего мнения

Сочетание 
параметров α, N и n

Значение H

H = 0,2 H = 0,4 H = 0,6 H = 0,8 H = 1

α = 0,15; N = 20; n = 4 Тип Б Тип Б Тип В Тип В Тип В

α = 0,15; N = 8; n = 4 Тип Б Тип А Тип А Тип А Тип А

α = 0,2; N = 20; n = 4 Тип Б Тип Б Тип В Тип В Тип В

α = 0,2; N = 8; n = 4 Тип Б Тип А Тип А Тип А Тип А

α = 0,25; N = 20; n = 4 Тип Б Тип Б Тип В Тип В Тип В

α = 0,25; N = 8; n = 4 Тип Б Тип В Тип В Тип В Тип В

α = 0,3; N = 20; n = 4 Тип Б Тип Б Тип В Тип В Тип В

α = 0,3; N = 8; n = 4 Тип Б Тип В Тип В Тип В Тип В
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α = 0,2 и α = 0,3 она эффективна при всех уровнях гомофилии; при 
α = 0,25 различия статистически незначимы. 

Предположим, что манипуляции подвергаются не все агенты, а 
только те, чьи мнения находятся в промежутке от 0,6 до 1. Для начала 
рассмотрим алгоритм подбора ближайшего мнения. При высокой точ-
ности подбора (N = 20 и n = 4) среднее медианное мнение увеличивает-
ся (хотя при α = 0,15, H < 0,6 различия в средних показателях статисти-
чески незначимы), но не столь существенно, как в случае, когда манипу-
ляция затрагивает всех агентов. При мене е точном подборе (N = 8, n = 4) 
мы видим более разнообразное поведение. При низкой открытости 
внешнему влиянию (α = 0,15) и высокой гомофилии (H = 0,2) среднее 
медианное мнение уменьшается; то же происходит при α = 0,2 и всех 
уровнях гомофилии и α = 0,25 и низкой гомофилии (H > 0,6). Но осо-
бенно примечательно, что меняется сам процесс формирования групп. 
Для примера: если в ситуации отсутствия манипуляции при использо-
вании алгоритма подбора ближайшего мнения и высокой гомофилии 
(H = 0,2) формировалась одна группа, то при данном типе манипуля-
ции образуются уже две относительно сегрегированные группы.

Если используется алгоритм случайного подбора, единственное 
сочетание параметров, при котором манипуляция эффективна (значе-
ние медианного мнения увеличивается), — крайне высокая гомофилия 
(H = 0,2) и высокая открытость внешнему влиянию (α = 0,3) (впрочем, 
различия в средних показателях в этом случае статистически незначи-
мы). При снижении открытости внешнему влиянию и сохранении столь 
же высокой гомофилии поведение меняется: теперь в результате мани-
пуляции среднее медианное мнение стабильно снижается. При более 
низкой гомофилии (H ≥ 0,4) и достаточно высокой открытости внеш-
нему влиянию (α = 0,25 и α = 0,3) наблюдается та же картина: среднее 
медианное мнение стабильно снижается, при этом чем выше значение 
α, тем сильнее снижение. При более низкой открытости внешнему вли-
янию (α = 0,2 и α = 0,15) манипуляция не дает эффекта. 

Те перь ограничим число агентов, подвергающихся манипуляции, 
теми, чьи мнения лежат в промежутке от 0,4 до 0,6. В этом случае мани-
пуляции эффективны при обоих используемых алгоритмах и всех зна-
чениях α, H, N, n. Условия, при которых манипуляции стабильно эф-
фективны, приведены в табл. 2.

Что касается масштаба изменений, вызванных манипуляциями, 
то прослеживается следующая закономерность: чем выше значение α, 
тем больше изменения. Наиболее ярко это проявляется в ситуации, ког-
да объектом манипуляции становятся все агенты. Как видно из т абл. 3, 
при α = 0,15 медианное мнение агентов составляет 0,54 или 0,57 
(в зависимости от используемого алгоритма), а при α = 0,3 — уже 0,68 
или 0,7128.

Подведем предварительные итоги. Во-первых, можно утверж-
дать, что возникновение сегрегированных «информационных коконов» 
вследствие использования социальными медиа алгоритмов персонализа-

 28 При усреднении 
по всем значениям 
H, N, n для задан-

ного значения α.
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ции маловероятно. Этого не происходит ни при очень высоком уровне 
гомофилии (H = 0,2), ни при применении максимально точной версии 
алгоритма подбора ближайшего мнения. Наоборот, к формированию се-
грегированных групп ведет случайный или близкий к случайному под-
бор мнений. Во-вторых, манипуляции при использовании алгоритма 
подбора ближайшего мнения являются эффективным инструментом 
влияния на формирование общественного мнения, однако для того, 
чтобы манипуляция была результативной, обычно требуется либо высо-
кий уровень гомофилии, либо высокая открытость внешнему влиянию.

Более 10 лет назад Прейзер высказал предположение, что исполь-
зование интернет-сайтами алгоритмов персонализации, подбираю-
щих для каждого пользователя близкий ему контент, повлечет за собой 
фрагментацию общества на «пузыри фильтров» — отдельные «инфор-
мационные коконы», состоящие из единомышленников. С формиро-
ванием подобных «пузырей» связывали такие негативные тенденции 
последнего десятилетия, как углубление политической поляризации и 
рост поддержки популистских движений. Однако эмпирические иссле-
дования так и не смогли однозначно подтвердить взаимосвязь между 
этими явлениями. 

Результаты моделирования позволяют пролить свет на причины 
неоднозначности заключений. Во-первых, эффект использования ал-

Таблица 2

Таблица 3

Заключение

Условия, при которых манипуляции стабильно эффективны 

Манипуляции 
подвергаются агенты 

с мнениями 
в промежутке

Подбор 
ближайшего 

мнения

Случайный 
подбор

от 0 до 1 α ≥ 0,25 или H = 0,2 α = 0,3 или H = 0,2

от 0,6 до 1 α = 0,3
Неэффективны 

при любом сочета-
нии параметров

от 0,6 до 0,4 Все значения α и H Все значения α и H

Масштаб воздействия манипуляций на медианное мнение

Манипуляция в промежутке от 0 до 1

Значение α Случайный подбор Подбор ближайшего мнения

α = 0,15 0,54 0,57

α = 0,2 0,55 0,58

α = 0,25 0,57 0,67

α = 0,3 0,71 0,68
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горитмов персонализации зависит от уровня гомофилии, то есть сте-
пени близости убеждений людей, объединенных в социальную сеть. 
Во-вторых, на действенность применения таких алгоритмов влияет 
степень открытости людей внешнему влиянию. При высокой откры-
тости использование алгоритмов персонализации ведет не к расколу 
общества на отдельные «пузыри», а к формированию одной гомоген-
ной группы. В случае более низкой открытости (например, когда речь 
идет о чувствительных политических вопросах) отдельные «пузыри 
фильтров» действительно образуются, но только при условии, что ал-
горитм подбирает контент недостаточно точно. Это противоречит 
гипотезе Прейзера, согласно которой именно точный подбор близко-
го пользователю контента должен вести к возникновению «пузырей 
фильтров». 

Более того, моделирование показало, что отдельные «пузы-
ри фильтров» стабильно формируются не тогда, когда пользователю 
предлагается максимально сходный с его убеждениями контент, а тог-
да, когда тот подбирается случайно. Таким образом, надежды на то, 
что проблему поляризации общества можно решить посредством «соз-
дания алгоритмов, продвигающих более разнообразный контент»29, 
не просто необоснованны, но и контрпродуктивны. Вспомним также, 
что, согласно некоторым эмпирическим исследованиям, в социальных 
медиа пользователи получают доступ к более широкому спектру мне-
ний, чем в обычном общении30. Это позволяет предположить, что к 
образованию «информационных коконов» ведет не меньший, а боль-
ший объем доступной идеологически разнообразной информации. 
Впрочем, проверка этого предположения выходит за рамки настоя-
щей статьи.

Что касается основного объекта нашего внимания — потенциаль-
ной эффективности манипуляций алгоритмами персонализации, — то 
моделирование подтвердило, что такие манипуляции действительно 
могут влиять на формирование общественного мнения. Однако вы-
явился и ряд ограничений. Во-первых, эффективность манипуляций 
выше в условиях высокой гомофилии и открытости внешнему влия-
нию. Во-вторых, наиболее стабильно «работают» манипуляции, ориен-
тированные на «неопределившихся» участников сети, равноудаленных 
от крайних позиций в пространстве мнений. В-третьих, эффективность 
манипуляции зависит от того, насколько точно алгоритм подбирает 
контент: при недостаточной точности подбора контента в результате 
манипуляции общественное мнение может измениться не так, как хоте-
лось манипулятору, и популярность точек зрения, которые он пытался 
скрыть от пользователей, увеличится.

Как уже говорилось, достоверно известен лишь один прецедент 
намеренной манипуляции алгоритмами персонализации31. Разумеется, 
не все изменения, вносимые социальными медиа в эти алгоритмы, на-
целены на манипулирование установками пользователей: речь может 
идти, например, о тестировании различных вариантов алгоритма с тем, 

 29 Bozdag and Van 
Den Hoven 2015: 

256—257.

 30 Barnidge 2017. 

 31 Kramer, Guillory, 
and Hancock 2014.
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чтобы выявить тот, который позволит максимально долго удерживать 
внимание пользователей на предлагаемой социальными медиа рекламе. 
Тем не менее было бы наивным полагать, что ситуация, когда социаль-
ные медиа либо сами, либо под внешним давлением воспользуются на-
ходящимся в их руках инструментом влияния на общественное мнение, 
полностью исключена. Чтобы избежать такого поворота событий, необ-
ходим не только больший контроль над социальными медиа, но и даль-
нейшее изучение закономерностей их функционирования.
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Abstract. Social media have been firmly entrenched in the modern eve-
ryday life. Still, their influence on the formation of public opinion is not well 
understood. An important feature of social media is that they are not neutral. 
Not only do people interact with each other on social media platforms, but 
social media themselves actively interact with people, selecting personalized 
content for them based on the information about their interests and behavior. 
In 2011, Eli Pariser hypothesized that content personalization should lead to 
the formation of a kind of “information cocoons”, or “filter bubbles” — ho-
mogeneous groups of users who hold similar views. However, the fragmen-
tation of the Internet community into “filter bubbles” is not the only threat 
posed by the use of personalization algorithms. Even more dangerously, social 
media possess the ability to manipulate content selection algorithms in order 
to influence users’ views. 
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The article attempts to test the reality of these threats through computa-
tional modeling. To solve this task, the author employs a simple agent-based 
model that simulates the impact of personalization algorithms on communica-
tion in social media. The article demonstrates that, contrary to Pariser’s hy-
pothesis, algorithms that select content as close as possible to user preferences 
result in the emergence of “filter bubbles” rather rarely. The author also finds 
that manipulation of personalization algorithms makes it possible to influence 
the formation of public opinion on a stable basis only under two conditions: 
(1) when all users are manipulated and at the same time they are open to ex-
ternal influence; (2) when manipulation aims at the so called “centrists” who 
do not possess a clear-cut  opinion on some issue. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу предложений по реформи-
рованию публичного управления в программах российских политических 
партий, участвовавших в думских выборах 2021 г., оценке их системности и 
реализма как индикатора политической зрелости партии, ее готовности пре-
творять свои лозунги в жизнь. Используя методы классификации, а также 
контент- и тезаурусного анализа, автор фиксирует сходства и различия меж-
ду этими предложениями и рассматривает их через призму партийных идео-
логий и базовых административных парадигм.

Исследование не выявило четкой корреляции между партийной иде-
ологией и предложениями по совершенствованию публичного управления: 
сходные предложения присутствуют в программах партий с полярными иде-
ологиями. Вместе с тем обнаружена связь между представленными в про-
граммах административными парадигмами и партийными идеологиями. 
Левые партии ориентируются на общественно-государственное управле-
ние, то есть открытость власти и вовлечение граждан в управление. Менед-
жеризм, связанный с экономичностью и клиентоцентричным государством, 
характерен для правых и отчасти центристских партий. Веберианская пара-
дигма с ее акцентом на законности и процедурных аспектах в программах 
российских партий представлена минимально. В целом же наибольшей по-
пулярностью в них пользуется парадигма общественно-государственного 
управления.

Доминирование этой парадигмы в партийных программах автор свя-
зывает как с набирающим силу во всем мире популистским трендом, так и с 
присущим российскому обществу запросом на социальную справедливость. 
Однако, по его заключению, готовность партий и общества к взаимодей-
ствию, нашедшая отражение в дискурсивных практиках, вступает в противо-
речие с неразвитостью механизмов имплементации общественно-государ-
ственного управления, которые пока не разработаны даже на уровне теории. 
Путь к решению этой проблемы он видит в объединении усилий политоло-
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гов и специалистов по публичному управлению и преодолении рассогласо-
ванности между этими дисциплинами.

Ключевые слова: политическая партия, программа, идеология, выборы, 
парадигма, публичное управление, предметное поле, тезаурус, контент-
анализ

Прошедшие в 2021 г. выборы в Государственную Думу актуализи-
ровали вопрос о состоянии российских политических партий в целом 
и их программах в частности. Хотя многие партии отнеслись к сформу-
лированному в ст. 62 Федерального закона «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
требованию о публикации предвыборных программ формально1, дан-
ные документы остаются основным источником сведений об идеологи-
ях партий, а также об их ви́дении оптимальных направлений развития 
страны.

Будучи выразителями интересов общественных групп, борющи-
мися за овладение политической властью2, партии тем самым стремятся 
и к контролю над госаппаратом как ключевым инструментом практиче-
ской реализации политических решений. Это побуждает их вырабаты-
вать представления о положении дел в системе публичного управления 
и путях ее трансформации. Системность и реализм предлагаемых пар-
тией мер в этой сфере могут служить индикатором ее политической зре-
лости и готовности претворять свои лозунги в жизнь.

Классики политической науки (Карл Маркс, Макс Вебер, Эмиль 
Дюркгейм, Мишель Крозье и др.) рассматривали политическую сферу 
во взаимосвязи с организацией публичного управления. В современной 
отечественной политологии есть примеры подобных исследований3, од-
нако связь между политикой и управлением все еще недостаточно из-
учена. Политическая наука и теория публичного управления продолжа-
ют существовать изолированно друг от друга. Так, лишь порядка 6% пу-
бликаций по госуправлению в России приходится на политологические 
журналы4. 

В настоящей статье мы рассматриваем предложения по реформи-
рованию публичного управления в программах политических партий 
РФ, выявляем сходства и различия между ними через призму партий-
ных идеологий и базовых административных парадигм. Руководствуясь 
положениями обновленной Конституции РФ, под публичным мы по-
нимаем как государственное, так и муниципальное управление.

Структура статьи выстроена следующим образом. В первом раз-
деле сформулированы три рабочие гипотезы, базирующиеся на заклю-
чениях уже существующих исследований; во втором описаны методы и 
использованные нами данные; в третьем изложены основные результа-
ты проверки гипотез; в четвертом высказан ряд соображений относи-
тельно возможной их интерпретации.

Введение 

 1 Баранов 2021.

 2 Korgunyuk 2017.

 3 См. Тимшина 
2020.

 4 Петрунин 2020.
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По мнению многих авторов, три идеологических измерения (пра-
вые, левые, центристы) по-прежнему позволяют «достаточно полно 
описывать идеологический спектр во всем его многообразии»5. Во всем 
мире правые партии по-прежнему нацелены на продвижение интересов 
частного сектора, а левые ориентированы на удовлетворение запросов 
бедных (сокращение бедности, развитие массового образования и здра-
воохранения и т.п.6). При всем том грани между идеологиями стирают-
ся, порождая «социально-либерально-консервативный синтез»7. Кроме 
того, как показывают исследования8, происходит общая активизация 
популистского дискурса как в правом, так и в левом лагере. 

Предвыборные программы, помимо всего прочего, отражают ме-
ханизмы взаимодействия партий с органами государственной власти9. 
Механизмы эти неоднородны, в том числе потому, что в современной 
России лишь две партии хотя бы «стараются выглядеть массовыми», 
тогда как остальные представляют собой кадровые партии, бизнес-фир-
мы или ассоциации единомышленников10. В предыдущем избиратель-
ном цикле предложения партий по модернизации госуправления по 
большей части касались перераспределения полномочий между цен-
тром и регионами, создания новых органов власти и усиления контроля 
со стороны общества11. 

С учетом вышесказанного мы постулируем, что идеологически 
близкие партии имеют сходное ви́дение реформ публичного управле-
ния (гипотеза 1).

Влияние идеологий проявляется в самых разных сферах12. Так, 
итальянский исследователь Эдоардо Онгаро13 убедительно доказывает, 
что идейные установки непосредственно влияют на позиции партий 
относительно оптимального вектора реформирования публичного сек-
тора. К аналогичным выводам приходят авторы из Таиланда и Синга-
пура, утверждающие, что «административная реформа — вопрос поли-
тический»14.

В современной науке выделяются три основные административ-
ные парадигмы: веберианство, новое государственное управление (New 
Public Management) и общественно-государственное управление (Good 
Governance)15. 

Веберианство, восходящее к идеям Вебера, делает акцент на за-
конности и процедурных аспектах управления, что роднит его с ранним 
институционализмом16. 

Концепция нового государственного управления (НГУ) связа-
на с именами Уильяма Нисканена и Патрика Данливи, предложивших 
модель «максимизирующего бюрократа» (budget-maximizing model) и 
сконцентрировавших внимание на экономической эффективности пу-
бличной власти. Позднее эта концепция сместилась в сторону цифро-
вых сервисов и клиентоцентричного государства17. 

Общественно-государственное управление (ОГУ) делает акцент 
на открытости и подотчетности власти18. Функции бюрократии в его 
рамках переходят к гражданскому обществу, а вертикально интегри-

Рабочие 
гипотезы и их 
теоретическое 

обоснование

 5 Мишанова 2010: 
78.

 6 Tawiah, Barnes, 
and Zakari 2019.

 7 Баранов 2021: 6.

 8 Zulianello 2020.

 9 Левченко 2014.

 10 Korgunyuk 2017: 
280.

 11 Тимшина 2020.

 12 Cruz 2017.

 13 Ongaro 2011.

 14 Bowornwathana 
and Poocharoen 

2010: 317.

 15 Durman et al. 
2020.

 16 Mazur and 
Kopycinski (eds.) 
2017; Byrkjeflot, 

du Gay, and Greve 
2018.

 17 Klenk and Reiter 
2019.

 18 Keping 2018; 
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рованные структуры уступают место сетевым сообществам19. Граждан-
ские структуры наделяются субъектностью не только в политике, но и 
в управлении20. 

Кардинальное расширение пространства применения государ-
ственного принуждения на фоне потребности в удешевлении управлен-
ческих процедур побуждает власть перекладывать на граждан выпол-
нение своих функций21. Политические партии не могут игнорировать 
эти тектонические сдвиги. Поэтому, несмотря на отмечаемый многими 
кризис и определенную конвергенцию административных парадигм22, 
мы полагаем, что положения партийных программ соотносятся с этими 
парадигмами (гипотеза 2).

Накопленный опыт содержательного, в том числе количествен-
ного, анализа партийных программ23 требует оценки качества данного 
рода документов по единым критериям. В ходе думской избиратель-
ной кампании 2021 г. экспертами Исследовательского центра «Особое 
мнение» был разработан Индекс содержательности программ24, учиты-
вающий их структурированность, охват тем, реалистичность, логику, 
обоснованность, отсутствие популизма. При всех присущих ему недо-
статках этот индекс является удобным инструментом сопоставления 
программ. 

Исследование массива публикаций в высокорейтинговых изда-
ниях по связке «гипотеза-метод» позволило ряду авторов25 обозначить 
проблемное поле публичного управления. При изучении содержания 
партийных программ весьма полезной, в частности, предстает методо-
логия дискурсивного анализа, получившая широкое распространение в 
России26 и других странах27. С этой методологией тесно связан контент-
анализ, также активно применяемый в политологических работах28. 

Принимая во внимание перечисленные подходы, мы считаем пра-
вомерным предположить, что чем выше качество партийной програм-
мы, тем лучше в ней прописана совокупность мер, направленных на со-
вершенствование публичного управления (гипотеза 3).

Представляется, что предложенные гипотезы обладают определен-
ной теоретической новизной и их проверка на эмпирическом материале 
позволит углубить наше понимание российской политики.

Эмпирическую базу исследования составляют две группы источ-
ников:

1) предвыборные программы 14 политических партий, принимавших 
участие в выборах в Государственную Думу восьмого созыва;

2) партийные программы данных партий в действующей редакции.
В обоих случаях использованы тексты программ, опубликованные 

на официальных сайтах соответствующих партий.
Предвыборные программы выступают в роли экспериментальной 

группы, в которой через призму идеологий и административных пара-
дигм оцениваются предложения партий по реформированию публично-
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го управления. Основные партийные программы включены в исследо-
вание в качестве контрольной группы с целью проследить, в какой мере 
такие предложения отражают общие установки партий, актуализиро-
ванные к выборам 2021 г. 

Для решения поставленных в исследовании задач выделены пред-
метные поля в сфере публичного управления (см. табл. 1), каждое из 
которых соотнесено с релевантными тезаурусными словами по мате-
риалам тематических публикаций в журналах первого квартиля из базы 
International Scientific Journal & Country Ranking. Чтобы определить 
частоту упоминаний о публичном управлении в массиве партийных 
программ в разрезе каждого из предметных полей, по тезаурусным сло-
вам проведен контент-анализ.

Предметные поля и тезаурусные слова в сфере публичного управления

Предметные поля Тезаурусные слова

Государственная 
и муниципальная служба

Служба, служащий, чиновник, 
бюрократия

Этика, коррупция Коррупция, взятки

Административная реформа
Администрация, министерство, 
ведомство

Публичные услуги Услуга, сервис

Организации бюджетного сектора
Образование, здравоохранение, 
наука, культура

Государственные закупки Заказ, закупки, тендер

Контрольно-надзорная 
деятельность

Надзор, проверка, контроль

Государственно-частное 
партнерство

ГЧП, государственно-частный

Цифровизация управления 
Цифровой, инновационный, 
информационный

Открытость власти
Открытость, прозрачность, 
гражданский

Региональное и местное 
управление

Самоуправление, региональный, 
муниципальный

Правоохранительная система
Правоохранители, полиция, 
преступность

Судебная система Суд, судебный, судопроизводство

Военная безопасность Армия, военный

Внешняя политика 
и международные отношения

Международный, внешне-
политический, дипломатия

Источники: Eller, Gerber, and Robinson 2018; Barabashev, Kettl, and Peters 
2020; Dekker, Contreras, and Meijer 2020; Петрунин 2020; Лихтин 2021.

Таблица 1 
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Политические партии распределены по идеологическому спектру 
в рамках градации «левые — центр — правые» (см. рис. 1). Основой для 
определения места партии в этом спектре служат лозунги, представлен-
ные в ее предвыборной программе, а также экспертные оценки рос-
сийских авторов. Тяготеющими к центру считаются партии, имеющие 
фракцию в федеральном парламенте. «Зеленые» партии отнесены к ле-
вому крылу ввиду их традиционно антиглобалистской и антикорпора-
тивистской ориентации и требований усиления государственного регу-
лирования.

Идеологический спектр российских политических партий (2021)

Источники: Мишанова 2010; Korgunyuk 2017; Баранов 2021.

Для оценки ви́дения направлений совершенствования публично-
го управления идеологически близкими партиями (гипотеза 1) полу-
ченное при контент-анализе распределение сопоставлено с идеологиче-
ским спектром. Административные парадигмы логически соотнесены 
с базовыми идеологиями (см. табл. 2).

Представленный подход базируется на ключевых характеристиках 
каждой из парадигм, описанных в литературе, и их логической связи 
с аналогичными параметрами полюсов идеологического спектра в их 
классическом понимании (центр — «партия порядка», по Марксу; пра-
вые — выразители интересов предпринимателей и частных собственни-
ков; левые — «народные», эгалитарные партии).

Для оценки связи партийных программ с административными па-
радигмами (гипотеза 2) положения о публичном управлении, выявлен-
ные в партийных программах при контент-анализе, соотнесены с опре-
деленными парадигмами и определена доля положений, отвечающих 
каждой из парадигм, в программных документах исследуемых партий. 
Примеры соотнесения программных тезисов с административными па-
радигмами:

— переход к выборности руководителей силовых органов — ОГУ;
— переход к проектному управлению и оценке государственных слу-

жащих по достигнутым ими результатам — НГУ;
— создание федеральной службы по надзору за качеством продоволь-

ствия и министерства демографии — веберианство. 
Качество планирования реформы публичного управления в пар-

тийных программах оценивается по таким критериям, как доля упоми-

Рисунок 1 
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наний о публичном управлении и доля охваченных предметных полей. 
Оба показателя измеряются в процентах. Первый характеризует внима-
ние партий к данной проблеме, понимание ее значимости (показатель 
объема), второй — содержательную проработанность программ в ча-
сти совершенствования публичного управления (показатель качества). 
В совокупности они дают комплексное представление об исследуемом 
вопросе.

Результаты анализа программ по указанным критериям соот-
несены с упомянутым выше Индексом содержательности программ 
(ИСП)29. Это позволяет проверить, действительно ли в более содержа-
тельных программах реформа публичного управления описана лучше и 
полнее, нежели в других (гипотеза 3).

В табл. 3 приведены результаты контент-анализа по тезаурусным 
словам в экспериментальной (предвыборные программы 2021 г.) и кон-
трольной (основные партийные программы) группах. Как видно из та-
блицы, частота упоминаний о публичном управлении в партийных про-
граммах серьезно различается. В предвыборных программах разница 

Таблица 2 Связи административных парадигм с политическими идеологиями

Идеология Парадигма Критерии

Центр Веберианство 

Профессионализм, этика

Иерархия, централизация

Законность 

Стабильность

Правые НГУ

Клиентоцентричность

Рыночные методы управления

Экономическая эффективность

Децентрализация власти

Левые ОГУ

Открытость и прозрачность

Социальная справедливость

Подотчетность власти обществу 

Вовлечение граждан в управление

Источники: Mazur and Kopycinski (eds.) 2017; Byrkjeflot, du Gay, and Greve 
2018; Eller, Gerber, and Robinson 2018; Keping 2018; Addink 2019; Klenk and 
Reiter 2019; Barabashev, Kettl, and Peters 2020; Durman et al. 2020; Ishak, 
Hasibuan, and Arbani 2020; Вилисов, Телин и Филимонов 2020; Калгин 
и Клименко 2021.

Результаты

 29 Выборы 2021.
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может достигать 3,9 раза, в основных — 3,2 раза. При этом распределе-
ние частоты упоминаний в обеих группах в целом вполне сопоставимо.

Упоминания о публичном управлении в партийных программах30

Партия 

Программы-
2021

Программы 
общие

В целом

В
се

го
 с

ло
в

Т
ез

а
ур

ус
н

ы
х 

сл
ов

%

В
се

го
 с

ло
в

Т
ез

а
ур

ус
н

ы
х 

сл
ов

%

В
се

го
 с

ло
в

Т
ез

а
ур

ус
н

ы
х 

сл
ов

%

КПРФ 2548 51 2,0 4460 96 2,2 7008 147 2,1

«Зеленые» 1483 18 1,2 3627 101 2,8 5110 119 2,3

ЛДПР 2126 59 2,8 993 23 2,3 3119 82 2,6

«Новые люди»31 5818 226 3,9 5818 226 3,9 5818 226 3,9

«Единая Россия» 8785 411 4,7 1016 36 3,5 9801 447 4,6

«Справедливая 
Россия — 
За Правду»

2127 66 3,1 8875 256 2,9 11002 322 2,9

«Яблоко» 1536 68 4,4 2758 110 4,0 4294 178 4,1

Партия Роста 1170 19 1,6 2522 60 2,4 3692 79 2,1

Российская 
партия свободы 
и справедливости

1171 28 2,4 400 22 5,5 1571 50 3,2

«Коммунисты 
России»

4459 133 3,0 3838 83 2,2 8297 216 2,6

«Гражданская 
платформа»

748 35 4,7 13883 530 3,8 14631 565 3,9

«Зеленая 
альтернатива»

225 4 1,8 1090 18 1,7 1315 22 1,7

«Родина» 938 34 3,6 3056 125 4,1 3994 159 4,0

Партия 
пенсионеров

2350 30 1,2 5730 251 4,4 8080 281 3,5

Изучение положений партийных программ в разрезе предмет-
ных полей публичного управления выявило ряд повторяющихся тем 
(см. рис. 2). Наиболее часто в программах присутствовали такие пред-
метные поля, как региональная и внешняя политика, открытость и ор-
ганизации бюджетного сектора; реже всего — контрольно-надзорная 
деятельность и государственно-частное партнерство.

Таблица 3 

 30 Партии пере-
числены в том 

порядке, в каком 
они располагались 

в избирательном 
бюллетене. 

 31 «Новые люди» 
использовали свою 

основную про-
грамму в качестве 

предвыборной.
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Число партий, затронувших в своих программах различные аспекты 
публичного управления

Посмотрим теперь, какие конкретно положения, касающиеся 
сферы публичного управления, фигурировали в программах (предвы-
борных и основных) сразу нескольких партий. Как видно из табл. 4, 

Рисунок 2 

Положения о публичном управлении, 
присутствующие в программах нескольких партий

Положения Партии 

Конфискация имущества 
за коррупцию

КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — 
За Правду», Российская партия свободы 
и справедливости, «Коммунисты России»

Ратификация конвенций 
ООН против коррупции

«Яблоко», «Справедливая Россия — 
За Правду»

Усиление государствен-
ных органов лесоохраны

«Зеленые», «Яблоко», «Коммунисты Рос-
сии», «Родина»

Сокращение числа 
чиновников

КПРФ, «Гражданская платформа», 
«Новые люди»

Наделение новыми функ-
циями Почты России

«Гражданская платформа», 
Партия пенсионеров

Воссоздание милиции
«Коммунисты России», «Гражданская 
платформа»

Отмена призыва в армию ЛДПР, «Яблоко», Партия Роста

Выборность судей
КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Яблоко», 
Российская партия свободы и справедли-
вости, «Гражданская платформа»

Сокращение отчетности 
в бюджетной сфере

ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», 
«Справедливая Россия — За Правду»

Таблица 4 
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таких положений довольно много. При этом, за исключением предло-
жения отменить призыв в армию, встречающегося в программах толь-
ко правых партий, их выдвигали и левые, и правые, и центристы. Так, 
к усилению органов лесоохраны одновременно призывали «Коммуни-
сты России» и «Родина», занимающие полярные позиции в идеологиче-
ском спектре.

Соотнеся по единым критериям (см. табл. 2) положения пар-
тийных программ о реформе публичного управления с администра-
тивными парадигмами, мы получили распределение, представленное 
в табл. 5. Это позволило определить тяготение каждой из партий-
ных программ к той или иной парадигме. Предложения центрист-
ских партий сообразуются с двумя парадигмами, правых и левых — 
с одной.

Как следует из приведенных в табл. 5 данных, восемь из 14 на-
блюдений полностью или отчасти согласуются с гипотезой 2. Больше 
всего полных соответствий выявлено для левых партий (ОГУ), а частич-
ных — для центристских (веберианство). Ошибки прогноза распределе-
ны относительно равномерно. В 53% случаев программные положения 
отвечают ОГУ, в 29% — НГУ, в 18% — веберианству.

