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ВВЕДЕНИЕ
Глобальная задача государства —  обеспечение ста-
бильного экономического и социального развития 
страны, реализация национально-государственных 
интересов, жизнеобеспечение населения, его сохра-
нение и развитие. Реализация магистральных задач 
происходит в условиях преодоления различного 
рода кризисов, предопределенных как внешними, 
так и внутренними причинами.

Как показывает мировая практика, благопри-
ятной средой для формирования кризиса является 
зависимость экономик стран от мировых событий 
как одного из аспектов глобализации. Стремление 
государств снизить зависимость от мировых систем-
ных кризисов и сохранить собственный суверенитет 
побуждают правительства к поиску эффективного 
инструментария управления и планирования.

Современная российская экономика переживает 
не лучшие свои времена. Падение экономической 
активности, уровня жизни населения вызваны не 
только и не столько внезапно охватившей планету 
пандемией. Длительную экономическую неста-
бильность России, безусловно, определяют внешние 
условия: периодически повторяющиеся системные 
потрясения, структурные изменения в мировой 
экономике, санкции. Но эти факторы для экономики 
вторичны и являются ограниченно значимыми. 
Параметры социально-экономических показате-
лей предопределяются экономической полити-
кой, характером государственного планирования 
и управления. Именно на эти факторы указывает 
руководство страны, отмечая, что повышенная 
турбулентность внешней среды требует принятия 
эффективных решений, а также выработки гибких 
стратегий управления, учитывающих логику эко-
номических процессов.

ОСНОВНАя ЧАСТЬ
Государство стремится проводить внутреннюю 
политику на основе внедрения новых параметров 
общественной структуры, функциональных состоя-
ний, предпринимает меры по усилению конкурен-
тных позиций в глобальной мировой экономике. 
Но инструментарий, с помощью которого государ-
ство пытается поднять рейтинг России в мировом 
сообществе, вернуть ее былой авторитет, весьма 
ограничен: внешнеполитическая активность, ближ-
невосточные достижения, престижные события 
вроде олимпиады или чемпионата мира по футболу. 
Но какими бы ни были усилия государства по укре-
плению позиций страны на мировой политической 
арене, при слабой экономике страна будет рассма-

триваться соседями преимущественно в качестве 
сырьевого донора.

К тому же приверженность правящих элит Рос-
сии к западным неолиберальным экономическим 
концепциям, транслируемым МВФ, привела страну 
к затяжному кризису, который, по мнению прави-
тельства, носит преимущественно финансовый 
характер.

Устойчивый экономический рост, безопасность 
страны, достойный уровень жизни граждан —  ре-
зультат, который достигается по итогу планомер-
ных сбалансированных действий, имеющих четкое 
соотнесение с пространством и временем. Но на 
сегодняшний день руководством страны не разрабо-
тана социально эффективная программа развития, 
несмотря на то, что еще в 2014 г. был принят Феде-
ральный закон «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», цель разработки кото-
рого —  обеспечение национальной безопасности 
и устойчивого социально-экономического развития.

В Законе учтены опыт и результаты стратегиче-
ского планирования мировой и отечественной прак-
тики, определены субъекты деятельности в области 
государственного прогнозирования, программно-
целевого планирования, определен порядок осу-
ществления контроля за реализацией документов 
государственного стратегического планирования на 
трех уровнях федеративного устройства РФ.

Но для управленческой практики, долгие годы 
ориентированной на выполнение задач средне-
срочной перспективы, закон не стал органичной 
частью и вскрыл недостатки не только сложив-
шейся модели государственного регулирования 
экономики, но и системы исполнительной власти 
(преобладание ведомственного подхода к решению 
стратегических задач и игнорирование согласования 
процедур при выборе управленческих решений), 
что обусловлено низкой ответственностью за их 
неэффективность. Кроме того, проекты государст-
венно-частного партнерства не обеспечены орга-
низационно-правовыми формами взаимодействия 
государственного сектора с предпринимательским 
и институтами гражданского общества, не прора-
ботаны механизмы защиты слабо диверсифици-
рованной открытой экономики России от внешних 
экономических факторов.

Современные подходы к самой сути стратегиче-
ского планирования сформировали в современной 
Российской Федерации острую политическую и на-
учную дискуссию, разделив участников на страте-
гистов и антистратегистов. Противниками стра-
тегического планирования являются поклонники 
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западных подходов. Их аргументы сводятся к тому, 
что стратегическое планирование «извращает стра-
тегическое мышление», утратило актуальность и по 
этой причине «окончательно рухнуло с пьедестала 
почета», перейдя на вторые и даже третьи роли 
[1–3]. Антистратегисты отстаивают прогнозный 
подход к планированию, рассчитанный, по сути, на 
краткосрочный и среднесрочный периоды с опо-
рой на индикаторы социально-экономического 
развития —  динамику экономики, ее структуру, 
уровень жизни населения, занятость, рынок товаров 
и ценных бумаг и т. д. Государству в индикативном 
прогнозе отводится роль рефери, в обязанности 
которого вменяется вмешательство только в том 
случае, если рынок по каким-либо причинам испы-
тывает затруднения и не справляется с задачами [4].

Больше всего сторонников антистратегический 
подход набирает в органах государственной власти. 
Свою позицию они аргументируют тем, что миро-
вая экономика переживает период значительного 
замедления экономического роста, который стал 
катализатором спонтанных, тяжелых по своим 
последствиям процессов.

Другой подход отстаивает традиции стратегиче-
ского планирования советского периода, основанного 
на балансе интересов, нормативно закрепленных ре-
шениях, согласованных стратегических документах 
федерального и регионального уровней, и уверенно 
претендует на ведущую теоретико-методологиче-
скую основу системы государственного планирова-
ния. Обоснованность притязаний подтверждается 
не только колоссальным опытом ведения Госпланом 
планового хозяйства в советский период, но и тем, 
что принцип стратегического планирования поло-
жен в основу самых сильных экономик мира, и, как 
показала практика, стал достойным ответом на гло-
бальные вызовы и риски, во многом определяющими 
стагнационные явления в экономике 1 [5–7].

Современная российская экономика также пе-
реживает не лучшие времена: бесконечная череда 
санкций, социально-экономические последствия 
пандемии, падение доходов населения, потреби-
тельского спроса требуют гибких стабилизационных 
планов краткосрочного горизонта планирования 
с детальной конкретизацией целей и задач. Именно 
эти обстоятельства являются главным аргументом 
в пользу стратегического планирования, которое 
в кризисных ситуациях, угрожающих безопасно-

1 Стратегическое планирование, проблемы и перспективы 
реализации в  системе управления российской экономи-
кой. Сборник статей. М.: Изд-во. ГУП «Экономика»; 2012.

сти страны, позволяет государству выйти из них 
с меньшими потерями. Краткосрочный же принцип 
планирования, напротив, повышает риск ситуа-
тивности, придает деятельности государственных 
структур хаотичный, бессистемный характер, ли-
шает направление развития страны ориентиров 
и согласованных действий [8].

Без четкого алгоритма взаимосогласованных 
действий цели и задачи государства остаются на 
стадии первоначального замысла.

Безусловно, затруднительно применять прин-
ципы управления экономикой социалистического 
государства в условиях рынка, но применение адап-
тированных к современным условиям наработан-
ных знаний и практик (которые до сих пор с успехом 
используются многими странами) придают теме 
новизну и актуальность.

Так, составление прогнозов относительно пер-
спектив развития макроэкономики, обоснование 
структуры и пропорций национальной экономики 
возможно осуществлять с применением модели 
межотраслевого баланса (МОБ), ставшего поло-
жительным достижением советской экономики 
и позволившего в короткие сроки провести ее ин-
дустриализацию. Или можно применять прогноз 
перспектив принимаемых решений в масштабе 
всего народнохозяйственного комплекса, позволя-
ющий с большой точностью обобщать информацию, 
поступающую с мест.

Неверно понимание стратегии как чего-то не-
зыблемого. Стратегию следует воспринимать как 
подвижную интенциональную конфигурацию в на-
циональной экономической парадигме, назначение 
которой —  обеспечить эффективное бескризисное 
развитие государства.

Изучение опыта стран, экономическое развитие 
которых осуществлялось на основе стратегического 
планирования, позволяет сделать вывод о том, что 
для успешного решения задач и выполнения наме-
ченных целей корреляция между документально 
оформленными положениями плана и реальными 
показателями экономической политики не только 
допустима, но и является неотъемлемым этапом 
процесса реализации стратегического планиро-
вания.

Многими экономически развитыми страна-
ми —  США, Францией, Японией, Южной Кореей, 
Китаем —  задачи по социально-экономическому 
развитию и наращиванию инновационной ак-
тивности в государственном секторе экономики 
успешно решаются в практике государственного 
управления на основе обновленных форм страте-
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гического планирования, прогнозирования средне- 
и долгосрочной перспективы.

Так, Франция с 1940-х гг. прошла путь от среднес-
рочного директивного планирования с периодом 
на 4–5 лет до индикативного, соответственно, с по-
степенной сменой приоритетов в развитии эконо-
мики, тем самым перейдя от задач по достижению 
количественных показателей к вопросам совер-
шенствования финансовой политики государства.

В США также освоена практика стратегического 
планирования от 3 до 5 лет на различных уровнях.

В основу долгосрочных стратегий социально-
экономического развития, разрабатываемых стра-
нами Северо-Восточной Азии, положены основные 
принципы: ценностная основа; цели, а также меха-
низмы и ресурсы для их достижения; прогноз вли-
яния деструктивных факторов или обстоятельств.

Китай, встав на путь строительства социализ-
ма с китайской спецификой, сохранил практику 
стратегического планирования, формулируя цели 
на основе анализа актуальных показателей соци-
ально-экономического развития в соответствии 
с национальными интересами страны.

Япония с 1950-х по 70-е гг. ХХ в. вела разработку 
пятилетних планов по фактически марксистской 
модели, нацеленных на восстановление экономики, 
которая после окончания Второй мировой войны 
была на грани катастрофы. К концу 50-х гг. япон-
ская экономика вернула свое довоенное состояние, 
а с 1980-х гг., хотя и отошла от пятилетнего пла-
нирования, тем не менее сохранила долгосрочное 
планирование для отдельных отраслей.

Южная Корея в начале 60-х гг., взяв в качестве 
основы принцип плановой экономики СССР, при-
няла программу долгосрочного развития страны на 
двадцатилетнюю перспективу с последовательным 
выполнением пятилетних планов социально-эко-
номического развития. Благодаря такому подходу, 
страна с катастрофическим экономическим по-
ложением в течение трех пятилеток превратилась 
в стабильное государство с сильной экономикой. 
Пятилетнее планирование сохранялось в Корее 
до 1984 г. [9].

Анализ зарубежных подходов к государствен-
ному стратегическому планированию позволяет 
выявить общие принципы, положенные в основу 
государственных стратегий. Прежде всего, это фор-
мулирование ценностного основания, высшей цели, 
масштабного образа будущего национальной эко-
номики, которому подчинена архитектура проме-
жуточных целей, продиктованная национальными 
интересами, учитывающая возможные факторы 

и обстоятельства, способные препятствовать реа-
лизации изначального глобального замысла.

Понятие «национальные интересы» включает 
в себя подсистемы, чьи потребности находят от-
ражение в перспективном планировании —  госу-
дарство, бизнес и личность. Необходимость учета 
и соблюдения интересов каждой из подсистем об-
условлена объективностью общественных отноше-
ний, поскольку реализация запросов происходит 
в условиях взаимосвязанности и взаимозависимо-
сти сторон, в точках пересечения интересов.