Для оценки качества партийных программ в части, затрагиваю-
щей публичное управление, доля упоминаний о нем и охват релевант-
ных предметных полей в этих программах сопоставлены со значениями 
ИСП (см. табл. 6). Между анализируемыми переменными выявлены 
статистически значимые связи. В случае предвыборных программ ко-
эффициент парной корреляции между ИСП и долей упоминаний со-
ставляет 0,41 (при р < 0,01), а между долей упоминаний и охватом пред-
метных полей — 0,45; в случае основных программ — 0,53 и 0,42 соот-
ветственно.

Особенности идеологического позиционирования российских 
политических партий остаются предметом дискуссий. Исследователи 
указывают на кризис идеологий32, при котором программы приобрета-
ют формальный характер, а сами партии утрачивают связь с ядерным 
электоратом, включаясь в погоню за голосами неопределившихся из-
бирателей. В современных условиях сам по себе идеологический спектр 
начинает вызывать вопросы.

Проведенное исследование не выявило четкой корреляции между 
партийной идеологией и установками относительно направлений ре-
формирования публичного управления (гипотеза 1). Многие предло-
жения в сфере публичного управления оказались представлены в про-
граммах сразу нескольких партий. И правые, и левые партии зачастую 
выдвигают сходные предложения (усиление органов лесоохраны, вы-
борность судей, наделение Почты России новыми полномочиями, вос-
становление милиции, сокращение отчетности в бюджетном секторе, 
конфискация имущества коррупционеров, сокращение численности 

Заключение

 32 Баранов 2021.
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Соответствие партийных программ административным парадигмам

Партия Идеология
Пара-
дигма

Распределение 
положений, %

Р
ез

ул
ьт

а
т

НГУ
Вебе-
риан-
ство

ОГУ

КПРФ
Левоцен-

тристы

ОГУ/
вебери-
анство

14,3 28,6 57,1 ОГУ

«Зеленые» Левые ОГУ 14,3 71,4 14,3
Вебе-
риан-
ство

ЛДПР
Правоцен-

тристы

НГУ/
вебери-
анство

37,5 25,0 37,5
НГУ/
ОГУ

«Новые 
люди»

Правоцен-
тристы

НГУ/
вебери-
анство

37,5 12,5 50,0 ОГУ

«Единая 
Россия»

Центристы
Вебери-
анство

45,4 9,1 45,5
НГУ/
ОГУ

«Спра-
ведливая 
Россия — 
За Прав-

ду»

Левоцен-
тристы

ОГУ/
вебери-
анство

42,9 42,9 14,3

НГУ/
вебе-
риан-
ство

«Яблоко» Правые НГУ 14,3 14,3 71,4 ОГУ

Партия 
Роста

Правые НГУ 42,9 14,3 42,9
НГУ/
ОГУ

Рос-
сийская 
партия 

свободы и 
справед-
ливости

Левые ОГУ 25,0 25,0 50,0 ОГУ

«Ком-
мунисты 
России»

Левые ОГУ 0,0 40,0 60,0 ОГУ

«Граждан-
ская плат-

форма»
Правые НГУ 54,5 18,2 27,3 НГУ

«Зеленая 
альтерна-

тива»
Левые ОГУ 0,0 0,0 0,0 -

Родина Правые НГУ 0,0 75,0 25,0
Вебе-
риан-
ство

«Партия 
пенсионе-

ров»
Левые ОГУ 0,0 33,3 66,7 ОГУ

Таблица 5 
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госслужащих и т.д.). Более того, близкие по смыслу положения присут-
ствуют в программах партий, полярных по своим идеологиям. 

В свою очередь гипотеза о связи партийных программ с базовы-
ми административными парадигмами во многом подтвердилась: пол-
ностью или частично с ней согласуются 57% рассмотренных случаев. 
Уровень соответствия выше всего у левых партий, ориентирующихся на 
ОГУ. Данная парадигма в принципе наиболее востребована в програм-
мах партий (53%): отвечающие ей положения преобладают не только у 
левых (КПРФ, Российская партия свободы и справедливости, «Комму-
нисты России», Партия пенсионеров), но и у некоторых центристских 
(«Единая Россия», ЛДПР) и правых (Партия Роста, «Яблоко») партий. 

Как и ожидалось, парадигма НГУ, одной из отличительных черт 
которой является ограничение вмешательства государства33, доминиру-
ет в программах ряда правых партий («Гражданская платформа» и Пар-
тия Роста). Кроме того, подобные приоритеты реформы публичного 
управления характерны для «Единой России», ЛДПР и «Справедливой 

Оценка качества партийных программ в части публичного управления

Партии ИСП

Доля 
упоминаний 
о публичном 
управлении, 

%

Охват 
предметных 

полей публич-
ного управле-

ния, %

КПРФ 1,89 2 67

«Зеленые» 3,71 1,2 67

ЛДПР 2 2,8 75

«Новые люди» 4,06 3,9 67

«Единая Россия» 5,84 4,7 92

«Справедливая Россия — 
За Правду»

3,39 3,1 58

«Яблоко» 2,84 4,4 58

Партия Роста 0,26 1,6 58

Российская партия свободы 
и справедливости

1,74 2,4 33

«Коммунисты России» 2,29 3 42

«Гражданская платформа» 1,37 4,7 92

«Зеленая альтернатива» 2,21 1,8 0

«Родина» 2,92 3,6 33

Партия пенсионеров 2,42 1,2 50

Источник: составлено автором с использованием Выборы 2021.

Таблица 6 

 33 Klenk and Reiter 
2019.
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России — За Правду». В целом доля согласующихся с ней положений 
партийных программ составляет 29%. 

Наименее популярной оказалась веберианская парадигма с ее 
акцентом на законности и процедурных аспектах34: ей соответствуют 
лишь 18% программных положений. Теоретически веберианство от-
вечает идеологии центристских сил, но на практике его преобладание 
прослеживается в программах «Справедливой России — За Правду», 
«Зеленых» и «Родины», придерживающихся принципиально разных 
идеологических установок.

Получила эмпирическое подтверждение и гипотеза о связи между 
качеством партийных программ и отражением в них проблематики пу-
бличного управления. Выявлены значимые корреляции между содержа-
тельностью программ, с одной стороны, частотой употребления соот-
ветствующих тезаурусных слов, с другой, и полнотой охвата предметных 
полей публичного управления, с третьей. 

Исследование показало, что в наиболее содержательных пред-
выборных программах («Единая Россия» и «Новые люди») наиболее 
полно представлена и проблематика публичного управления. Про-
граммы среднего качества («Родина», «Справедливая Россия — За 
Правду», «Яблоко», Партия пенсионеров, «Коммунисты России») при 
довольно частом упоминании сферы госуправления, как правило, не 
содержат развернутых планов ее реформирования. Вместе с тем ряд 
наименее содержательных программ имеет хорошо проработанные 
разделы о публичном управлении (ЛДПР, КПРФ, «Гражданская плат-
форма»). 

Случай «Гражданской платформы» вообще крайне интересен и 
заслуживает отдельного исследования: с точки зрения полноты и ка-
чества положений по вопросам публичного управления ее довольно 
поверхностная программа сопоставима с программой лидера рейтин-
га — «Единой России». В обеих программах большинство таких поло-
жений соответствует парадигме НГУ. В программе «Единой России» 
сделан акцент на цифровых сервисах, а у «Гражданской платфор-
мы» — на аутсорсинге функций и эффективных контрактах с публич-
ными служащими.

Интерпретировать полученные результаты можно в двух пло-
скостях. 

С одной стороны, на фоне кризиса идеологий в дискурсе поли-
тических сил во всем мире повышается уровень популизма35. В рос-
сийских условиях, кроме того, наблюдается выраженный запрос на 
социальную справедливость, на который вынуждены реагировать пар-
тии всех идеологических направлений. Популистский тренд проявля-
ется, в частности, в уменьшении объема предвыборных программ по 
сравнению с предыдущими электоральными циклами и упрощении их 
контента36. В этом, возможно, и кроется одна из причин выявленного 
нами преобладания в партийных программах парадигмы ОГУ, внеш-
не «демократичной» и более простой для восприятия, нежели другие 

 34 Mazur and 
Kopycinski (eds.) 
2017; Byrkjeflot, 

du Gay, and Greve 
2018.

 35 Zulianello 2020.

 36 Тимшина 2020.
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административные парадигмы. В пользу такого заключения говорит и 
распределение положений партийных программ по предметным полям 
публичного управления. 

В программах всех партий, принимавших участие в думских вы-
борах 2021 г., присутствуют положения, касающиеся региональной и 
внешней политики, открытости власти и реформирования бюджетного 
сектора, то есть проблем, которые, что называется, лежат на поверхно-
сти. В свою очередь, реже всего упоминаются проблемы, связанные с 
контрольно-надзорной деятельностью и государственно-частным пар-
тнерством, то есть с теми предметными областями, разработка которых 
требует специальной квалификации и которые сложны для восприя-
тия публикой. Нельзя исключить, что их игнорирование есть следствие 
тенденции к симплификации, тотальному упрощению предвыборных 
программ.

С другой стороны, ОГУ является самой новой из административ-
ных парадигм, отражающей текущие запросы общества к публичной 
власти. Для этой парадигмы характерна ориентация на открытость37, 
сетевые коммуникации38, вовлечение граждан39. Ввиду усложнения 
социально-экономических и политических конфигураций государ-
ство вынуждено привлекать граждан к реализации публичных функ-
ций40. Политические силы, задействовавшие на прошедших выбо-
рах дискурс ОГУ, получили мандат доверия от избирателей, и теперь 
им предстоит воплощать в жизнь запрос на социальную справедли-
вость и развитие практик реального участия граждан в публичном 
управлении. 

Проблема, однако, в том, что, несмотря на свою востребован-
ность, ОГУ представляет собой скорее рыхлый набор принципов, неже-
ли совокупность реальных технологий41. Готовность партий и общества 
к взаимодействию, нашедшая отражение в соответствующем дискурсе, 
входит в противоречие с неразвитостью методов имплементации, кото-
рые не разработаны не только на практике, но даже на уровне теории. 
Если в текущем политическом цикле политики и управленцы окажут-
ся неспособны удовлетворить запрос на общественно-государственное 
управление, к следующим выборам нам неизбежно придется столкнуть-
ся с радикализацией повестки и кризисом управляемости. Чтобы избе-
жать такого поворота событий, академическое сообщество и эксперты 
должны вооружить практиков инструментами, которые позволят им пе-
рейти от лозунгов к конкретным действиям. Это требует детальной раз-
работки соответствующей проблематики в рамках как политологии, так 
и науки публичного управления. 

Преодоление рассогласованности между политической наукой и 
публичным управлением — необходимое условие выработки адекват-
ных подходов к совершенствованию политических и административ-
но-управленческих практик. Именно на решение этой задачи, наряду 
с прочим, и были направлены предложенные в настоящей статье гипо-
тезы. Удовлетворительные результаты их тестирования указывают на 

 37 Addink 2019.

 38 Ishak, Hasibuan, 
and Arbani 2020.

 39 Калгин u 
Клименко 2021.

 40 Бляхер, Григо-
ричев и Елохина 

2021.

 41 Barabashev, 
Kettl, and Peters 

2020.



97“ПОЛИТИЯ”    № 4 (107)   2022

перспективность применения данного теоретического инструментария 
в дальнейших исследованиях.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of proposals for the re-
form of public administration in the programs of the Russian political parties 
that participated in the 2021 Duma elections, the assessment of their coher-
ency and realism as an indicator of the party’s political maturity, its willingness 
to implement its slogans in practice. Using classification methods, as well as 
content and thesaurus analysis, the author documents similarities and differ-
ences between these proposals and considers them through the prism of party 
ideologies and basic administrative paradigms. 

The study does not reveal a clear correlation between party ideology 
and proposals for improving public administration: party programs with po-
lar ideologies have similar proposals. At the same time, the author discovers 
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a connection between party ideologies and administrative paradigms pre-
sented in the programs. Left-wing parties are oriented towards Good Gover-
nance i.e., the openness of the authorities and the involvement of citizens in 
the administration. New Public Management associated with economic ef-
ficiency and client-centric state is typical to right-wing and (to some degree) 
centrist parties. The Weberian paradigm with its emphasis on the legality 
and procedural aspects is scarcely presented in the programs of Russian par-
ties. In general, the paradigm of Good Governance is most popular in the 
programs. 

The author explains the dominance of this paradigm in party programs 
both with the populist trend gaining strength all over the world and with a re-
quest for social justice inherent in the Russian society. However, according to 
his conclusion, although parties and society are ready for cooperation, which 
is reflected in discursive practices, such readiness conflicts with the underde-
velopment of the mechanisms of the implementation of Good Governance, 
which have not yet been developed even at the level of theory. He sees a pos-
sible solution to this problem in the unification of the efforts of political sci-
entists and specialists in public administration and overcoming the mismatch 
between these disciplines.

Keywords: political party, program, ideology, elections, paradigm, public 
administration, subject field, thesaurus, content analysis
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Аннотация. В статье рассматривается проблематика, связанная с ис-
пользованием в отечественной научной литературе понятия «прекариат». 
Зафиксировав отсутствие согласия не только в том, на основе каких крите-
риев следует выделять прекариат, но и по поводу социального состава и даже 
самого его существования как класса, автор предлагает исходить из того, что 
«прекариат» является частью скорее идеологического, чем научного дискур-
са, подобного дискурсу «среднего класса», с которым он имеет отчетливую 
преемственность. Данные дискурсы функциональны для воспроизводства 
имеющихся общественных отношений. Соответственно, в статье предпри-
нята попытка выяснить, что представляет собой дискурс, в рамках которого 
описывается прекариат в России, и для воспроизводства каких отношений 
он функционален.

Проведенное автором исследование показывает, что российская 
трактовка прекариата заметно отличается от западной. Это касается и со-
става прекариата, и его места в социальной структуре. Из рассуждений оте-
чественных авторов вырисовывается картина специфического российского 
прекариата, который включает в себя едва ли не половину общества. Этот 
прекариат мало походит на западный, но практически полностью совпада-
ет с российским же средним классом, как его видят российские правящие 
круги. И поскольку с такого рода прекариатом как пассивно страдающим и 
совсем уже не опасным классом государство может вести не подрывающий 
основ системы диалог, дискурс о прекариате и прекаризации становится та-
кой же потенциально легитимной разновидностью нормализующего дискур-
са, как и дискурс о среднем классе. 

Ключевые слова: дискурс, идеология, прекариат, прекаризация, средний 
класс 
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Несмотря на то что тема прекариата неоднократно затрагивалась 
в зарубежной и отечественной литературе, до сих пор не достигнуто 
консенсуса даже по основным вопросам, связанным с ней. Нет согла-
сия ни в том, по каким критериям следует выделять прекариат, ни отно-
сительно его социального состава, ни даже по поводу самого его суще-
ствования как класса. В этой ситуации важно прежде всего выяснить, 
почему прекариат выглядит столь противоречивым в оптике имеющих-
ся подходов. В поисках путей решения этой задачи мы будем исходить 
из того, что многие социологические понятии, к числу которых отно-
сится и «прекариат», в первую очередь являются частью определенных 
дискурсов. Данные дискурсы функциональны для воспроизводства 
(или подрыва) сложившихся общественных отношений. Иными слова-
ми, в дальнейшем мы попытаемся определить, что представляет собой 
дискурс, в рамках которого описывается прекариат в России, чем он 
отличается от аналогичного западного дискурса и для воспроизводства 
каких отношений он функционален.

Противоречивость существующих взглядов на прекариат во мно-
гом обусловлена изначальной интенцией включать в новый класс (или 
в число кандидатов в его члены) всех, кто, «независимо от размера... 
дохода, образования, самоидентификации и других характеристик, не 
имеет формальной занятости» и не может в полной мере воспользо-
ваться сопутствующими ей социальными гарантиям, описывать пре-
кариат как «социальный слой, который олицетворяет отчуждение не 
только от результатов труда, но и от всего общества значительных соци-
альных групп, испытывающих особые, изощренные формы эксплуата-
ции их труда, их знаний, их квалификации, что в конечном счете влияет 
на качество их жизни»1. Неудивительно, что нарисованный столь ши-
рокими мазками (чем грешат отнюдь не только отечественные иссле-
дователи) портрет «нового опасного класса» с самого начала вызывал 
сомнения. Прежде всего, было не совсем ясно, каким образом класс, 
который составляет от 30 до 50% общества2, причем скорее 50, чем 303, 
может оказаться отчужденным «от всего общества» и одновременно 
остаться частью «социализированного населения... не утратившего со-
циальные связи с окружающим миром»4. В рамках исследовательских 
стратегий, исходящих из критерия отсутствия социальных гарантий 
при отнесении к прекариату, не уделялось достаточного внимания за-
кономерному вопросу: во всех ли случаях прекарии нуждаются в этих 
гарантиях? Насколько необходима, скажем, процветающему фрилан-
серу бесплатная медицина? Требуется ли предпринимателю, пусть с не 
всегда стабильными доходами, минимальная пенсия и оплачиваемый 
работодателем отпуск? Всегда ли, в конечном счете, положение прека-
рия хуже, чем у «стабильно занятого»? Те же, кто задавался такими во-
просами, порой обнаруживали, например, что «средние заработные 
платы у прекариев выше, чем у выпускников, трудоустроенных в тра-
диционном формате занятости», что они превосходят другие группы по 
уровню «удовлетворенности содержанием работы, условиями труда», 

Введение

 1 Тощенко 2019: 
54.

 2 Тощенко 2018: 
85.

 3 Тихонова 2019: 
168.

 4 Тощенко 2018: 
59.



106 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (107)   2022

что «профессиональные траектории части прекариата (фрилансеров 
и специалистов IT-индустрии) показывают, что можно получить по-
зитивный личный опыт»5. Не добавляла убедительности соблазнитель-
ным в своей простоте подходам и аргументация в духе «доходы этих 
групп, несмотря на их размеры, нестабильны, они зависят от наличия 
заказов; никак нельзя с уверенностью сказать, что в какое-то время 
источники этих доходов не иссякнут»6. Ведь нестабильность доходов и 
зависимость их от наличия заказов вообще характерны для рыночной 
экономики. 

Поэтому в отечественной литературе вполне обоснованно под-
вергается критике отнесение к прекариату ряда социальных групп — от 
фрилансеров до выходящей на рынок труда молодежи, мигрантов, се-
зонных рабочих и безработных7. Справедливо отмечается, что изучение 
прекарной занятости сквозь призму нестандартных трудовых от-
ношений дискуссионно и «в научной среде все чаще встречается 
тезис о том, что стандартные рабочие места также могут иметь 
признаки прекарности» и «нестандартная занятость далеко не 
всегда оборачивается для работника нестабильным положением»8. 
В зарубежной литературе тоже нередко подчеркивается, что столь раз-
нородный конгломерат социальных групп, объединенных лишь неу-
стойчивой занятостью и отсутствием (ограниченностью) доступа к ряду 
социальных гарантий, не может считаться классом, по крайней мере 
с позиций политэкономии, оперирующей отношением социальных 
групп к средствам производства, собственности, труду, эксплуатации 
и т.д. С этой точки зрения правомерно говорить лишь о прекаризации 
трудовых отношений: прекариат не вытесняет другие классы (средний 
и рабочий), а указывает на неустойчивость социального положения раз-
личных групп9. 

Цель настоящей статьи, однако, заключается не в том, чтобы в 
очередной раз акцентировать ряд противоречий, которые выявляют-
ся при исследовании феномена прекариата. Этот текст является по-
пыткой осветить данную проблематику с такой стороны, с которой 
упомянутые противоречия теряют остроту и приобретают несколько 
иной смысл. 

Прежде всего обратим внимание на то, что, употребляя слово 
«класс» по отношению к сравнительно новому феномену, мы исполь-
зуем его по ассоциации с прежним, привычным употреблением. Когда 
мы говорим о прекариате как о классе, у нас в первую очередь возника-
ют ассоциации с классами в марксистской парадигме — рабов и рабо-
владельцев, феодалов и крестьян, буржуа и пролетариев. Поэтому сра-
зу отметим, что в случае прекариата подобные ассоциации неуместны. 
Его если и допустимо рассматривать как класс, то в парадигме вебери-
анской, то есть в том же значении, что и средний класс, для которого 
ключевую роль играют уровень образования и доходов, самоидентифи-
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кация, место на социальной лестнице между верхами и низами, а так-
же отчасти принимаемая самостоятельно, отчасти навязываемая само-
идентификация в качестве несущей опоры общества и гаранта рынка, 
свободы и демократии. Как пишет Хадас Вайс, образ этого «расширя-
ющегося и все более глобального среднего класса, к которому может 
присоединиться каждый, действительно порывает с такими разъеди-
няющими категориями, как рабочие и капиталисты, кроме тех случа-
ев, когда предполагается, что каждый, по большому счету, является 
квазикапиталистическим удачливым дельцом... Образ среднего клас-
са проникнут разнообразием, поскольку многочисленные различения 
получают одобрение»10. В конечном счете, заключает Вайс, «средний 
класс — это идеология самоопределения, основанного на инвести-
ровании11, которая предназначена для трудящихся и усвоена преиму-
щественно теми, кто располагает средствами для инвестирования до-
полнительного труда, времени и других ресурсов в свое благополучие 
в будущем, а не тратит все имеющееся у них на немедленное удовлетво-
рение своих желаний»12. 

Иными словами, средний класс — это по большей части класс на-
емных работников, благосостояние которых отчасти обеспечено рядом 
социальных гарантий, отчасти зависит от принятия буржуазных стра-
тегий инвестирования в свое будущее и будущее своих детей. Если по 
ряду причин ему трудно дать четкое социоструктурное определение, то 
его вполне можно описать как дискурс, определить идеологически13. 
Средний класс — это идеологический конструкт, функциональный для 
буржуазного общественного порядка периода после окончания Второй 
мировой войны и примерно до конца 1980-х годов.

Но таков же и прекариат. С нашей точки зрения, прекариат яв-
ляется наследником вовсе не рабочего класса или пролетариата, а 
именно среднего класса — и не только потому, что включает в себя 
значительную часть последнего, но и потому, что дискурс о нем кон-
струируется точно так же, как некогда был сконструирован дискурс сред-
него класса.

На идеологическую конструкцию «прекариат» возлагаются те же 
надежды, что возлагались на конструкцию «средний класс»14. Средний 
класс традиционно рассматривался как гарант демократии, имеющий 
«лишь один консенсусный запрос — на стабильность»15. Прекариату 
адресуются и те же опасения, какие традиционно адресовались средне-
му классу: именно средний класс в свое время привел фашизм к власти, 
он является базой новых движений, подрывающих status quo. Аналогич-
ным образом прекариат выступает в качестве потенциальной (и уже ак-
туальной) социальной базы разного рода радикалов и популистов, уста-
навливающих авторитарные режимы16. Но, как это было и со средним 
классом, данная угроза может быть нейтрализована путем предостав-
ления прекариату соответствующих социальных гарантий, например 
безусловного базового дохода17. Средний класс играл стабилизирующую 
роль ввиду того, что к нему причислялось большинство (или очень зна-

 10 Вайс 2021: 22.

 11 В данном случае 
под инвестиция-
ми понимаются 
не только сугубо 
финансовые вло-
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чимое меньшинство) населения. Прекариат рассматривается как слой, 
который уже охватывает до трети населения развитых стран18. Как и в 
случае со средним классом, рассуждения о прекариате «носят спекуля-
тивный характер, так как обращены в будущее и описывают этот класс 
через его потенциал, а не его реальность»19. Он вряд ли сделает револю-
цию, однако, как считает Роберт Сеймур, прекариат (точнее, дискурс 
о нем) отражает «популистский запрос» на формирование «нового по-
литического большинства на антикапиталистической основе»20. По 
крайней мере, на этот класс возлагаются определенные социально-по-
пулистские, анархо-синдикалисткие, левоэкологистские и иные подоб-
ного рода надежды21. Есть основания полагать, что в перспективе пре-
кариат будет представлять собой «все более расширяющийся субсиди-
руемый государством класс с... рентоориентированным поведением», 
который станет «новым большинством»22, необходимым для легитима-
ции современной буржуазной государственности.

Словом, и средний класс, и прекариат — это идеологические кон-
структы, призванные замаскировать реальное классовое деление и об-
ладающие известной функциональностью для определенного социаль-
но-политического порядка. Но если применительно к среднему классу 
содержание и пределы этой функциональности относительно ясны, то 
в случае прекариата все гораздо туманнее. Тем не менее в дискурсе, 
оперирующем этим понятием, обнаруживается, что прекариат — это, 
с одной стороны, страдающий класс, в который входят так или иначе 
ущемленные и дискриминируемые слои населения — от иммигрантов 
до испытывающих трудности членов среднего класса, а с другой сто-
роны, люди, которые сознательно выбрали прекарную занятость, ру-
ководствуясь стремлением к свободе, независимости от начальства, 
высоким доходам, творческому труду, успешности в широком смысле. 
Таковы в первую очередь относимые к прекариату фрилансеры — высо-
коквалифицированные молодые люди, обладающие «завидными дело-
выми качествами» и превосходящие нефрилансеров по части «уверен-
ности в себе и своих профессиональных знаниях»23. 

Правомерно предположить, что у этих социальных групп разные 
устремления. Для первой из них резонно желать увеличения роли госу-
дарства в своей жизни (и в конечном счете обретения фиксированной 
ренты в виде новых социальных гарантий). Положение среднего клас-
са в период его подъема определялось не только государственной по-
литикой, но и давлением снизу: наряду с прочими, этот класс пожинал 
плоды многолетней борьбы рабочих за социальное государство. Однако 
во времена, когда экономическая и политическая роль рабочего класса 
существенно снизилась, а профсоюзы пришли в упадок, обнаруживший 
свою несостоятельность на поле инвестиций бывший средний класс, 
прекариат, начинает во все большей степени зависеть исключитель-
но от государства. Мы вряд ли ошибемся, если скажем, что классовое 
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сознание этой части прекариата обещает стать еще более государство-
центричным, особенно учитывая те страты этого «класса», которые в 
рамках «культуры жертвоприношения» постоянно апеллируют к го-
сударственному вмешательству для защиты от реального или мнимого 
угнетения и «микроагрессии»24. Для другой, условно говоря, фрилан-
серской части прекариата гораздо резоннее полагаться на инвестиции 
в духе прежнего среднего класса. При этом важно учитывать, что выде-
ленные нами две группы прекариата — не более чем идеальные типы и 
в реальности существует множество переходных состояний. Мало того, 
в разные периоды жизни одни и те же люди могут следовать то той, то 
другой парадигме. По мнению германского исследователя Клауса Дер-
ре, «в обществе, где прекариат уже стал массовым явлением, назрела 
необходимость переосмысления его социального устройства; трудовая 
жизнь современного человека вполне может состоять из смены фаз. 
В первой — человек работает. Во второй (фазе безработицы) — по-
свящает себя семье или себе. В третьей — снова работает. В четвертой 
(фазе безработицы) — занимается самообразованием. Череда и после-
довательность фаз произвольна, зависит от индивидуума и ситуации на 
рынке труда»25. Другими словами, прекарий часто ведет себя как сред-
ний класс, делает инвестиции в семью и образование — но с меньшим 
(не отвечающим ожиданиям) успехом.

Так или иначе, все группы прекариата нуждаются в определенных 
гарантиях со стороны государства, но это разные гарантии. Мы видим, 
что концепт прекариата во многом является продуктом распада концеп-
та среднего класса на исходные составляющие. Если суть последнего, 
утрированно выражаясь, «рента+инвестиции», то прекарность в одном 
случае означает преимущественно желание ренты, а в другом — преи-
мущественно расчет на инвестиции в прежнем квазибуржуазном и от-
части неолиберальном духе.

Концепт «прекариат» появился не потому, что возникли новые 
общественные группы. Появление действительно новых общественных 
групп и тем более целого класса с классовым сознанием — весьма спор-
ное утверждение. Но этот концепт замечательно сочетается с теориями 
вроде «общества травмы», «общества риска», «текучей современности», 
которые констатируют нарастающую «турбулентность общества», но не 
могут дать принципиально новаторских ответов на вопросы: куда это 
общество движется? вокруг какого класса оно будет группироваться? 
какая центральная идеологема потребуется для его воспроизводства? 
Поэтому они отвечают на эти вопросы преимущественно от противно-
го, и одним из таких ответов является концепт прекариата как класса. 
Этот класс определяется исключительно негативно и отличается от про-
чих лишь нестабильной занятостью. Тот факт, что при отнесении той 
или иной группы к прекариату отталкиваются от критерия стабильно-
сти занятости и наличия социальных гарантий, свидетельствует о том, 
что отправной точкой анализа (сознательно или бессознательно) служит 
некий нормативный концепт, апеллирующий к конгломерату групп, ко-

 24 Bailey 2015.

 25 Цит. по: 
Голенкова и 

Голиусова 2013: 9.
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торые точно этими гарантиями обладают (или обладали). А это и есть 
преимущественно средний класс. Так, противопоставление Гаем Стэн-
дингом прекариата пролетариату как классу, обладающему социальны-
ми гарантиями и прочими благами, — это во многом противопоставле-
ние его все тому же среднему классу, к которому начала себя относить 
изрядная часть пролетариата в золотую эпоху социального государства. 
Иначе говоря, дискурс, описывающий прекариат, — это дискурс о сред-
нем классе без социальных гарантий (или с меньшим объемом социаль-
ных гарантий, чем прежде). 

Средний класс являлся неотъемлемой частью утраченного ста-
бильного мира. Прекариат — часть еще только становящейся «новой 
нормальности», которая сама весьма далека от стабильности. Если у 
прекариата возникнет что-то похожее на классовое сознание, то это 
будет отредактированный аналог самоидентификации среднего клас-
са — классовое сознание его функционального заменителя с заметно 
меньшими (поневоле), чем у него, притязаниями. Положение при-
вычного среднего класса было обусловлено его существованием между 
рынком и государством; он мог пользоваться выгодами как от рыноч-
ных инвестиций, так и от рент, проистекающих из наличия социальных 
гарантий. В условиях трансформации капитализма, сопровождающей-
ся сокращением доли благ, зависящих от рынка, эта промежуточность 
положения среднего класса (а точнее, всего конгломерата социальных 
групп, способных извлекать выгоды из социальных гарантий и рынка) 
не исчезает. Однако в процессе социальных трансформаций общий ба-
ланс смещается в сторону корпоративного «инклюзивного капитализ-
ма», «новой нормальности» и, возмож но, мира, в котором, по словам 
Иды Аукен, ни у кого ничего не будет, но все будут счастливы26. Каков 
будет новый баланс, пока никому не известно — он может быть выявлен 
только в ходе борьбы. Но прекариат в его нынешней трактовке не яв-
ляется субъектом этой борьбы. Он не более чем концепт, отражающий, 
во-первых, ситуацию «турбулентности», а во-вторых, подсознательное 
стремление «вернуть все как было». Не случайно критерий неустойчи-
вости и нестабильности как основных черт этого класса подразумева-
ет также его временность: как только нестабильность закончится, по-
давляющее большинство представителей прекариата вернется в свои 
прежние социальные ниши — наемных работников с социальными 
гарантиями, устойчивой занятостью и предсказуемыми жизненными 
траекториями.

Сказанное выше относится к понятию прекариата вне зависи-
мости от того, западный он или российский. Но какую роль играют 
концепты прекариата и связанного с ним среднего класса конкретно 
в России?