Каждая из трех подсистем обладает собст-
венными внутренними резервами развития, но 
успешность социально-экономического развития 
страны в целом возможна лишь при интеграции 
сил и ресурсов каждой из них. В условиях, когда по 
каким-либо причинам происходит доминирование 
одной подсистемы над другими, общественное 
устройство деформируется, приобретая неэффек-
тивные и деструктивные свойства.

Так, если интересы государства ограничены 
волей и интересами экономических агентов, дей-
ствующих преимущественно в ситуации экономи-
ческой напряженности, просчитать объективность 
решений невозможно, они принимаются ситуатив-
но. В таких условиях утрачивается перспективное 
видение экономики, темпы научно-технического 
прогресса снижаются, разрушается часть социаль-
ных институтов.

Неоспоримый факт, что в рыночно ориентиро-
ванной системе два лидера —  государство и бизнес, 
взаимоотношения между которыми основываются 
на взаимном интересе: «…государство нуждается 
в сильной экономике, так же, как и бизнес. И так 
же, если не больше, в ней нуждается народ» [10]. 
Более того, до известной степени возникает своего 
рода смычка между государственными и частными 
структурами, что является одной из характерных 
черт государственно-монополистического капи-
тализма.

Как показывает практика, государству в усло-
виях рыночной экономики отводится решаю-
щая роль. И в этом нет противоречий в условиях 
регулирующей роли рынка. Именно государст-
во определяет пути развития общества и в со-
ответствии с ними разрабатывает направления 
экономической политики. Политическая страте-
гия, выбранная государством, обеспечивает ему 
определенную позицию в мировом сообществе, 
но ее характеристики во многом определяются 
достижениями экономической стратегии. Следо-
вательно, реализация национальных интересов, 
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артикулированных в стратегии государства, пред-
определяет его ведущую роль в корректировке 
как внешних, так и внутренних функций. Однако 
большой проблемой может стать ситуация, когда 
государство в силу преобладающей позиции иг-
норирует или, более того, подавляет публичные 
интересы [11].

Таким образом, как показывает анализ, общий 
интерес не сводится к сумме отдельных интересов. 
Он формируется в условиях социального консен-
суса, когда субъект осознает, что его потребности 
учтены и будут удовлетворены, но только на усло-
виях объединенных усилий. При таком подходе 
формируется оптимальный баланс интересов, 
что существенно снижает риск конфронтации 
и противостояния сторон, повышая в то же время 
эффективность планирования.

Недоверие к эффективности стратегического 
планирования обусловлено во многом характером 
исполнительской дисциплины субъектов исполни-
тельной власти, низкий уровень которой выявлен 
Счетной палатой РФ в ходе Стратегического ауди-
та результатов деятельности федеральных органов 
исполнительной власти в течение 2017–2019 гг.

Проведенные экспертно-аналитические ме-
роприятия позволили прийти к следующим вы-
водам:

• Система стратегического планирования РФ 
практически отсутствует, она неэффективна, не 
обеспечена нормативным регулированием.

• Нормативно-правовые акты, долженствую-
щие регулировать данную сферу, не согласуются 
между собой, не обеспечивают правовую основу 
документов, регулирующих как реализацию на-
меченных национальных целей, так и решение 
стратегических задач социально-экономическо-
го развития страны.

• Цели ставятся формально, а их достижение 
не контролируется.

• Имеются недостатки в методическом обес-
печении, организации контроля.

• Доступность и открытость информации не-
достаточная 2.

Кроме того, многочисленные эксперты указы-
вают на то, что инструментарий, применяемый 
при разработке и реализации стратегического 
планирования, серьезно устарел, слабо учитывает 
российскую специфику, что и является серьезным 

2 Бюллетень Счетной палаты № 1 (266). URL: https://ach.
gov.ru/upload/iblock/62d/62dcc8a84cd3e28c5a08551477e24b
fd.pdf .

сдерживающим фактором прогрессивного разви-
тия стратегического планирования [12].

ВЫВОДЫ
21 июля 2020 г. президентом России В. В. Путиным 
был подписан Указ № 474 «О национальных це-
лях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года», основным приоритетом в котором 
обозначено повышение качества жизни каждого 
гражданина. В указе отмечено, что принятие новых 
целей требует изменения, в том числе, и докумен-
тов стратегического планирования. Реализация 
стратегического плана осуществляется субъекта-
ми политической жизни общества на всех уров-
нях при условии обеспечения властью разумного 
баланса их интересов. Важно, чтобы совместные 
усилия по реализации стратегии были ориентиро-
ваны на концептуальный образ будущего страны, 
определяющий совокупность государственных, 
общественных, экономических институтов, ха-
рактер взаимоотношений и систему ценностей. 
Это основополагающее условие, поскольку только 
взаимодействие, взаимообусловленность целей 
и действий на основе объединяющей идеи гаранти-
руют экономическую эффективность проводимых 
мероприятий, лояльность населения. Таким образом 
достигается устойчивое развитие страны.

При этом необходимо учитывать, что страте-
гическое планирование —  не застывшая форма, 
требующая скрупулезного, педантичного исполне-
ния без отступлений от намеченных мероприятий. 
Эффективное планирование не сводится к набору 
документов, бюрократических процедур. В нем 
зафиксированы и четко обозначенные механизмы, 
обеспечивающие взаимовыгодное сотрудничество 
трех подсистем —  власти, предприятий, общества. 
Деятельность каждой из них должна быть подчи-
нена единой и неизменной цели —  общественному 
благу, достижение которого происходит посред-
ством реализации более гибких промежуточных 
целей и задач, периодически подвергающихся 
процедуре ревизии, корректировки, адаптирова-
ния к изменившимся условиям, с применением 
накопленного мирового опыта регулирования 
рыночной экономики.

Достижение устойчивого социально-экономи-
ческого развития, снижение зависимости страны 
от глобальной экономической системы, обеспе-
чение национальной безопасности, роста чело-
веческого капитала, высокого качества и уровня 
жизни возможно только на основе стратегического 
планирования.
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АННОТАЦИя
В статье рассматриваются эффекты эрозии классической мажоритарной партийной системы, которые раньше опи-
сывались практически исключительно для пропорциональных избирательных систем в Западной Европе . Весомый 
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леволибертарианскому движению окрепнуть в рамках структур демократической партии США . В статье показана 
специфика деятельности комитета политического действия «Совершенно новый Конгресс» (BNC), который в 2018 
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элементов избирательных кампаний леволибертарианских кандидатов, поддержанных BNC: 1) антиистеблишмен-
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ВВЕДЕНИЕ
Классическим моделям партийной типологизации, 
основанным на функциональной (Neumann, 1956; 
Kitschelt, 1989) или организационной (Duverger, 
1954; Panebianco, 1988) дифференциации, ста-
новится все сложнее объяснять возрастающую 
вариативность партийного спектра XXI в. Каскад 
эффектов постоянно ускоряющейся современ-
ности [1] серьезно видоизменил партийно-по-
литический ландшафт и его восприятие иссле-
дователями. Укажем несколько таких эффектов: 
усложнение социальной структуры общества, 
широкое распространение постиндустриальных 
ценностей [2], волна демократизации после рас-
пада СССР, доминирование социальных медиа как 
средств коммуникации, фрагментация некогда 
относительно гомогенного «рабочего класса» [3] 
и серьезный кризис, разрушающий классический 
средний класс стран Запада [4].

Классические подходы опирались на изучение 
развития партийности и партийного взаимодей-
ствия в ходе борьбы за власть на национальном 
уровне в Западной Европе, сложившиеся соци-
альные расколы которой далеко не всегда были 
релевантны в качестве фактора структурирования 
партийных систем в «новых демократиях». Это 
ожидаемое следствие расширения числа наблю-
даемых систем, которые чаще всего не имели 
собственной внутренней логики долгого развития 
демократических институтов западного образца 
[5]. Однако с течением времени в XXI в. давление 
испытывают и наиболее устойчивые и стабиль-
ные, классические мажоритарные системы. Так, 
появление в США достаточно влиятельных лево-
либертарианских политических структур и попу-
листских полупартийных движений («трамписты» 
и приверженцы конспирологической идеологии 
QAnon) можно назвать еще одним отражением 

кризиса классической типологизации политиче-
ских партий. Возникает необходимость описания 
и осмысления новых политических феноменов 
в новых категориях и координатах политико-
партийного спектра. К условным леволиберта-
рианцам на раннем этапе эрозии партийной 
системы США (президентство Барака Обамы) 
можно причислить движение «Occupy Wall Street» 
с его ставшим знаменитым антиистеблишмен-
тным лозунгом «Нас девяносто девять процентов» 
[6]. Сейчас —  это многочисленные сторонники 
независимого, социалистически настроенно-
го сенатора от штата Вермонт (с 2007 г.) Берни 
Сандерса и политические структуры наподобие 
фонда «Совершенно новый Конгресс».

В 2003 г. политологи Ричард Гютнер и Ларри 
Даймонд предложили принципиально новый 
подход к типологии политических партий [7]. 
Продолжая логику исследований Р. Инглхарта [8], 
объявившего об окончании эры массового влия-
ния больших идеологий и массовых партий при 
переходе обществ к постиндустриальным ценно-
стям 1, они заявили, что классические типологии 
более не объясняют политическое поведение 
и современный партийный спектр. Авторы, боль-
шую часть времени посвятившие исследованию 
новых демократий [9], предложили комплексную 
классификацию партий на основе трех критериев: 
1) формальная организация; 2) декларируемые 
программные установки; 3) практически наблю-
даемые поведенческие паттерны и политическая 

1 Новый политический консенсус и  снижение интенсив-
ности военных конфликтов снизили востребованность 
ценностей безопасности и актуализировали ценности са-
мовыражения, которые размывают традиционные моде-
ли политической социализации и  формируют запрос на 
мультикультурализм, защиту окружающей среды и борьбу 
с расовым и гендерным неравенством.

К. Е. Петров, Ю. А. Баландин

New Congress” (BNC) activities in 2018 and 2020 . actively involved in the struggle of candidates for the primaries and 
supported several dozen progressives and left-liberal candidates . Case studies of typical cases of successful election 
campaigns of left-libertarian candidates revealed their multi-component positioning . We Five identified key elements of 
the BNC-supported left-libertarian candidates’ election campaigns: 1) anti-establishment positioning; 2) stake on direct 
participation, volunteer headquarters and the crowdfunding system as the basis for campaign financing; 3) concentration 
of resources in the districts with the most robust support for democratic candidates; 4) mobilisation of ethnic groups and 
youth voters; 5) emphasis on personal branding and solidarity with the “simple” voter .
Keywords:  party systems; party typology; left-libertarian movements; Bernie Sanders; primaries; political action 
committees; domestic policy of the United States
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стратегия. Используя данный подход, ими было 
представлено 15 типов партий, среди которых 
особенно примечателен кластер «партий дви-
жений» (Movement Parties), включающий в себя 
постиндустриальные крайне правые партии и ле-
волибертарианские партии. Представленные типы 
партий-движений в рамках настоящей статьи 
будут использованы как базовая концептуальная 
рамка для описания трансформации партий-
ной системы в США: закат партий старого типа 
и подъем типичных партий-движений нового 
образца. Мы сосредоточимся на условном ле-
вом фланге спектра и не будем затрагивать 
проблематику постиндустриальных крайне 
правых движений и партий.

Примечательно, что в академической ди-
скуссии на феномен леволибертарианских пар-
тий обратили внимание еще в конце 1980-х гг.: 
Герберт Китшельт связывал рост популярности 
таких партий с кризисом проекта «государства 
благоденствия» в Европе и востребованностью 
экологической повестки из-за рисков распростра-
нения ядерной энергетики. Тем не менее тогда 
считалось, что леволибертарные партии присущи 
экономически развитым, преимущественно не-
большим по территории странам, вставшим на 
путь обеспечения всеобщего «социального бла-
годенствия» (Австрия, Бельгия, Швейцария и т. д.). 
В 1990-е гг. предполагалось, что факторы спроса 
на леволибертарианские партии проигрывают 
структурным факторам успеха таких проектов 
в виде пропорциональной избирательной сис-
темы и востребованности левой идеологической 
повестки [10]. Однако уже тогда появление таких 
партий считалось не ситуативным явлением, но 
новым долгосрочным трендом, отражающим 
кризис традиционных партийных структур в За-
падной Европе. Леволиберальные партии были 
призваны оппонировать чрезмерно забюрокра-
тизированному государству, доминированию 
«централизованных» групп интересов, а также 
бесконечному приоритету экономического роста 
как самоцели общественного развития со стороны 
мейнстримных политиков [11].

Исследователь Пьеро Игнази рассматривает 
леволиберальные и крайне правые партии как 
разные способы ответить на общий кризис пар-
тийных систем. Автор вводит понятие «партии 
новой политики» (от англ. —  New Politics parties), 
которые бросают вызов традиционным массо-
вым партиям за счет более децентрализованной, 
приближенной к корням организации (от англ. —  

grassroot participation) и стремлению отстаивать 
формы прямого участия в политике. Игнази под-
черкивает, что новые партийные структуры не 
стремятся к «преодолению» либерально-демо-
кратического устройства западных обществ, но 
выступают за улучшение его функционирования 
за счет развития прямых форм политическо-
го участия и отказа от устаревших принципов 
иерархичности и доминирования авторитета [12].

В свою очередь, Р. Гютнер и Л. Даймонд опре-
деляют леволибертарианские партии как «постма-
териалистические», что роднит их с позицией 
Р. Инглхарта, основанной на анализе ценностей 
и установок. Подобные партии и/или движения 
не подразумевают жесткой системы членства 
и почти никак не ограничивают возможности 
граждан принимать участие в их деятельности. 
Леволибертарианские структуры поощряют фор-
мы прямого участия и выступают за социальную 
солидарность и развитие партиципаторных ин-
ститутов, оппонируя иерархичным и централизо-
ванным классическим партиям. Иными словами, 
структура сторонников в «партиях движений» 
неоднородная и децентрализованная, что ослаб-
ляет возможности прямого бюрократического 
контроля в духе закона Р. Михельса. Это отличает 
леволибертарианские партии от постиндустри-
альных правых партий (от англ. —  postindustrial 
extreme right parties), которые используют более 
закрытую модель членства и строгую организа-
ционную структуру, контролируемую сильным 
харизматичным лидером 2. Сходство между ними 
заключается в том, что и те и другие оппонируют 
крупному капиталу, корпорациям и финансовым 
институтам [13], в целом выступая с антиисте-
блишментных позиций, претендуя на то, чтобы 
быть голосом простых людей, т. е. настоящими 
популистами.

Тем не менее успех леволибертарианских пар-
тий все еще рассматривается как следствие логики 
развития пропорциональных избирательных 
систем. В то же время похожие процессы проис-
ходят и в классических мажоритарных демокра-
тиях с устойчивыми двухпартийными системами. 
Существенная разница процесса эрозии состоит 
в том, что при мажоритарной избирательной 
системе леволибератрианские силы вынужде-
ны действовать в роли неформального «фланга», 

2 Но и  тут есть исключения, например, леволиберальное 
итальянское движение «Пять звезд» опирается именно на 
энергию и харизму своего лидера Б. Грилло.
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как составная часть структуры «больших» тради-
ционных партий, например демократов в США. 
В двухпартийных системах эффективная стра-
тегия оппонирования мейнстримным партиям 
будет заключаться не в создании новых структур 
и открытой битве за электорат, но, скорее, в обра-
зовании влиятельных внутренних платформ для 
попытки «захвата» партийных ресурсов изнутри 
[14]. Данный подход соответствует оптимизму 
Гютнера и Даймонда, которые подчеркивают 
подвижность партийных систем и отсутствие 
«застывших» раз и навсегда факторов структу-
рирования партийного поля.

Доступные социологические исследования 
подтверждают гипотезу о том, что в мажори-
тарных двухпартийных системах происходит 
фрагментация массовых партий. Социологическое 
исследование компании Pew Research Center еще 
в 2017 г.3 выявило четыре категории избирателей, 
поддерживающих демократическую партию: 1) 
«убежденные» либералы —  белые, экономически 
обеспеченные избиратели, которые помогают 
кандидатам финансово и участвуют в протестных 
акциях; 2) демократы «возможностей» —  менее 
финансово обеспеченные избиратели, которые 
реже участвуют в протестных акциях, но в боль-
шей степени поддерживают существующее пе-
рераспределение благ; 3) «благочестивые и раз-
нообразные» демократы —  смешанная группа 
избирателей, состоящая из религиозных избира-
телей и представителей этнических меньшинств, 
которые больше всего недовольны распределе-
нием благ и находятся в наиболее финансово 
затруднительной ситуации; наконец, 4) груп-
па —  «недовольные демократы», которые в целом 
недовольны работой правительства как полити-
ческого института и ощущают свою недостаточ-
ную представленность в политике и в целом не 
считают выборы реальной возможностью влиять 
на принятие решений. Данная группа выступает 
за более «активистское» правительство и рас-
ширение социальной помощи. Иными слова-
ми, характеристика «недовольных демократов» 
в наибольшей степени соответствует портрету 
типичного сторонника Берни Сандерса, выступав-
шему на праймериз 2016 г. против мейнтсримного 
политика Хиллари Клинтон, и оргструктуры «Со-
вершенно новый Конгресс» (от англ. —  Brand New 

3 Political Typology Reveals Deep Fissures on the Right 
and Left. Pew Research Center. 2017. URL: https://www.
pewresearch.org/politics/2017/10/24/political-typology-
reveals-deep-fissures-on-the-right-and-left/

Congress), который недоволен элитами в целом 
и не видит реальных возможностей влиять на 
политику в существующей конфигурации.

Следует оговориться, что феномен леволибе-
ратианских политических структур в мажори-
тарных демократиях является слабо описанным 
в академическом дискурсе. Преимущественно 
проблематика таких партий изучается в политиях 
с пропорциональной избирательной системой, 
в то время как в традиционных двухпартийных 
демократиях также происходит эрозия влияния 
массовых партий. В рамках данной статьи мы 
предметно рассмотрим структурные и идеологи-
ческие основания для роста влияния радикальных 
левых внутри демпартии США методом кейс-ста-
ди. Объектом изучения станет деятельность поли-
тического комитета (фонда) «Совершенно новый 
Конгресс» / Brand New Congress (далее —  BNC).

«СОВЕРШЕННО НОВЫЙ КОНгРЕСС» 
(BNC) —  ИДЕОлОгИя, КАНДИДАТЫ, 
ЭлЕКТОРАлЬНАя ДИНАМИКА
Одним из ключевых следствий крайне успешной, 
хотя и не победной кампании Берни Сандерса 
в 2016 г. в борьбе за номинацию кандидата от 
демократической партии стало создание фонда 
или комитета политических действий (PAC) —  
«Совершенно новый Конгресс». Данный PAC был 
создан бывшими участниками команды Сандерса 
под лидерством Зака Эксли —  главного советника 
Сандерса по вопросам проведения цифровых 
кампаний (от англ. —  digital-campaign) [15]. Ор-
ганизационно данный фонд является предста-
вителем так называемых «несвязанных коми-
тетов политических действий». Такой комитет 
принципиально не аффилирован с какой-либо 
корпоративной или профсоюзной инфраструк-
турой. BNC не имеет централизованного источ-
ника финансирования и формирует бюджет за 
счет частных пожертвований. Более того, любой 
частный жертвователь, который хочет перевести 
денежную сумму в пользу BNC, обязан подтвер-
дить, что не вносит средства в интересах какой-
либо корпоративной структуры 4.

Важно отметить, что BNC формально не яв-
ляется партийным PAC демократической партии 
США и даже однажды поддержал кандидата-ре-
спубликанца —  это был Робб Райерс на выборах 
в палату представителей 2018 г., штат Арканзас, 
3 округ. Главным условием для участия в изби-

4 URL: https://brandnewcongress.org/.
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рательных кампаниях под эгидой близкого к ко-
манде сенатора Б. Сандерса фонда BNC является 
поддержка ключевых ценностей заявленной ле-
волибертарианской платформы и независимость 
политика от корпораций. Размещенная на сай-
те идеологическая и целевая платформа BNC 
в меру пафосно озаглавлена как «Билль о правах 
XXI века» 5:

• Справедливость и  равенство для всех 
и каждого.

• Равный доступ граждан к системе государ-
ственного управления и представительным ин-
ститутам.

• Реформа страхования здравоохранения —  
увеличение доступности системы охраны здо-
ровья.

• Защита окружающей среды —  устранение 
последствий глобального потепления, противо-
стояние неэкологичным корпорациям.

• Доступное жилье —  государство должно 
взять на себя бремя обеспечения достойными 
жилищными условиями всех граждан. Лозунг 
«бездомность —  не преступление».

• Доступное государственное образование 
для всех граждан, начиная с младших классов.

• Обеспечение высокого уровня минималь-
ной заработной платы.

• Инфраструктурная модернизация.
• Свобода рынка труда, поощрение иммиг-

рации.
• Конфиденциальность частной жизни.
Заметно, что декларируемые фондом програм-

мные пункты в очень большой степени совпадают 
с ключевыми характеристиками леволибертари-
анских партий, выделяемых исследователями. Так, 
например, присутствует акцент на проблеме пере-
распределения благ (дистрибутивная справедли-
вость), отражена важность экологической повест-
ки, есть требование расширения мер социальной 
поддержки и борьбы с неравенством. При этом 
идеологическая платформа BNC не является пол-
ностью статичной и постепенно менялась. В 2017 г. 
платформа была чуть более радикальной в во-
просах внутренней политики и даже затрагивала 
проблематику международных отношений. К при-
меру, тогда BNC поддерживала всеобщее введение 
обязательной медицинской страховки «Medicare»; 
повышение качества жизни семей; сокращение ко-
личества заключенных за счет решения проблемы 

5 21st Century Bill of Rights. BNC. URL: https://brandnewcongress.
org/Platform.

уголовной дискриминации меньшинств; реформу 
иммиграционной системы как инструмента при-
тока рабочей силы и источника экономического 
роста; а также пацифизм и призыв к прекращению 
«безрассудных» войн. Антиистеблишментные ком-
поненты BNC выражались в лозунге «Вычистим 
Вашигнтон» (от англ. — «Clean up Washington D. C.») 
за счет «освобождения политики» от денег и колле-
гии выборщиков, а также введения альтернативных 
систем голосования 6, что удивительным образом 
совпадает с одним из главных лозунгов Д. Трампа, 
обещавшего своим избирателям «осушить Вашин-
гтонское болото». Как подсчитано в архиве твитов 
Д. Трампа, всего за три недели до дня выборов он 
79 раз (чаще всего —  хэштегом) написал «осушим 
болото» (от англ. — «Drain the swamp»), имея в виду 
свой план по наведению порядка в федеральных 
органах власти 7.