Прекариат в постсоветской России оказался незваным гостем. 
После крушения советского строя ожидали появления не прекариата, 

Прекариат 
в России больше, 

чем прекариат

 26 Аукен 2016. 
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а массового среднего класса, с которым связывались надежды на до-
стойную жизнь, развитие демократии (как либеральной, так и «орга-
нической» в духе Ивана Ильина), вхождение в круг цивилизованных 
народов. Однако довольно быстро выяснилось, что «средний класс 
в целом исчерпал свои интенции, поскольку вызовы современности, 
вызовы глобализации делают общество массового потребления кра-
сивым, но несбыточным лозунгом. В российском же варианте средний 
класс не мог и не сможет сформироваться в силу того, что приобщение 
к потребительским практикам является малосовместимым с социаль-
ной самореализацией, а то и исключающим ее»27. Даже те, кто видел 
в складывающемся в России среднем классе «значительную активную 
социальную группу населения», были вынуждены признать, что ему 
еще только предстоит обзавестись «здоровым духом государственности 
и национальным характером»28. Констатировалось, что политические 
нормы и ценности этого класса заметно расходятся с западными: как 
и остальные категории россиян, он в первую очередь заинтересован в 
установлении более четких и устойчивых «правил игры», повышении 
качества работы социальной инфраструктуры страны, гарантиях со-
блюдения трудового и социального законодательства и вообще в госу-
дарственном регулировании социальной сферы29.

Вместо массового среднего класса в западном понимании (к ко-
торому можно отнести не более 10% жителей страны30) в России обра-
зовался андеркласс, или прекариат. Массовый же средний класс у нас 
просматривается лишь «через призму многомерного подхода, в основу 
которого положены немонетарные характеристики возможностей рос-
сиян в четырех главных жизненных сферах — экономические условия, 
производственные отношения, образовательные и медицинские воз-
можности, а также возможности потребления», когда из матрицы мно-
гомерной стратификации сознательно исключаются «такие параметры, 
как доходы и профессиональный статус»31. При подобном угле зрения 
современное российское общество действительно можно считать обще-
ством массового среднего класса, где тот составляет около 61% населе-
ния32. Иными словами, в России обнаруживается аналогичный запад-
ному среднему классу по выполняемой функции класс, несущая опора 
социального строя и государственности — но со скидкой на относитель-
ную бедность.

Правда, даже с учетом этой скидки очевидно: российский сред-
ний класс похож не столько (или не только) на своего западного собра-
та, сколько на нечто другое — то, что принято называть прекариатом. 
Не случайно этот концепт приобрел популярность среди российских 
исследователей.

Столь же не случайно российский взгляд на состав прекариата 
зачастую серьезно отличается от западного. Согласно Стэндингу, пре-
кариат образуется в основном из трех групп — бывших представителей 
рабочего класса, мигрантов и образованных людей, не имеющих посто-
янной работы (при том что внутри себя эти группы чрезвычайно раз-

 27 Волков 2012: 
111.

 28 Изергина 2015: 
85.

 29 Там же.

 30 Тихонова 2015: 
48.

 31 Аникин 2019: 
44—45.

 32 Там же: 46.
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нородны)33. Как правило, однозначно включают эти социальные груп-
пы в прекариат и прочие западные исследователи, отмечая, что ощути-
мую угрозу прекаризации испытывает и ряд других групп. Расхождения 
между ними обычно касаются того, кто входит или рискует войти в тот 
или иной отряд прекариата. Так, среди образованных людей, лишенных 
постоянной работы, выделяют художественный (artistic)34, креативный 
(creative)35, академический36, или профессорский37, прекариат, социаль-
ных работников38 и т.д. 

Отечественные исследователи нередко относят к этому классу су-
щественно большее число групп, особенно «потенциально»; зачастую 
это вообще все люди трудоспособного возраста, работающие нефор-
мально при отсутствии гарантий занятости, оплаты больничных ли-
стов, предоставления оплачиваемого отпуска и т.п.39 Подчеркивается, 
что «прекариат как новый социальный класс отличается своей разно-
родностью», и в его состав «входят практически все слои современно-
го общества»40. Соответственно, Стэндинг критикуется за то, что он, 
«вводя специфические отношения с государством как принцип клас-
сообразования, ограничивает прекариат мигрантами, пролетариатом и 
образованной молодежью», тогда как этот класс охватывает «не только 
теряющий стабильность пролетариат, но и уменьшающийся средний 
класс»41. Указывается, что если в развитых странах Запада в прекариате 
доминируют молодежь, женщины, пожилые люди и мигранты, то в Рос-
сии «в эту группу может попасть любой работник вне зависимости от 
возраста, пола, гражданской принадлежности. Российский прекариат 
не является низшим слоем, поскольку по уровню дохода и образования 
часто приравнивается к средним слоям общества»42. В упрек Стэндин-
гу ставится также отсутствие внимания к «креативному прекариату». 
При этом утверждается, что «российский прекариат огромен по числен-
ности и в высшей степени гетерогенен... у нас к прекариату относят-
ся и те, кто в западных экономиках попали бы в привилегированный 
салариат»43. 

В то время как западные исследователи включают в прекариат до 
трети трудоспособного населения, российские причисляют к нему от 
30 до 50%. Когда же речь заходит о вовлеченности в прекарные отно-
шения, ими оказываются затронуты едва ли не все занятые: признака-
ми неустойчивой занятости в той или иной мере обладают 8244 или даже 
85%45 наемных работников. Если допустить, что бóльшую часть россий-
ского общества составляет средний класс, то он подвергается нешуточ-
ной угрозе прекаризации: линия будущего разлома (поляризации) сред-
него класса оставляет внизу почти 2/3 средних слоев46. Поэтому и место 
прекариата в социальной структуре у нас нередко трактуется иначе: он 
описывается не как маргинальный протокласс, а как «часть социали-
зированного населения, нацеленного на участие в трудовой жизни... на 
сохранение своего пусть и деформированного статуса... но поставлен-
ного в ограничивающую его сферу трудовых и социально-экономиче-
ских отношений»47. 

 33 Стэндинг 2014: 
10—52.

 34 Bain and 
McLean 2013: 109.

 35 Glass 2015.

 36 Manifesto s.a.

 37 Doughty 2018.

 38 Pentaraki and 
Dionysopoulou 

2018.

 39 Беляев и Кузне-
цова 2020: 11—12.

 40 Кадничанская и 
Яковлева 2018: 78.

 41 Анисимов 2021: 
18.

 42 Голенкова и 
Голиусова 2013: 12.

 43 Бусыгина 2016: 
41, 44.

 44 Тощенко и Ани-
симов 2019: 101.

 45 Бобков и др. 
2014: 25.

 46 Аникин 2019: 50.

 47 Тощенко 2018: 
59.
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Из приведенных выше высказываний вытекает, что на Запа-
де прекаризируется один средний класс, а у нас — другой, который 
определяется без учета «монетарной составляющей» (и, возможно, 
в привязке к идеализированному образу советских трудящихся, кото-
рых при желании можно рассматривать как аналог западного среднего 
класса — только с еще бóльшими социальными гарантиями и сверх-
стабильной занятостью). Вырисовывается картина специфического 
российского прекариата, который включает в себя едва ли не половину 
общества и то ли отчужден от него, то ли не совсем; прекариата, кото-
рый нуждается то ли в патерналистской политике и базовом доходе, то 
ли просто в том, чтобы государство хотя бы по минимуму обеспечива-
ло основные социальные гарантии, а в остальном он сам как-нибудь 
справится. 

Не так давно не все российские исследователи были уверены, что 
в России есть социальный слой, заслуживающий названия прекари-
ата. Например, утверждалось, что «несмотря на наличие в российском 
обществе социального слоя, который по своим характеристикам бли-
зок к прекариату, нельзя сказать, что его границы заметно растут. <...> 
К зоне риска можно отнести порядка 27% работающего населения»48. 
Потом, вслед за западными исследователями, прежде всего Стэндин-
гом, заговорили о протоклассе, который рано или поздно обретет 
классовое сознание и добьется своего места в жизни. Параллельно 
конкретно в России к этому (прото)классу стали относить до полови-
ны трудоспособного населения, а с учетом вовлеченных в прекарные 
отношения — чуть ли не все общество. В ходе эмпирических исследо-
ваний оценка сдвинулась в сторону описания прекариата как пассив-
ного страдающего класса, все еще не встречающего понимания у госу-
дарства. 

Так дискурс, в котором изначально ощущался привкус шанта-
жа перспективой формирования у нас «опасного класса», начал напо-
минать привычную русскому человеку челобитную. В нем зазвучали 
сетования на то, что государство игнорирует «основную издержку» 
прекаризации, не осознавая, что «неустойчивость жизненного мира 
значительной массы трудоспособного населения означает потерю ин-
теллектуального богатства общества, нерациональное использование 
трудовых ресурсов, безвозвратную потерю образовательного и профес-
сионального капитала»49. В некоторых случаях дискурс угрозы прекари-
зации используется для того, чтобы привлечь внимание власти к про-
блемам определенной социальной группы, например молодежи, риск 
попадания которой в прекариат «имеет пролонгированные негативные 
последствия, отражающиеся не только на сфере труда и занятости, но 
и на всех сторонах жизнедеятельности»50, или ученых, которые, «не от-
вечая основным показателям принадлежности к прекариату... тем не 
менее обладают некоторыми признаками прекаризации труда <...> 

Заключение

 48 Шкаратан, 
Карачаровский 
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 49 Тощенко 2021: 
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Государство должно предпринять действия по повышению статуса 
российского ученого, привлекательности и элитарности этой профес-
сии, в том числе в части увеличения уровня заработной платы отече-
ственных исследователей, решения их жилищных вопросов, грантовой 
поддержки молодых ученых и пр.»51. Если подобные челобитные и во-
зымели какое-то действие, то не в том смысле, что государство при-
знало наличие у нас прекариата. С его точки зрения, 38 млн россиян, 
которые «непонятно где и чем заняты»52, это не прекариат, а «средний 
класс», пусть и с 17 тыс. рублей дохода в месяц. Таким образом, кон-
цепт среднего класса в России пока остается единственной легитимной 
разновидностью нормализующего дискурса, который подразумевает, 
что Россия — цивилизованная страна не хуже прочих и ее общество 
хоть и не лишено проблем, но представляет собой такое же «общество 
двух третей». 

Впрочем, такое положение вещей, судя по всему, скоро уйдет в 
прошлое. С прекариатом как пассивно страдающим и совсем уже не 
опасным классом, который включает в себя почти все общество, госу-
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Abstract. The article is devoted to the problematique of using the con-
cept of precariat in the Russian scientific literature. Having fixed the lack of 
consensus about the criteria of the precariat, its social composition and even 
its very existence as a class, the author suggests one should proceed from the 
fact that precariat is part of an ideological rather than a scientific discourse, 
similar to the discourse of the middle class, with which it has a clear continu-
ity. These discourses are functional for the reproduction of the existing social 
relations. Therefore, the article attempts to study discourse that is used to de-
scribe precariat in Russia, and to comprehend for the reproduction of what re-
lations it is functional. 

The research conducted by the author shows that the Russian interpre-
tation of the precariat differs markedly from the Western one. This applies 
to both the composition of the precariat and its place in the social structure. 
The Russian authors draw a picture of a specific Russian precariat, which 
includes almost half of the society. This precariat bears little resemblance to 
the Western one, but almost completely coincides with the Russian middle 
class, as the Russian ruling circles view it. Since the state is able to conduct 
a dialogue with this kind of precariat, which is a passively suffering and no 
longer dangerous class that does not undermine the foundations of the sys-
tem, the discourse about precariat and precarization is turning into the same 
potentially legitimate kind of normalizing discourse as the one about the 
middle class.

Keywords: discourse, ideology, precariat, precarization, middle class
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Аннотация. Статья посвящена анализу феномена социальной апа-
тии в современных российских реалиях. Несмотря на распространенность 
термина «социальная апатия» при оценке текущего состояния российского 
общества, в настоящее время нет консенсуса относительно того, сводит-
ся ли апатия к отторжению социально-политической сферы или предпо-
лагает более широкие трактовки — доминирование в обществе ориентации 
на минимизацию деятельностной активности как таковой или даже утра-
ту веры в ценность сегодняшнего дня (за пределами семьи и ближайшего 
окружения). 

Ключевыми проблемами при использовании понятия «социальная 
апатия» являются отсутствие апробированной научной методики переноса 
концептов индивидуальной психологии на коллективные, массовые состоя-
ния, а также исторически сложившееся однозначно негативное отношение 
к апатии как к пороку, отклонению, лени, затрудняющее полноценное ос-
мысление данного феномена.

В статье изложены ключевые подходы к объяснению социальной апа-
тии в современной России, зафиксированные в ходе исследования «Фено-
мен социальной мобилизации как антипод социальной апатии», осущест-
вленного Фондом «Петербургская политика» при участии Института со-
циального маркетинга «Инсомар» во второй половине 2021 г. К возможным 
причинам такого состояния отнесены целенаправленные действия власти, 
спонтанная реакция граждан на деятельность политиков, тревога по пово-
ду будущего на фоне слабой привлекательности настоящего, распад патер-
нализма в условиях дефицита инструментов и навыков жизни без помощи 
государства, неурегулированность внутренних конфликтов. Реконструиро-
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ваны основные трактовки триггеров нынешнего цикла апатии, в качестве 
которых могут выступать экономические изменения 1990-х годов, провал 
«медведевской оттепели» и пенсионная реформа 2018 г., последствия кото-
рой усугубила пандемия COVID-19.

По результатам экспертного опроса и фокус-групп обозначены гипо-
тетические сценарии выхода из социальной апатии и возможные направле-
ния движения общественных настроений и сформулирован ряд рекоменда-
ций по управлению политическими рисками с учетом возможной социаль-
ной динамики.

Ключевые слова: социальная апатия, политическая аномия, неучастие, 
пассивность, выученная беспомощность, эмоциональное выгорание

Характерной чертой последних лет стала психологизация языка, 
предполагающая проникновение терминов из научной и популярной 
психологии в иные сферы. Будучи первоначально модным элементом 
молодежного сленга («токсичность», «эмпатия», «травма» и т.п.), эти 
слова постепенно распространились на самые разные области — от бы-
тового общения и публицистики до экспертных и научных работ. Юлия 
Лернер характеризует этот феномен как «эмоциональный поворот» 
— историческое преобразование, меняющее представления о самом 
знании, в результате которого эмоции становятся ключевым аспектом 
не только личной, но и общественной и политической жизни. Одно-
временно происходит и «терапевтический поворот» — язык психотера-
пии и ее поп-культурных проявлений начинает влиять на мышление, 
формы коммуникации и публичные институты2. Как отмечает Полина 
Аронсон, если «в советское время... маркером, стратифицирующим об-
щество, было понятие культурности — знакомство с произведениями... 
литературы, классической музыкой, посещение музеев, выставок, опре-
деленные формы поведения в личном и общественном пространстве», 
то сегодня таким маркером становится «способность понимать себя 
через психотерапевтическую оптику — как субъекта с уникальными по-
требностями, травмами»3.

Влияние подобного рода психологизации на научное познание 
носит двойственный характер. С одной стороны, ее несомненным пре-
имуществом является открытие новых горизонтов, способность учиты-
вать эмоциональные факторы, которые раньше воспринимались как 
недостаточно научные, ненастоящие, не заслуживающие внимания. 
Кроме того, использование психологических терминов позволяет сде-
лать научный язык более популярным, донести свои выводы до более 
широкой аудитории. С другой стороны, поскольку кажущаяся ясность 
и наглядность психологического языка не сопровождались появлением 
полноценной исследовательской процедуры интеграции соответствую-
щих данных, возникает ощущение (подчас справедливое) примитивиза-
ции научного аппарата. 

 2 Лернер 2022: 13. 

 3 Новосельцева 
2021. 
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Одним из следствий этого сдвига была активизация попыток 
спроецировать понятия индивидуальной психологии на коллективные 
состояния и социальные процессы. Очевидным бенефициаром оказа-
лось понятие «социальная апатия», получившее широкое распростране-
ние при оценке тенденций в современном российском обществе. 

В качестве синонимов «социальной апатии» в научной литерату-
ре нередко употребляются термины «абсентеизм» и «аномия». Абсенте-
изм, изначально являвшийся политологическим, а не социологическим 
концептом, предполагает неучастие индивидов и групп в обществен-
но-политической жизни, прежде всего в выборах. Аномия описыва-
ет состояние общества при распаде норм, регулирующих социальные 
взаимодействия, неопределенности и нестабильности условий челове-
ческого существования, расхождении между провозглашаемыми обще-
ством целями и доступностью законных средств их достижения. Под-
черкнем, что аномия есть не столько сознательное действие, сколько 
именно состояние общества — или индивида, оказавшегося в ситуа-
ции рассогласования норм и дезорганизации социальных институтов. 
В свою очередь, абсентеизм представляет собой тип узконаправленно-
го сознательного поведения, связанного с отказом индивида или групп 
от участия в электоральных кампаниях в силу неприемлемости для них 
положения дел в политической или иной сфере (что существенно огра-
ничивает возможности применения данного концепта в российских ус-
ловиях). Понятие «апатия», относительно недавно вошедшее в аппарат 
социологии, чаще всего используется в близком к абсентеизму, хотя и 
более широком значении4. К тому же термин «социальная апатия» весь-
ма удачен с точки зрения его понятности респондентам при проведении 
социологических исследований. Находя отклик в индивидуальном со-
знании, слова «апатия», «социальная апатия», «коллективная апатия» 
побуждают их к более активному обсуждению, оценке происходящего 
через собственный опыт.

Сегодняшнее прочтение понятия «апатия» в негативном клю-
че, как отклонения от «деятельностной» нормы, в значительной сте-
пени порождение индустриального общества. На протяжении многих 
веков апатия воспринималась скорее как добродетель, позволяющая 
усмирить неуправляемое животное начало в человеке, направив все 
его силы на разумное постижение действительности, бога или на ис-
полнение долга (в зависимости от эпохи и ценностного рисунка систе-
мы идей). В XIX в. по мере роста городов, развития промышленности, 
изменений социального уклада апатия начинает обретать негативные 
смыслы. «Я вижу неисчислимые толпы равных и похожих друг на друга 
людей, которые тратят свою жизнь в неустанных поисках маленьких и 
пошлых радостей, заполняющих их души. Каждый из них, взятый в от-
дельности, безразличен к судьбе всех прочих»5, — так описывал Север-
ную Америку Алексис де Токвиль в первой половине ХIX в. Основными 

Апатия — порок, 
адаптация или 
добродетель?

 4 Харлашкин 2021. 

 5 Токвиль 2000: 
497.
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причинами отстраненности и безразличия он считал индивидуализм, 
особенности демократии и экономического строя. В свою очередь Карл 
Маркс рассматривал апатию как следствие отчуждения человека (рабо-
чего) от результатов труда и средств производства6.

К началу XX столетия в интерпретации данного феномена офор-
милось несколько подходов.

1. Апатия — результат самообесценивания. Истоки этого процес-
са Эрих Фромм видел в доминирующих культурных нормах, со-
гласно которым ценность человека определяется совокупностью 
полезных качеств: «Уверенность в себе, чувство собственного до-
стоинства превращаются в отражение того, что думают о человеке 
другие... Если на него есть спрос, то он считает себя „кем-то“; если 
же он не популярен, он и в собственных глазах попросту никто»7. 
Заразительность апатии, по Дэвиду Хокинсу, обусловлена ее низ-
кочастотной позицией на шкале эмоциональных диапазонов8: для 
общегруппового эмоционального состояния заразительной явля-
ется самая низкая из представленных эмоций.

2. Апатия — результат утраты традиционных ценностей и связей, 
вследствие чего, говоря словами Хосе Ортеги-и-Гассета, «человеку 
угрожает опасность перестать быть собой»9. 

3. Апатия — результат усилий власти, целенаправленно формирую-
щей «маленького человека», лишенного воли и права голоса. «Мы 
чувствуем, что живем в мире, в котором гражданин стал простым 
зрителем или вынужденным актером, и что наш личный опыт по-
литически бесполезен, а наша политическая воля — незначитель-
ная иллюзия»10, — констатировал Чарльз Райт Миллз, характери-
зуя положение «белых воротничков», занимающих, казалось бы, 
не последнее место в социальной структуре. Сходной точки зрения 
придерживался Мишель Фуко, проводивший аналогию между со-
временным ему обществом и идеальной тюрьмой11. Пьер Бурдьё 
расценивал апатию как неизбежное следствие «символического 
насилия» со стороны власти12. Герберт Маркузе даже предложил 
специальный термин — «одномерный человек», отмечая, что «ин-
дивиды отождествляют себя со способом бытия, им навязанным», 
и такая идентификация «ведет к новым ступеням отчуждения», 
когда «отчужденный субъект поглощается формой отчужденного 
бытия»13.

4. Апатия — следствие избыточной информации в мире. По замеча-
нию Жана Бодрийяра, «мы живем в мире, где информации стано-
вится все больше, а смысла все меньше»14. Данный взгляд на апа-
тию разделяли Маршалл Маклюэн15, Жан-Франсуа Лиотар16, Ро-
берт Лейн17 и Том ДеЛюка18.

5. Апатия — адаптационный механизм в период острых социальных 
кризисов. Согласно Зигмунту Бауману, люди впадают в апатию, по-
скольку лишены «контроля над настоящим», ибо «наиболее важ-
ные факторы, определяющие их жизнь и социальное положение, 

 6 Маркс 1981. 

 7 Фромм 1990: 107.

 8 Хокинс 2010. 

 9 Ортега-и-Гассет 
2000: 490—491. 

 10 Mills 2000.

 11 Фуко 2015: 5.

 12 Bourdieu 2001. 

 13 Маркузе 2003: 
30.

 14 Baudrillard 1981. 

 15 McLuhan 1964. 

 16 Лиотар 1998.

 17 Lane 2000. 

 18 DeLuca 1995. 
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а также перспективы того и другого, не находятся у них в руках»19. 
Иными словами, адекватное восприятие жизни в современном об-
ществе per se требует отстраненности. Проанализировав ситуацию 
в Польше в период перехода от социалистического строя к капи-
тализму, Петр Штомпка пришел к заключению, что под влиянием 
самой ситуации транзита в обществе активизируются недоверие, 
мрачный взгляд на будущее, ностальгия по прошлому, политиче-
ская апатия, травмы коллективной памяти20.

6. Апатия — результат отчуждения от механизмов влияния, обуслов-
ленного социально-модернизационными сдвигами или особенно-
стями политической культуры. Описывая процесс модернизации 
традиционных политических систем, Самюэль Хантингтон видел в 
интенсивных изменениях фактор риска для традиционных связей, 
подрыв которых в свою очередь негативно сказывается на психо-
эмоциональном состоянии индивидов: «Под воздействием модер-
низации... расширенная семья начинает разрушаться, и ей на сме-
ну приходит нуклеарная семья, которая слишком мала, слишком 
изолирована и слишком слаба, чтобы выполнять те же функции 
[социально-политического влияния или представительства]. Мо-
дернизация, таким образом, обычно порождает отчуждение и ано-
мию, отсутствие норм — как следствие конфликта между старыми 
и новыми ценностями»21.
В современных исследованиях наибольшей популярностью поль-

зуется взгляд на социальную апатию как на отстранение индивидов и 
общественных групп от социальных и политических взаимодействий на 
фоне угнетенного психоэмоционального состояния и ощущения беспо-
мощности.

В российской традиции устойчивое восприятие индивидуаль-
ных и коллективных апатий как порока и отклонения делает их пред-
метом скорее морального и оценочного осмысления, нежели научного 
анализа. Сказывается также дефицит интонаций, которые бы позво-
ляли ставить вопрос о социальной апатии с достаточной остротой, 
не превращая при этом экспертную позицию в политический мани-
фест и не вступая в конфликт с установками правящей элиты. В связи 
с этим уместно вспомнить замечание Наталии Мещеряковой, обратив-
шей внимание на «высокий уровень отчуждения [российского] обще-
ства от власти при сохранении иллюзии со стороны последней, что это 
не так»22. 

Сам термин «апатия» в применении к коллективным процессам 
оказался весьма плодотворным с точки зрения его восприятия как экс-
пертной аудиторией, так и публикой. Это подтвердили результаты ис-
следования «Феномен социальной мобилизации как антипод социаль-
ной апатии», осуществленного Фондом «Петербургская политика» при 
участии Института социального маркетинга «Инсомар» во второй по-
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 19 Бауман 2005: 54.

 20 Штомпка 2001. 

 21 Хантингтон 
2004: 59—60.

 22 Мещерякова 
2015: 33. 
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ловине 2021 г. Его основу составили 20 экспертных интервью с психо-
логами, социологами, политологами, философами. На базе этих интер-
вью была сформулирована серия исследовательских гипотез, протести-
рованных в ходе фокус-групп с жителями Владивостока (Приморский 
край), Тольятти (Самарская область) и сельских поселений Ленинград-
ской области. Участники пяти из шести проведенных фокус-групп не 
только указывали на собственное угнетенное эмоциональное состоя-
ние, пониженный интерес к социально-политической сфере, отторже-
ние от нее, но и с готовностью откликались на слово «апатия», а порой 
и произносили его по собственной инициативе.

Вместе с тем обнаружилось, что содержание термина «социальная 
апатия» не является консенсусным ни для экспертов, ни для респон-
дентов. В зависимости от контекста и позиции использующего его речь 
могла идти:

1) об утрате интереса к социально-политической жизни; 
2) о пониженной мотивации к любого рода деятельностной актив-

ности; 
3) о безразличном отношении к сегодняшнему дню как таковому, не 

вызывающему какого-либо эмоционального отклика; 
4) об отождествлении социальной апатии с социальной депрессией 

(что небесспорно терминологически, ибо депрессия предполагает 
подчеркнутый негативизм, в то время как апатия — равнодушие).
Хотя отдельные эксперты и высказывали сомнения в примени-

мости понятия «социальная апатия» к состоянию современного рос-
сийского общества, большинство респондентов согласилось с его 
адекватностью наблюдаемым тенденциям. В подтверждение тезиса о 
социальной апатии в российском обществе приводились такие явле-
ния, как падение интереса граждан к использованию активного и пас-
сивного избирательного права, низкая общественная самоорганиза-
ция для решения конкретных задач, сокращение медиапотребления, 
затронувшее прежде всего СМИ с внутриполитической и социальной 
тематикой. При этом отмечалось, что ситуативные всплески интереса 
к внешнеполитическим и военно-стратегическим вопросам не при-
водят к сколько-нибудь существенным изменениям в поведении, по-
скольку граждане, как правило, остаются в позиции наблюдателей, не 
испытывая внутренней потребности совершать какие-либо поступки 
в этих сферах и не поощряясь властью к увеличению деятельностной 
активности. Пребывание в режиме «энергосбережения» позволяет ин-
дивиду и (возможно) обществу выжить в условиях кризиса, собраться с 
силами, подготовиться к грядущим политическим и социально-эконо-
мическим вызовам. Подобная пассивность и «недеяние» могут страхо-
вать и от деструктивных шагов. Если в случае человека речь идет о су-
ициде или попытке выместить негативные эмоции на окружающих, то 
в случае общества — о саморазрушительных действиях, обусловленных 
эмоциональной реакцией на происходящее и не подкрепленных какой-
либо стратегией. 
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По справедливому замечанию Владимира Кривошеева, в осмыс-
лении причин апатии (аномии) в современной России присутствуют 
элементы теоретической растерянности, поскольку та наблюдается 
в условиях, во многом противоположных тем, что исследовал Эмиль 
Дюркгейм23. Очевидно, что наряду с общими причинами апатии (об-
щество потребления, рост индивидуализации) в стране существует и 
ряд специфических факторов, влияющих на динамику социальной ак-
тивности.

В ходе экспертных интервью и фокус-групп было выявлено не-
сколько точек зрения относительно истоков апатии в российском обще-
стве, которые нельзя назвать полностью взаимоисключающими.

1. Апатия — результат целенаправленных действий власти. 

«Граждане сами по себе не могут ничего изменить. Граждане 
влияют по необходимости, собираясь общественной организацией и 
прочее. Максимум, на что может повлиять отдельный гражданин, 
это на чистоту в своем подъезде» (Фокус-группа в Ленинградской об-
ласти).

Сужение пространства публичной политики (в терминологии 
критиков — «запрет на политику») привело к тому, что попытки при-
дать чему-либо политическое звучание стали восприниматься как не-
что негативное. Как следствие, авторы публичных текстов всячески 
подчеркивают свое нежелание «политизировать» затрагиваемые ими 
вопросы, исходя из того, что тема политики табуирована. Призывы 
«не политизировать» все чаще звучат и в выступлениях официальных 
лиц, адресованных критикам — например, социальным активистам. 
Сами чиновники нередко не просто избегают политических оценок, но 
и транслируют тезис о том, что «политик в стране один». Показателен 
ответ губернатора Липецкой области Игоря Артамонова на просьбу 
газеты «Коммерсантъ» охарактеризовать свои политические взгляды: 
«У меня их нет»24. Все это создает неопределенность относительно 
границы между «разрешенной» и «запрещенной» политической дея-
тельностью. А введение различного рода ограничений на размещение 
в интернете материалов о чиновниках, «экстремистских организациях», 
религии, истории Второй мировой войны создает у пользователей ощу-
щение недопустимости публикаций на любую политическую и даже со-
циально-историческую тему. Общая деполитизация расширяет свободу 
маневра для власти, чьи действия все реже становятся предметом пу-
бличной общественной оценки. На это накладывается снижение ожи-
даний от политиков per se, что позволяет избежать формирования аль-
тернативных полюсов политического притяжения. А поскольку апатия 
предполагает отсутствие каких-либо эмоций в отношении политики, в 
том числе негативных, она блокирует рост антирейтинга власти. Впро-
чем, избыточная, не санкционированная сверху активность лоялистов 
тоже не приветствуется.
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2. Апатия — выражение бессилия граждан в отношении по-
ведения власти и/или результатов ее деятельности.

«Становится все больше тех, кто безысходность чувствует, 
свою невозможность что-то изменить» (Фокус-группа во Влади-
востоке). 

Эта интерпретация предполагает спонтанность реакции граж-
дан, обнаруживающих, что не хотят погружаться в осмысление работы 
и специфики социальных и политических институтов. Подобное на-
строение может присутствовать не только у изначально аполитичного 
населения, но и у тех, кто привык следить за новостями в ежедневном 
режиме. Ощущение пропасти между реальной (бытовой) повесткой ря-
довых граждан и миром лиц, принимающих решения, нередко проявля-
ется в интернет-мемах — не случайно такой популярностью пользуется, 
в частности, цитата из фильма «Кин-дза-дза»: «Правительство, родной, 
на другой планете живет». Отторжение носит отчасти осознанный, от-
части эмоциональный характер, но в любом случае всякие мобилиза-
ционные попытки наталкиваются на нежелание людей участвовать в 
чем-либо политическом. Сложившуюся ситуацию иногда связывают со 
стремлением граждан избежать избыточного соприкосновения с госу-
дарством. Поскольку политика воспринимается как сфера, во многом 
монополизированная или «приватизированная» государством, тако-
го рода стремление проецируется и на нее. Тот факт, что официальная 
явка на выборах оказывается выше общественных ожиданий, чаще 
всего объясняют либо фальсификацией данных, либо готовностью 
граждан участвовать в различного рода «ритуалах» в обмен на отказ го-
сударства от вторжения в их приватную жизнь. По выражению одного 
из опрошенных экспертов, «люди одинаково апатично голосуют и за 
„Единую Россию“, и за КПРФ». Необходимо учитывать и историче-
ски сложившийся стереотип (характерный не только для российского 
общества), согласно которому политика — это «грязное дело», а также 
скептическое отношение в культуре к любому активизму, даже соци-
альному, не говоря уже о политическом (достаточно вспомнить пер-
сонажей из советской киноклассики вроде «Бриллиантовой руки» или 
«Служебного романа»). Усилила эмоциональное отчуждение и панде-
мия COVID-19, в том числе по причине противоречивых, не всегда по-
следовательных действий власти («На лавочку в парке нельзя, а кэш-
бэк за внутренний туризм — 20%»). Как следствие, возрастает обще-
ственный настрой на «энергосбережение» — нежелание «тратить себя» 
на участие в непонятной политической жизни и наблюдение за ней. 