С 2017 г. BNC является партнером политиче-
ского комитета «Демократы справедливости» 
(от англ. — «Justice Democrats»), куда перешли 
многие лидеры президентской кампании Бер-
ни Сандерса, в том числе сооснователь BNC Зак 
Эксли. Идеологическая платформа комитета 
практически идентична BNC (борьба с неравен-
ством, расширение государственной поддержи 
образования, здравоохранения и рынка труда, 
борьба с различными формами дискриминации 
и т.д 8.). Как и BNC, «Демократы справедливости» 
выступают за иной тип политического лидерства, 
по сравнению с традиционным для демпартии 
последних лет. Так, предполагается, что все канди-
даты финансируют свои кампании за счет прямых 

6 Brand New Congress. BallotPedia. URL: https://ballotpedia.
org/Brand_New_Congress.
7 Trump Twitter Archive. URL: https://www.thetrumparchive.
com/archive.
8 Justice Democrats. URL: https://justicedemocrats.com/
platform/.

Таблица 1 / Table 1
Динамика капитализации политической 

организации BNC / Capitalization dynamics  
of the political organisation BNC

Период Бюджет PAC, долл. США

2015–2016 гг . 252,562

2017–2018 гг . 607,364

2019–2020 гг . 707,365

Источник / Source: составлено авторами / the authors .
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пожертвований граждан, а не с помощью денег 
корпоративных лоббистов и фондов, аффилиро-
ванных с партийной бюрократией и крупными 
корпорациями. C точки зрения политического 
стратегирования главное отличие «Демократов 
справедливости» от BNC состоит в более точечной 
поддержке демократических «прогрессивных» 
кандидатов в штатах с наиболее ярко выраженной 
поддержкой политиков демократической партии 
(Калифорния, Нью-Йорк, Массачусетс). Это по-
зволяет концентрировать ресурсы. Так, в 2020 г. 
фонд «Демократы справедливости» поддержали 
лишь 15 кандидатов (в отличие от 40 кандидатов, 
поддержанных фондом BNC), однако в Конгресс 
прошли сразу 10 из них. Тем не менее «Демокра-
ты справедливости» более охотно поддерживают 
инкумбентов, нежели BNC —  в 2020 г. комитет 
поддержал 7 инкумбентов из 15 кандидатов на 
посты конгрессменов в палату представителей, 
в то время как BNC почти всегда поддерживает 
исключительно «новичков» в политике.

По данным публичной отчетности Федераль-
ной избирательной комиссии США 9, финансиро-
вание структуры BNC постепенно увеличивается: 
к примеру, с 2015 по 2018 г. бюджет политической 
организации BNC увеличился практически в 2,5 
раза, до более чем 600 тыс. долл. Затем рост фи-
нансирования несколько замедлился и к 2020 г. 
увеличился лишь на 100 тыс. долл. (табл. 1).

РЕЗУлЬТАТЫ КАНДИДАТОВ, 
ПОДДЕРЖАННЫх ФОНДОМ BNC 
НА ВЫБОРАх В ПАлАТУ ПРЕДСТАВИТЕлЕЙ 
США (2018–2020 гг.)
Первая крупная кампания для кандидатов, под-
держанных BNC, состоялась в 2018 г. —  всего ко-

9 BRAND NEW CONGRESS. Federal Election Commission. 
URL: https://www.fec.gov/data/committee/C 00613810/.

митет поддержал 30 кандидатов. По итогам голо-
сования избирателей, лишь 10 сумели выиграть 
праймериз, а итоговую победу одержала лишь 
один кандидат —  Александрия Окасио-Кортез 
в важном 14-м округе, город Нью-Йорк, штат 
Нью-Йорк. Кампания 2020 г. стала намного успеш-
нее —  в палату представителей было избрано 
сразу 4 делегата от BNC (все —  демократы), причем 
А. Окасио-Кортез сумела переизбраться в Конгресс 
на второй срок. Однако число победителей прай-
мериз осталось таким же, как и в 2018 г., несмотря 
на то, что было делегировано на 10 кандидатов 
больше. При этом в 2018 г. в среднем делегаты 
BNC получали намного больший процент голосов, 
чем в 2020 г. — 36% против 27% соответственно 
(табл. 2).

На выборах в Сенат в 2020 г. BNC поддержала 
шестерых кандидатов (все —  демократы), и лишь 
одна сумела выиграть праймериз (Пола Жан Све-
аренгин —  штат Западная Вирджиния), но про-
играла республиканскому кандидату. Выборы 
сенаторов более ценны и традиционно требуют 
от кандидатов аккумулирования гораздо больших 
финансовых ресурсов: в случае конкурентных 
кампаний ценник может легко перевалить за 
100 млн долл. [16]. Остальные проиграли вну-
трипартийную конкуренцию, набрав в среднем 
25,5% голосов. BNC поддержала кандидатов на 
сенаторские посты в Делавэре, Айове, Кентукки, 
Мэне, Нью-Мехико и Западной Вирджинии.

Электоральная стратегия BNC в разрезе штатов 
претерпела существенные изменения в 2020 г. —  
произошел явный сдвиг в пользу поддержки 
кандидатов в демократических штатах. Как ни 
странно, во время федеральной избирательной 
кампании 2018 г. BNC чаще поддерживало кан-
дидатов в республиканских штатах, причем сразу 
6 баллотировались в штате Техас. При этом BNC 
уделяет повышенное внимание колеблющимся 

Таблица 2 / Table 2
характеристика пула кандидатов, поддержанных BNC (2018–2020 гг.) / Characteristics of the pool 

of candidates supported by BNC (2018–2020)

год выборов Число выдвинутых 
кандидатов

Число кандидатов —  
победителей 
праймериз

Число кандидатов —  
победителей 

выборов

Средний 
результат 
кандидата 

-праймериз

2018 30 10 1 36,37%

2020 40 10 4 27%

Источник / Source: составлено авторами / the authors .
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штатам (от англ. —  swing/battleground states), кото-
рые демонстрируют примерно равную значимость 
в кампаниях 2018 и 2020 гг. (табл. 3).

Если обратиться к географии избирательных 
кампаний кандидатов, поддержанных BNC, то 
обнаруживается любопытная рокировка. Если 
в 2018 г. больше всего кандидатов было выдвинуто 
в республиканском Техасе, то в 2020 г. основная 
ставка была сделана на демократический Нью-
Йорк. Последнее может объясняться политиче-
ским успехом А. Окасио-Кортез. Во-первых, она 
стала единственным кандидатом, поддержанным 
BNC, которая избралась в 2018 г. в палату предста-
вителей. Во-вторых, к 2020 г. Окасио-Кортез яв-
лялась одним из наиболее популярных и модных 
молодых демократических политиков. При этом 
стабильно высокую значимость для кампаний 
BNC в течение двух федеральных избирательных 
циклов сохраняют Иллинойс, Вашингтон, Кали-
форния, Флорида, Мичиган (табл. 4).

BNC —  ИСТОРИИ УСПЕхА КАНДИДАТОВ
Александрия Окасио-Кортез (от англ. —  
Alexandria Ocasio-Cortez, далее —  AOC: личная 
аббревиатура, ставшая популярной для краткого 
обращения к политику в США) «взорвала» полити-
ческое пространство Соединенных Штатов после 
сенсационной победы на праймериз над другим 
кандидатом от демократической партии —  Джо-
зефом Кроули, который являлся представителем 
Нью-Йорка на протяжении практически 20 лет 
подряд (с 1999 г.). Поражение Кроули (AOC на-
брала 57,5%, Кроули —  42,5%) стало настоящим 
шоком и серьезным ударом по партийному исте-
блишменту демократов. Кроули был не просто 
«старожилом» политики Нью-Йорка, но рассма-
тривался в качестве преемника Нэнси Пелоси на 
пост спикера палаты представителей [17]. Биог-
рафия Окасио-Кортез позволила ей говорить от 
имени рабочего класса и семей рабочих —  дочь 
выходцев из Пуэрто-Рико, AOC ходила в обычную 
школу в Бронксе, хотя и закончила Бостонский 
университет по специальности «международные 
отношения и экономика». Во время обучения 
в университете она стажировалась у сенатора 
Теда Кеннеди. После смерти отца и окончания 
образования AOC была вынуждена вернуться 
в Бронкс и подрабатывать в баре официанткой, 
чтобы помочь матери с борьбой за наследство [18].

В 2018 г. AOC сумела одержать победу на вы-
борах, потратив на кампанию в 10 раз меньше 
средств —  300 тыс. долл. против 3,3 млн долл. 

у Кроули [19]. Окасио-Кортез сознательно отка-
зывалась от получения пожертвований от круп-
ных корпораций или иных аффилированных 
PAC. Александрия агитировала за широкую со-
циал-демократическую (а во многом —  социа-
листическую) идеологическую платформу с от-
стаиванием идей о государственном всеобщем 
медицинском страховании, федеральной гаран-
тии минимальной планки заработной платы 10, 
новой экологической политики и т. д. Более того, 
AOC выступала за упразднение иммиграционной 
и таможенной службы (ICE), что нашло отклик 
в округе № 14 (Бронкс —  Нью Йорк), который на 
40% является латиноамериканским [20]. С точки 
зрения организации избирательной кампании 
AOC сделала ставку на кампанию на земле «от 
двери к двери» и развитую волонтерскую сеть 
[18], а также на социальные сети —  здесь AOC 

10 В настоящее время это, скорее, часть политики отдель-
ных штатов. Минимальная планка заработной платы 
в час —  вопрос, по которому чаще всего проводится регио-
нальный референдум.

Таблица 3 / Table 3
география избирательных кампаний BNC /  

BNC campaign geography

Типы штатов/год 2018 2020 ВСЕгО

Демократические штаты 8 25 33

Республиканские штаты 14 9 23

Колеблющиеся штаты 8 7 15

Источник / Source: составлено авторами / the authors .

Таблица 4 / Table 4
Ключевые штаты для избирательных кампаний 

BNC / Key states for BNC election campaigns

Штат/год 2018 2020 ВСЕгО

Нью-Йорк 1 9 10

Техас 6 2 8

Иллинойс 2 3 5

Вашингтон 2 3 5

Калифорния 2 2 4

Флорида 2 2 4

Мичиган 2 2 4

Теннеси 2 1 3

Источник / Source: составлено авторами / the authors .
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достигла ошеломляющих результатов: в ноя-
бре 2018 г. у Александрии было почти 1,4 млн 
подписчиков в Twitter 11, что больше, чем у 60 
новоизбранных демократов вместе взятых [21]. 
Отдельно стоит сказать о брендинге AOC —  сти-
листика плакатов напоминала агитационные 
листовки радикальных левых времен их расцвета 
в ХХ в. Также в оформлении агитационных ма-
териалов использовался фиолетовый цвет как 
цвет движения BNC и символ «третьей» силы 
(смешение традиционных партийных синего 
и красного цветов). Дополнительно, на плакате 
были изображены испанские восклицательные 
знаки («вверх ногами»), а также звезды, которые 
отсылали к пуэрто-риканскому происхождению 
AOC [22]. В результате на всеобщих выборах 2018 г. 
AOC стала конгрессвумен, набрав 78,5% голосов 
против республиканского кандидата, а в 2020 г. 
повторила свой успех (72,6% —  на праймериз 
и 71,6% —  на всеобщих выборах). Кроме того, она 
активно поддерживала президентскую кампанию 
Дж. Байдена, но просила своих избирателей отдать 
ему голос не от партии демократов, а от аффи-
лированного с ней движения «рабочие семьи», 
поскольку законодательство штата Нью-Йорк 
позволяет одному кандидату выдвигаться сразу от 
нескольких политических партий или движений.

Кори Буш (от англ. —  Cori Bush). Политиче-
ская история Кори Буш начинается в 2014 г., ког-
да афроамериканская активистка стала одним 
из лидеров протестного движения в Фергюсоне 
(Миссури) после убийства белым полицейскими 
чернокожего подростка Майкла Брауна [23]. После 
тех событий Кори Буш —  выпускница лютеран-
ской школы и медсестра —  продолжила активист-
скую деятельность и в 2016 г. впервые приняла 
участие на выборах в качестве кандидата: она 
баллотировалась в Сенат и заняла второе место 
на праймериз демократов. В 2018 г. Буш бросила 
вызов Лейси Клэю на выборах в нижнюю палату 
Конгресса —  представителю политической дина-
стии Клэев, которая с 1969 г. удерживает контроль 
над округом № 1 в Миссури (отец —  Билл Клэй 
являлся конгрессменом от округа с 1969 по 2001 г., 
а его преемником стал сын Лейси Клэй). Тем не 
менее Буш проиграла праймериз, набрав 37% 
(Клэй получил 56,7%). При этом Буш не получила 
мощной публичной поддержки от AOC, поскольку 
до этого Лейси Клэй поддержал «Новый зеленый 

11 URL: https://www.documentcloud.org/documents/5316865–
2019-Freshmen-Twitter.html.

курс» и подключил Александрию к разработке 
новых экологических законопроектов [24]. Через 
два года Буш вновь приняла участие в праймериз 
и на этот раз победила Клэя с результатом 48,6% 
(Клэй набрал 45,6%), а затем одолела республикан-
ского кандидата, став первой афроамериканской 
конгрессвумен от Миссури. Во многом Буш сумела 
победить за счет расовой повестки и проблема-
тизации полицейского насилия после убийства 
Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Мобилизация 
движения «Black Lives Matters» актуализировала 
политический профиль Буш как борца за права 
угнетенных и борца с полицейским произволом 
(Буш часто упоминала тот факт, что сама постра-
дала от полицейских в 2014 г.). Позиционирование 
усиливалось за счет крайне непростой биографии 
Буш —  она развелась с мужем и в одиночку воспи-
тывает двоих детей, причем несколько месяцев 
была вынуждена жить в своем автомобиле 12.

Джамаал Боуман (от англ. —  Jamaal Bowman). 
Кандидат в 16 избирательном округе (Нью-Йорк —  
Бронкс: 34% афроамериканцев, 32% —  белых, 
24% —  латиноамериканцев), 44-летний афро-
американский педагог Джамаал Боуман сумел 
одержать победу над инкумбентом —  ветераном 
демократической партии Элиотом Энгелем (пото-
мок украинских евреев из Российской империи). 
Идеологическая платформа Боумана во многом 
соответствовала повестке AOC: «Medicare» для 
всех, реформа уголовного правосудия, борьба 
с неравенством. Боумана поддержали ключевые 
представители «прогрессивного» крыла демпар-
тии: Э. Уоррен, Окасио-Кортез, Берни Сандерс. 
Тем не менее, несмотря на явную принадлежность 
Энгеля к истеблишменту, его повестка во многом 
совпадала с программными пунктами Боумана —  
Энгель также поддерживал программу «Medicare», 
борьбу с климатическими изменениями и раз-
витие государственных программ помощи (на-
пример —  в сфере жилищных вопросов). В этой 
связи Боуман сделал ставку на критику инкум-
бента за провал в борьбе с COVID-19: в Бронксе 
и Вестчестере от коронавируса на тот момент 
погибло более 4500 человек. Боуман критиковал 
оппонента за редкое присутствие в округе из-за 
длительного пребывания Энгеля в своих фер-
мерских владениях в Мэриленде (якобы, Энгель 
последний раз был в округе в марте 2020 г. [25]). 

12 Once homeless, Cori Bush ousts 20-year Rep. Lacy Clay in 
Missouri primary: “They counted us out”. CBS News. URL: 
https://www.cbsnews.com/news/cori-bush-missouri-defeats-
incumbent-lacy-clay-democratic-primary-election/.

К. Е. Петров, Ю. А. Баландин



20

Также Боуман обратил внимание на тот факт, что 
Энгель является одним из главных лоббистов 
оборонного сектора США в Конгрессе, от которого 
получил более 200 тыс. долл. на избирательную 
кампанию, в том числе, от гигантов типа Lockheed 
Martin и Raytheon. В целом Энгель собрал более 
1,6 млн долл., в то время как Боуман —  чуть бо-
лее 500 тыс. долл. [26]. Дополнительно Боуман 
встроил свое позиционирование в мобилизацию 
расового вопроса в рамках движения в защиту 
прав афроамериканцев и других «небелых» мень-
шинств —  «Black Lives Matter». Для этого политик 
часто напоминал об истории из своего детства, 
когда пострадал от полицейского насилия. Таким 
образом, несмотря на поддержку Энгеля со сто-
роны Б. Обамы, Н. Пелоси, Х. Клинтон и М. Куомо, 
Джамаал Боуман сумел прервать тридцатилетнее 
пребывание инкумбента в Конгрессе (Энгель впер-
вые был избран конгрессменом в 1989 г.), победив 
с результатом 55,4% против 40,6%. Боуман сумел 
привлечь для финансирования кампании более 
миллиона долларов от нескольких общественных 
комитетов (PACs), в том числе, «Working Families 
Party» и «Justice Democrats [27]».

Рашида Тлаиб (от англ. —  Rashida Tlaib). Тла-
иб получила степень бакалавра по политическим 
наукам, а также окончила юридическую школу. 
Родилась в семье палестинских рабочих-иммиг-
рантов в Детройте, является старшей в семье из 14 
детей. Во время избирательной кампании 2018 г. 
Тлаиб часто упоминала трудное детство —  семья 
жила в бедности, а Тлаиб было тяжело учить-
ся из-за плохого знания английского языка [28]. 
Тлаиб активно выступала против дружественной 
политики США в отношении Израиля, а также 
являлась одним из наиболее ярких сторонни-
ков импичмента президента Трампа. Первый 
выходец из Палестины в истории американско-
го Конгресса (а также первая женщина-мусуль-
манка в Конгрессе вместе с И. Омар) —  Рашида 
Тлаиб несколько отличается от других победите-
лей «прогрессивного» крыла демократов. Тлаиб 
нельзя назвать новичком в политике, поскольку 
до победы на выборах в палату представителей 
в 2018 г. (тогда —  без поддержки BNC) она являлась 
парламентарием Мичиганской палаты предста-
вителей (2009–2014 гг.). При этом в Мичиганский 
«Конгресс» Тлаиб попала как преемник прош-
лого представителя округа —  Стива Тобокмана. 
В 2020 г. Тлаиб удалось собрать 3 млн долл. США 
на избирательную кампанию, в то время как ее 
оппонент собрала лишь 165 тыс. долл. США Бо-

лее того, Тлаиб удалось заручиться поддержкой 
Ненси Пелоси (хотя ранее между политиками был 
конфликт), а также добиться дополнительного 
финансирования своего округа в рамках борьбы 
с последствиями коронавируса [29]. Тлаиб избра-
лась в округе № 13 (Мичиган), который включает 
в себя районы города Детройт с преимущественно 
афроамериканским населением (56,3%).

Таким образом, общий генезис кандидатов-
победителей, поддержанных движением BNC, 
можно представить как многокомпонентный 
с преобладанием нескольких ключевых эле-
ментов:

1. Антиистеблишментное позициониро-
вание —  кандидаты практически во всех случа-
ях (кроме Тлаиб) не имели политического опы-
та (не занимали каких-либо выборных постов) 
и победили «старожилов» своих избирательных 
округов, которые являлись конгрессменами не 
менее 20 лет (Клэй —  c 2001 г., Кроули —  с 1999 г., 
Энгель —  c 1989 г.). При этом кандидаты от BNC 
акцентировали внимание на своем «простом» 
происхождении, активно критиковали засидев-
шихся и «забронзовевших» инкумбентов.

2. «Прямая демократия» —  кандидаты, под-
держанные BNC и ставшие конгрессменами, вы-
страивали свою кампанию за счет прямых част-
ных пожертвований от граждан и активистов, 
принципиально не получали финансирование 
от корпоративных лоббистов и организовыва-
ли агитацию за счет волонтерских движений, 
масштабного использования социальных медиа 
и контента личных блогов, а также волонтер-
ской кампании «от двери-к-двери».

3. Ставка на «супердемократические» 
округа —  с 2020 г. BNC на выборах в Палату 
представителей в основном делает ставку на те 
округа, где исторически поддержка демократов 
очень сильна. Это означает, что полноценная 
избирательная кампания разворачивается во 
время партийных праймериз —  достаточно про-
демонстрировать «прогрессивность» кандидата 
и отсутствие аффилированности с истеблиш-
ментом демократов, чтобы мобилизовать элек-
торальную поддержку. Такой подход позволяет 
практически не тратить ресурсы на официаль-
ные всеобщие выборы, поскольку республикан-
цы не побеждают в округах в Нью-Йорке или 
Калифорнии практически никогда.

4. Мобилизация этнических групп и мо-
лодежного избирателя —  все кандидаты, 
поддержанные BNC и победившие на выборах 

ТЕМА НОМЕРА: «НОВАя НОРМАлЬНОСТЬ»: МИР И РОССИя



21

в 2020 г., являются представителями этниче-
ских или религиозных меньшинств. Это позво-
ляет претендовать на мобилизацию небелого 
(от англ. —  non-white) электората, который пре-
обладал в избирательных округах кандидатов-
победителей от BNC. Более того, активное ис-
пользование платформ популярных социальных 
медиа и волонтерского движения, а также мо-
лодость самих кандидатов BNC мобилизует мо-
лодежного избирателя, который в среднем нео-
хотно ходит на выборы и склонен к абсентеизму.

5. Личный брендинг и солидаризация 
с простым избирателем. Все кандидаты во 
время агитационных мероприятий упоминали 
о тяжелом детстве и необходимости бороть-
ся с социальным неравенством и структурным 
расизмом. Это позволяло четко отстраниться 
от образа элитных политиков и разговаривать 
с электоратом на их языке.

ВЫВОДЫ
Неожиданная победа неофита в политике, бизнес-
мена и шоумена Дональда Трампа, не имевшего 
в своей карьере ни одного выборного поста, от 
республиканцев и удивительно высокий резуль-
тат социалиста Берни Сандерса от демократов на 
партийных праймериз 2016 г. прямо и недвусмы-
сленно указали на значимость антиистеблишмен-
тного позиционирования. Более того, если бы не 
подстраховочный инструмент демократической 
партии в виде суперделегатов, назначаемых сверху 
с помощью партийной верхушки, Хиллари Клинтон 
могла бы и проиграть праймериз независимому 
и просоциалистическому Б. Сандерсу. Академиче-
ские исследования обнаруживают устойчивую кор-
реляцию между уровнем недоверия к правительству 
и склонностью избирателей голосовать за Д. Трампа 
и Б. Сандерса на праймериз [30]. Рост социального 
неравенства, в котором выражается кризис модели 
глобализации, падение доходов среднего класса 
[31] и низкая идеологическая различимость исте-
блишмента демократов и республиканцев 13 привели 
к росту популярности «кандидатов-повстанцев». Их 
более радикальное идеологическое позициониро-
вание наложилось на общую неудовлетворенность 
избирателей правящими элитами.

Генезис успеха структур «новых демократов» 
и платформы «Совершенно новый Конгресс» в це-

13 Political Typology Reveals Deep Fissures on the Right and 
Left. Pew Research Center. URL: https://www.pewresearch.
org/politics/2017/10/24/political-typology-reveals-deep-
fissures-on-the-right-and-left/ .