Иногда можно встретить сравнение политической сферы с отно-
шениями в семье, где слабые эмоциональные связи и высокая инерция 
маскируются ритуалами — «сидением за столом, разговорами о по-
годе и выросших детях, обмене подарками: все держат лицо, никто 
не хочет говорить о настоящем, о наболевшем, о том, что важно». 
Большой отклик находят рассуждения о том, что государство ведет себя 
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с гражданами как взрослый с ребенком, тогда как общество по своим 
реакциям и потребностям больше напоминает подростка — неготового 
и часто неспособного брать на себя ответственность, склонного к ин-
фантилизму, не обладающего достаточными компетенциями и навыка-
ми, но требующего равного формата разговора или хотя бы его элемен-
тов: «Общество ощущает себя подростком, а с ним разговаривают 
как с ребенком — возьми конфету, сейчас накажу». При этом, по 
наблюдениям социологов, современные подростки, стремясь избежать 
конфликта с родителями, предпочитают уклоняться от обсуждения 
с ними потенциально «раскалывающих» тем. Даже примеры относи-
тельно успешной коммуникации власти с гражданами чаще предполага-
ют сбор жалоб, а не инициатив. Это тормозит выработку у социума на-
выков самостоятельности и субъектности, но не блокирует полностью 
потребность ощущать себя субъектом. 

3. Социальная апатия — результат тревоги по поводу за-
втрашнего дня и неуверенности в дне сегодняшнем.

«Такое ощущение, что мы подходим к какой-то пропасти. 
По крайней мере, сейчас просвета не видно. Пандемия, ситуация 
с Украиной, подключается Грузия. Япония, Китай уже недруже-
ски смотрят в нашу сторону. Неспокойно» (Фокус-группа во Влади-
востоке). 

Проявлением такой тревоги и неуверенности служат сложности 
с ответом на вопросы: «Как я буду справляться?», «Что я буду делать?», 
который нередко сводится к констатации: «Не знаю, какое решение и 
каким образом мне принимать». В более широком плане подобного 
рода настроения являются следствием оставшейся неудовлетворен-
ной потребности в структуре, последовательности, понимании проис-
ходящего, стоящих перед людьми проблем и существующих функций. 
Имеет место феномен все более расслаивающегося «слоеного пирога», 
в котором разные пласты наезжают друг на друга, — ощущение хаоса, 
текучести происходящего, «неединства», отсутствия общей стратегии. 
«Социальное одиночество» оказывается продуктом не стремления 
к уединению, а вынужденной отчужденности. Иногда говорится об ан-
гедонии, связанной с отсутствием каких-либо общих удовольствий. 
Доминирование ценностей бездействия, страх выделиться приводят 
к сокращению в обществе числа пассионарных личностей. Поэтому 
вместо потребности включиться в некие общие процессы возникает же-
лание пересидеть, затаиться, переждать.

Это накладывается на заниженную оценку настоящего, образ ко-
торого лишен привлекательности. В условиях отсутствия наглядных 
общепризнанных поводов для гордости в политике, экономике, тех-
нологиях, спорте, демографии, освоении космоса активное педалиро-
вание реальных достижений в пропагандистских целях не позволяет 
полностью вытеснить ощущение дефицита успехов. Часть экспертов 
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сравнивает такую ситуацию с состоянием советского общества в конце 
1970-х — первой половине 1980-х годов.

В ходе фокус-групп респонденты, говоря о достижении постав-
ленных целей, часто использовали выражение: «когда придет время». 
Доминирует выжидательная, пассивная позиция, правда, наряду с ожи-
данием, что «рано или поздно» будет положительный исход. В сужде-
ниях респондентов отчетливо просматривается кризис долгосрочного 
планирования. Это можно связать в том числе и с тем, что имеющие-
ся ресурсы (финансовые, временны́е, эмоциональные) расходуются на 
преодоление вновь и вновь возникающих сложностей и подстраивание 
под меняющиеся условия. 

Поскольку же люди, как отмечает Алексей Фирсов, не могут дол-
го находиться в состоянии стресса, актуализируется такая особенность 
российского общества, как высокая адаптивность, умение приспоса-
бливаться к резким изменениям, не вступая в прямой конфликт с их 
источниками. При этом ему свойствен и повышенный страх перемен. 
По данным голландского социолога Гирта Хофстеде, уровень избегания 
неопределенности в России оценивается в 95 баллов из 100 (чем выше 
показатель, тем ниже склонность к риску), в то время как в США он со-
ставляет 46 баллов, в Великобритании — 35, в Индии — 30, в Китае — 
40. Боязнь неопределенности объясняется низкой субъектностью, пре-
вращением социума в пластичную среду25. 

4. Апатия — продукт распада патернализма в условиях де-
фицита инструментов и навыков жизни без помощи государства 
на фоне слабости или отсутствия солидарности в обществе.

«Если я не в ресурсе, то все рушится вокруг, абсолютно все, ни-
чего не получается, все валится из рук. Как только я нахожу в себе 
какую-то гармонию внутреннюю, непосредственно от меня это 
должно идти, тогда все получается, и такое ощущение, что это 
два совершенно разных человека. И как это происходит — не могу 
это контролировать» (Фокус-группа в Ленинградской области). 

Хотя в силу разных причин государство оказалось неспособно от-
вечать прежнему патерналистскому запросу, оно старается сохранить 
репутацию «всемогущего» и препятствует выработке у граждан навы-
ков самовыживания и самодостаточности. Отчуждение от собственно-
сти подрывает в людях веру в возможность повлиять на функциониро-
вание не только общественных институтов, но и близких им сфер типа 
жилищно-коммунального хозяйства или товариществ собственников 
жилья. Как следствие, внимание людей к поддержанию в должном 
виде своих квартир несоизмеримо с их вниманием к состоянию подъ-
ездов, лестниц, дворовых пространств, хозяевами которых они себя 
не ощущают. Одновременно сокращается число позиций, по которым 
граждане могут ощущать близость и тождество (например, через при-
надлежность к рабочему классу), а доминирующим трендом стала фраг-

 25 Фирсов 2021. 
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ментация и индивидуализация. Социальная солидарность сменилась 
ситуативной мобилизацией, нередко базирующейся на травме (обману-
тые вкладчики, борцы против точечной застройки). В качестве приме-
ров ситуативной мобилизации нередко приводят присоединение Крыма 
(для одних это символ восстановления имперской мощи, для других — 
возвращение во времена молодости), а также чемпионат мира по фут-
болу 2018 г. Отдельные эксперты усматривают потенциал мобилизации 
и солидарности в проектах вроде «городов будущего» или освоения Ар-
ктики, однако эта точка зрения не является консенсусной. Дискусси-
онной остается и корректность обсуждения самой темы солидарности 
применительно к гражданам России, поскольку солидарность и инди-
видуализм — два начала, ведущие борьбу внутри человека и социума 
в целом. 

5. Социальная апатия — следствие длительной неразрешен-
ности внутренних конфликтов.

«Подавляющее настроение людей — это не грусть и не пе-
чаль, а скорее раздражение. Полное ощущение, что люди находятся 
в состоянии сплошной беспросветной усталости» (Фокус-группа в 
Тольятти). 

Логика актуальной внутриполитической повестки, как правило, 
не предполагает акцента на функции политики как механизма урегу-
лирования существующих в обществе конфликтов и выработки взаи-
моприемлемых решений. Соответственно, сравнительно слаб интерес 
к политике как к пространству выявления и балансирования интересов 
различных групп. Сам термин «интересы» почти не звучит в публичном 
поле, а иногда подменяется понятиями «национальные интересы», «ин-
тересы безопасности», «геополитические интересы», которые никак не 
раскрываются и служат главным образом для обоснования принимае-
мых решений.

Действия власти в большей степени ориентированы на предъ-
явление норм, которым предлагается следовать, но соблюдать которые 
в полной мере нередко бывает невозможно. Причем рефлексия отно-
сительно избирательной реализуемости принимаемых решений, будь 
то рядовыми гражданами или государственным аппаратом, выражена 
в публичном поле весьма слабо. Политический процесс все чаще по-
зиционируется не как сфера поиска возможного и желаемого, а как об-
ласть правильных и неправильных решений; это сужает пространство 
альтернатив, а сама наблюдаемая апатия не считывается как проблема. 

В индивидуальной психологии невозможность преодолеть воз-
никающие конфликты и порожденные этим усталость и стресс обычно 
трактуются как одна из причин апатии. Напрашивается предположе-
ние, что подобные механизмы могут работать и применительно к обще-
ству. Все это стимулирует установки, консервирующее бездействие и 
веру в непреодолимость существующих ограничений: «Если у меня нет 
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выбора, то зачем мне решать?», «Родились здесь — и умрем здесь. 
Что нам менять-то?» 

С учетом доминирующего в обществе стремления уйти от кон-
фликта с государством продвижение идей «бесконфликтной политики» 
и «бесконфликтного общества» приносит определенные плоды. Но ре-
зультативность риторики, противопоставляющей имеющуюся полити-
ческую стабильность гипотетическому хаосу, варьирует в зависимости 
от аудитории. Будучи весьма действенной при апелляции к старшему 
поколению, она дает гораздо меньший эффект в случае людей среднего 
возраста и молодежи, которые на своем опыте почти не сталкивались с 
наглядными проявлениями социально-политической дестабилизации и 
потому воспринимают эту угрозу как умозрительную и маловероятную.

При том что тезис о социальной апатии в сегодняшней России 
разделяется большинством исследователей, единого мнения о времени 
ее возникновения пока не выработано. Можно выделить три наиболее 
часто упоминаемых рубежа, запустившие нынешний цикл апатии. 

Первый из них приходится на начало — середину 90-х годов XX в. 
Индикатором наметившегося поворота к апатии могут служить замет-
ное снижение потребления политического контента и стремительное 
падение тиражей периодики (в сравнении с периодом перестройки), 
что во многом объяснялось сложной экономической ситуацией, за-
ставлявшей людей концентрироваться на «выживании». Социальные и 
политические новости вызывали по большей части негативные эмоции 
(инфляция, падение курса национальной валюты, политические кон-
фликты, рост преступности), порождая стремление к изоляции, замы-
канию. Окружающий мир все чаще ощущался как источник угроз — от-
сюда широкое распространение железных дверей в квартирах, кодовых 
замков в подъездах жилых домов. С середины 1990-х годов стала расти 
ностальгия по Советскому Союзу и социалистическим временам, кото-
рые противопоставлялись «неуютному» настоящему. Многие носители 
демократических установок и идеалов оказались разочарованы резуль-
татами политических изменений, в число бенефициаров которых по-
пали совсем другие. Возникла отчетливая тенденция к восприятию по-
литического активизма как наследия идеологизированного советского 
прошлого. Центром социальной жизни постепенно становилась семья 
(и отчасти оставались трудовые коллективы). Чувство причастности 
к большим социальным процессам размывалось.

Вместе с тем растущее отторжение социально-политической сфе-
ры не влекло за собой роста пассивности и бездействия per se. Жители 
России сталкивались с необходимостью адаптации к стремительно ме-
няющейся экономической реальности, смены профессии, поиска путей 
сохранения сбережений, развертывания предпринимательской актив-
ности. Если вторая половина 1980-х годов в основном была временем 
политической вовлеченности и экономической апатии, то в 1990-е си-
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туация изменилась на противоположную. Тезис о социальной апатии 
как о следствии «травмы» от распада СССР распространен в публици-
стике, но не бесспорен. В первой половине 1990-х годов судьбы бывших 
республик СССР находились на периферии общественного внимания, 
будучи оттеснены экономическими проблемами.

В пользу данной периодизации говорит в числе прочего тот факт, 
что уже в начале «нулевых» годов появились первые работы о специфи-
ке апатии (аномии) в современной России. Так, еще в 2004 г. Владимир 
Кривошеев отмечал, что «аномия россий ского социума реально прояв-
ляется в процессе перехода общества от некоего целостного состояния 
к фрагментарному, атомизированному»26. Точка зрения, что «аномия 
в России возникает по причине быстрой смены экономических отно-
шений на капиталистические при отсутствии новых моральных обосно-
ваний этой деятельности»27, прозвучала и в статье Валентины Федото-
вой, опубликованной в 2005 г. 

Вторая возможная точка запуска в России социальной апатии — 
конец «медведевской оттепели». 

Сама по себе эта «оттепель» не сопровождалась бурным выпле-
ском социальной энергии, соизмеримым с имевшим место во времена 
хрущевской оттепели или перестройки. Не было ни серьезной моби-
лизации реформаторских сил, ни мощной волны выступлений против 
угадывавшихся намерений власти подвергнуть ревизии политический 
курс начала «нулевых» годов. В целом 2008—2011 гг. были периодом от-
носительно успешной эксплуатации сформировавшегося у части обще-
ства запроса на перемены, на ограничение полномочий государства во 
взаимоотношениях с социумом, на расширение поля публичной поли-
тики. Соответственно, неудача «оттепели» и провал последующих про-
тестных выступлений стали травмирующим фактором, способствовав-
шим угасанию ожиданий относительно результативности собственной 
социально-политической активности, росту эмиграционных настро-
ений и «уходу» в альтернативные политике увлечения, хобби. Это ска-
залось на настроениях не только критически настроенных слоев (со-
средоточенных преимущественно в крупных городах), но и лоялистов, 
колеблющихся, аполитичных. 

Одним из аргументов в пользу пребывания общества в апатии мо-
жет служить тот факт, что даже в период воодушевления и расширения 
лагеря лоялистов после присоединения Крыма не наблюдалось какой-
либо мощной самоорганизации и проявлений активности в поддержку 
действующей власти; массовые мероприятия проходили по инициа-
тиве сверху и носили регулируемый административно характер. Если 
в 1990-х годах апатия прочитывалась прежде всего как отторжение со-
циально-политической сферы, то в 2010-е годы — скорее как падение 
интереса к деятельностной активности как таковой. Снизились ожида-
ния изменений и в рядах политического класса, что побудило его пред-
ставителей сократить политическую активность и начать маскировать 
наличие карьерных и иных амбиций. 

 26 Кривошеев 2004: 
95. 

 27 Федотова 2005: 
12.
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Состояние социальной апатии также фиксировалось в тот период 
рядом исследователей. Так, констатируя, что «мнение о негативном ха-
рактере изменений преобладает над мнением о стабилизации экономи-
ческих процессов», Александра Полякова отмечала: «Это не что иное, 
как социальная апатия»28. В пользу значимости событий конца «нуле-
вых» — начала 2010-х годов для распространения социальной апатии го-
ворит и заключение Романа Быкова и его коллег: «наиболее апатичной, 
безразличной ко всему за пределами частной жизни выступает потен-
циально наиболее активная часть населения, носители модернистского 
сознания»29.

Третий упоминаемый экспертами рубеж — пенсионная реформа 
2018 г., символизировавшая завершение в глазах по крайней мере части 
населения «романтического» периода политики, наметившегося после 
присоединения Крыма. Вот как описывает сложившуюся тогда ситуа-
цию Дмитрий Милин: «Раз в два месяца власти объявляют о новых на-
правлениях развития, но это никого больше не трогает и ни к чему не 
приводит. У нас не случилось объявленной Путиным „новой индустри-
ализации“, не создалось „25 млн новых высокопроизводительных рабо-
чих мест“. В Сколково не прошло ни одного публичного предложения 
(IPO) технологических компаний, не создался „международный финан-
совый центр“. <...> Именно эта апатия общества и власти, тужащейся 
выдавить из себя хоть что-то, что может мотивировать граждан, прихло-
пывает нас сегодня с головой. Все разговоры о „прорыве“ и о том, что 
„времени на раскачку нет“, упираются в этот тупик»30.

Эмоциональному угнетению и углублению отчужденности спо-
собствовали начавшаяся в 2020 г. пандемия COVID-19, режим само-
изоляции, ослабление социальных связей после частичного перехода 
на дистанционную работу. Фиксируя повышение в последние два года 
уровня неопределенности, Катерина Мурашова констатирует. «Ста-
ло понятно, что любая кажущаяся стабильность может быть нарушена 
в любой отдельно взятый момент и человек, семья (даже в развитых и 
богатых странах) мгновенно оказывается пешкой в игре не совсем по-
нятно каких сил, и жизнь отдельного человека мгновенно и радикально 
меняется не его собственными усилиями, как нас убеждали последние 
сто с лишним лет, а по непонятной и часто очевидно иррациональной 
внешней причине. При этом ни у кого, от рядовых граждан до экспер-
тов и правителей, нет никакого четкого понимания градиента и вектора 
(и даже причин и истоков) происходящего, есть только мнения и гипо-
тезы, которые очевидно для всех противоречат друг другу. Непонятна 
завтрашняя судьба моя, моей семьи, города, страны, человечества, пла-
неты. Какой смысл в таких условиях излишне „рыпаться“ прямо сей-
час, ведь ресурсы могут пригодиться в любой момент, для выживания 
при каком-то очередном витке внезапных изменений? Личность всту-
пает в режим „энергосбережения“. Наступает „ковид-апатия“»31.

Дополнительным ударом по протестно настроенной части обще-
ства стал репрессивный тренд 2021 г., консервирующий разочарование 

 28 Цит. по: 
Фаляхов 2017.

 29 Быков, Быкова 
и Власова 2020: 59.

 30 Милин 2019. 

 31 Мурашова 2021. 
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в собственных силах и потенциале политических лидеров и укрепляю-
щий состояние выученной беспомощности и неверие в целесообраз-
ность и результативность политической активности.

Сложность прогнозирования механизмов и последствий выхода 
(или вывода) общества из социальной апатии заключается в большом 
разбросе состояний, которыми может смениться апатия. Отнюдь не 
все из них можно назвать комфортными для пациента, его окружения и 
даже общества в целом.

Логическим продолжением апатии является депрессия. Это оз-
начает замену нейтрально-равнодушной оценки происходящего нега-
тивной с блокированием возможности самостоятельного преодоления 
апатии. Не исключен также переход от бездействия к спонтанным оча-
говым выбросам негативизма.

Другой сценарий — смена социальной апатии агрессией — тоже 
чреват немалыми проблемами. В этом случае происходит выплеск не 
всех нерастраченных за время апатии эмоций, а концентрированно-
го гнева, возможно, с элементами стихийной низовой самоорганиза-
ции. При моделировании форм «социального гнева» весьма популярна 
апелляция к революционному движению в России конца XIX — начала 
XX в., когда радикальные и террористические организации, где перво-
начально доминировали выходцы из интеллигенции и студенчества, 
стали пополняться представителями рабочего класса, такими как Сте-
пан Халтурин. 

Еще один вариант «транзита» из апатии — состояние паники. 
Оно редко фиксируется в индивидуальной психологии, однако в слу-
чае коллективных состояний периодические всплески «деятельностно-
го страха» встречаются не так редко. Серию таких всплесков мы видели 
в 2021 г. в России — во время попыток введения обязательной вакцина-
ции от COVID-19 и (в меньшей степени) внедрения QR-кодов. В чис-
ле наблюдавшихся элементов паники можно выделить нарастание тре-
вожности по относительно второстепенным поводам, которые, однако, 
актуализировали многообразные страхи и дефицит доверия к инсти-
тутам. Вместе с тем вероятность подобного перерождения апатии пока 
сравнительно невелика, и сами коллективные «панические атаки» про-
должались максимум несколько недель и не переросли в доминирую-
щий тренд.

Наиболее «оптимистическим» сценарием является смена апа-
тии надеждой и даже эйфорией. Такое развитие предполагает появле-
ние на горизонте нового ценностно и эмоционально привлекательного 
ориентира, формирование мощных позитивных ожиданий, готовность 
к совместным действиям, нацеленным на воплощение их в жизнь и 
поддержку наиболее активных «проводников» на этом пути. Но на-
правленность этой надежды вариативна. Речь может идти как о сверх-
ожиданиях от власти и объединении вокруг нее (как это отчасти было 
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в 2014 г.), так и, наоборот, о стремлении добиться политических пере-
мен. Было бы преждевременно утверждать, что события начала 2022 г. 
окончательно определили, какой вариант будет реализован.

Следует напомнить, что погружение в апатию часто бывает мед-
ленным, а пребывание в таком состоянии нередко длится годами. Это, 
однако, не гарантирует столь же длительного преодоления апатии — 
оно может произойти стремительно и даже внезапно, под влияни-
ем эмоционального напряжения, изменения самооценки, возвраще-
ния способности ставить перед собой достижимые цели, появления 
в обществе ощущения нового тренда, к которому следует срочно при-
соединиться. Не случайно часть социологов скептически относится 
к опросам общественного мнения относительно возможности участия 
в протестах, поскольку дающий ответ подчас сам не подозревает, что 
под воздействием эмоциональной волны он может завтра обнаружить 
себя на площади в рядах недовольных. Известные российскому обще-
ству случаи выхода из социальной апатии (например, события в Бело-
руссии после президентских выборов 2020 г.) не выглядят привлекатель-
ными. Но само по себе это не создает иммунитета против внезапного 
освобождения от апатии — полного или частичного.

Итогом экспертного обсуждения социальной апатии теоретически 
должна была бы стать выработка мер по ее преодолению. При всей ка-
жущейся уместности подобная постановка вопроса весьма наивна, по-
скольку для достижения такого результата требуется целый ряд условий, 
включая политическую волю и готовность самого общества к аккуму-
ляции нового потока энергии, а также способность заинтересованных 
в преодолении социальной апатии устранить порождающие ее фак-
торы. А последнее не всегда возможно, особенно с учетом того, что 
в число слагаемых апатии входит и множество внешних факторов — от 
глобальных трендов мировой публичной политики до снижения очных 
коммуникаций людей вследствие цифровизации. 

Менее амбициозной, но более реалистичной задачей является 
адаптация политических элит к возможным сценариям развития собы-
тий, как управляемых, так и происходящих помимо субъективной воли. 
В связи с этим уместно проанализировать пути минимизации социаль-
но-экономических и политических рисков как при консервации апа-
тии, так и в случае ее перерастания в другие состояния, будь то депрес-
сия, агрессия, паника или эйфория.

Остановимся на наиболее значимых рекомендациях, выдвинутых 
в ходе экспертного опроса.

В опросах общественного мнения следовало бы усилить внимание 
к эмоциональной составляющей настроений граждан, отказавшись от 
наблюдаемой сегодня абсолютизации ответов на вопросы о готовности 
или неготовности к участию в массовых акциях. В противном случае ве-
лик риск недооценки потенциала спонтанного протеста, порожденного 
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общим эмоциональным фоном или внезапно актуализированным же-
ланием присоединиться к тренду. Говоря о своем отношении к возмож-
ным акциям протеста, респонденты исходят из реалий сегодняшнего 
дня, даже не подозревая, что способны стремительно изменить линию 
поведения в случае вспышки социальной активности. 

В текущей повестке целесообразно сконцентрироваться на по-
литическом как пространстве цивилизованного и эффективного уре-
гулирования возникающих конфликтов. Именно эта функция придает 
смысл и ценность политике per se, а ее выхолащивание консервирует 
представления о ненужности, контрпродуктивности соответствующих 
институтов и несложности социально-политического администрирова-
ния. Хотя диалоговые практики полностью не устранены из управлен-
ческой сферы, тезис о недопустимости уступок недовольным весьма 
популярен среди истеблишмента. Между тем опыт последних лет пока-
зывает, что именно уступки способствуют снижению накала напряжен-
ности, а нередко и нивелируют эмоциональный фон протеста, смягчая 
остроту противостояния и демотивируя его участников. 

С этим связана и актуализирующаяся проблема отчужденности и 
очевидного дефицита эмоциональной сопричастности граждан к тем 
или иным действиям власти. Снизить это отчуждение может вовлечение 
граждан в поиск и выработку решений, тогда как доминирующий сего-
дня формат взаимодействия чиновников с населением через сбор жалоб 
и «сигналов» и коммуникацию посредством социальных сетей скорее 
усиливает патерналистские запросы, завышенные представления о воз-
можностях государства, стереотипы о власти как о пространстве безна-
казанности, а не ответственности. 

Весьма полезной видится и интеграция в сферу публичной поли-
тики современных корпоративных психологических практик. Вопросы, 
связанные с атмосферой в трудовом коллективе, «эмоциональным вы-
горанием» и т.п., давно стали предметом рефлексии в бизнесе, что при-
вело к выработке целого ряда мер, направленных на стимулирование 
вовлеченности и повышение мотивации. Ключевое значение здесь име-
ет стиль коммуникаций. То, каким образом он влияет на формирование 
добровольной ответственности (и ее преимущества перед ответствен-
ностью навязанной), наглядно показано в книге Джона Уитмора «Ко-
учинг высокой эффективности»: «Представьте разговор группы стро-
ительных рабочих: „Фред, пой ди принеси лестницу. Она в сарае“. Что 
делает Фред, не най дя там лестницы? Он возвращается и говорит: „Там 
нет лестницы“. А если я попрошу по-другому: „Нам нужна лестница. 
Она в сарае. Кто принесет?“ Фред отвечает: „Я“, но обнаруживает, что 
в сарае нет лестницы. Что он будет делать в этом случае? Искать в дру-
гом месте. Почему? Потому что чувствует себя ответственным. Он хочет 
добиться успеха. Он найдет лестницу для самого себя, ради собственно-
го самоуважения»32. 

В ходе экспертного опроса психологи обращали внимание на де-
фицит арбитров в политической коммуникации, хотя в семейной те-

 32 Уитмор 2005: 
41—42.
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рапии это общепринятая практика. («Арбитр побуждает говорить 
вместо „Ты дура“ фразу: „Когда ты это делаешь, у меня возникает 
такое-то чувство“».) Учитывая рост популярности психологической 
литературы, имеет смысл задуматься об использовании представленных 
в интернете публикаций об отношениях мужчин и женщин, родителей 
и детей и т.д. для выработки оптимального алгоритма взаимодействий 
между гражданином и властью, позволяющего предотвратить накопле-
ние взаимного разочарования и отчужденности.

Бросается в глаза и недостаточное использование в современной 
политической коммуникации приемов рекламы и маркетинга. Опыт 
этих отраслей задействуется в основном для локальной мобилизации 
(лотереи для участников выборов и т.п.). При этом эффективность по-
добных шагов подчас переоценивается — между тем, как следует из 
высказываний респондентов, хотя люди и пользуются картами торго-
вых сетей, те не имеют для них эмоциональной ценности. А ключевое 
правило маркетинга — заставить захотеть, создать эмоциональный сти-
мул — либо применяется ситуативно, либо не применяется вовсе.

Отдельной проблемой является усиление государственного (в том 
числе репрессивного) вмешательства в сферы, напрямую не связанные 
с политикой, но служащие прибежищем для разочаровавшихся в по-
литической деятельности и обеспечивающие своего рода компенсацию 
эмоциональной пустоты, дефицита целеполагания и результативно-
сти, создающие ощущение полноценной насыщенной жизни. Такими 
сферами могут быть наука, культура, образование, религия, интернет, 
спорт, сексуальная жизнь и т.п. В последние три-пять лет эти сферы, 
долгое время существовавшие параллельно с политикой, все чаще по-
падают в орбиту внимания государства, стремящегося выстроить иде-
ологические и иные рамки и пресечь проявления «подозрительной» 
активности. Растущая ограниченность каналов для «внутренней эми-
грации» создает риски вспышек «реполитизации» граждан, как пола-
гавших, что уходят из политики навсегда, так и вовсе не испытывавших 
ранее потребности следить за внутренней политикой и формулировать 
свою позицию по поводу принимаемых государством решений. 

Бауман З. (2005) Индивидуализированное общество. М.: Логос.
Быков Р.А., Е.Ю.Быкова и Ю.А.Власова. (2020) Социальная апа-

тия учителей как форма адаптации к современным социокультур-
ным условиям. Томск: Красное знамя. 

Кривошеев В.В. (2004) «Особенности аномии в современном рос-
сийском обществе» // Социологические исследования, № 3: 93—97. 

Лернер Ю. (2022) «Новояз чувств: эмоционализация культуры» // 
Аронсон П., ред. Сложные чувства. Разговорник новой реальности: 
от абьюза до токсичности. М.: Individuum: 11—21.

Лиотар Ж.-Ф. (1998) Состояние постмодерна. М.: Институт экс-
периментальной социологии; СПб.: Алетейя.

Библиография



141“ПОЛИТИЯ”    № 4 (107)   2022

Маркс К. (1981) Экономическо-философские рукописи 1844 года. 
М.: Прогресс.

Маркузе Г. (2003) Одномерный человек: Исследование идеологии 
развитого индустриального общества. М: АСТ.

Мещерякова Н.Н. (2015) Особенности аномии в современном 
российском обществе: синергетический подход. Автореферат дисс. ... 
д. соц. наук. М.: МГИМО (У) МИД России. URL: https://mgimo.ru/
upload/docs_6/2autoref-Meshcheriakova-fin.pdf (проверено 15.04.2022).

Милин Д. (2019) «Апатия как государственный недуг России» // 
Публицист.ру, 1.08. URL: https://publizist.ru/blogs/112992/32243/
-?ysclid=l1zzq2zkli (проверено 15.04.2022).

Мурашова К. (2021) «Массовая ковид-апатия» // Сноб, 19.07. 
URL: https://snob.ru/entry/208828/ (проверено 15.04.2022). 

Новосельцева А. (2021) «„Я в ресурсе“: почему мир заговорил 
языком поп-психологии, спасет ли нас новая этика и куда исчезла лю-
бовь» // Росбалт*, 19.11. URL: https://www.rosbalt.ru/piter/2021/11/19/
1931767.html (проверено 15.04.2022).

Ортега-и-Гассет Х. (2000) Избранные труды. М.: Весь Мир.
Прах А. (2020) «„У нас ситуация в 20 раз лучше, чем в Герма-

нии“» // Коммерсантъ, 9.06. URL: https://www.kommersant.ru/doc/
4373162 (проверено 15.04.2022).

Токвиль А. де. (2000) Демократия в Америке. М.: Весь Мир.
Уитмор Дж. (2005). Коучинг высокой эффективности. М.: Меж-

дународная академия корпоративного управления и бизнеса. 
Фаляхов Р. (2017) «Россияне живут одним днем. Итог-2016: эко-

номический кризис перешел в социальную апатию» // Газета.ру, 4.02. 
URL: https://www.gazeta.ru/business/2017/01/30/10500995.shtml 
(проверено 15.04.2022). 

Федотова В.Г. (2005) «Апатия на Западе и в России» // Вопросы 
философии, № 3: 3—19. 