лом укладывается в текущую академическую 
дискуссию относительно факторов популярно-
сти леволибертарианских платформ. Ключевой 
составляющей является антиистеблишментная 
направленность —  «новые демократы» побеждали 
на праймериз и выборах за счет антиэлитного по-
зиционирования и демонстративного отсутствия 
связей с многолетними местными партийными 
лидерами, «забронзовевшими» и оторвавшимися 
от интересов и чаяний обычных избирателей, 
обывателей. Такие кандидаты не делали ставку 
на строгую формальную иерархизацию работы 
с избирателями, но придерживались ценностей 
прямой демократии и децентрализованного по-
литического участия. Однако есть и отличия от 
предлагаемой модели классификации Даймонда: 
именно в США леволибертарианские платформы 
очень близко подошли к объединению с другим 
типом партий —  этническими, и такая гибрид-
ность также способствовала их успеху в штатах, 
где этническое разнообразие в силу миграцион-
ных и демографических процессов максимально 
(Нью-Йорк, Калифорния).

Стиль работы с социальными медиа дополни-
тельно отражает ценности прямого участия для 
леволибертарных партий —  предвыборный штаб 
Берни Сандерса создал гибридную экосистему ор-
ганизации онлайн-активности своих сторонников. 
С одной стороны, существовал пул официальных 
страничек в социальных сетях, управление кото-
рыми осуществлялось централизованно. С другой 
стороны, параллельно действовала неформальная 
группа активистов, которая децентрализованно 
распространяла более таргетированный, люби-
тельский контент, диверсифицируя различные 
«роли» политического активизма [32]. Тем не менее 
преимущественное участие «новых демократов» 
в традиционно либеральных штатах оспаривает 
тезис исследователей о превалировании структур-
ных факторов над факторами спроса при оценке 
вероятности успеха леволибертарианских проек-
тов. В действительности электорат «новых левых» 
пока имеет ярко выраженные паттерны локализа-
ции в определенной группе избирательных окру-
гов, что является вызовом для масштабирования 
политического влияния. Однако по мере нара-
стания социального неравенства и недовольства 
истеблишментом факторы личного брендинга 
и вовлечения новых категорий меньшинств могут 
расширить электоральное поле для леволиберта-
рианских платформ, еще больше соединить их 
повестку с повесткой партий этнического типа.

К. Е. Петров, Ю. А. Баландин



22

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ / REFERENCEs
1. Гидденс Э. Последствия современности. М.: Праксис; 2011. 352 с.

Giddens E. Consequences of modernity. Moscow: Praxis; 2011. 352 р. (In Russ.).
2. Inglehart Ronald F. Changing Values among Western Publics from 1970 to 2006. West European Politics. 

2008;31:(1–2):130–146. DOI: 10.1080/01402380701834747
3. Мелешкина Е. Социальная стратификация и политическая Western Publics from 1970 to 2006. West 

European Politics. 2008;31:(1–2):130–146. DOI: 10.1080/01402380701834747
Meleshkina E. Social stratification and political Western Publics from 1970 to 2006. West European Politics. 
2008;31(1–2):130–146. (In Russ.). DOI:10.1080/01402380701834747

4. Fukuyama F. The future of history: can liberal democracy survive the decline of the middle class? Foreign affairs. 
2012;91(1):53–61.

5. Linz J. J. Transitions to democracy. Washington Quarterly. 1990;13(3):143–164.
6. Van Gelder Sarah, ed. This changes everything: Occupy Wall Street and the 99% movement. Berrett-Koehler 

Publishers; 2011.
7. Gunther R., Diamond L. Species of political parties: A new typology. Party politics. 2003;9(2):167–199.
8. Inglehart R. Modernization and postmodernisation in 43 societies. URL: https://www.semanticscholar.org/

paper/Modernization-and-Postmodernization%3A-Cultural%2C-and-Inglehart/aae327c6e142861dacdca6a4b
3345d095ffec4ce.

9. Diamond L. J., Linz J. J., Lipset S. M., eds. Democracy in developing countries: Latin America. Vol. 4. London: 
Rienner; 1989.

10. Redding K., Viterna J. S. Political demands, political opportunities: Explaining the differential success of left-
libertarian parties. Social Forces. 1999;78(2):491–510.

11. Kitschelt H. P. Left-libertarian parties: Explaining innovation in competitive party systems. World Politics: A 
Quarterly Journal of International Relations. 1988;40(2):194–234.

12. Ignazi P. The crisis of parties and the rise of new political parties. Party Politics. 1996;2(4):549–566.
13. Inglehart R. F., Norris P. Trump, Brexit, and the rise of populism: Economic have-nots and cultural backlash. 

URL: https://ideas.repec.org/p/ecl/harjfk/16–026.html.
14. Сергеев В. М., Казанцев А. А., Петров К. Е. Политика «мейнстрима» и ее альтернативы в современном за-

падном мире: на пути от мирового экономического кризиса к «невозможной политике?» Полис. Полити-
ческие исследования. 2017;(3):8–29. DOI: https://doi.org/10.17976/jpps/2017.03.02
Sergeev V. M., Kazantsev A. A., Petrov K. E. “Mainstream” politics and its alternatives in the modern Western 
world: on the way from the global economic crisis to “impossible politics?” Policy. Political Studies. 2017;(3):8–
29. (In Russ.). DOI: https://doi.org/10.17976/jpps/2017.03.02

15. Sifry M. How the Sanders Campaign Is Reinventing the Use of Tech in Politics. URL: https://www.thenation.com/
article/archive/how-the-sanders-campaign-is-reinventing-the-use-of-tech-in-politics/.

16. Казанцев А. А., Петров К. Е. Как выигрывают выборы в США, Великобритании и Евросоюзе. Анализ поли-
тических технологий. М.: ООО «Паблис; 2015. 480 с.
Kazantsev A. A., Petrov K. E. How do you win elections in the United States, Great Britain and the European 
Union? Analysis of political technologies. Moscow: Pablis; 2015. 480 p. (In Russ.).

17. Kane P. In the shadow of Nancy Pelosi, Joseph Crowley campaigns —  but for what? URL: https://www.washingtonpost.
com/powerpost/in-the-shadow-of-nancy-pelosi-joseph-crowley-campaigns-without-a-target/2018/02/08/04694d92–
0b95–11e8–8b0d-891602206fb7_story.html.

18. Gambino L. Alexandria Ocasio-Cortez: Who is the new progressive star of the Democrats? URL: https://www.the-
guardian.com/us-news/2018/jun/27/alexandria-ocasio-cortez-who-is-she-democrats-new-york-life-career-policies.

19. Harris L. In historic upset, 28-year-old Alexandria Ocasio-Cortez unseats 4th ranking House Democrat Joe 
Crowley. URL: https://abcnews.go.com/Politics/historic-upset-28-year-alexandria-ocasio-cortez-unseats/
story?id=56188380.

20. Gambino L., Jacobs B. Democrats see major upset as socialist beats top-ranking US congressman. URL: https://www.
theguardian.com/us-news/2018/jun/26/democrats-primaries-upset-joe-crowley-alexandria-osacio-cortez.

21. McCammond A. Alexandria Ocasio-Cortez has as much social media clout as her fellow freshman Democrats, 
combined. URL: https://www.axios.com/alexandria-ocasio-cortez-twitter-followers-house-democrats-
d7818025-a1a5–444d-a598-b5983021e92b.html.

ТЕМА НОМЕРА: «НОВАя НОРМАлЬНОСТЬ»: МИР И РОССИя



23

22. Budds D. The brilliance of Alexandria Ocasio-Cortez’s bold campaign design. URL: https://www.vox.com/policy-
and-politics/2018/7/2/17519414/ocasio-cortez-campaign-design-campaign-posters-tandem-branding.

23. Дудина Г. Фергюсон отметил годовщину убийства полицейским чернокожего подростка. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/2785860.
Dudina G. Ferguson celebrated the anniversary of the murder of a black teenager by a police officer. URL: htt-
ps://www.kommersant.ru/doc/2785860. (In Russ.).

24. Fandos N. Cori Bush Defeats William Lacy Clay in a Show of Progressive Might. URL: https://www.nytimes.
com/2020/08/05/us/politics/cori-bush-missouri-william-lacy-clay.html.

25. Dovere E. Why This Democrat Won’t Go Home. URL: https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/05/
eliot-engel-new-york-coronavirus/611611/.

26. Lacy A. At debate, progressive Jamaal Bowman hits Israel hawk Eliot Engel’s defense industry backing. URL: 
https://theintercept.com/2020/05/26/eliot-engel-primary-defense-industry-pro-israel/.

27. McKinley J. Jamaal Bowman Proves Ocasio-Cortez Was No Fluke. URL: https://www.nytimes.com/2020/07/17/
nyregion/jamaal-bowman-eliot-engel.html.

28. Burke M. Dem would be first Muslim woman in Congress, if elected. URL: https://www.detroitnews.com/story/
news/politics/2018/02/06/tlaib-campaign-congress/110148222/.

29. Broadwater L. Rashida Tlaib Cruises to Victory in a Primary Rematch. URL: https://www.nytimes.
com/2020/08/05/us/politics/rashida-tlaib-primary-results.html.

30. Dyck J. J., Pearson-Merkowitz S., Coates M. Primary distrust: Political distrust and support for the insurgent 
candidacies of Donald Trump and Bernie Sanders in the 2016 primary. PS: Political Science & Politics. 
2018;51(2):351–357.

31. Hirsh M. Why Trump and Sanders Were Inevitable. Politico. URL: https://www.politico.com/magazine/
story/2016/02/why-donald-trump-and-bernie-sanders-were-inevitable-213685/.

32. Penney J. Social media and citizen participation in “official” and “unofficial” electoral promotion: A structural 
analysis of the 2016 Bernie Sanders digital campaign. Journal of communication. 2017;67(3):402–423.

ИНФОРМАЦИя ОБ АВТОРАх
Кирилл Евгеньевич Петров —  кандидат политических наук, доцент ДПиМК, Финансовый университет, 
Москва, Россия; старший научный сотрудник ИМИ МГИМО(У) МИД РФ, Москва, Россия
orkir@mail.ru
Юлиан Андреевич Баландин —  аспирант НИУ ВШЭ Факультета социальных наук, Департамент политики 
и управления, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ, Москва, Россия
balandin.yulian@gmail.com

ABOUT THE AUTHORs
Kirill E. Petrov —  Cand. Sci. (Political Sciences), Associate Professor, Financial University; Senior Researcher, 
IMI MGIMO (U) of Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Moscow, Russia
orkir@mail.ru
Yulian A. Balandin —  Postgraduate Student, Higher School of Economics, Faculty of Social Sciences, Department 
of Politics and Management; Visiting Lecturer, Higher School of Economics, Moscow, Russia
balandin.yulian@gmail.com

Статья поступила 12.05.2021; принята к публикации 30.05.2021.
Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.
The article received on 12.05.2021; accepted for publication on 30.05.2021.
The authors read and approved the final version of the manuscript.