Фирсов А. (2021) «Коллективная апатия: почему россиян больше 
не пугает пандемия» // Ведомости, 25.11. URL: https://www.vedomosti.
ru/gorod/smartcity/columns/kollektivnaya-apatiya-pochemu-rossiyan-
bolshe-ne-pugaet-pandemiya (проверено 15.04.2022). 

Фромм Э. (1990) Бегство от свободы. М.: Прогресс.
Фуко М. (2015) Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы. 

М.: Ад Маргинем Пресс.
Хантингтон С. (2004) Политический порядок в меняющихся об-

ществах. М.: Прогресс-традиция.
Харлашкин К.И. (2011) Концепция политической аномии. URL: 

https://www.hse.ru/data/2011/10/30/1269687595/002%20Харлаш-
кин.%20Концепция%20политической%20аномии.pdf (проверено 
26.03.2022).

Хокинс Д. (2010) Сила vs Насилие: Скрытые мотивы человече-
ских поступков. СПб.: Весь.



142 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (107)   2022

Штомпка П. (2001) «Культурная травма в посткоммунистическом 
обществе» // Социологические исследования, № 3: 3—12. 

Baudrillard J. (1981) Simulacra and Simulation. Paris: Galilée. 
Bourdieu P. (2001) Contre-feux 2: Pour un mouvement social euro-

péen. Paris: Raisons d’Agir. 
DeLuca T. (1995) The Two Faces of Political Apathy. Philadelphia: 

Temple University Press. 
Lane R.E. (2000) The Loss of Happiness in Market Democracies. 

New Haven: Yale University Press.
McLuhan M. (1964) Understanding Media: The Extensions of Man. 

New York: New American Library.
Mills С.W. (2000) Letters and Autobiographical Writings. Berkeley: 

University of California Press.

* Издание включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного 
агента.

M.Yu.Vinogradov, A.A.Suslova

THE PHENOMENON 
OF SOCIAL APATHY 

AND ITS RELEVANCE 
IN MODERN RUSSIA

Mikhail Yu. Vinogradov — President of the Petersburg Politics Foundation. 
Email: m7251956@gmail.com.

Anastasia A. Suslova — Head of the Educational and Scientific Laboratory 
of Internet Projects and Research, Department of Political Science and 
Mass Communications, Financial University under the Government of 
the Russian Federation. Email: asiasuslova@gmail.com.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the phenomenon of 
social apathy in the modern Russian realities. Despite the prevalence of the 
term “social apathy” in the assessment of the current state of the Russian so-
ciety, there is still no consensus as to whether apathy boils down to rejection of 
the socio-political sphere or implies broader interpretations — the dominance 
in the society of an orientation towards minimizing activities, or even loss of 
faith in the value of the present day (except family and immediate relatives and 
friends). 
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The key problems in using the concept of social apathy are the lack of 
a proven scientific methodology for applying the concepts of individual psy-
chology to the collective, mass states, as well as the historically unambiguously 
negative attitude towards apathy as a vice, deviation, laziness, which makes it 
difficult to fully comprehend this phenomenon. 

The article outlines key approaches to explaining social apathy in the 
modern Russia, revealed in the course of the research project “The Phenom-
enon of Social Mobilization as the Antipode of Social Apathy”, carried out 
by the Petersburg Politics Foundation jointly with the “Insomar”, the Insti-
tute for Social Marketing, in the second half of 2021. Possible reasons for so-
cial apathy include purposeful actions of the authorities, spontaneous reaction 
of citizens to the activities of politicians, anxiety about the future against the 
backdrop of the weak attractiveness of the present, the collapse of paternal-
ism in the face of a shortage of tools and skills for living without the help of 
the state, and the unresolved internal conflicts. The authors reconstruct the 
main interpretations of the triggers of the current cycle of apathy, such as the 
economic changes of the 1990s, the failure of the “Medvedev thaw” and the 
pension reform of 2018, the consequences of which were exacerbated by the 
COVID-19 pandemic. 

Based on the results of an expert survey and focus groups, the authors 
delineate hypothetical scenarios for overcoming social apathy and possible di-
rections for the development of the public sentiments, and formulate a number 
of recommendations for managing political risks, taking into account possible 
social dynamics. 

Keywords: social apathy, political anomie, non-participation, passivity, 
learned helplessness, emotional burnout
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Аннотация. В статье представлен опыт исследования структурной ди-
намики федерально-региональных политических сетей в процессе рекрути-
рования глав регионов. Внимание авторов сфокусировано на текущем этапе 
в эволюции подхода федерального центра к формированию губернаторского 
корпуса, начало которому положила смена команды в администрации пре-
зидента во второй половине 2016 г. Теоретической рамкой исследования вы-
ступают концепции патрон-клиентских отношений и патрональной полити-
ки. При обработке эмпирического материала задействован аппарат сетевого 
анализа (SNA), позволяющий оценить как саму политическую элиту, так и 
конкретное влияние отдельных фигур.

Проведенное исследование фиксирует отчетливо выраженную тенден-
цию к увеличению структурной сложности федерально-региональной патро-
нальной сети, когда все больше федеральных акторов прямо или косвенно 
вовлекается в процесс рекрутирования региональных руководителей, что 
влечет за собой формирование новых внутриэлитных связей. Вместе с тем, 
несмотря на интенсивные кадровые ротации, каких-либо тектонических 
сдвигов в структуре патронажа не просматривается. Костяк сети остается 
неизменным, устойчиво включая в себя часть федеральной политической и 
экономической элиты, ориентированной на главу государства и пользую-
щейся его поддержкой. При этом процесс усложнения патрональной сети 
сопровождается ростом значимости президента РФ, прежде всего с точки 
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зрения внутрисетевой координации, что, по мнению авторов, свидетельству-
ет о растущей востребованности такой координации в условиях современ-
ной России. 

Ключевые слова: патрональная политика, патрональная сеть, губернато-
ры, Россия, сетевой анализ

Снижение уровня политической автономии региональных элит — 
закономерный результат рецентрализации в современной России. Уже 
с отменой прямых выборов глав регионов в 2004 г. кадровая политика 
федерального центра в отношении губернаторского корпуса стала ма-
гистральным направлением построения вертикали власти и ключевым 
фактором формирования внутриэлитных коалиций на разных уровнях 
территориального управления. Не утратила она своей роли и после их 
возвращения (спустя восемь лет) — в связи с ростом значимости инсти-
тута временно исполняющего обязанности главы региона, назначаемо-
го президентом. 

В свою очередь, ротации в губернаторском корпусе не только 
усилили контроль центра над регионами, но и расширили карьерные 
перспективы региональных элит на федеральном уровне, в отдельных 
случаях создав своеобразный механизм «вращающихся дверей», ко-
гда после управления регионом московский чиновник возвращается 
в федеральную обойму (Алексей Гордеев, Виктор Басаргин, Владимир 
Васильев). Более того, глава региона может стать важной частью феде-
ральной элиты и выстроить межрегиональную сеть политического вли-
яния (Сергей Собянин) или обеспечить кадровую базу для федераль-
ного центра (как столичный мэр Юрий Лужков, калужский губернатор 
Анатолий Артамонов и тот же Собянин). 

Подобные сдвиги в эволюции российской политической элиты 
актуализируют поиск моделей, объясняющих особенности взаимоотно-
шений между центром и регионами. Одним из путей к решению этой 
задачи является сетевой подход. Однако исследователи политических 
сетей в современной России в основном ограничиваются изучением 
либо федеральной, либо региональных элит по отдельности, причем 
в последнем случае речь обычно идет об анализе одного или несколь-
ких конкретных кейсов1. Налицо также явный дефицит исследований 
федеральных и региональных политических сетей в пространственно-
временнóм измерении: как правило, при анализе таких сетей берется их 
срез в какой-то определенный момент времени, что препятствует изуче-
нию эволюции соответствующих структур. 

На наш взгляд, для того чтобы связать воедино два уровня по-
литических элит, необходимо обратиться к концепции патрон-кли-
ентских отношений, находящей все более широкое применение как в 
экспертной среде («Политбюро 2.0»), так и в рамках фундаментальных 
исследований многоуровневой структуры территориально-политиче-

Введение

 1 См., напр. 
Мельников 2021.
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ского управления в РФ2. При этом важно сконцентрировать внимание 
на анализе динамики тех сетей, конфигурация которых подвержена из-
менениям. 

В настоящей статье мы фокусируемся на текущем этапе в эволю-
ции подхода федерального центра к формированию губернаторского 
корпуса, начало которому положила смена команды в администра-
ции президента (АП) во второй половине 2016 г. Одной из особен-
ностей этого этапа стало заметное ускорение ротации глав регионов: 
если раньше число подобных кадровых решений обычно не достигало 
10 в год (единственное исключение — 2012 г., когда их было 20, что, по-
видимому, объяснялось предстоявшим вступлением в действие закона 
о возвращении прямых выборов губернаторов), то в 2016 г. потеряли 
свой пост 20 губернаторов, в 2017 г. — 17, а меньше 10 замен было только 
в 2021 г. Поменялся и подход к подбору губернаторских кадров. Поми-
мо курса на омоложение, здесь стоит отметить опору на «технократов», 
то есть лиц, до своего назначения врио глав регионов не занимавшихся 
публичной политической деятельностью. 

Учитывая вышесказанное, правомерно ожидать и интенсивных 
трансформаций в сетях федерально-регионального патронажа. В свя-
зи с этим в статье ставится двуединый вопрос: какова структура па-
трональных сетей в рамках кадровой политики федерального центра 
в отношении глав регионов и насколько изменчивы эти сети в условиях 
ускорения губернаторских ротаций? 

Изучение патронажа3, в том числе в качестве одной из теорети-
ческих рамок анализа эволюции российской государственности, имеет 
долгую историю. Джеффри Хоскинг определяет патронаж как иерархи-
ческие, основанные на взаимной выгоде отношения, которые подраз-
умевают предоставление каких-то благ (со стороны клиента) в обмен 
на защиту и продвижение интересов (со стороны патрона). Данный тип 
отношений основан на неформальных договоренностях и практически 
не связан с формальными контрактами4.

В ряде исследований патронаж трактуется как часть неопатри-
мониальных практик, которая может использоваться для ограничения 
региональной автономии, способствуя кооптации политических оппо-
нентов и воспроизводству корпоративных иерархических структур в це-
лях упрощения контроля и недопущения альтернативных способов вос-
производства экономических ресурсов5. При такой схеме (как показы-
вает, в частности, российский случай) кадровая политика федерального 
центра становится ключевым инструментом управления, основанным 
на синтезе формальных правил и неформальных практик6.

Применительно к отечественной системе многоуровневого управ-
ления патронаж рассматривается в литературе и сквозь призму полит-
экономического подхода, делающего акцент на анализе полезности, 
а также информационной асимметрии. Данный методологический фо-

Изучение 
патрональной 

политики 
в современной 

России: 
федеральный 

и региональный 
уровни 

 2 См. Туровский 
2015.

 3 Термины «па-
тронаж», «патро-
нальная политика» 

и «патрон-клиен-
телизм» использу-
ются в данной ра-
боте как взаимо-

заменяемые.

 4 Hosking 2000: 
301. 

 5 Eisenstadt 1973.

 6 Гельман 2015.
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кус позволил зафиксировать утверждение особой формы подотчетно-
сти, когда поведение субнациональных элит диктуется не столько элек-
торальными стимулами, сколько соотношением выгод и затрат в рам-
ках принципал-агентской модели, логика которой может простираться 
вплоть до муниципального уровня принятия решений7. 

При изучении патронажа нередко задействуется концепт сети 
с упором на различные виды сетевых взаимодействий (аффилиаций) 
между политическим лидером и его ставленниками. Так, Алена Леде-
нева выводит устойчивость патрон-клиентских отношений из степени 
близости «клиента» к главе государства. Понимая под сетями социаль-
ные связи между людьми, она выделяет четыре ключевых типа сетей 
в российской политической элите — от «ближнего круга» (например, 
семья) до «периферийных контактов» (выпускники одной школы или 
университета, партнеры по бизнесу, соучредители фондов и т.д.)8. 

В свою очередь авторы коллективной монографии под редакцией 
Вадима Кононенко и Аркадия Мошеса при анализе практик патрона-
жа концентрируют внимание на «властвующих сетях» (power networks), 
которые пережили социально-экономические трансформации, после-
довавшие за распадом СССР, и, претерпев определенную реконфигура-
цию, сохранили политическое влияние9. Среди наиболее влиятельных 
«властвующих сетей» особое место занимает силовая10. В связи с этим 
можно вспомнить концепт милитократии, введенный в начале 2000-х 
годов Ольгой Крыштановской, зафиксировавшей активное проникно-
вение во власть людей с силовым бэкграундом11. Впрочем, высокими 
темпами расширялось и представительство бизнеса12.

Итак, как мы видим, исследователи довольно часто концентриру-
ются на изучении отдельных сегментов российской политической эли-
ты, таких как «олигархи» (крупный бизнес), «силовики», бюрократия 
и др. В качестве отдельной категории рассматривается и ближний круг 
президента. При этом отмечается важность неформальных практик 
и механизмов в эволюции политической элиты страны в целом13. 

О первичности таких механизмов пишет, в частности, Генри Хейл, 
который характеризует постсоветские политические режимы как патро-
нальные, где отношения между ведущими акторами строятся не вокруг 
абстрактных категорий вроде идеологии или экономики, а на основе 
персонализированных коммуникаций и аффилиаций14. Хейл выделяет 
три основных типа патрональных сетей в современной России (корпо-
ративные, государственные и региональные), особо подчеркивая, что 
в российской системе патронаж является необходимым условием до-
стижения политического успеха15. 

Концепция Хейла во многом перекликается с аналитической мо-
делью «Политбюро 2.0», разработанной Евгением Минченко и Кирил-
лом Петровым. В рамках данной модели «неополитбюро» выполняет 
функцию согласования интересов внутри конгломерата кланов и групп, 
конкурирующих за распределение ренты16. Степень встроенности в ор-
биту «Политбюро 2.0» выступает, в частности, ключевым критерием 

 7 Туровский 2015.

 8 Ledeneva 2013: 
53—55. 

 9 Kononenko and 
Moshes (eds) 2011. 

 10 Petrov 2011. 

 11 Крыштановская 
2002. 

 12 Гаман-
Голутвина 2004. 

 13 Ратленд 2016. 

 14 Hale 2014: 
9—10. 

 15 Hale 2017. 

 16 Большое прави-
тельство 2012.
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устойчивости губернаторов17, что во многом объясняется существенной 
трансформацией каналов рекрутирования региональных элит, претер-
певших за последние годы серьезные изменения. 

Еще в начале 2000-х годов были все основания говорить о регио-
нальной элите как о самодостаточном субъекте политического процес-
са, обладавшем собственным источником легитимности (прямые вы-
боры), а нередко — и поддержкой крупных финансово-промышленных 
групп18. В некоторых регионах даже сложилась система своеобразного 
«преемничества», когда губернаторский пост получали лица, аффили-
рованные с предыдущим региональным руководителем. Вместе с тем 
бэкграунд многих губернаторов был еще советским — в 2004 г. око-
ло двух третей региональных глав имели опыт работы в органах власти 
времен СССР. При этом подавляющее большинство губернаторов были 
местными политиками, которые либо родились в регионе, либо получи-
ли в нем образование и построили карьеру19. 

Толчком к коренной реконфигурации губернаторского корпуса 
послужила трагедия в Беслане в 2004 г. В контексте укрепления без-
опасности прямые выборы губернаторов были отменены. Однако это 
не означало автоматического обновления региональных элит — основ-
ные усилия центра оказались направлены на изменение системы подот-
четности, предполагавшее переориентацию губернаторов на запросы 
федеральных элит20. Не случайно в первые годы после отмены прямых 
выборов губернаторов чаще переназначали, чем отправляли в отстав-
ку21. Тем не менее главы регионов стали больше зависеть от личной под-
держки президента и его администрации, а также неформальных связей 
с федеральными элитами22. 

Следующий этап «кадровой революции» начался в 2008 г. с избра-
нием президентом России Дмитрия Медведева. Именно при нем в от-
ставку ушли многие ветераны губернаторского цеха, такие как Минти-
мер Шаймиев, Муртаза Рахимов, Юрий Лужков, Кирсан Илюмжинов, 
Николай Федоров и др. Наметился рост числа губернаторов-«варягов», 
что поставило перед федеральным центром проблему обновления кана-
лов рекрутинга23. Если раньше рекрутирование региональных лидеров 
во многом определялось балансом сил внутри региона и электораль-
ными процедурами, то теперь искать квалифицированные управлен-
ческие кадры нужно было самому Кремлю. Возвращение губернатор-
ских выборов в 2012 г. мало повлияло на ситуацию: во-первых, назна-
чение врио глав регионов и отстранение от должности действующих 
остались прерогативой президента, во-вторых, был введен механизм 
«муниципального фильтра», позволявший усилить контроль над хо-
дом избирательных кампаний на этапе выдвижения и регистрации 
кандидатов24. 

Новый тур ротации губернаторов связан с приходом в 2016 г. 
на должность первого заместителя руководителя АП Сергея Кириен-
ко, сменившего Вячеслава Володина. Именно на период «куратор-
ства» Кириенко пришелся невиданный по масштабам вал ротаций 

 17 https://map.
minchenko.ru/

metodology.

 18 Старкова 2009: 
16. 

 19 Гаман-
Голутвина 2004: 

16—17. 

 20 Ортунг 2010: 81. 

 21 Алябьева 2007: 
14—18. 

 22 Лапина 2006: 89. 

 23 Ортунг 2010: 86. 

 24 Зырянов 2013: 
38. 
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(более 60), причем впервые в современной российской истории чис-
ло губернаторов-«варягов» превысило число местных кадров. Посты 
губернаторов все чаще занимают выходцы из федеральных мини-
стерств или президентской администрации. В кадровой политике de 
facto возобладала патрон-клиентская логика, и многие новоиспечен-
ные губернаторы, по сути, являются ставленниками различных групп 
влияния. 

Федеральный центр всячески старается подчеркнуть меритокра-
тическую природу ротаций, сначала внедрив термин «губернатор-тех-
нократ»25, а затем разработав концепцию губернаторов новой волны, 
к основным характеристикам которых относятся: (а) близость к людям 
(коммуникация и агрегирование запросов жителей региона); (б) ис-
пользование проблемно-ориентированного подхода; (в) компетент-
ность (обретенная путем участия в кадровых конкурсах и/или обучения 
в «школе губернаторов» РАНХиГС)26. Но это публичное целеполагание. 
Непубличные, неформальные параметры ротации нередко остаются 
скрытыми. Теория патрональной политики способна объяснить приро-
ду ротации губернаторов в современной России, однако ввиду неясно-
сти конкретных параметров патрон-клиентских отношений встает во-
прос о способах их эмпирического тестирования и операционализации 
данных. 

Метод. Одна из основных трудностей в изучении патронажа 
связана с операционализацией данных. Путь к решению этой про-
блемы открывает сетевой анализ (Social Network Analysis — SNA), по-
зволяющий не только исследовать сложные типы взаимоотношений 
между акторами, но и визуализировать конфигурацию групп влияния. 
Благодаря математическому аппарату SNA мы можем оценить как саму 
политическую элиту, представленную в виде узлов (акторов) и ребер 
(связей), так и конкретное влияние отдельных фигур. Чем большим 
числом связей обладает актор и чем он ближе к лидерам коалиций, тем 
выше его политическое влияние и значимее роль в элитной структуре27. 
Тем самым SNA дает возможность выйти за рамки классического под-
хода к классификации элит на основе социально-демографических ха-
рактеристик (возраст, место рождения, образование, профессиональ-
ный опыт и т.д.)28. Отметим также, что данный метод уже был успешно 
апробирован при изучении российской политической элиты — и феде-
ральной29, и субнациональной30. 

Данные. Как уже говорилось, в фокусе нашего исследования на-
ходится нынешний этап кадровой политики федерального центра в от-
ношении глав регионов, переход к которому связан со сменой коман-
ды в АП. Соответственно, в выборку были включены все занимавшие 
должность губернатора (в том числе в статусе временно исполняющих 
обязанности) в период после назначения Кириенко на пост перво-

Исследова-
тельский дизайн

 25 Кынев 2019: 
139—142. 

 26 Губернаторы б.г. 

 27 Freeman 1979.

 28 Keller 2018. 

 29 Иванов, 
Мельников 

и Петров 2022.

 30 Buck 2007; 
Garifullina, 

Kazantcev, and 
Yakovlev 2020; 

Мельников 2021.
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го заместителя руководителя АП (5 октября 2016 г.) и вплоть до конца 
2021 г. Следует, впрочем, отметить, что указанные временны́е рамки не 
являются абсолютными, так как целый ряд попавших в выборку губер-
наторов занял эту позицию до Кириенко, а некоторые — и до отмены 
выборов в 2004 г. (например, Евгений Савченко в Белгородской обла-
сти, Аман Тулеев в Кемеровской и Анатолий Артамонов в Калужской).

В целях изучения эволюции структуры политических сетей для 
каждого года строилась отдельная модель, то есть всего было построено 
пять моделей. Чтобы учесть новоназначенных врио, способных принять 
участие в выборах в единый день голосования, в каждую модель вклю-
чались главы регионов, пребывавшие в должности по состоянию на 
1 июля соответствующего года. 

Помимо губернаторов, в базу данных вошли акторы федерального 
уровня, которые гипотетически могли выступать в качестве «патронов». 
При определении персонального состава последних использовался ком-
бинированный подход, учитывающий как экспертную оценку (вхожде-
ние в одну из орбит влияния, зафиксированных экспертами «Минченко 
консалтинг» в рамках модели «Политбюро 2.0» и серии аналитических 
докладов, регулярно публикуемых с 2017 г.), так и формально-инсти-
туциональную позицию актора. К позициям, потенциально позволя-
ющим претендовать на роль «патрона», были отнесены руководящие 
должности:

— в АП (не ниже заместителя главы управления и включая полномоч-
ных представителей президента в федеральных округах); 

— в правительстве, а также в подведомственных правительству или 
президенту органах федеральной исполнительной власти (ФОИВ) 
(не ниже заместителя федерального министра или руководителя 
ФОИВ);

— в Федеральном Собрании РФ (не ниже главы комитета Государ-
ственной Думы или Совета Федерации); 

— в государственных корпорациях (не ниже члена совета директоров 
или правления);

— в крупнейших частных компаниях31 (не ниже заместителя главы со-
вета директоров или правления); 

— в парламентских партиях (лидер партии, а применительно к «Еди-
ной России» — и одна из высших партийных должностей).
Однако «патронами» бывают не только федеральные деятели, но 

и сами губернаторы (по отношению к другим главам регионов). Для их 
выявления был использован, в частности, такой критерий, как время 
пребывания в должности, поскольку обычно в этой роли выступают гу-
бернаторы, более 10 лет занимавшие свой пост (как, например, губер-
натор Калужской области в 2000—2020 гг. Артамонов) или руководив-
шие более чем одним регионом (Олег Кожемяко, в 2005—2007 гг. воз-
главлявший Корякский автономный округ, в 2008—2015 гг. — Амурскую 
область, в 2015—2018 гг. — Сахалинскую область, а в 2018 г. избранный 
губернатором Приморского края). У таких губернаторов вполне могут 

 31 При идентифи-
кации таких ком-
паний был задей-

ствован ежегодно 
составляемый РБК 
рейтинг 500 круп-
нейших по выручке 
компаний России.
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быть экс-заместители, сделавшие карьеру в региональных и даже феде-
ральных органах власти. 

Применительно к тем, чей опыт управления регионом не дотяги-
вал до 10 лет, задействовалась перспективная и ретроспективная логи-
ка. Если после отставки с поста главы региона человек «уходил на по-
вышение», то есть получал должность, входящую в приведенный выше 
список, он рассматривался в качестве важного звена в системе патрон-
клиентских связей, потенциально способного к роли «патрона» и в пе-
риод губернаторства (перспективная логика). Так, Дмитрий Кобылкин, 
по состоянию на 2017 г. — губернатор Ямало-Ненецкого автономного 
округа, был квалифицирован как патрон своего бывшего первого за-
местителя Владимира Владимирова, ставшего главой Ставропольского 
края, в силу того, что годом позже был назначен министром природных 
ресурсов и экологии РФ. Ретроспективная логика отражает обратную 
ситуацию, когда в качестве «бонуса» губернатору засчитывался опыт 
работы на высших государственных должностях. Довольно показателен 
в этом плане случай Гордеева, до своего назначения в Воронежскую об-
ласть порядка 10 лет проработавшего министром сельского хозяйства. 
Это позволило в 2017 г. рассматривать его как патрона по отношению 
к губернатору Тверской области Игорю Рудене, который был замести-
телем Гордеева в этом министерстве в середине 2000-х годов.

Разумеется, было невозможно включить в анализ всех предста-
вителей федеральной политической и экономической элиты. Авторы 
одной из последних работ по сетевому анализу политических элит в 
России строили свою выборку на основе первых 50 позиций рейтинга 
100 ведущих политиков страны32. В нашем же случае в выборку попали 
те федеральные персоны, которые могли быть соотнесены с тем или 
иным главой региона в соответствующий год. Полученные в результа-
те сети оказались близки по масштабам к исследованным в упомянутой 
работе. Так, в 2017 г. было зафиксировано 46 федеральных патронов 
(плюс семь патронов-губернаторов). 

Критерии аффилиации. Как и в случае с определением субъек-
тов патронажа, при идентификации связей между акторами в рамках 
одной сети использовался комбинированный подход, сочетавший ин-
струментальные критерии и экспертные оценки.

В качестве инструментальных критериев, базирующихся на био-
графических данных, выступали:

— общее место работы. Связь фиксировалась, если глава региона 
находился в подчинении некоего высокопоставленного актора (па-
трона). Так, губернатор Алтайского края (2005—2018 гг.) Александр 
Карлин был заместителем министра юстиции Юрия Чайки. В слу-
чае работы в правительстве и ФОИВ при определении аффилиации 
принималось во внимание, кому — президенту или премьеру — по-
дотчетно соответствующее министерство / федеральная служба. 
Опыт работы длительностью менее года не учитывался;

 32 Иванов, 
Мельников 

и Петров 2022.
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— общее место рождения или карьеры. Зачастую здесь проявляет 
себя принцип кураторства, когда за представителем федеральной 
элиты в качестве зоны ответственности закрепляется родной для 
него регион (Володин и Саратовская область, Сергей Шойгу и Рес-
публика Тыва и т.д.). Но бывают и прямые совпадения: например, 
у бывшего саратовского губернатора Валерия Радаева та же малая 
родина, что и у Володина, — Хвалынский район;

— одновременное обучение в одном и том же университете. В этом 
плане особенно выделяются выпускники юридического факульте-
та ЛГУ 1987 г., часть которых попадает в категорию патронов (как 
Медведев и министр юстиции Константин Чуйченко), часть — 
в категорию клиентов (как глава Карелии Артур Парфенчиков);

— родство (будучи весьма важным в российской политике в целом, 
применительно к кадровой политике в отношении глав регионов 
этот фактор почти не работает);

— дружба (в качестве примера здесь можно привести отношения, 
связывавшие экс-губернатора Хакасии Виктора Зимина с Шойгу, 
который не раз привозил в Хакасию первых лиц государства, вклю-
чая Владимира Путина).
Соответствующая информация черпалась из официальных биогра-

фий, опубликованных на сайтах органов государственной власти, биз-
нес-компаний, ведущих информационных изданий («Российская газе-
та», РБК, «Ведомости», «Газета.ру»), а также из Базы данных биографий 
губернаторов регионов РФ за 1993—2018 гг., сформированной Между-
народным центром изучения институтов и развития НИУ ВШЭ33. 

Что касается экспертных оценок, то, помимо докладов «Минчен-
ко консалтинг», мы использовали также результаты исследования Евге-
ния Иванова, Кирилла Мельникова и Николая Петрова34. Это в опреде-
ленной мере позволило компенсировать ограниченность данных, при-
водимых в официальных биографиях.

Общие характеристики структуры и динамики сети. Клю-
чевой метрикой при анализе структуры сети выступает количество 
представленных в ней узлов (акторов). Подсчет числа этих узлов для 
каждого рассматриваемого года (см. табл. 1) свидетельствует о по-
следовательном расширении графа. Поскольку ежегодное количество 
региональных глав в выборке не менялось, увеличение числа узлов 
могло происходить лишь за счет федеральных акторов. Назначение 
губернаторов-«варягов» даже в тех регионах, где ранее главами были ис-
ключительно представители местных элит, неизбежно вело к подключе-
нию к сети дополнительных персон федерального уровня. В этой ситу-
ации региональная элита уже едва ли может рассматриваться как нечто 
автономное — по мере вовлечения в патрональные сети все новых гу-
бернаторов она становится своеобразным продолжением элиты феде-
ральной. 

Эволюция 
федерально-

региональных 
политических 
сетей в 2017—

2021 гг.

 33 https://iims.hse.
ru/csid/database-

description.

 34 Иванов, 
Мельников 

и Петров 2022.
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Структурная динамика федерально-региональных политических сетей 
(2017—2021 гг.)

2017 2018 2019 2020 2021

Количество узлов (акторов) 108 117 131 138 140

Количество ребер 
(связей между акторами)

182 204 249 264 269

Процент изолятов 
(акторов, не включенных 
в патрональные сети)

18,8 14,8 8,4 6,8 6

Описательные статистики графов в динамике также говорят о по-
вышении плотности последних. Это выражается в последовательном 
снижении доли «изолятов» — узлов сети, образуемых изолированными 
от основного графа группами акторов (например, губернаторами от оп-
позиционных партий). Так, если в 2017 г. в базовую политическую сеть 
не входило почти 19% федеральных и региональных акторов (в том чис-
ле девять губернаторов), то в 2021 г. — лишь 6% (в том числе пять глав 
регионов). Рост количества связей (ребер) в сети указывает на усложне-
ние структуры политических элит, причем именно за счет расширения 
патрон-клиентских отношений, поскольку система связей между феде-
ральными акторами во многом остается неизменной ввиду сохранения 
костяка в лице ближайшего окружения главы государства. Следователь-
но, усложнение сети обусловлено расширением аффилиаций между 
главами регионов и федеральными элитными группами. 

Структура федерально-региональной элитной сети сквозь 
призму метрик центральности. Одним из способов оценки гра-
фов является расчет уровня центральности (то есть влиятельности) от-
дельных акторов. Предполагается, что чем больше у актора связей, тем 
бóльшими ресурсами он обладает, поскольку именно от наличия связей 
зависит возможность создавать широкие коалиции, эффективно рас-
пространять и получать информацию, а также встраиваться в различ-
ные элитные группы. 

Среди важнейших метрик центральности — валентность узла 
(valency of a vertex), фиксирующая количество связей актора. Наиболь-
шим числом связей в изучаемый период ожидаемо обладал президент, 
причем если в 2017 г. его «капитал» в рамках системы рекрутирования 
глав регионов насчитывал 46 связей, то в 2021 г. — уже 56. Указывая на 
расширение президентской сети в региональных элитах, такая дина-
мика отчасти есть следствие тренда на вхождение губернаторов в орби-
ту влияния различных федеральных акторов, которые, в свою очередь, 
связаны с президентом. 

На втором месте по количеству связей — Медведев, что обусловле-
но ключевой ролью экс-президента в выстраивании сетей федеральных 

Таблица 1 
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элит. Примечательно, что, несмотря на отставку с поста председателя 
правительства в 2020 г., «центральность» Медведева по показателю ва-
лентности лишь увеличивалась, и в 2021 г. число его связей составило 25 
(против 21 в 2017 г.). Отметим, что такая ситуация в очередной раз под-
тверждает заключения исследователей о роли неформальных практик в 
российской политике. 