К. Е. Петров, Ю. А. Баландин



24

ОРИгИНАлЬНАя СТАТЬя

DOI: 10 .26794/2226-7867-2021-11-4-24-29
УДК 378 .147 .88(045)

Сегодняшние стратегические тренды высшего 
образования для подготовки профессиональной 
элиты будущего*

Н. А. Ореховская
Финансовый университет, Москва, Россия

https://orcid .org/0000-0001-8390-5275

АННОТАЦИя
Актуальность работы связана с необходимостью теоретического анализа стратегических направлений высшего об-
разования при подготовке профессиональной элиты в современных условиях . Развивающийся в настоящее время 
процесс глобализации приводит к  расширению взаимосвязей и  взаимозависимостей различных народов, в  том 
числе в части переоценки функции образования как системы, формирующей ценностные парадигмы современного 
общества . В условиях перехода к информационному обществу появляются и развиваются новые формы образова-
ния, такие как дистанционное образование и экспорт образовательных услуг . В статье представлены обзоры социо-
логических и статистических данных в сфере развития и результатов реализации международного сотрудничества 
в области высшего образования . При определении ключевых категорий автор обращается к нормативным докумен-
там и мнениям ведущих ученых в области образования .
Ключевые слова: профессиональная элита; универсальные компетенции; гуманитаризация образования; дистанци-
онное образование; международное сотрудничество

Для цитирования: Ореховская Н. А. Сегодняшние стратегические тренды высшего образования для подготовки 
профессиональной элиты будущего. Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2021;11(4):24-29. 
DOI: 10.26794/2226-7867-2021-11-4-24-29

ORIGINAL PAPER

Contemporary strategic Trends in Higher Education 
for Training the Future Professional Elite**

N. A. Orekhovskaya
Financial University, Moscow, Russia

https://orcid .org/0000-0001-8390-5275

ABsTRACT
The need conditions the relevance of the work for a theoretical analysis of the strategic directions of higher education in 
the preparation of the professional elite in modern times . The currently developing process of globalization leads to the 
expansion of the interrelationships and interdependencies of various peoples, including in terms of revaluation of the 
function of education as a system that forms the value paradigms of modern society . In the context of the transition to 
the information society, new forms of education are emerging and developing, such as distance education and the export 
of educational services . The article presents reviews of sociological and statistical data in the field of development and 
results of international cooperation in the field of higher education . In determining the key categories, the author refers 
to the normative documents and opinions of leading scientists in the field of education .
Keywords: professional elite; universal competencies; humanitarisation of education; distance education; international 
cooperation

For citation: Orekhovskaya N. A. Contemporary strategic trends in higher education for training the future professional 
elite. Gumanitarnye Nauki. Gumanitarnye Nauki. Vestnik Finasovogo Universiteta = Humanities and Social Sciences. Bulletin 
of the Financial University. 2021;11(4):24-29. (In Russ.). DOI: 10.26794/2226-7867-2021-11-4-24-29

© Ореховская Н . А ., 2021

ТЕМА НОМЕРА: «НОВАя НОРМАлЬНОСТЬ»: МИР И РОССИя

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет средств Научного фонда Финуниверситета .
** The article was prepared based on the results of research carried out at the expense of the Scientific Fund of the Financial University .



25

ВВЕДЕНИЕ
В современном обществе, начиная с научно-
промышленного комплекса и заканчивая сферой 
духовности, обнаруживается потребность в вос-
питании профессиональной элиты. Вопрос не 
ограничивается подготовкой рабочей аристокра-
тии —  высококлассных слесарей-инструменталь-
щиков, токарей-универсалов и т. д. Необходимо 
взращивать ученых, политиков, медиков, педа-
гогов, юристов, экономистов и представителей 
творческой богемы.

Французское слово «elite» означает «лучший, 
избранный». Элита —  это те, кто ставит перед 
собой сверхзадачи. Не заработать миллиард и на-
сладиться властью, а изменить этот мир.

Профессиональная элита —  это специалисты, 
задающие обществу образцы и высшие планки 
профессионализма. Ключевой задачей высшей 
школы должна стать подготовка такой элиты —  
эволюционный процесс, который растянется 
на годы.

С древнейших времен вопрос формирова-
ния элиты был актуален для любого общества. 
Но англичане первыми в Европе озаботились 
проблемой централизованной подготовки эли-
ты. Английская система воспитания серьезно 
отличалась от «континентальной», в первую оче-
редь —  немецкой. Англичане посчитали, что 
основное качество, необходимое для элиты, —  
жесткий кодекс ценностей, целеустремленность 
и характер. Джентльмен может не знать латынь, 
но у него есть «жесткая верхняя губа», т. е. он 
способен владеть собой в любой ситуации. От-
куда и берет начало знаменитая «английская 
невозмутимость».

Подготовка военной и политической элиты 
Британской империи производилась в таких 
учебных заведениях, как Итон, Оксфорд, Кем-
бридж, не случайно называемых «кузницей 
джентльменов». Это были школы закрытого типа 
с полным пансионом, т. е. оторванные от семьи 
будущие джентльмены жили там все время, кроме 
летних каникул [1].

В России политическую и военную элиту 
формировали по примеру Великобритании. Уже 
к началу XIX в. политическая элита была сформи-
рована. Дворянство составляло 90% офицерско-
го корпуса и 75% общей численности классных 
чиновников (https://history.wikireading.ru/342879). 
Высшая бюрократия в своей подавляющей ча-
сти состояла из представителей потомственного 
дворянства.

Отличительными чертами кадровых офицеров 
царской армии были высокий боевой дух и го-
товность к самопожертвованию. Очень много 
для кадровых военных значило понятие «честь 
офицера». Эта особенность передалась «по на-
следству» и офицерскому корпусу Советской 
Армии. Все эти элиты формировались в закрытых 
образовательных системах, попасть в которые 
извне было практически невозможно.

ОСНОВНАя ЧАСТЬ
В новых условиях меняется отношение к вос-
питанию элиты. В XXI в. «закрытость» —  эли-
тарность учебных заведений —  проявляется не 
только в следовании традициям оторванности 
воспитанников от родительского дома, но в боль-
шей мере —  в создании определенных условий 
образования.

Сегодня элитные школы и университеты —  это 
маяки образования и пространство для методи-
ческих экспериментов. Они зачастую спонсиру-
ют одаренных детей, независимо от статуса их 
родителей. Они идут на бесплатное обучение 
и выплату стипендий таким ученикам, ведь ода-
ренные дети, получающие здесь образование, 
поднимают уровень и престижность самих школ. 
Воспитывая яркие таланты, не только спонсоры, 
но и общество в целом приобретает массу вы-
год, тем более, когда вопрос касается крупных 
корпораций и государства. Выпускники таких 
школ становятся резервом, пополняющим штаты 
сотрудников ведущих компаний, исследователь-
ских институтов и просветительных учреждений, 
а значит, повышается и их корпоративный имидж.

Талантливую молодежь ищут по всему миру, 
и сфера деятельности значения не имеет [2]. Идет 
настоящая охота на будущих политиков и биз-
несменов, ученых и представителей творческих 
профессий. Происходит отток квалифицирован-
ных молодых специалистов из стран второго 
и третьего мира [3, с. 91].

Так, например, по данным, отраженным в до-
кладе Министерства внутренней безопасности 
США по программе образования и студенческо-
му обмену (SEVP), на март 2018 г. в стране с не-
иммиграционным статусом обучалось 1,2 млн 
студентов из 229 стран. Почти половина из них 
(925 349) приехали из Азии: Китая и Индии. Сту-
дентов из Европы, в том числе из России, Украи-
ны и Беларуси —  85 094, из Северной Америки —  
63 380, из Южной Америки —  61 895, из стран 
Африки —  54 000 (https://business-visa-usa.ru/
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blog/immigration/item/168-inostrannye-studenty-
v-ssha-v-tsifrakh).

Самыми привлекательными для иностран-
ных студентов (топ-5) являются: Нью-Йоркский 
университет, Университет Южной Калифорнии, 
Северо-Восточный Университет в Бостоне, Ко-
лумбийский университет и Университет Илли-
нойса. Необходимо отметить, что до настоящего 
времени в России отсутствует целенаправленная 
политика по раскрутке за границей наших гу-
манитарных и обществоведческих направлений, 
поэтому иностранные абитуриенты, выбираю-
щие образование в России, в своем большинстве 
предпочитают стандартные варианты —  техни-
ческие и медицинские направления подготовки 
[4, с. 11].

Возвращаясь к вопросу экспорта образова-
тельных услуг, нужно отметить, что с появлением 
интернета стало популярным дистанционное 
обучение, открывшее новые возможности для 
самообразования [5]. Вначале оно воспринима-
лось лишь как дополнительный способ приобре-
тения знаний или подготовки к экзаменам, но 
в связи с распространением эпидемии COVID-19 
и введением карантина возникла необходимость 
в переходе на дистанционное обучение «здесь 
и сейчас». Перед новой эпидемиологической 
угрозой некогда было рассуждать о возможности 
или невозможности, о плюсах и минусах новых 
форм образования, необходимо было предотвра-
тить срыв учебного процесса [6]. Попав в ситу-
ацию новой реальности, система образования 
вынуждена была перестраиваться «на ходу», и ре-
зультаты этой перестройки нам еще предстоит 
проанализировать и оценить.

Необходимо определиться, что мы понимаем 
под «дистанционным образованием». Анализ 
теоретических работ, относящихся к дистанцион-
ному образованию, показывает, что среди ученых 
нет единства даже в использовании терминов, 
обозначающих эту форму электронного обучения. 
К основным терминам относятся следующие: 
e-leaming (е-обучение), online-learning (онлайн-
обучение) и distance learning (дистанционное 
обучение). Одни авторы отмечают, что все вы-
шеупомянутые термины обозначают примерно 
одно и то же, другие полагают, что некоторые раз-
личия все же есть, третьи считают, что различия 
значительные [7]. Мы считаем, что если речь идет 
именно об использовании интернета и всемир-
ной паутины, то правомерно использовать тер-
мины e-learning и online-learning. Дистанционное 

образование как термин имеет долгую историю 
и более обобщающее значение [8]. В статье 16 Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» приведено разъяснение разницы 
между электронным обучением (ЭО) и дистан-
ционными образовательными технологиями 
(ДОТ): «Под электронным обучением понимает-
ся организация образовательной деятельности 
с применением содержащейся в базах данных 
и используемой при реализации образователь-
ных программ информации и обеспечивающих 
ее обработку информационных технологий, тех-
нических средств, а также информационно-те-
лекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной инфор-
мации, взаимодействие обучающихся и педа-
гогических работников. Под дистанционными 
образовательными технологиями понимают-
ся образовательные технологии, реализуемые 
в основном с применением информационно-те-
лекоммуникационных сетей при опосредованном 
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся 
и педагогических работников» 1.

Дистанционное обучение стало популярным 
с появлением интернета, открыв новые возмож-
ности для самообразования. Вначале дистанци-
онное обучение воспринималось лишь как до-
полнительный способ приобретения знаний или 
подготовки к экзаменам. Сейчас можно пройти 
полноценные дистанционные курсы и програм-
мы повышения квалификации от престижных 
университетов, коммерческих и некоммерческих 
компаний из разных стран, находясь в любой 
точке планеты (https://finacademy.net/materials/
article/chem-otlichaetsya-onlajn-obuchenie-ot-
distantsionnogo-obucheniya).

Согласно опросу Минобрнауки России и Ин-
ститута социального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС (проводился с 10 до 15 апреля 2020 г.) 
67% преподавателей не считают удобным дистан-
ционный формат обучения, который вынуждены 
были использовать учебные заведения в связи 
с распространением коронавируса. В исследова-
нии приняли участие 33 987 педагогов более чем 
из 100 вузов, что составляет примерно 15% всего 
профессорско-преподавательского состава РФ.