Стабильно в группу лидеров по количеству связей входят пред-
ставители политических и бизнес-элит, работавшие с Путиным в мэрии 
Санкт-Петербурга. Помимо Медведева, это спецпредставитель пре-
зидента РФ по взаимодействию с Форумом стран — экспортеров газа 
Виктор Зубков (10 связей35), председатель правления «Газпрома» Алек-
сей Миллер (9), заместитель руководителя АП Дмитрий Козак (9), глав-
ный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин (8), директор 
Службы внешней разведки Сергей Нарышкин (6) и председатель прав-
ления «Сбера» Герман Греф (6). К ним примыкает генеральный дирек-
тор «Ростеха» Сергей Чемезов (8), познакомившийся с Путиным еще 
в ГДР и работавший под его началом в управлении делами президента 
РФ во второй половине 1990-х годов. Среди лидеров по количеству свя-
зей и те акторы, которых связывают с Путиным давние дружеские от-
ношения и увлечение дзюдо: один из богатейших бизнесменов России 
Геннадий Тимченко (12) и братья Ротенберги (7). Можно сказать, что 
указанные фигуры образуют костяк объединенной сети федеральной и 
региональных (губернаторы) элит. Иными словами, персональные свя-
зи президента проецируются на патрон-клиентские связи между феде-
ральными акторами и губернаторами. Куратор внутриполитического 
блока АП Кириенко аффилирован с восемью акторами сети. Довольно 
высокий показатель валентности (7) у Шойгу, который отчасти отно-
сится еще к ельцинской элите и связан как с федеральными лидерами 
(Путин, Тимченко, Валентина Матвиенко), так и с некоторыми губер-
наторами. 

Примечательно, что среди глав регионов действительно вы-
сокая валентность (10) лишь у Сергея Собянина, связанного как 
с президентом, так и с рядом губернаторов. Сколько-нибудь сопо-
ставимый с собянинским показатель валентности только у тульского 
губернатора Алексея Дюмина (7), который аффилирован с президен-
том и несколькими представителями силовой элиты. Следом идут гу-
бернаторы Санкт-Петербурга (Александр Беглов — 6), Московской 
(Андрей Воробьев — 5) и Курской (Роман Старовойт — 5) областей. 
Еще у восьми глав регионов валентность — 4, у остальных — 3 и ме-
нее. Какую-либо закономерность здесь проследить непросто: высо-
кой валентностью обладают, с одной стороны, руководители наибо-
лее ресурсно обеспеченных регионов (Москва, Московская область, 
Санкт-Петербург), с другой — губернаторы не самых богатых регионов 
(Тульская и Курская области), успевшие поработать в федеральных ор-
ганах власти под руководством ныне высокопоставленных федеральных 
акторов. 

 35 Здесь и далее 
в скобках приво-

дится количество 
связей в 2021 г.
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Набор лидеров остается практически тем же при расчете другой 
меры центральности — степени близости (сloseness centrality), которая 
отражает среднюю длину всех кратчайших расстояний от изучаемой 
вершины до остальных вершин сети. Другими словами, метрика указы-
вает на коммуникативную мощность акторов, их способность быстро 
распространять информацию и вести трансакции с иными участника-
ми сети. Высокое значение этого показателя увеличивает востребован-
ность актора при формировании патрон-клиентских сетей, что позво-
ляет прогнозировать аффилированность новых губернаторов-«варягов» 
именно с такого рода фигурами. 

Иную картину мы видим при расчете степени посредничества 
(betweenness centrality), демонстрирующей, как часто кратчайшие пути 
между акторами пролегают через данного игрока. Чем выше этот по-
казатель, тем быстрее актор может связать между собой двух случайно 
взятых участников сети. Участие подобных акторов в коалициях осо-
бенно востребовано, поскольку они в состоянии связывать между собой 
представителей даже изолированных друг от друга патрон-клиентских 
кластеров. 

Как и в случае с валентностью, дуумвират лидеров здесь состав-
ляют Путин и Медведев, причем у обоих за рассматриваемый период 
показатель посредничества вырос — у Путина в два раза, у Медведева в 
полтора. Иначе говоря, проводимая начиная с 2017 г. кадровая полити-
ка в отношении губернаторов еще больше повысила значимость первых 
лиц государства для неформального взаимодействия между главами ре-
гионов и федеральными элитами. 

Помимо Путина и Медведева, в топ-10 по степени посредниче-
ства в 2017—2021 гг. стабильно входят Тимченко, Миллер, Володин и 
Собянин. Примечательно, что в перечне лидеров по этому показателю 
представлены далеко не все акторы из ближайшего окружения действу-
ющего президента, с которыми он начинал свою политическую карье-
ру в мэрии Санкт-Петербурга. Соответственно, неверно полагать, что 
аффилиации губернаторов восходят исключительно к «команде Пути-
на»; взаимосвязь федеральной и региональных элит гораздо сложнее. 
Например, Володин сохранил свою значимость в сетевом взаимодей-
ствии федеральных элит и губернаторов, несмотря на перемещение 
с позиции куратора внутриполитического блока АП на пост спикера 
Госдумы, который не подразумевает плотных контактов с региональны-
ми главами. То есть социальный капитал Володина оказался более важ-
ным, чем его институциональная позиция. 

Среди акторов первой десятки существенно нарастил свою зна-
чимость в качестве медиатора Собянин. По сравнению с 2017 г. пока-
затель посредничества мэра Москвы увеличился в три раза, что может 
объясняться успехом его бывших заместителей, достигших немалых ка-
рьерных высот на региональном и даже федеральном уровне. Так, экс-
заместитель Собянина в Тюменской области Владимир Якушев в 2005 г. 
сменил его на посту губернатора, затем, в 2018 г., был назначен феде-
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ральным министром строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства, а в 2020 г. стал полномочным представителем президента в Ураль-
ском федеральном округе. Другой экс-заместитель Собянина (уже по 
московской мэрии) Максим Решетников в 2017 г. возглавил Пермский 
край, а три года спустя занял должность министра экономического раз-
вития РФ. 

Степень посредничества выросла также у Чемезова, попавшего 
в десятку лидеров по этому показателю в 2018 г. По-видимому, это об-
условлено его связью с министром промышленности и торговли РФ и 
вице-премьером Денисом Мантуровым, с 2012 г. возглавляющим на-
блюдательный совет «Ростеха», три заместителя которого по Минпром-
торгу заняли посты губернаторов (Нижегородской и Калининградской 
областей, а также Севастополя). 

Положительная динамика посредничества и у Кириенко: с мо-
мента прихода на пост куратора внутриполитического блока АП соот-
ветствующий показатель увеличился у него более чем в четыре раза. Это 
объясняется включением в состав губернаторского корпуса лиц, име-
ющих опыт работы в «Росатоме» и приволжском полпредстве, которое 
Кириенко возглавлял с 2000 по 2005 г. Аналогичные тенденции просле-
живаются в случае министра энергетики РФ Александра Новака ввиду 
рекрутирования на губернаторские посты персон, работавших с ним в 
«Норникеле». 

Каналы рекрутирования глав регионов — сетевое измерение. 
Подсчет аффилиаций между губернаторами и федеральными деятеля-
ми, а также визуализация графов (см. рис. 1—2 Приложения36) позво-
ляют зафиксировать несколько связанных с ведущими представителями 
федеральной элиты «кадровых инкубаторов», за счет которых происхо-
дит пополнение губернаторского корпуса. 

1. Путин. Число губернаторов, ранее находившихся в прямом 
подчинении главы государства или лично с ним связанных, последова-
тельно возрастает: если в 2017 и 2018 гг. их было 12, то в 2019 г. — 14, 
в 2020 г. — 15, в 2021 г. — 16. Как правило, это либо бывшие охранни-
ки (так называемые «адъютанты») Путина (Алексей Дюмин — Тульская 
область, Дмитрий Миронов — Ярославская область и др.), либо полно-
мочные представители президента в федеральных округах (губернатор 
Санкт-Петербурга Беглов был полпредом в Северо-Западном ФО, глава 
Дагестана Сергей Меликов — в Северо-Кавказском, свердловский гу-
бернатор Евгений Куйвашев — в Уральском и т.д.). 

2. Медведев. Сеть Медведева гораздо скромнее, хотя и несколько 
расширилась: в 2017 г. с экс-президентом были аффилированы шесть 
глав регионов, в 2018 г. — пять, в 2019—2021 гг. — восемь. Большинство 
из них в свое время находились в прямом подчинении Медведева, как, 
например, Олег Хорохордин (Республика Алтай), до 2011 г. работавший 
в президентской администрации, а затем перешедший в аппарат прави-
тельства, где курировал развитие инновационного центра «Сколково». 

 36 Для достиже-
ния наибольшей 

контрастности 
графы строились 

только за 2017 
и 2021 гг.
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3. Тимченко. В сеть Тимченко с 2018 г. стабильно входят семь гу-
бернаторов (в частности, губернатор Кемеровской области Сергей 
Цивилев, экс-глава компании «Колмар», 30% акций которой принад-
лежали Тимченко). Подобные масштабы сети владельца Volga Group и 
главного бенефициара компании «Новатэк» во многом являются след-
ствием доминирования в российской экономике сырьевого сектора, что 
ведет к расширению числа губернаторов, ориентированных на руково-
дителей энергетических и горнодобывающих корпораций. 

NB! Подтверждением отмеченной тенденции может служить также 
случай основателя «Северстали» Алексея Мордашова, с которым 
аффилированны губернатор Вологодской области Олег Кувшин-
ников, в 2000-х годах входивший в совет директоров «Северстали», 
и глава Новосибирской области Андрей Травников, в свое время 
работавший (вместе с Кувшинниковым) на одном из принадле-
жащих компании предприятий. Своеобразная патрон-клиентская 
сеть сформировалась и у Владимира Потанина, поскольку среди 
губернаторов есть немало выходцев из «Норникеля». В их числе 
Марина Ковтун (Мурманская область), в 2009—2011 гг. занимав-
шая пост заместителя генерального директора Кольской горно-
металлургической компании, Виктор Томенко (Алтайский край), 
с 2004 по 2010 г. возглавлявший Заполярный филиал «Норникеля», 
и Алексей Текслер (Челябинская область), бывший заместитель 
директора Заполярного филиала компании. С ними также связан 
министр энергетики РФ Александр Новак, который одновремен-
но с Томенко и Текслером работал в «Норникеле». При этом Тек-
слер впоследствии стал первым заместителем Новака в Минэнерго 
(2014—2019 гг.).

4. Кириенко. После назначения Кириенко на пост первого заме-
стителя руководителя АП, отвечающего в том числе за кадровую поли-
тику, его клиентела на региональном уровне ожидаемо расширилась. 
Если в 2017 г. с ним были аффилированы три губернатора, то в 2021 г. — 
уже шесть. Как правило, это те главы регионов, которые работали с Ки-
риенко в приволжском полпредстве (Рустэм Хамитов, Башкортостан; 
Александр Евстифеев, Марий Эл) либо занимали руководящие посты в 
«Росатоме» (Валерий Лимаренко, Сахалинская область). 

5. Собянин. По стоянию на 2021 г. под патронажем мэра Москвы 
находились пять глав регионов. Эта политическая сеть сформировалась 
еще во время губернаторства Собянина в Тюменской области, когда его 
заместителем был Якушев, впоследствии сменивший его на посту главы 
региона. Вместе с Якушевым в правительстве региона в разные годы ра-
ботали Александр Моор (нынешний глава Тюменского области) и Ва-
дим Шумков (Курганская область). Сеть мэра Москвы — редкий при-
мер патрон-клиентской сети, лидером которой является региональный 
глава. 
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NB! Дополнительно здесь стоит упомянуть действующего сенатора 
Совета Федерации Артамонова. В бытность его губернатором Ка-
лужской области (2000—2020 гг.) или некоторое время спустя не-
сколько его заместителей стали главами регионов: Николай Люби-
мов (Рязанская область), Владислав Шапша (Калужская область) и 
Александр Авдеев (Владимирская область). 

6. Чемезов. В сеть главы госкорпорации «Ростех» входят пять 
губернаторов — преимущественно из числа тех, кто когда-то рабо-
тал в Минпромторге под руководством его ближайшего соратника 
Мантурова (Глеб Никитин, Нижегородская область; Антон Алиха-
нов, Калининградская область; Дмитрий Овсянников, Севастополь), 
а также в структурах самого «Ростеха» (Сергей Носов, Магаданская 
область). 

Относительно значимыми игроками в рамках системы рекрути-
рования глав регионов остаются также Шойгу, Володин и заместитель 
председателя правительства РФ, полномочный представитель прези-
дента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев — по че-
тыре губернатора в каждом случае (по состоянию на 2021 г.).

Проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов относитель-
но эволюции федерально-региональных политических сетей. Прежде 
всего примечательна общая направленность этой эволюции. С одной 
стороны, растет сложность патрональной сети, когда все больше феде-
ральных акторов прямо или косвенно вовлекаются в процесс рекрути-
рования региональных руководителей, что влечет за собой формиро-
вание новых внутриэлитных связей. Этот вывод в целом согласуется с 
результатами исследования Иванова, Мельникова и Петрова: федераль-
ная элита имеет один безусловный центр, но сложна по структуре ввиду 
большого количества горизонтальных связей. Важность таких связей в 
структуре российской элиты обусловливает складывание нескольких 
каналов рекрутирования глав регионов. С другой стороны, увеличение 
числа патронов и связей между ними сопровождается существенным 
повышением значимости президента по всем метрикам сетевого анали-
за, в первую очередь тем, которые отражают возможности внутрисете-
вой координации.

Вопреки интенсивным кадровым ротациям говорить о тектони-
ческих сдвигах в структуре патронажа едва ли правомерно. Да, законо-
мерно окрепли позиции Кириенко как куратора внутренней политики 
в АП, но его предшественник Володин не утратил полностью своего 
влияния. Еще более показателен случай Медведева, чьи роль и место в 
системе отношений между федеральным центром и регионами (в ее ка-
дровом измерении) после отставки с поста председателя правительства 
не просто сохранились, но даже несколько упрочились. 

Заключение
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Таким образом, потеря высокой государственной должности не 
обязательно влечет за собой потерю политического влияния, что еще 
раз подтверждает обоснованность заключений российских политоло-
гов (в частности, Владимира Гельмана) о соотношении формальных 
институтов и неформальных практик в современной России. Резуль-
таты нашего исследования подтверждают также вывод Питера Ратлен-
да37 о принципиальной важности фигуры президента с точки зрения 
координации внутриэлитных отношений. Этот фактор, сыгравший 
ключевую роль при переходе от ельцинского правления, остается зна-
чимым и сегодня, в условиях периодически возникающих кризисных 
ситуаций.
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Abstract. The article presents an attempt to study the structural dynam-
ics of federal-regional political networks in the process of recruiting heads of 
the regions. The authors focus their attention on the current stage of the evolu-
tion of the federal center’s approach towards the formation of the governor’s 
corps, which began with the change of the team in the presidential adminis-
tration in the second half of 2016. The theoretical framework of the study is 
the concepts of patron-client relations and patronal politics. For the empiri-
cal testing, the authors employ the apparatus of the Social Network Analysis 
(SNA), which makes it possible to assess both the political elite itself and the 
specific influence of individual figures. 

The conducted research documents a distinct tendency towards the 
growing structural complexity of the federal-regional patronal network, when 
an increasing number of federal actors are directly or indirectly involved in 
the process of recruiting regional leaders, which entails the formation of new 
intra-elite connections. However, despite the intensive personnel rotation, the 
tectonic shifts in the structure of patronage are not visible. The backbone of 
the network remains unchanged and contains on the stable basis a part of the 
federal political and economic elite, who looks to the leader of the state and 
enjoys his support. At the same time, the process of the growing complexity 
of the patronal network is accompanied by an increase in the importance of 
the President of the Russian Federation, primarily from the point of view of 
intra-network coordination, which, according to the authors, indicates a rising 
demand for such coordination in the modern Russia. 

Keywords: patronal politics, patronal network, governors, Russia, Social 
Network Analysis
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Аннотация. В последние годы тема популизма стала одной из наи-
более популярных в политической науке. При этом само содержание поня-
тия «популизм» остается предметом научных споров, что неизбежно отра-
жается на эмпирических исследованиях, поскольку именно теоретическая 
рамка определяет выбор конкретных инструментов анализа. Настоящая 
статья призвана сыграть роль своеобразного навигатора для тех, кто плани-
рует заняться эмпирическим изучением популизма, очертить набор концеп-
туализаций соответствующего феномена, которые используются в настоя-
щее время. 

В статье рассмотрены три теоретических подхода к популизму — иде-
ационный, политико-стратегический и перформативный. Кратко описав 
историю возникновения и содержание каждого из этих подходов, опыт их 
эмпирического применения, а также присущие им достоинства и недостат-
ки, автор показывает, в исследованиях какого типа они могут быть продук-
тивными. По его заключению, при проведении кросс-национальных иссле-
дований или обширных количественных исследований в масштабе одной 
страны оптимальным является идеационный подход. В свою очередь, если 
речь идет об изучении популизма в Латинской Америке либо в странах, где 
партии слабо институционализированы, имеет смысл задействовать полити-
ко-стратегический подход. Если же в фокусе исследования находится взаи-
модействие популистов со СМИ или какой-то конкретный кейс, полезным 
может оказаться перформативный подход.

Ключевые слова: популизм, концептуализация, эмпирические исследо-
вания, идеационный подход, политико-стратегический подход, пер-
формативный подход
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Еще в конце 1960-х годов Исайя Берлин сравнил популизм с ту-
фелькой для Золушки — туфелька есть, осталось найти подходящую ей 
по размеру ножку. Берлин имел в виду, что понятие «популизм» все еще 
ждет адекватного ему содержания: все феномены, обозначаемые этим 
термином, почти подходят, однако наверняка где-то должен быть иде-
альный (в платоновском смысле) популизм, который впишется в него 
безупречно1. Нельзя сказать, чтобы за прошедшие с того времени деся-
тилетия идеальный популизм был найден, однако исследователи дан-
ного явления осознали, что туфелька может красиво выглядеть, но для 
путешествия по торной дороге эмпирических штудий больше подойдут 
прочные и удобные кроссовки. За последние 15—20 лет тема популиз-
ма действительно стала одной из самых популярных среди политологов. 
При этом размытость соответствующего концепта и многообразие его 
трактовок2 скорее препятствуют, нежели способствуют тщательному и 
всестороннему изучению популизма. 

Цель настоящей статьи — проанализировать существующие сегод-
ня теоретические подходы к популизму с точки зрения преимуществ и 
недостатков их использования в эмпирических исследованиях. Массив 
таких подходов довольно значителен, и рассмотреть их в рамках одной 
работы едва ли возможно. Поэтому я сосредоточу внимание лишь на 
наиболее популярных из них — идеационном, политико-стратегиче-
ском и перформативном. Кратко описав историю возникновения и со-
держание каждого из этих подходов, опыт их эмпирического примене-
ния, а также присущие им достоинства и изъяны, я попытаюсь опреде-
лить, в исследованиях какого типа они могут быть продуктивными.

Содержание и истоки. Идеационный (ideational) подход к изуче-
нию популизма был предложен голландским политологом Касом Мюдде 
в его классической статье «Популистский дух времени»3. О значимости 
этого подхода говорит уже тот факт, что статья не только относится к наи-
более цитируемым работам Мюдде, уступая лишь его книге о правых по-
пулистах в Европе4, но и занимает первое место по числу цитирований 
в журнале «Правительство и оппозиция», где она была опубликована5.

Мюдде определяет популизм как «идеологию, в соответствии с ко-
торой общество разделено на две гомогенные антагонистические груп-
пы — „чистый народ“ и „коррумпированную элиту“ — и которая ут-
верждает, что политика должна быть выражением общей воли (volonté 
générale) народа». Понятие «народ» в данном определении выступает 
тем, что Эрнесто Лаклау называет «пустым означающим» (empty signi-
fier)6, то есть означающим без положительного дифференциального 
содержания. Противостояние между «народом» и «элитой», по сути, 
конструируется ad hoc, отражая ситуацию в данном конкретном месте 
(стране, регионе, обществе и т.д.). Однако популизм — идеология не 
в том смысле, в каком являются ею, например, социализм или либера-
лизм. Согласно Мюдде, это идеология с тонким центром (thin-centred 

Идеационный 
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 1 Allcock 1971.

 2 Mansbridge and 
Macedo 2019.

 3 Mudde 2004.

 4 https://scholar.
google.com/citations
?user=0Yxem2kAAA

AJ&hl=ru&oi=ao. 

 5 https://www.
cambridge.org/
core/journals/

government-and-
opposition/most-

cited. 

 6 Laclau 2005.
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ideology) — небольшим ядром, помещенным внутрь более широкого 
круга политических концептов7. Проводимое популизмом различение 
между народом и элитой лишено каких-либо эмпирических оснований 
и носит сугубо нормативный характер, будучи абсолютно моралист-
ским и произвольным. Это значит, что представителями народа или 
элиты могут быть объявлены произвольно выбранные субъекты или 
группы людей. Особо следует отметить, что Мюдде не вкладывает в по-
нятие «идеология» какого-либо оценочного или негативного содержа-
ния. Для него идеология — это не более чем «набор нормативных идей 
о природе человека и общества»8.

Популизм в трактовке Мюдде имеет две противоположности — 
элитизм и плюрализм. Элитизм хотя и разделяет присущее популизму 
манихейское ви́дение мира, предполагает, что ввиду безнравственности 
самого народа его волю должна выражать именно элита. В свою очередь 
плюрализм в принципе отвергает представление об обществе как о чем-
то гомогенном, настаивая на том, что оно состоит из множества групп 
и индивидов с разными интересами9.

Близкий к отстаиваемому Мюдде взгляд на популизм можно об-
наружить в сборнике «Популизм: Его значения и национальные осо-
бенности», опубликованном еще в 1969 г. по материалам конференции 
в Лондонской школе экономики10. Предложив рассматривать популизм 
как идеологию, один из авторов сборника, социолог Дуглас Макрей, де-
лал акцент именно на моральной его составляющей. Популисты, под-
черкивал он, видят в человеке цельную личность (a complete man), что 
подразумевает статичность его положения, ибо тому, кто изначально 
свободен и совершенен, нет нужды находиться в постоянном фаустиан-
ском поиске. Отсюда, по мнению Макрея, приверженность популистов 
воображаемому «золотому веку», который в случае США может ассоци-
ироваться с сообществом свободных фермеров, а в случае бывших ко-
лоний отсылать к доколониальной эпохе11.

Нет сомнений, что Мюдде читал работу Макрея, однако, в какой 
степени он обязан ей своим подходом, сказать сложно. Если при объ-
яснении популизма Макрей обращался к сочинениям Николая Михай-
ловского, Жан-Жака Руссо и Иоганна-Готфрида Гердера, то интеллек-
туальные истоки вдохновения Мюдде, безусловно, более современны. 
В частности, он, судя по всему, знаком с работой Эрнесто Лаклау «По-
литика и идеология в марксистской теории: Капитализм, фашизм, 
популизм»12, но, похоже, счел ее чересчур нормативистской и переус-
ложненной. Видимо, именно это и побудило его сформулировать соб-
ственный подход, призванный выступить в роли того, что другой ис-
следователь популизма, Маттиас Рудуйн, назвал наименьшим общим 
знаменателем13.

Пример эмпирического исследования. Одним из наиболее яр-
ких (и цитируемых) примеров применения идеационного подхода при 
эмпирическом анализе популизма является статья «Насколько попу-

 7 Mudde 2004: 544.

 8 Mudde and 
Kaltwasser 2017: 6.

 9 Mudde 2004: 
543—544.

 10 Ionescu and 
Gellner (eds.) 1969.

 11 MacRae 1969.

 12 Laclau 1977.

 13 Rooduijn 2013.
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листски настроены люди?», написанная самим Мюдде в соавторстве 
с Агнес Аккерман и Андреем Засловым14, где, опираясь на данные ин-
тернет-опроса, проведенного в 2011 г. в Нидерландах профессиональ-
ной опросной компанией, исследователи пытались измерить популист-
ские настроения в стране и определить, связаны ли они с партийными 
предпочтениями граждан. 

Выделив три типа ориентаций — популистские, плюралистские и 
элитистские, — авторы использовали для их измерения 14 утверждений, 
ответы на которые ранжировались по пятибалльной шкале Ликерта 
(1 — абсолютно несогласен, 5 — полностью согласен). Популистские 
ориентации идентифицировались и операционализировались с помо-
щью таких утверждений, как:

1) политики должны следовать воле народа;
2) наиболее важные решения должен принимать народ, а не политики 

(примат «воли народа»);
3) политические различия между элитой и народом больше, чем раз-

личия в народе (гомогенность «народа»);
4) я бы хотел, чтобы меня представлял гражданин, а не профессио-

нальный политик;
5) политика — это в конечном счете борьба между добром и злом (ма-

нихейский взгляд на мир). 
Отдельно респондентов просили сказать, за какую партию они бы 

проголосовали, если бы выборы состоялись сегодня. 
Факторный анализ полученных ответов продемонстрировал важ-

ность всех составляющих популистской идеологии, кроме представ-
ления о том, что политика в конечном счете является борьбой добра 
и зла. Казалось бы, такой исход указывает на то, что данный тезис не 
относится к числу имманентных для популизма и больше присущ эли-
тизму. Однако, по мнению Мюдде и его соавторов, у него может быть 
и другое объяснение, а именно сложности с пониманием соответствую-
щего утверждения нидерландскими респондентами. Дело в том, что ар-
тикуляция подобной установки характерна прежде всего для Латинской 
Америки, где популистские политики активно задействуют религиозно 
нагруженную риторику. В Нидерландах же на интерпретацию рассма-
триваемого утверждения вполне могли повлиять религиозные расколы 
в стране. В пользу этого говорят сравнительно высокие средние оценки 
положения о добре и зле среди всех, кроме протестантов.

Интересным результатом анализируемого исследования являет-
ся эмпирическое подтверждение того, что популистские и элитистские 
установки не обязательно исключают друг друга (о чем свидетельствуют 
в том числе проведенные авторами корреляционные тесты). В частно-
сти, человек с высокими показателями по шкале популизма вполне мо-
жет предпочитать профессионального политика обычному гражданину. 
А вот между элитизмом и плюрализмом корреляция очень низкая, ибо 
то, что считается благом в плюрализме (компромисс), осуждается эли-
тистами.

 14 Akkerman, 
Mudde, and Zaslove 

2014.
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Соотнеся средние значения на шкале популистских ориентаций 
с партийным выбором респондентов, авторы, как и следовало ожидать, 
обнаружили сильные положительные корреляции между популистски-
ми предпочтениями и голосованием за популистов. Примечательно, что 
речь идет как о правых (Партия за свободу), так и о левых (Социали-
стическая партия) популистах. Вместе с тем исследование показало, что 
между электоратом левых и правых популистов есть существенное раз-
личие: носители популистских установок, голосующие за левых, в го-
раздо большей степени склонны прислушиваться к мнению других, чем 
поддерживающие правых. Это говорит о более инклюзивном характере 
левого популизма по сравнению с правым. 

Достоинства и изъяны. Плюсы идеационного подхода к попу-
лизму очевидны. Во-первых, он позволяет четко отделить популистов 
от непопулистов. Хотя популистские высказывания можно встретить 
в речах самых разных политиков, в целом резкое противопоставление 
народа и элиты характерно именно для популистов. Во-вторых, ввиду 
того что таким образом понятый популизм обладает крайне ограничен-
ным набором собственных идей и способен присоединяться к большим 
идеологиям, мы получаем возможность различать его оттенки (правый, 
левый, либертарианский и т.д. популизм). В рамках данного подхода та-
кие партии, как Движение пяти звезд в Италии, СИРИЗА в Греции или 
«Vox» в Испании, предстают типологически сходными. В-третьих, идеа-
ционный подход очень хорошо операционализируется (не в последнюю 
очередь благодаря своей лаконичности), обеспечивая эмпирических 
исследователей мощным и валидным теоретическим инструментом. 
Наконец, этот подход подходит для изучения популизма как на уровне 
партий и их лидеров, так и на уровне избирателей, а значит, может ис-
пользоваться при анализе соответствующего феномена и со стороны 
предложения (как партии становятся популистскими), и со стороны 
спроса (почему люди голосуют за популистов).

Высокая цитируемость статьи Мюдде помимо всего прочего свя-
зана с тем, что сформулированный в ней подход вызывает и довольно 
активную критику. Суммируя замечания оппонентов, можно выделить 
три основных недостатка идеационного взгляда на популизм. 

1. Интерпретация народа в определении популизма. По мнению 
критиков Мюдде, однозначного понимания народа нет и в демокра-
тической теории, и исследователи популизма унаследовали у нее воз-
никающие в связи с этим проблемы. Как подчеркивает, в частности, 
Гиоргос Кацамбекис, многочисленные низовые движения вроде Indig-
nados в Испании или Occupy Wall Street в США хотя и провозглашали 
себя выразителями настроений большинства («Мы — 99%!»), не были 
гомогенными, да и не позиционировали себя в качестве таковых. На-
против, практически все наблюдатели отмечают присущее им идейное 
многообразие и акцентирование роли отдельных индивидов. То есть, 
если следовать схеме Мюдде, их нужно отнести скорее к плюралисти-



173“ПОЛИТИЯ”    № 4 (107)   2022

ческому направлению, являющемуся, согласно этой схеме, противопо-
ложностью популизма15.

2. Включение морали в число ключевых элементов проводимого 
популистами разделения на народ и элиту. С точки зрения критиков, 
этот аспект не столько проясняет, сколько затемняет суть дела, ведь о 
морали говорят носители самых разных идеологических воззрений. 
Более того, по справедливому замечанию Шанталь Муфф, акцент на 
моральной составляющей политики характерен для многих представи-
телей европейского политического мэйнстрима, например для британ-
ских лейбористов и немецких социал-демократов16. Какой смысл тогда 
вводить это измерение в определение популизма?

3. Квалификация популизма как идеологии с тонким центром. 
Как известно, данный концепт был введен в оборот Майклом Фриде-
ном17 для описания феминизма и национализма. Согласно Фридену, 
идеология с тонким центром «имеет, подобно мэйнстримным, четко 
идентифицируемую морфологию, однако весьма узкую». Например, на-
ционализм постулирует примат нации, но, в отличие от «больших» иде-
ологий, «не предлагает схемы распределения ограниченных и важных 
благ»18. Между тем для популизма это уже давно не так. Правые попули-
сты откровенно проповедуют так называемый «шовинизм социального 
обеспечения» (welfare chauvinism), предполагающий, что на ограничен-
ные блага может претендовать только «народ» (из состава которого ис-
ключены как мигранты, так и иные чуждые элементы). Левые же попу-
листы настаивают на перераспределении благ от экономических элит и 
компаний в пользу трудящихся и закрытии границ.

В связи с этим критики Мюдде высказывают опасение, что ис-
пользование концепта идеологии с тонким центром может привести 
к неверному пониманию и самого феномена популизма, и отдельных 
его манифестаций. Так, Мюдде рассматривает трампизм как пример 
слияния популизма с крайне правой идеологией, видя в Дональде Трам-
пе выразителя установок и интересов правого крыла республиканцев. 
Однако, как указывает Ральф Шрёдер, конкретные действия и воззре-
ния Трампа (в частности, экономический национализм и изоляцио-
нистская внешняя политика) слабо соотносятся с ортодоксией Респу-
бликанской партии, и соответствующая интерпретация трампизма мало 
помогает в его осмыслении и концептуализации19.

Но, несмотря на критику, которой в последние годы подвергает-
ся идеационный подход к популизму, при проведении сравнительных 
эмпирических исследований предложенная Мюдде теоретическая рам-
ка представляется оптимальной. Ее достоинства, в том числе простота, 
а также возможность легко операционализировать концепты и выде-
лить правых и левых популистов, в целом перевешивают недостатки. 

Содержание и истоки. Политико-стратегический подход был 
сформулирован в 2001 г. в статье Курта Вейланда «Уточняя спорный 
концепт: популизм в исследованиях латиноамериканской политики»20. 
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2020.

 16 Mouffe 2018.

 17 Freeden 2003.

 18 Ibid.: 98—100.

 19 Schroeder 2020.

 20 Weyland 2001.
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Ввиду выраженной географической привязки этот подход долгое время 
оставался недооцененным, пока совсем недавно он не был актуализи-
рован в связи с дискуссией между Вейландом и одним из его критиков 
на страницах журнала Political Studies21. 

Объясняя, зачем понадобилось новое определение популизма, 
Вейланд напоминает, что, в отличие от Европы, где популизм полу-
чил распространение примерно с середины 1990-х годов22, в Латинской 
Америке этот термин употреблялся еще при описании послевоенных 
политических режимов. При этом для концептуализации использовал-
ся своеобразный кумулятивный метод, когда принадлежность того или 
иного режима к популистским определялась на основе довольно широ-
кого набора индикаторов, которые, по общему мнению, отражали суть 
популизма (в их число, среди прочего, входили гетерогенность социаль-
ной базы, прогрессистская (developmentalist) экономическая политика и 
серьезные социальные гарантии). 

К концу 1970-х годов подобного рода «социально-экономический» 
подход утратил популярность, что было связано как с разочарованием 
в теориях модернизации и зависимости, так и с появлением политиче-
ских режимов, которые отвечали лишь части выработанных ранее кри-
териев популизма. Предложенный в качестве альтернативы «радиаль-
ный» подход, предполагавший причисление к категории популистских 
режимов, соответствующих хотя бы одному из таких критериев, лишь 
привел к концептуальным натяжкам и теоретическим проблемам в 
определении популизма. С выходом в 1990-е годы на авансцену латино-
американской политики деятелей вроде Альберто Фухимори в Перу или 
Карлоса Менема в Аргентине ситуация еще больше усложнилась — эти 
два политика подходили только под критерий «персоналистский лидер, 
пользующийся поддержкой неорганизованных масс», что полностью 
лишало смысла само понятие популизма.

Полагая «социально-экономический» подход устаревшим, Вей-
ланд переопределяет популизм в терминах политической стратегии. 
Сегодня такой угол зрения кажется трюизмом, но в начале века ситуа-
ция была иной. Преимущества концепта политической стратегии при 
идентификации популизма Вейланд видит в том, что он, во-первых, 
четко разграничен с прочими (такими, как стиль), а во-вторых, позво-
ляет вычленить тех лидеров, которые базируют на соответствующих 
властных возможностях (power capability) свое правление, а не исполь-
зуют их лишь по случаю. Для выделения политических стратегий Вей-
ланд задействует три главные оси: (1) тип правителя (один человек / не-
формальная группа / формальная организация), (2) ключевые властные 
возможности, (3) характер отношений между правителем и его социаль-
ной базой (текучие и неструктурированные отношения / прочные не-
формальные связи / стабильные институционализированные связи)23. 
Согласно его определению, популизм — это политическая стратегия, 
посредством которой персоналистский лидер добивается или осущест-
вляет государственную власть, опираясь на прямую, неопосредован-

 21 Rueda 2021; 
Weyland 2021.

 22 Betz 1993; 
Taggart 1995.

 23 Weyland 2001: 
13.
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ную, неинституционализированную поддержку большого числа пре-
имущественно неорганизованных сторонников24.

Отсутствие каких-либо формальных или неформальных связей 
с собственной социальной базой, указывает Вейланд, вынуждает по-
пулистов всячески подчеркивать свою близость к народу (что, конечно, 
стало существенно проще с развитием современных коммуникацион-
ных технологий)25. Именно обращение к народу зачастую спасает поли-
тическую карьеру популиста, как это было в случаях Фухимори в Перу 
(псевдопереворот 1992 г.), Рафаэля Кальдеры в Венесуэле (угроза при-
бегнуть к плебисциту при конституционном конфликте) или Фернан-
ду Колора в Бразилии (35 млн голосов на выборах на фоне обвинений 
в коррупции).

В принципе такая опора на неорганизованные массы не означает, 
что у популистов не бывает партийных организаций. Однако они обыч-
но настолько слабы и столь плотно контролируются самим популистом, 
что их институционализация и какое-либо самостоятельное существо-
вание практически невозможны. Наиболее яркий пример здесь, пожа-
луй, Фухимори, который баллотировался от нескольких партий, в не-
которых случаях самостоятельно их учреждая, но старался не связывать 
себя никакими обязательствами по отношению к ним и внимательно 
следил, чтобы ни один партиец не приобрел слишком много власти.

В 2007 г. Кеннет Робертс адаптировал предложенную Вейландом 
теоретическую рамку для эмпирического изучения популизма, сосре-
доточившись на стратегиях массовой мобилизации, которые рассма-
тривал как основополагающую черту популизма. В его трактовке попу-
лизм — это массовая мобилизация, проводимая сверху вниз (top down) 
персоналистским лидером, который бросает вызов элитным группам от 
имени не определенного четко народа26. Такая концептуализация помо-
гает еще дальше отойти от различного рода социально-экономических 
переменных вроде фискальной политики, экономического контроля со 
стороны государства или перераспределения ресурсов. Это, в свою оче-
редь, позволяет проводить масштабные кросс-страновые сравнения вне 
привязки к социально-экономическому контексту. В некоторых случа-
ях, как будет показано ниже, именно развитие Робертсом идеи Вейлан-
да используется при эмпирическом изучении популизма.

Пример эмпирического исследования. В качестве примера эмпи-
рического исследования, базирующегося на политико-стратегическом 
подходе, можно привести статью Дэвида Дойла «Легитимность полити-
ческих институтов: объяснение современного популизма в Латинской 
Америке»27, где на основе анализа президентских выборов в 18 латино-
американских странах в период с 1996 по 2008 г. прослеживается связь 
между голосованием за популистов и низким уровнем доверия к тради-
ционным политическим институтам. 

В своей операционализации популизма Дойл опирается на пред-
ложенную Робертсом версию политико-стратегического подхода, ис-

 24 Ibid.: 14.

 25 Ibid.: 12.

 26 Roberts 2007: 5.

 27 Doyle 2011.
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пользуя в качестве ключевых операндов такие параметры, как персона-
листский характер лидерства, проводимая сверху вниз мобилизация и 
отношение к истеблишменту. Именно эти параметры и играют решаю-
щую роль при квалификации им спорных случаев, что порой приводит 
к контринтуитивным результатам. Так, из категории популистов ока-
зываются исключены Фухимори в 2000 г., Эво Моралес в 2002 г. и Уго 
Чавес в 2006 г., тогда как Альваро Урибе в 2002 г., напротив, причисля-
ется к ним.

Ключевой вывод Дойла состоит в том, что с понижением уровня 
доверия к традиционным институтам либеральной демократии (парла-
менту, политическим партиям, судебной системе), вероятность голосо-
вания за кандидата-популиста возрастает. Аналогичный эффект имеет 
и рост недоверия к этим институтам. В то же время на голосование за 
популистов влияют и другие факторы — например, уровень институци-
онализации политических институтов (в частности, политических пар-
тий), уровень инфляции, а также, что любопытно, доля доходов от экс-
порта руды и топлива в ВВП страны в год до выборов.

Достоинства и изъяны. Приводя аргументы в пользу своего 
подхода, Вейланд особо отмечает, что его определение помогает про-
вести четкое различие между популизмом и правым радикализмом, не 
нуждающемся в столь широкой социальной базе28. Если правый ради-
кализм способен много лет существовать в оппозиции, то популистский 
лидер в случае неудачи на выборах просто исчезает с политической сцены. 
Причина тому — гетерогенность и неорганизованный характер массо-
вой поддержки, а также размытость целей и неопределенность лозунгов.

Кроме того, внимание к внутренней волатильности популистских 
движений и быстрым изменениям в их деятельности позволяет свести 
к минимуму ложноположительные заключения относительно принад-
лежности к популистам тех или иных партий и персон. В самом деле, 
в политике — в отличие от риторики, где возможны почти любые вы-
сказывания, — политик обязан делать конкретный выбор, «показывать 
свои истинные цвета», что обеспечивает более строгие основания для 
классификации.

Вместе с тем, как указывают критики29, политико-стратегический 
подход несет на себе явный отпечаток научных интересов своего созда-
теля, сфокусированных на Латинской Америке. Как следствие, он ста-
вит во главу угла ярких популистских лидеров, которые действительно 
не опираются на институционализированные структуры в виде партий, 
в то время как в других регионах, например в Западной Европе, попули-
сты прекрасно сочетаются с политическими партиями. 

Другой изъян подхода Вейланда — его сосредоточенность на 
стремлении популистских лидеров к обретению и осуществлению го-
сударственной власти30. Подобное сужение рациональности политиков 
неоднократно подвергалось критике31. Ведь кандидаты могут иметь сво-
ей целью не только избрание (office oriented), но и реализацию того или 

 28 Weyland 2017.

 29 Rueda 2021: 174.

 30 Ibidem.

 31 См., напр. 
Wittman 1983.



177“ПОЛИТИЯ”    № 4 (107)   2022

иного политического курса (issue oriented). Игнорирование Вейландом 
этого обстоятельства неизбежно порождает вопрос: является ли ориен-
тация на проведение определенной политики достаточным основанием 
для того, чтобы исключить политика из числа популистов?

Политико-стратегический подход делает акцент на изучении ли-
деров-популистов. Это идет вразрез с текущим мэйнстримом в исследо-
вании популизма, где главной единицей анализа выступает партия или 
движение, и практически полностью игнорирует роль избирателей, их 
идеологические предпочтения и т.д. 

Наконец, по мнению критиков, известными проблемами чревата 
характерная для Вейланда трактовка популизма как угрозы для демо-
кратии32. Казалось бы, в подобной установке нет ничего страшного — 
в политической науке у нее немало сторонников (как, впрочем, и про-
тивников). Однако применительно к концептуальной рамке такое нор-
мативистское предубеждение не безобидно и может повлиять на опре-
деление самого явления: получается, что политиков, во всем похожих 
на популистов, но не представляющих угрозы для демократии, нельзя 
классифицировать как популистов. 

Содержание и истоки. Перформативный подход к изучению по-
пулизма описан в вышедшей в 2016 г. книге австралийского политоло-
га Бенджамина Моффитта «Глобальный подъем популизма: Практики, 
политический стиль и представительство»33. По состоянию на 2022 г. эта 
книга является самой цитируемой работой ученого. 

Моффит трактует популизм как политический стиль, включающий 
в себя набор воплощенных и символически опосредованных практик 
(performance), используемых для производства полей власти и управле-
ния ими (to create and navigate the fields of power) в широком диапазоне 
сфер — от управления государством до повседневной жизни. В своей 
интерпретации политического стиля исследователь опирается на кон-
цепцию Роберта Харимана34 (откуда им позаимствованы представления 
о риторике, письменном и устном языке, аргументации и соответству-
ющем поведении), а также на заключения Франклина Анкерсмита35 и 
Дика Пелса36, подчеркивающих искусственный характер политического 
стиля и делающих упор на эстетическую его сторону и самопрезентацию.

Характеризуя политический стиль популистов, Моффитт особо 
выделяет следующие три момента.

1. Политизация проблем через акцентирование кризиса. Согласно 
Моффитту, популисты политизируют проблемы, которые в ином слу-
чае могли бы не рассматриваться обществом в качестве политических. 
Именно это подразумевает понятие «перформативный»: популисты 
придают какой-либо теме, будь то миграция или экология, политиче-
ское звучание, представляя положение дел как кризисное (что может 
быть правдой, а может и нет), и эта тема действительно начинает вос-
приниматься как политическая37.

Перформативный 
подход 

 32 Rueda 2021: 
178—179.

 33 Moffitt 2016.

 34 См. Hariman 
1995.

 35 См. Ankersmit 
1996, 2002.

 36 См. Pels 2003.

 37 Moffitt 2016: 
118—137.
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2. Опора на новые медиа. По мнению Моффитта, ориентация по-
пулистов на новые медиа (социальные сети) не в последнюю очередь 
объясняется тем, что старые — телевидение, газеты и т.д. — нередко 
оказываются для них недоступны. Вместе с тем подобного рода медиа 
идеально подходят для решения тех задач, которые ставят перед собой 
популисты: драматизация событий в сочетании с грубыми и оскорби-
тельными выпадами в адрес оппонентов, столь характерная для форма-
та социальных сетей, играет существенную роль в продвижении попу-
листами их повестки38.

3. Ставка на дурные манеры (bad manners). Объявляя элиты, в том 
числе политические, коррумпированными врагами народа, популисты 
представляют себя не политиками, а «решальщиками» конкретных про-
блем. При всем том политический стиль популизма, как подчеркивает 
Моффитт, противоположен технократическому. Если технократы опи-
раются на экспертные оценки, используют научный язык и полагаются 
на рациональность, то популисты, стараясь подстроиться под «народ» 
(как антипод элиты), делают своей визитной карточкой нарочитое хам-
ство и невоспитанность как в поведении, так и в текстах39.

Моффитт не скрывает, что его подход — индуктивный. Иными 
словами, при выделении сущностных черт популизма он опирается на 
кейсы, по которым в научной литературе сложился консенсус. Право-
мерность такого подхода признается далеко не всеми. К числу его кри-
тиков относится, в частности, один из известных исследователей попу-
лизма Лаклау40. Отвечая на его замечания, Моффитт обращает внима-
ние на то, что в своем анализе Лаклау полагается главным образом на 
старые источники (например, на упоминавшийся выше сборник под 
редакцией Гиты Ионеско и Эрнеста Геллнера), игнорируя множество 
современных случаев41. В целом же индуктивный метод видится ему 
наиболее продуктивным, поскольку он основан на фактах, а не на ис-
ходном теоретическом допущении.

Пример эмпирического исследования. Предложенная Моффит-
том теоретическая рамка использована, в частности, в статье Курта 
Адама Сенгала «Проявление исламофобии в австралийском парламен-
те: роль популизма и перформанса в „трюке с паранджой“ Полин Хэн-
сон»42, опубликованной в 2022 г. в журнале Media International Austra-
lia (что лишний раз подтверждает популярность перформативного под-
хода в медиа-исследованиях). В центре внимания автора — конкретные 
события, произошедшие 17 августа 2017 г. в Сенате Австралии. 

В этот день известная своими праворадикальными взглядами се-
натор Полин Хэнсон явилась на заседание палаты в бурке, полностью 
покрывавшей ее лицо и тело. Поднявшись на трибуну, она скинула бур-
ку и «от лица всего австралийского народа» потребовала объявить вне 
закона ношение такой одежды в стране. Аргументируя свою позицию, 
она ссылалась на то, что за последнее время в Австралии было совер-
шено три теракта и еще 13 удалось предотвратить, а бурка — ничем не 

 38 Moffitt 2016: 
99—100.

 39 Ibid.: 52.

 40 Laclau 2005.

 41 Moffitt 2016: 167.

 42 Sengul 2022.
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лучше балаклавы, и если банки не пускают в свои отделения людей 
в подобном головном уборе, то в случае бурки должны действовать те 
же правила. Но бурка была только поводом, позволившем Хэнсон пе-
рейти к обсуждению более широкой темы — угрозы «исламизации» 
Австралии и необходимости поставить заслон на пути иммиграции из 
исламских стран. «Нам нужно запретить иммиграцию мусульман как 
минимум на пять лет, чтобы обсудить влияние ислама на нашу страну, 
пока не стало слишком поздно», — заявила она43.

Сенгал квалифицирует выступление Хэнсон как яркий пример 
политического перформанса. В ходе своей речи Хэнсон политизиро-
вала ношение бурки, связав его с проблемой притока мусульман в Ав-
стралию. При этом, как подчеркивает Сенгал, она эксплуатировала 
либеральные ценности безопасности, свободы и равенства. Награ-
дой Хэнсон за ее «трюк с паранджой» (burqa stunt) стали публикации 
практически во всех австралийских газетах и многочисленные репор-
тажи по телевидению, в том числе за пределами страны (BBC, CNN). 
По оценке Сенгала, в данном случае мы имеем дело с классическим 
случаем стратегического использования перформанса правыми попу-
листами с целью разжигания противоречий и привлечения внимания со 
стороны медиа.

Достоинства и изъяны. К очевидным достоинствам подхода 
Моффитта следует отнести его географическую универсальность. В са-
мом деле, политизация проблем и позиционирование себя в качестве 
силы, способной их решить, характерна для популистов по всему ми-
ру — от США до Австралии, от Норвегии до Филиппин. Важно также, 
что перформативный подход принимает во внимание одну из ключевых 
черт современных популистов — их прямое обращение к народу через 
социальные сети. Не случайно этот подход достаточно широко приме-
няется в исследованиях, сфокусированных на медиа и коммуникациях. 

Перформативный подход объясняет и кажущееся противоречие, 
когда популисты представляют себя и частью народа, выразителями его 
законных интересов, и некоей трансцендентной по отношению к нему 
сущностью. Как указывает сам Моффитт, это противоречие снимается 
посредством дурных манер, которые сокращают дистанцию между на-
родом и популистами, делая последних «своими» для обычной публики.

Главный недостаток перформативного подхода — сложность 
в операционализации, требующей как минимум серьезных знаний 
в других областях социальной науки, например в исследованиях медиа. 
И действительно, что позволяет нам с уверенностью утверждать, что 
популисты политизируют ту или иную проблему, каков количествен-
ный порог публикаций в социальных сетях, после которого можно го-
ворить об ориентации на новые медиа, и т.д.? Кроме того, противопо-
ставление популизма и технократии хотя и выглядит обоснованным 
в теоретическом плане, не всегда подтверждается на практике. Некото-
рые популистски настроенные избиратели считают необходимым ак-

 43 Цит. по: Ibid.: 9.
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тивно привлекать экспертов и профессионалов к подготовке решений, 
не отдавая их на откуп политикам44. Наконец, поскольку при перфор-
мативном подходе единицами наблюдения, по сути, выступают индиви-
дуальные политики, использование его при сравнительном анализе со-
пряжено с необходимостью обработки огромного массива данных, что 
ограничивает его применимость в кросс-национальных исследованиях. 

Таким образом, перформативный подход имеет серьезные ограни-
чения как с дисциплинарной точки зрения (его внимание к средствам 
массовой информации предполагает обращение к инструментарию ме-
диа-исследований), так и с точки зрения числа рассматриваемых случа-
ев. Показательно, что все базирующиеся на нем работы (из тех, что мне 
удалось обнаружить) представляют собой либо case-study, либо анализ 
нескольких случаев45.

Суммируя вышесказанное, можно констатировать, что у каждого 
из разобранных подходов к изучению популизма имеются как достоин-
ства, так и недостатки. Наименьшие нарекания в плане применимости 
в эмпирических исследованиях, как качественных, так и количествен-
ных, вызывает идеационный подход. Политико-стратегический подход 
имеет выраженную географическую привязку и нуждается в уточнении 
в целях более четкой операционализации. Перформативный подход 
хорошо фиксирует такие важные черты популизма, как политизация 
и медиатизация различных проблем, однако требует серьезных знаний 
в смежных с политической наукой областях, и его использование во 
многом ограничено сферой медиа-исследований. Основные достоин-
ства и недостатки рассмотренных подходов отражены в табл. 1.

Безусловно, выбор теоретического подхода определяется той за-
дачей, которую ставит перед собой исследователь. Тем не менее можно 
высказать ряд соображений относительно того, какой из подходов к по-
пулизму будет наиболее продуктивным в той или иной ситуации. При 
проведении кросс-странового исследования или масштабного количе-
ственного исследования в одной стране оптимальным выглядит идеаци-
онный подход. Однако если речь идет об изучении популизма в Латин-
ской Америке либо в странах, где партии слабо институционализирова-
ны, имеет смысл задействовать политико-стратегический подход. Если 
же в фокусе исследования находится взаимодействие популистов со 
СМИ или какой-то конкретный кейс, полезным может оказаться пер-
формативный подход. 

Akkerman A., C.Mudde, and A.Zaslove. (2014) «How Populist Are 
the People? Measuring Populist Attitudes in Voters» // Comparative Politi-
cal Studies, vol. 47, no. 9: 1324—1353. URL: https://www.researchgate.net/
publication/274474453_How_Populist_Are_the_People_Measuring_Popu-
list_Attitudes_in_Voters (accessed on 21.09.2022).
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Достоинства и недостатки идеационного, политико-стратегического 
и перформативного подходов к изучению популизма с точки зрения 
их применения в эмпирических исследованиях

Подход Достоинства Недостатки

Идеационный

Географическая 
универсальность
Дихотомическое деление 
на популистов 
и непопулистов
Возможность различения 
идеологических оттенков 
популизма
Сравнительная простота 
операционализации

Унаследованные 
у демократической 
теории изъяны в интер-
претации народа
Включение морали 
в число ключевых 
элементов проводимого 
популистами разделения 
на народ и элиту
Квалификация 
популизма как идеологии 
с тонким центром

Политико-
стратегиче-
ский

Четкое разграничение 
популизма и правого ра-
дикализма 
Внимание к волатиль-
ности популистских 
движений, позволяю-
щее свести к минимуму 
ложноположительные 
заключения относитель-
но принадлежности к 
популистам тех или иных 
партий и лидеров

Ограниченная 
географическая приме-
нимость 
Акцент на изучении 
лидеров-популистов 
при практически полном 
игнорировании роли и 
идеологических предпо-
чтений избирателей 
Сужение рациональ-
ности политиков
Нормативизм

Перформа-
тивный

Географическая 
универсальность
Особое внимание к но-
вым медиа как одному из 
ключевых инструментов 
современных популистов 

Сложность 
операционализации
Слабая применимость 
в кросс-национальных 
исследованиях
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Abstract. In recent years, the topic of populism has become one of the 
most popular in Political Science. At the same time, the very content of the 
concept of populism remains subject of scientific debates, which inevitably af-
fects empirical studies, because it is the theoretical framework that determines 
the choice of specific analysis tools. The article intends to serve as a kind of 
navigator for those who plan to engage in an empirical study of populism, to 
outline the set of conceptualizations of this phenomenon that are currently used.

The article considers three theoretical approaches to populism — ide-
ational, political-strategic, and performative. The author briefly touches upon 
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application, as well as their inherent advantages and disadvantages, after which 
he shows in what type of research they can be productive. According to his 
conclusion, ideational approach is optimal for conducting cross-national stu-
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dies or extensive quantitative studies within one country. Political-strategic ap-
proach could be useful when studying populism in Latin America or in coun-
tries, where parties are poorly institutionalized. Performative approach could 
be a better choice if the study focuses on populist interactions with the media, 
or on a particular case study.
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Аннотация. Статья посвящена осмыслению идей, изложенных в мо-
нографии Леонида Фишмана «Эпоха добродетелей: После советской мора-
ли», где ставится вопрос о причинах быстрого разрушения «высокой» ком-
мунистической морали в СССР, а также скатывания российского общества 
в 1990-е годы к состоянию «войны всех против всех». Ставя перед собой за-
дачу проследить, как из «добра» рождается «зло», Фишман обращает вни-
мание на то, что коммунистическая мораль Советского Союза заключала 
в себе внутреннее противоречие, обусловленное сочетанием того, что можно 
называть этикой добродетели, с этикой принципов. Добродетели состоят из 
ценностей, актуальных для тех или иных сообществ. При этом этика добро-
детели имеет двойственную природу. В определенных социальных обстоя-
тельствах она способствует воспитанию гармоничной личности, устремлен-
ной к высоким общественным целям. Так бывает, если над ней возвышается 
этика принципов, задающая высшие цели и общие представления о том, как 
поступать по отношению к другим членам общества. Но если этика принци-
пов перестает работать, ничто не мешает добродетелям служить чистому злу, 
ведь даже членам мафиозных кланов не чужды героизм, преданность и честь. 
Фишман демонстрирует, как этика добродетели постепенно вытесняла этику 
принципов, приближая крах большого коммунистического проекта. 

По заключению Дмитрия Давыдова, ценность исследования Фишмана 
носит не только исторический характер. Никакой коммунистический проект 
не может исключить из себя как гуманистическое ядро, ориентированное на 
освобождение личности, так и направленность на социализацию личности 
в тех или иных сообществах. Но любая «гармоничная» личность и любое 
служащее добру сообщество рискуют переродиться в свои противополож-
ности: в эгоистического индивида и объединение «друзей», для которых все, 
«кто не с нами», — враги. 
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Исследователи уже сломали немало копий, пытаясь ответить на 
вопрос, чем же все-таки был Советский Союз. Мнений и точек зрения 
здесь огромное множество — от утверждений, что СССР был чистым 
воплощением идеи коммунизма, а также всего зла, якобы в ней заклю-
ченного, до признания буржуазной сути1 советского строя. Встречаются 
и промежуточные позиции, согласно которым в СССР имел место то ли 
«мутантный» социализм2, то ли вполне себе нормальный, но существо-
вавший лишь в течение короткого промежутка времени, да и то впере-
мешку с различными «укладами»3. Еще одна загадка истории: как полу-
чилось, что страна, долгие годы воспитывавшая людей ответственных, 
призывавшая к труду на благо других, к солидарности и единству трудя-
щихся и т.п., так быстро скатилась к безумию «войны всех против всех», 
к мафиозной и олигархической партикулярности 1990-х годов? Поиску 
ответа на этот вопрос посвящена новая книга уральского политолога 
Леонида Фишмана «Эпоха добродетелей: После советской морали». 

Предлагается несколько объяснений морального коллапса со-
ветского/российского общества. Часть авторов считает, что в СССР 
никакой высокой морали не было. Человек был безликим «винтиком», 
послушным исполнителем, вся мораль которого сводилась к приспо-
собленчеству, попыткам угодить вышестоящим, а по факту — просто 
присвоить себе побольше от общественного пирога. Другой подход — 
прямо противоположный. СССР был уникальным воплощением вы-
сокой морали, это было высококультурное общество, и только «прину-
дительная деградация», навязанная некими реформаторами «сверху», 
заставила людей отречься от былых принципов. Автора анализируемой 
монографии не устраивают оба подхода. Первый сводится к банально-
му утверждению, что СССР есть воплощение зла, второй — к не менее 
банальному обратному утверждению. И хотя сам Фишман этого прямо 
не говорит, стоит отметить один важный момент. Очернение опыта Со-
ветского Союза, как и его обеление, может повлечь за собой проблемы 
при осмыслении актуальной повестки дня, связанной с возможными 
стратегиями левых в ответ на кризисные тенденции современного об-
щества. Негативный взгляд ведет к известной «аллергии» многих левых 
теоретиков на «большие нарративы» и социализм как проект общест-
венного переустройства в целом4. Позитивный взгляд есть, по сути, но-
стальгия по былым временам, порожденная верой в то, что коммунизм 
просто слишком рано начали строить, да еще и в отсталой стране, а вы-
сокая советская мораль требует более благоприятной почвы: вот-вот мы 
придем к новому кризису, полыхнет новая революция, и на новой тех-
нологической базе можно будет повторить попытку под теми же лозун-
гами равенства, братства, коллективной солидарности и пр. (и, возмож-
но, даже задействовав «старые добрые» инструменты вроде плановой 

 1 Воейков 2015.

 2 Бузгалин 2012.

 3 Славин 2019: 
233—267.

 4 Давыдов 2019.
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экономики, но уже высокотехнологичной, почти автоматизированной). 
Подход Фишмана позволяет по-новому взглянуть не только на опыт 
СССР, но и на перспективы борьбы левых. Его главный посыл мож-
но понять следующим образом. В СССР была вполне высокая, вполне 
коммунистическая мораль, которую разделяли очень многие. Но в ее 
осмыслении мы наталкиваемся на очень сложную реальность: в осно-
ве вообще всякой коммунистической морали лежат феномены-оборот-
ни, которые при определенных обстоятельствах быстро перерождаются 
в нечто негативное. Соответственно, рассматриваемая книга о том, 
«как из „добра“ вытекает „зло“, а людям недостает опыта и предвиде-
ния, чтобы отличить одно от другого» (с. 12).

Здесь необходимо внести ясность. Как капитализм, так и его от-
рицание в виде различных проектов социализма и коммунизма явля-
ются порождениями Модерна, а также гуманизма, провозглашающего 
высшей ценностью человека с его духовным миром, неповторимой ин-
дивидуальностью, чувствами, эмоциями, стремлениями и т.п. Никогда 
идея коммунизма не была абсолютным отрицанием гуманизма. Различ-
ные коммунистические концепции лишь спорили о том, какие эконо-
мические, социальные, культурные и иные условия могли бы наиболее 
полно раскрыть человеческую свободу, человеческие таланты, привести 
людей к счастливой и безбедной жизни. В этом смысле у капитализма и 
коммунизма общее ценностное ядро, но разные представления о мето-
дах достижения желаемого. По-настоящему порывающий с этим ядром 
коммунизм выглядел бы как тотальный коллективизм: частная жизнь — 
пустой звук, есть только коллектив, жизнь отдельного человека ничего 
не стоит, как и мелкие общности, имеют значение исключительно об-
щие цели, устанавливаемые тоталитарным большинством или вождем. 
Конечно, история СССР показала, что на практике такой разрыв с гу-
манистическим ядром вполне возможен. Но этого никогда не происхо-
дило на уровне декларируемых и пропагандируемых высших ценностей. 

Из сказанного вытекает главная проблема: человек, остающийся в 
центре гуманистической ценностной парадигмы, вообще говоря, явля-
ется той самой индивидуальностью, которая находит себя лишь тогда, 
когда противопоставляется (прямо или косвенно) миру, осознает свою 
неповторимость и «отличность» от всего окружения. Авторы коммуни-
стических утопий давали человеку (осознанно или нет) рецепт своеоб-
разного усложнения врожденного эгоизма, а то и перерождения его в 
альтруизм: утверждать себя в мире можно не только идя по головам, но 
и объединяясь, творя, поддерживая дружеские отношения, стремясь к 
общечеловеческим целям, в некоторых случаях жертвуя собой. Но даже 
жертвующий собой все равно остается индивидуальностью. Более того, 
своим геройским поступком он подчеркивает собственную индивиду-
альность, оставляя след в истории. Важно отметить: между условными 
человеком капиталистическим и человеком коммунистическим никог-
да не было и не могло быть каких-то сущностных разрывов. Вся разни-
ца заключалась в методах борьбы за гуманистические идеалы. Причем 
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коммунизм оказывался менее последовательным. Если капитализм со-
четал индивидуалистическую цель с индивидуалистическими же мето-
дами (рынок, либеральные свободы и пр.), то коммунизм шел к все той 
же в глубине своей индивидуалистической цели, но с помощью услож-
ненных коллективистских средств. Это и была та ловушка, в которую 
попал СССР: высвобождая человека из «царства необходимости», из 
инфернального серого небытия, просвещая его, заботясь о нем, СССР 
не мог не подкреплять ту изначальную, базовую, в корне индивидуали-
стическую ценностную основу, ставящую во главу угла отдельную лич-
ность. Короче говоря, Советский Союз проделал большую модерни-
зационную работу, «создал» и освободил личность от многих гнетущих 
обстоятельств (хотя бы от крайней нищеты и голода), но не смог с ней 
совладать. Как выяснилось, от человека коммунистического к чело-
веку капиталистическому (и даже к человеку криминальному) — всего 
один шаг. 

В принципе, о чем-то таком уже писал ряд исследователей. В част-
ности, тут нельзя не отметить книгу «Обличать и лицемерить» Олега 
Хархордина5, который показывает, что даже в суровые сталинские вре-
мена личность не только и не столько подавлялась, сколько «открыва-
лась», так как ее заставляли проявлять себя и работать над собой, повы-
шать сознательность и т.д. Немаловажным фактором краха советского 
проекта стала борьба в позднем СССР за так называемую всесторонне 
развитую личность, приведшая к дальнейшей индивидуализации и 
атомизации общества (на что обращает внимание в книге «Граммати-
ка порядка» Александр Бикбов6). О двойственной природе личности, 
которая в коммунистическом идеале должна как бы сочетать в себе не-
повторимость и индивидуальность и при этом «гармонично» вливать-
ся в коллектив, служить общечеловеческим целям, много написано и в 
книге Фишмана. Но автор делает акцент на различных группах и сооб-
ществах. 

Здесь мы тоже видим внутреннее противоречие коммунистическо-
го этоса. С одной стороны, человека невозможно оторвать от локальных 
сообществ, от семьи и друзей. Более того, именно небольшие сообще-
ства можно и нужно рассматривать как настоящие «школы морали», 
позволяющие культивировать любовь к ближнему, преданность, вер-
ность, альтруизм. Семьи, школьные и трудовые коллективы, воинские 
отряды, партийные ячейки и т.д. являются сферами живого общения, 
где растет и воспитывается личность, передаются социальные ценности 
и нормы, возникают примеры для подражания и устанавливаются креп-
кие эмоциональные связи. Без этой «общностной» школы жизни невоз-
можна мораль, направленная на все общество, как невозможно любить 
все человечество, не испытав любви к матери или другу. Но групповая 
солидарность столь же двойственна с точки зрения коммунистических 
идеалов, как и нравственность личности. Между, условно говоря, об-
щностью коммунистической и общностью капиталистической тоже нет 
сущностного разрыва. Это тонко подмечает Фишман, подчеркивая, что 

 5 Хархордин 2002.

 6 Бикбов 2014.
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хотя советское общество действительно создавало многие общности, 
было нацелено на коллективность и коллективизм, нить, связывавшая 
локальные общности с общечеловеческим проектом коммунизма, оста-
валась крайне зыбкой и непрочной. Отсюда «диалектическая напря-
женность» между тем, что автор монографии называет этикой добро-
детели и этикой принципов. 

Советская мораль, по мнению Фишмана, представляла собой 
двухуровневую пирамиду. Верхний ее ярус — этика принципов, которая 
включает в себя нормы и ценности, содержащие общие представления 
о справедливости, «о том, как должен поступать человек по отношению 
к любому другому члену общества, вне зависимости от того, связан ли 
он с ним какими-то семейными, дружескими, корпоративными или 
иными узами» (с. 33). Нижний ярус — этика добродетели, являющаяся 
этикой «соответствия человека неким образцам поведения, функци-
ональным для того или иного сообщества» (с. 34). Собственно, этика 
принципов в Советском Союзе определялась коммунистической иде-
ологией, которая была «продолжением более широкого, восходящего к 
либерализму прогрессистско-гуманистического мировоззрения» (с. 35). 
Роль этики принципов в том, чтобы «указывать место» этике добродете-
ли. Локальные сообщества нужно направлять к более высоким целям, 
скреплять их в нечто большее, нежели лоскутное одеяло разрозненных 
объединений со своими частными представлениями о добре, чести, до-
стоинстве и т.д. Да, внутри этих локальных сообществ может рождаться 
духовно богатая личность, приученная любить не только близких, но и 
свою страну, все человечество. Но стоит более тонкому, более уязвимо-
му ярусу обрушиться, не остается препятствий для перерождения до-
бродетелей в чистое зло, когда честь, достоинство, принципы, «поня-
тия» и прочие моральные установки обретают исключительно локаль-
ный смысл7. 

Иными словами, коммунизм невозможно построить, не взращи-
вая и не культивируя то, что потенциально может его убить. Коммунизм 
не нечто отдельно стоящее, не «сущность в себе», не полное и абсолют-
ное отрицание капитализма. Напротив, борясь за коммунистическое 
дело, трудно не поддерживать и не развивать те социальные компонен-
ты, из которых складывается капитализм. К тому же и капитализму не 
чужда добродетель, внешне похожая на коммунистическую, ведь пред-
ставление об обществе, состоящем из homo economicus, есть известная 
редукция, ибо «дух капитализма никогда не является обществу открыто, 
но всегда выдвигает впереди себя посредника: религию, философию, 
идеологию, которые своими целями провозглашают спасение души, за-
боту о цивилизации, стремление к инновациям и т.д.» (с. 50). 

*   *   *

Сначала дело обстояло так, что страну требовалось цивилизовать, 
вывести из состояния дикости. Так рождался большой гуманистический 

 7 Здесь можно 
провести аналогию 

с аристократи-
ческой этикой, 

согласно которой 
только высшие 

сословия способны 
распознать истин-
ное добро, то есть 

их добродетель 
«добродетельнее» 

других. 



191“ПОЛИТИЯ”    № 4 (107)   2022

проект. Причем просто взять и изобрести культуру заново не удава-
лось. Впрочем, в этом не было особого смысла. Советский Союз нуж-
дался почти в тех же добродетелях, что и капитализм (если перевести 
пуританскую мораль на светский язык, то она будет мало отличаться 
от того, о чем вели речь идеологи диктатуры пролетариата). Следовало 
просто по-другому расставить акценты. Это получалось плохо, посколь-
ку обращаться приходилось к крайне сложным феноменам, имеющим 
«двойственную» гуманистическую природу. Кто такой герой? Тот, кто 
совершает альтруистический поступок, ведя к победе коммунистиче-
скую партию? Или это лидер, противопоставляющий себя толпе? Этики 
добродетели в буржуазном и коммунистическом обществе неизбежно 
состоят из одних и тех же клеток, которые всегда способны обернуться 
раковой опухолью. 

Несмотря на все попытки «затенить» героя-личность, поставить 
на первое место коллектив и высшие ценности, «герои советской лите-
ратуры все равно во многих отношениях создавались по привычным ка-
нонам, выделявшим героя из массы обычных людей» (с. 73). Более того, 
моральные образцы активно черпались из классической литературы. 
Добродетельные представители аристократических классов, как прави-
ло, не противоречили идеалу советского гражданина, патриота (все они 
люди, которым не чужды любовь к Отчизне, долг, готовность к самопо-
жертвованию и т.п.). В книге приводится множество подобных «заим-
ствований». Отдельного внимания заслуживают романтизированные 
в духе Вальтера Скотта рыцари, которые ассоциировались с благород-
ными защитниками слабых и угнетенных. Но даже «если речь и не шла 
о героизме, а в художественных произведениях герои-аристократы не 
отличались выдающимися качествами, то они все-таки обычно описы-
вались как люди утонченные и образованные, что, по понятным при-
чинам, было привлекательно само по себе» (с. 76). В целом аристократы 
и буржуа в литературных образах оказывались подчас привлекательнее 
скучных партийных морализаторов, причем они были хороши не толь-
ко как активные предприниматели и творцы, но и как авантюристы, 
приключенцы (вроде персонажей Джека Лондона). Однако примерно то 
же можно сказать и о преступниках, которых часто показывали в филь-
мах (в том числе в чрезвычайно популярном сериале «Следствие ведут 
ЗнаТоКи») как людей интеллигентных профессий, со вкусом одетых, 
умных и образованных, живущих насыщенной жизнью, имеющих соб-
ственные взгляды на честь и достоинство. Это тоже герои со своей 
героической этикой, не карикатурные злодеи, а «сложные личности», 
кому-то преданные, живущие по своим правилам, заботящиеся о се-
мьях и т.д.

Фишман на многих примерах показывает, как в Советском Сою-
зе утверждалась этика добродетели, как «герои», «всесторонне разви-
тые личности» и местные сообщества постепенно дистанцировались от 
коммунистической моральной надстройки (этики принципов). Можно 
говорить о процессах, приводивших к распаду «большого общества» 



192 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (107)   2022

на совокупность отчужденных друг от друга сообществ, состоявших из 
ищущих путей самореализации личностей, которым рамки коммуни-
стической этики принципов были слишком тесными. Это, в частности, 
романтизм 1960—1970-х годов, уравнявший «гитару и палатку с боями и 
походами» (если считалось, что война и всяческие испытания воспиты-
вают человека, то и мафиозные войны 1990-х годов могли воспитывать 
«достойных» среди «своих») (с. 103). Такая романтика очень подходила 
советской интеллигенции, которая ощущала себя «аристократией духа», 
но при этом не имела «приличествующего» статуса, а потому была 
склонна изобретать различные эзотерические учения, делившие людей 
на низших и высших по степени просветленности (как, например, у Ре-
рихов и Елены Блаватской). Культурная политика способствовала фраг-
ментации общества и торжеству этики добродетели — от романтизации 
образов пиратов до постепенного распространения полукриминаль-
ной субкультуры, тем более что к моменту краха СССР примерно 15% 
его населения имели за плечами опыт лагерных и тюремных отсидок. 
«В широких кругах советского общества получил большое распростра-
нение шансон или нечто имитировавшее блатную лирику, как песни 
Владимира Высоцкого» (с. 128). В целом культура все больше фокуси-
ровалась на частной жизни, а не каких-то там абстрактных коммуни-
стических принципах (популярные советские фильмы «Осенний ма-
рафон», «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и др.). В итоге 
Советский Союз постепенно стал преобразовываться в «общество без 
утопий» (с. 135).

Когда коммунистическая этика принципов плохо работает, со-
общества «добродетельных» постепенно выходят из-под контроля. 
Так случилось, например, с движениями вроде коммунарского и кара-
велловского, формально ставившими своей целью воспитание детей 
и молодежи в духе официальной идеологии и морали, но реально вос-
питывавшими все более и более автономную, сознательную, творче-
скую личность, стремившуюся к «красивой жизни» (с. 150). Одной из 
главных задач подобных сообществ было поддержание сплоченности 
в малых группах. В методиках выращивания лидеров данных движений, 
замечает Фишман, было мало собственно коммунистического: «„уве-
ренности в себе“ сейчас куда в больших масштабах учат разного рода 
коучи, „воспитание творческой личности“ — навязшая в зубах баналь-
ность, а „любовь к людям“ — общее место ряда религиозных и мораль-
ных учений» (с 153). Выращивание лидеров оборачивалось появлением 
местных «князьков», желавших присвоить власть в сообществах. Так 
рождались протомафиозные образования: «„каравелловское“ и подоб-
ные ему движения с самого начала были тем, чем коммуны стали в силу 
давления социальной среды. Они сразу возникали как отряды, замкну-
тые сами на себя, на культивирование собственной корпоративности, 
творческой уникальности своих членов, идеологической и особенно 
моральной обособленности от окружающего мира» (с. 164). Наконец 
наступил соответствующий перелом, и все эти уникальные личности 
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и сообщества, привыкшие делить мир на «своих» и «чужих», действи-
тельно стали «своими и чужими». Сообщества друзей, вдохновлявших-
ся подвигами революционеров, превратились в сплоченных «добро-
детельных» мафиози, оправдывавших свою войну против остальных 
пассионарностью (отсюда популярность Льва Гумилева). Пассионарий 
представал двигателем истории, что само по себе наделяло его значи-
мостью, даже если ему приходилось творить гнусности и жестокости. 
1990-е годы не породили какой-то совершенно новой реальности. На-
против, это было в известном роде время героев со своими кодексами 
чести, иерархиями ценностей, дружеской верностью. Как пишет Фиш-
ман, «мы не можем отрицать ситуации слома в том смысле, что опреде-
ленная часть советской морали была отброшена, в то время как другая 
стала, собственно, той своеобразной моральной „культей“ — призна-
ком имевшей место травмы. Однако, если продолжать мыслить мета-
форически, может быть, еще точнее будет сказать, что произошло не-
что вроде отбрасывания головастиком своего хвоста, в результате чего 
окончательно оформилось общество с другой (но не обязательно содер-
жательно новой) моралью, зревшее в недрах общества старого» (с. 210). 

Книга Фишмана блестяще раскрывает весь драматизм мораль-
ной катастрофы СССР. И она заслуживает внимания хотя бы по при-
чине представленного в ней глубокого культурологического анализа, 
помещенного в широкий политико-философский контекст. Но зачем 
вообще изучать опыт СССР, актуально ли это? Фиксация противоречий 
советского проекта, казалось бы, должна наводить на мысль, что ком-
мунизм нуждается в своем времени, в благоприятных экономических, 
культурных и прочих условиях. Но суть дела как раз в том, что СССР 
такие благоприятные условия всячески приближал, однако при этом 
становился все более слабым. Из опыта СССР, думается, можно извлечь 
один важный урок. Всякий проект движения к коммунизму неизбежно 
столкнется с чреватой огромными проблемами необходимостью соче-
тать гуманистическую идею освобождения личности с попытками эту 
стремящуюся к свободе и самовыражению личность заставить или убе-
дить соответствовать высшим идеалам. Пока история благоприятству-
ет процессам индивидуализации. Только теперь все чаще меряются не 
только размером кошелька, но и популярностью или лайками в соци-
альных сетях. Параллельно множатся различные новые «этики добро-
детели». Так, скажем, на современную политику идентичности можно 
посмотреть как на процесс моральной фрагментации, поскольку под 
лозунгами борьбы за социальную справедливость сталкиваются много-
численные противоречащие друг другу дискурсы «угнетенных»8. И если 
в поздние советские времена подобная моральная фрагментация при-
водила к появлению мафий, то сегодня речь идет об иерархиях угнете-
ния или даже о банальном трайбализме (как в случае критики расизма в 
США, систематически перерождающейся в расизм). Ирония в том, что 
те, кто сегодня, например, убивает женский спорт, утверждая, что меж-
ду женщиной трансгендерной (бывшим мужчиной) и биологической 

 8 Pluckrose and 
Lindsay 2020.
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нет никакой разницы, называют себя левыми, а то и просто марксиста-
ми (или «трансгендерными марксистами»9). 

Возникает закономерный вопрос: а стоит ли вообще пытаться 
как-то контролировать этот тектонический процесс «инфляционно-
го расширения индивидуализма и группового локализма» с помощью 
этики принципов? В заключительной части книги Фишман в каком-то 
смысле противоречит сам себе, сравнивая неудачные попытки совре-
менных российских властей найти «русскую идею» (или последователь-
но оформить национальную идеологию) со стройностью «двухэтажной» 
системы, действовавшей в СССР (с. 215—230). Есть в его строках но-
стальгия по тому времени, когда была хоть какая-то этика принципов. 
Но что если в такой «двухэтажности», где на верхнем этаже размещают-
ся некие «надзорные» принципы, и кроется корень многих проблем? 
Что если «добродетельные» люди с еще большей охотой отворачивались 
от «принципов», чувствуя их бюрократическую навязанность и искус-
ственность? Может, принципам лучше не находиться сверху, а быть 
снизу, чтобы не руководить и надзирать, а подстегивать и разоблачать? 
Тогда бы к этим принципам было больше «низового» доверия. И они не 
пытались бы остановить неизбежный тектонический процесс, а акку-
ратно направляли его так, чтобы он не причинил слишком много зла. 
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Abstract. The article is dedicated to comprehending the ideas set forth 
in the monograph by Leonid Fishman The Age of Virtues: After Soviet Mo-
rality, which raises the question of the reasons for the rapid destruction of 
“high” communist morality in the USSR, as well as the sliding of the Russian 
society in the 1990s into a state of “war of all against all”. Setting himself the 
task of tracing how “evil” is born from “good”, Fishman draws attention to the 
fact that the communist morality of the Soviet Union contained an internal 
contradiction due to the combination of what can be called virtue ethics and 
the ethics of principles. Virtues consist of values that are relevant to certain 
communities. At the same time, virtue ethics has a dual nature. Under certain 
social circumstances, it contributes to nurturing a harmonious individual who 
strives for high social goals. This happens if the ethics of principles rises above 
it, setting higher goals and general ideas about how to treat other members of 
society. But if the ethics of principles ceases to function, nothing prevents the 
virtues from serving pure evil, for even members of mafia clans are not strang-
ers to heroism, devotion, and honor. Fishman demonstrates how the virtue 
ethics gradually replaced the ethics of principles, bringing closer the collapse 
of the great communist project. 

According to Dmitry Davydov’s conclusion, the value of Fishman’s re-
search is greater than just historical. No communist project can exclude either 
its humanistic core, with the focus on the liberation of the individual, or its 
emphasis on the socialization of the individual in these or other communities. 
But any “harmonious” personality and any community that serves “the good” 
risk transforming into their opposites: into a selfish individual and an associa-
tion of “friends”, for whom everyone “who is not with us” is an enemy. 

Keywords: communism, socialism, Marxism, post-capitalism, virtue ethics, 
ethics of principles
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ЭВОЛЮЦИЯ 
КАСАЕТСЯ ВСЕХ 

Обращение 
члена Редакционного совета журнала «Полития» 

М.В.Ильина

Слово эволюция почти наверняка вызывает ассоциации с био-
логией и Дарвином. Такие ассоциации возникают и у меня, но с не-
давних пор к ним добавляются новые в связи с тем, чем я занимаюсь 
в данный момент – нынешним кризисом миропорядка, или проис-
хождением роковых привычек, невольно заставляющих нас поступать 
не «как лучше», а «как всегда», то есть происхождением языка и со-
знания. Каждый раз ответы приходится искать в бесконечной череде 
простых действий, складывающихся в неимоверно сложные порядки. 
Понять многослойные и многомерные процессы только путем разгля-
дывания непосредственно наличной фактуры невозможно. За листоч-
ками не разглядеть деревьев, за деревьями – леса, за лесом – ландшаф-
та, за ландшафтом – планеты…

Казалось бы, чего проще: узнай, что, а главное, как это делают 
эволюционисты, да используй их методы и научный аппарат. Не тут-то 
было. Пытающимся постичь всю глубину развития коллегам нужно од-
новременно удержать в поле зрения и листочки, и веточки, и деревья, и 
мхи, и птиц, и лес, и смену сезонов, и многое, многое еще. Приходится 
дробить свою задачу на множество более мелких, в их рамках осущест-
влять абстрагирование вплоть до самых простых схем, а потом снова 
складывать все вместе. Однако если абстрагирование мы относительно 
неплохо освоили, то складывать толком не научились. Недаром освое-
ние отдельных простых и алгоритмизованных методов худо-бедно уда-
ется, а вот смешанные методы так и остаются не только для студентов, 
но и для профессоров ездой в незнаемое. А езда в незнаемое, по выра-
жению Юрия Левитанского, оборачивается встречей с вечностью, то 
есть с эволюцией.

Пока это было предисловие. А теперь о событии. В этом году 
в Центре перспективных методологий социально-гуманитарных иссле-
дований ИНИОН РАН мы начали реализацию нового проекта «Меж-
дисциплинарные методологические основания расширенного эволю-
ционного синтеза в науках о жизни и обществе» (РНФ, № 22-18-00383).

Что такое расширенный эволюционный синтез? Один смысл мы 
заимствуем у биологов, второй добавляем сами.

Развитие эволюционной биологии принято отсчитывать от дар-
виновского «Происхождения видов» (1859), хотя некоторые важней-
шие идеи и концепции родились гораздо раньше. Дарвиновский пово-



198 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (107)   2022

рот связан с утверждением принципов отбора. Сам Дарвин считал эти 
принципы ключевыми, но недостаточными. Требовались, например, 
носители наследственности. Лишь с появлением в начале прошлого 
века генетики удалось выявить гены и приступить к изучению их струк-
туры. Это стало основой для современного эволюционного синтеза.

Однако и отбор в разнообразных его ипостасях, и материальная 
передача наследования – крайне сложные явления, с большим трудом 
и лишь частично сводимые к базовым принципам дарвинизма и гене-
тики. Со второй половины прошлого века началось формирование 
нового, расширенного эволюционного синтеза (extended evolutionary 
synthesis). Он охватывает все отрасли знания, включая химию, физи-
ку, математику, информатику, кибернетику различных порядков и т.п. 
В науках же о жизни на рубеже этого и прошлого столетий возникла 
бурно развивающаяся научная область эволюционной биологии разви-
тия (evo-devo).

Мы придаем выражению «расширенный эволюционный синтез» 
еще одно значение – охват всех без исключения наук и способов при-
ращения знания (advancement of learning). А это значит, что социальные 
и политические науки, экономика и психология, гуманитарные и ког-
нитивные исследования включаются в грядущий синтез. Это возможно 
за счет очищения нашего мышления и способов познания от дисципли-
нарной и тем самым предметной конкретики. Задача разработки мето-
дологических основ расширенного эволюционного синтеза нетриви-
альна, а ее решения неочевидны. Но вполне резонно предположить, что 
в силу ее широты, всеобщности и междисциплинарности эти решения 
должны отличаться одновременно простотой и универсальностью.

В поисках таких решений мы будем опираться на разработанную 
в нашем Центре концепцию трех органонов-интеграторов (метрети-
ка, морфетека и семиотика), процедуры и техники симплекс-комплекс 
преобразований, а также ряд ключевых методологических подходов 
к изучению развития, открывающих возможности для построения из 
небольшого набора когнитивных примитивов методологических кон-
струкций любой сложности. В случае успеха это позволит предложить 
научному сообществу совокупность относительно простых по своим 
принципам и  логике процедур методологических преобразований, по-
зволяющих вписывать собственные исследования конкретных феноме-
нов развития в формирующийся поток изучения всеобщего развития. 

Всех тех специалистов в области социальных и политических 
наук, которым кажется привлекательной такая перспектива, мы пригла-
шаем к сотрудничеству. Адрес для связи: mikhaililyin48@gmail.com. 
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XVIII КОНКУРС
 РАБОТ МОЛОДЫХ ПОЛИТОЛОГОВ 

НА ПРЕМИЮ А.М.САЛМИНА

Проводится ежегодно

Условия конкурса

1. К участию в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты факульте-
тов политологии, научные сотрудники исследовательских институтов 
и аналитических центров, не достигшие ко времени подачи работы 
30 лет.

2. К участию в конкурсе принимаются работы объемом не более 
40 тыс. знаков. 

3. Приоритетными (для конкурса) направлениями политической науки 
являются: сравнительный анализ политических культур, политических 
институтов, межэтнических и церковно-государственных отношений.

4. Работы принимаются до 31 декабря 2023 г., оглашение результатов про-
исходит во второй половине  февраля.

5. Принятые к публикации в журнале «Полития» статьи авторов, отвеча-
ющих требованиям, изложенным в пункте 1, рассматриваются Жюри 
автоматически.

6. По итогам конкурса присуждаются первая (30 тыс. рублей), вторая 
(15 тыс. рублей) и третья (10 тыс. рублей) премии.

Работы с пометкой «на конкурс» присылать на электронный адрес: 
politeia@politeia.ru.
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ПОЛИТИЯ»

1. Предлагаемые для публикации статьи направляются на электронный адрес Редак-
ции (politeia@politeia.ru) в формате *.doc или *.docx.

2. Все статьи публикуются на бесплатной основе независимо от научного статуса авто-
ров (в том числе аспирантские).

3. К статье должна прилагаться следующая информация об авторе (авторах): фамилия, 
имя и отчество полностью (на русском и английском языках), ученая степень и ученое зва-
ние, место работы, должность, контактный телефон, адрес электронной почты. Статьи, по-
ступившие от посреднических контор, к рассмотрению не принимаются.

4. К статье следует приложить аннотацию на русском и английском языках. Аннотация 
должна представлять собой краткий аналитический текст (1500—2000 знаков с пробелами), 
раскрывающий основное содержание статьи. В конце аннотации следует указать 5—7 клю-
чевых слов статьи на русском и английском языках.

5. Рекомендуемый объем статьи — 30—40 тыс. знаков с пробелами. Тексты, выходящие 
за пределы данного объема, рассматриваются Редакцией только в порядке исключения.

6. Статья должна иметь библиографический список на русском и английском языках. 
В списке указываются все авторы и источники, цитируемые в тексте. На каждую работу из 
списка обязательна ссылка в тексте. Библиографические и текстовые ссылки даются в под-
строчных примечаниях со сквозной нумерацией. Цитаты, приводимые в статье, должны 
быть тщательно выверены.

7. В связи с особенностями макета «Политии» просим авторов воздерживаться от об-
ширных подстрочных примечаний.

8. Текст статьи должен быть приведен автором в максимальное соответствие со стили-
стическими, орфографическими, синтаксическими и прочими языковыми нормами до от-
правки его в Редакцию. Сокращения слов не допускаются.

9. Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы, иметь название и располагаться 
по месту их будущего размещения в макете. Числовые данные в таблицах должны быть вы-
верены автором. В тексте должна быть ссылка на каждую таблицу и рисунок (их порядко-
вый номер). Рисунки должны быть выполнены в черно-белом формате. Таблицы и рисунки 
должны интегрироваться в файл формата *.doc (*.docx) c сохранением возможности их ре-
дактирования. 

10. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи. По заранее 
оговоренному желанию автора редакционная правка подлежит согласованию с автором.

11. Все статьи, поступившие в Редакцию и отвечающие профилю, концепции и тема-
тике журнала, проходят рецензирование. Принятие первичного решения о соответствии/
несоответствии поступивших в Редакцию статей профилю, концепции и тематике журнала 
является прерогативой коллегии в составе Главного редактора и всех заместителей Главного 
редактора журнала. Статьи, не прошедшие экспертизу коллегии в составе Главного редак-
тора и всех заместителей Главного редактора журнала, к рецензированию не принимаются.

12. Редакция принимает окончательное решение о публикации (или отклонении) ста-
тей, учитывая мнения рецензентов. Рецензирование носит обоюдно анонимный характер: 
имена авторов не сообщаются рецензентам, имена рецензентов не сообщаются авторам. 
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Регламент рецензирования подробно описан в «Порядке рассмотрения и рецензирования 
статей, поступивших в редакцию журнала „Полития“» на сайте журнала (http://politeia.ru/
content/pravila-predostavlenija-rukopisej/porjadok-rassmotrenija-i-recenzirovanija/).

13. Статьи, ранее опубликованные (в том числе в интернете) или сданные в другие из-
дания, в журнале не публикуются. Исключения возможны только для препринтов. Автор 
обязан проинформировать Редакцию о факте существования препринта предлагаемой к пу-
бликации в «Политии» статьи.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА

Оформление ссылок
Библиографические ссылки даются в подстрочных примечаниях со сквозной нумера-

цией и включают фамилии авторов, год издания и (в случае цитат или отсылок к конкрет-
ным частям работы) страницы: 

Геллнер 1991.
См. Геллнер 1991.
Геллнер 1991: 100—101 — после двоеточия указаны страницы.
Инглхарт и Вельцель 2011.
Spector and Kitsuse 1977.
Слинько, Сальников и Дмитриева 2009.
North, Wallis, and Weingast 2009.
Коротаев и др. 2007— при наличии более чем трех авторов.
Baumgartner et al. 2009 — при наличии более чем трех авторов.
Петров 2003; Сидоров 2005.
Селезнева 2011а: 100; Freedman 2017b — буквы a, b, c... обозначают разные работы дан-

ного автора, выпущенные в один и тот же год.

Если авторство в библиографическом описании не указано, в ссылке приводятся фами-
лии редакторов, а при отсутствии таковых — первое слово (первые слова) названия работы:

Шестопал (ред.) 2012.
Bernhard and Kubik (eds.) 2014.
Понятие 2007.
Радикальная ксенофобия 2004. 

Ссылки на классические труды античных авторов, а также на священные тексты вклю-
чают только их общепринятую пагинацию и рубрикацию (в случае необходимости указыва-
ется также переводчик):

Платон, Тимей: 50b—53c (пер. С.С.Аверинцева).
Plato, Timaeus: 50b—53c (transl. by B.Jowett).
Мф. 23:38.

В случае ссылки на периодическое издание в целом в подстрочном примечании ука-
зываются его название, год выпуска, том (при наличии) и номер (или день и месяц публи-
кации): 

Политическая наука 2000, № 2.



205“ПОЛИТИЯ”    № 3 (106)   2022

Political Studies 2000, vol. 3, no. 2. 
Сегодня 01.08.2001.

При ссылке на интернет-ресурс целиком в подстрочном примечании приводится его URL:
http://data.uis.unesco.org/.

Оформление библиографических списков
Базовый библиографический список (Библиография) и References составляются по ал-

фавитному принципу без нумерации. В базовом библиографическом списке сначала в алфа-
витном порядке приводятся источники на русском языке, затем — на иностранных. Класси-
ческие труды античных авторов и священные тексты в библиографические списки не вклю-
чаются.

В базовом библиографическом списке при оформлении книг должны быть указаны 
фамилии и инициалы авторов (редакторов), год издания (в скобках), название книги, мес-
то издания, название издательства. При оформлении статей, опубликованных в периоди-
ческих изданиях, указываются фамилии и инициалы авторов, год издания, название статьи 
(в кавычках), название журнала или газеты, том (при наличии), номер и страницы, на ко-
торых размещена статья. Для материалов периодических изданий, имеющих как печатную, 
так и интернет-версию со свободным доступом, помимо информации об издании следует 
указывать полный URL (конкретной страницы, а не только веб-сайта, на котором она раз-
мещена). Для интернет-публикаций, не имеющих печатной версии, приводится только URL 
конкретной страницы. Не рекомендуется ссылаться на интернет-версии непериодических 
печатных изданий, в которых не сохранена оригинальная пагинация. При описании разде-
лов в монографиях и статей в сборниках указываются фамилии и инициалы авторов, год из-
дания, названия раздела/статьи (в кавычках) и монографии или сборника (с указанием фа-
милий и инициалов авторов или редакторов), место издания, издательство и страницы, на 
которых размещены раздел/статья. Название базового источника (книги или того издания, 
где помещена цитируемая работа) выделяется курсивом. При цитировании нескольких ра-
бот какого-либо автора, выпущенных в один и тот же год, после указания года издания до-
бавляются буквы a, b, c... 

В References вся информация о русскоязычных работах должна быть транслитериро-
вана, а названия самих работ и переведены на английский язык. Транслитерация произво-
дится на основе стандарта Library of Congress (LC). Переводу подлежат также названия пе-
риодических изданий, сборников и монографий, в которых размещена цитируемая работа. 
В случае переводных книг и статей следует указывать их оригинальное название. В ориги-
нальном написании должны приводиться и фамилии иностранных авторов. Описания работ 
на иностранных языках воспроизводятся в References без изменений.

Примеры оформления работ в базовом библиографическом списке и References при-
ведены на сайте журнала (http://politeia.ru/content/pravila-predostavlenija-rukopisej/pravila-
oformlenija/).
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