Сами преподаватели обозначают угрозы 
дистанционного образования, видя их, прежде 

1 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 2730-ФЗ. URL: http://base.garant.ru/7
029 1362/#friends#ixzz3qq5FE 2Mj.
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всего, в снижении интереса студентов к изуча-
емым дисциплинам, поверхностном освоении 
курсов, отсутствии творчества и самостоя-
тельности при выполнении заданий, развитии 
шаблонного мышления, в банальном списы-
вании. И если лекции и часть семинарских 
занятий еще можно перевести на дистант, то 
проверку заданий, проведение лабораторных 
и практических работ необходимо проводить 
в режиме офлайн. На вопрос: «Как вы счита-
ете, сегодняшняя ситуация, вызванная коро-
навирусной инфекцией, через год приведет 
к улучшению или ухудшению качества высшего 
образования в России или никак не повлияет?», 
лишь 15% отвечают, что качество образования 
улучшится, 43% считают, что ухудшится. Дело 
не в том, что преподаватели университетов 
консервативны или не владеют современными 
гаджетами —  (83% опрошенных «практически 
постоянно» пользуются интернетом, еще 15% 
сказали, что заходят туда ежедневно), трудно-
стью становится полноценная коммуникация 
между студентом и преподавателем. Отсутст-
вие возможности общения «глаза в глаза», не 
только затрудняет, но и порой сводит на нет 
объяснение учебного материала (https://www.
kommersant.ru/doc/4349320).

Пионером в области создания массовых от-
крытых курсов стал в 2001 г. Массачусетский тех-
нологический институт, выложивший в открытый 
доступ большинство своих учебных материалов. 
А уже в 2008 г. появился термин МООС (Massive 
Open Online Course) —  массовый открытый он-
лайн-курс. На сегодняшний день одним из круп-
ных провайдеров МООС является платформа 
Coursera [9]. На данной платформе представлены 
образовательные курсы лучших университетов 
мира, в том числе Стэнфордский университет 
(Stanford University), Принстонский Университет 
(Princeton University), Эдинбургский университет 
(University of Edinburgh in Scotland), университет 
Торонто (The University of Toronto) [10].

Для университетов-партнеров Coursera дает 
ряд значимых преимуществ:

• расширяет доступ к образованию в кон-
кретном вузе, давая возможность этому уни-
верситету стать известным по всему миру;

• поддерживает определенную «элитар-
ность» университета, размещающего свои кур-
сы на образовательной платформе;

• за счет использования современных тех-
нологий анализа «больших данных» позволяет 

университету иметь наиболее подробный про-
филь по каждому обучающемуся и влиять на 
процесс обучения [9].

Однако необходимо заметить, что методоло-
гической основой образования Coursera явля-
ются рекомендации Американского Совета по 
образованию (American Council on Education) 
и Фонда МакАртуров (MacArthur Foundation), 
что свидетельствует об экспансии в сфере обра-
зования и планомерной политике подавления 
национальных систем образования, в том числе 
и российской.

Политика «работы с кадрами», т. е. с потен-
циальными абитуриентами, приносит свои 
плоды. Абсолютным лидером в рейтинге стран 
по количеству нобелевских лауреатов являются 
США, причем часть их лауреатов —  выходцы из 
других стран, в основном —  Германии, Франции 
и Великобритании.

Принимая во внимание все вышеперечислен-
ное, мы и ставим вопрос о воспитании и сохране-
нии российской профессиональной элиты. Пока 
в обществе кризис ценностей, формирование 
профессиональной элиты невозможно.

На наших глазах происходит превращение 
современных университетов в корпорации, при-
меняющие такие управленческие практики, эф-
фективность которых сводится не к повышению 
качества образования, а к оптимизации обуча-
ющего процесса, совершенствованию системы 
менеджмента и сокращению издержек, чтобы 
получить финансовую прибыль [11].

Одновременно наблюдается интенсивная гло-
бальная взаимосвязь, когда культурные образцы, 
научные достижения, произведения искусства, 
новые формы социальной или политической 
жизни транслируются и усваиваются в течение 
достаточно короткого времени по всему циви-
лизационному пространству. То есть происходят 
слияние и трансплантация культуры посред-
ством коммуникативных связей. В результате 
появляется отторжение от собственной культуры, 
ее норм и традиций, потеря цивилизационной 
идентичности, что детерминирует смену цен-
ностной парадигмы.

Интересны результаты различных социологи-
ческих исследований, подтверждающих данную 
идею.

Так, большинство опрошенных не пугает уг-
роза потерять национальную идентичность. Не-
которые из них не боятся перестать чувствовать 
себя русскими, для них ценней отсутствие границ 
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и ограничений (http://sophist.hse.ru/db/oprosy.
shtml?ts=121). Многие обосновывают свою по-
зицию стиранием границ между музыкальными 
субкультурами и исчезновением неприязни к тем, 
кто любит другие музыкальные стили.

Отсюда возникает вопрос о факторе, объе-
диняющем молодых людей. И чаще всего мо-
лодежь говорит о возможности противостоять 
лишившемуся доверия и авторитетности стар-
шему поколению. Юноши и девушки убежде-
ны, что взрослых не интересует их мнение, 
они только учат и навязывают свою позицию 
и отношение к жизни. Это толкает их к «ухо-
ду» в интернет. Там они находят возможность 
высказаться и найти взаимопонимание без 
назидательных речей.

ВЫВОДЫ
У молодых россиян происходит подмена базовых 
ценностных ориентиров и установок. Форми-
руются обновленные, приобретшие интерна-
циональный характер «маячки» [8], на которые 
держит курс современная молодежь (например, 
в направлении образования).

У дистанционного образования есть свои пре-
имущества. Во-первых, обучение может осу-
ществляться в любое удобное время и в любом 
месте. Такой формат позволяет не отрывать-
ся от основного места работы или учебы, что 
значительно экономит время. Во-вторых, ди-
станционное образование представлено чаще 
всего отдельными курсами, что дешевле, чем 
общий университетский курс в очном формате. 
Кроме того, рынок образовательных онлайн-
услуг постоянно растет, авторы курсов, борясь 
за обучающегося, снижают стоимость курсов или 
предлагают различные гибкие схемы оплаты. 
В-третьих, нет ограничений для людей с осо-
быми потребностями. Это в равной степени ка-
сается как обучающегося, так и преподавателя. 
В-четвертых —  возможность получения диплома 

зарубежного университета или диплома государ-
ственного образца российского вуза. В-пятых, 
все вышеперечисленные возможности реали-
зуются благодаря безграничным возможностям 
интернета.

Анализируя дистанционное образование, 
на наш взгляд, необходимо обозначить и ряд 
проблемных точек: наиболее трудозатратным, 
с организационной и материальной точек зре-
ния, является создание электронной обучающей 
инфраструктуры, разработка или приобретение 
программного обеспечения, обучение или пере-
подготовка преподавателей.

При определении стратегии развития наци-
онального высшего образования необходимо 
ориентироваться на то, что во время обучения 
в университете у студентов должна форми-
роваться целостная система универсальных 
компетенций, а также опыт самостоятельной 
профессиональной деятельности, т. е. профес-
сиональные компетенции. В свою очередь, 
профессиональные знания и навыки могут 
сформироваться только тогда, когда в позна-
вательную активность вовлекается эмоцио-
нально-волевая сфера структуры личности, 
когда присутствует субъективная мотивация 
к восприятию знаний, а получаемая информа-
ция имеет не только содержательный смысл, 
но и значимость.

Достичь этого можно лишь при условии, что 
будет внедряться междисциплинарный подход 
и принцип гуманитаризации образования. Это 
позволит выработать у студентов видение вза-
имосвязей между фундаментальными исследо-
ваниями, технологиями, производственными 
и общественными потребностями и сформиро-
вать способность мыслить нестандартно, а так-
же обучить их навыкам решения комплексных 
проблем, возникающих на стыках различных 
областей, и умению оценивать эффективность 
новшеств и практически их реализовывать.
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ЦЕННОСТНЫЙ ВАКУУМ  
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Ввиду своеобразного положения, в котором 
Россия оказалась после распада Советского 
Союза при переходе к «дикому капитализ-
му», мы стали неким полигоном, на котором 
в явном виде отображаются векторы глоба-

лизирующегося мира. Данному положению 
способствует радикальный слом ценностей, 
норм и правил поведения, затронувший все 
сферы жизни общества [1].

После ухода советской идеологии «ценност-
ная ориентация на государственном уровне 
перестала иметь единые стандарты» и была 
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«отдана на откуп самим гражданам, средст-
вам массовой информации и общественным 
организациям» и политическим партиям [2]. 
В сложившейся ситуации, когда официальная 
идеология запрещена Конституцией, ее место 
негласно занял неолиберализм с ориентацией 
на экономическую эффективность. При этом 
низок ценностный статус морали, справед-
ливости, размыто понимание добра и зла, ис-
чезают общие основания нравственности [3]. 
Моральная автономия преподносится как идеал 
и высшее благо, чему способствует непрерыв-
но возрастающее разнообразие стилей жизни 
и идентичностей. Логическим продолжением 
ценностного слома выступает либертарианство, 
характерное для западных обществ, но нашед-
шее сторонников и в нашей стране, в том числе 
и в виде незарегистрированной политической 
партии.

лИБЕРТАРИАНСТВО 
КАК РАДИКАлИЗАЦИя лИБЕРАлИЗМА
Либертарианство —  политическая философия, 
восходящая к идеям классического либерализ-
ма, которая в самом общем виде призывает 
ограничить роль государства при одновремен-
ном расширении свободы личности [4].

Либертарианство выделилось из философии 
либерализма и также известно как неолибера-
лизм, неоконсерватизм и неоклассический ли-
берализм. Такое разнообразие имен усложняет 
различение либеральных направлений и вно-
сит путаницу, поэтому мы будем использовать 
наименование, характерное для американской 
и австрийской научной мысли —  либертари-
анство. При этом «либертарианство», будучи 
относительно новым понятием, уже вошло 
в научный оборот, но пока что не получило 
широкого толкования в научной литературе.

Энциклопедический словарь под редакцией 
О. Хеффе двояко трактует либертаризм: в пер-
вом значении —  это совокупность движений 
и идеологий, стоящих на позициях свободной 
рыночной экономики, либеральной политики 
и невмешательства государства в жизнь об-
щества; во втором значении —  направление 
современной социальной и политической фи-
лософии 1.

Наиболее последовательно идеи либерта-
ризма представлены в программных произве-

1 URL: http://ponjatija.ru/node/14289.

дениях Д. Боуза («Либертарианство: история, 
принципы, политика»), Ф. Хайека («Дорога 
к рабству», «Закон, законодательство и свобо-
да») и Р. Нозика («Анархия, государство и уто-
пия»). Д. Боуз называет величайшими либер-
тарианцами XX в. А. Рэнд и Ф. Хайека, которые 
придерживались схожих взглядов, но сами 
называли себя «радикальным сторонником 
капитализма» и «классическим либералом или 
старым вигом» соответственно. Важно отметить 
роль трудов А. Смита «Теория нравственных 
чувств» и «Богатство народов», в которых рас-
крывается идея спонтанного порядка и рынка 
как одной из форм ее реализации.

Дополнительный импульс к развитию ли-
бертарианство получило после распада Совет-
ского Союза, который был воспринят как еще 
одно доказательство несостоятельности не 
только социализма как политической систе-
мы, но и сильного государства в целом. Кроме 
того, как показывает опыт Западной Европы, 
модель социального государства с высоки-
ми налогами и перераспределением средств 
в пользу общественных интересов не выгодна 
крупному капиталу, который перетекает в оф-
шоры и страны со слабым государственным 
регулированием [5].

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ лИБЕРАлИЗМА
Ключевыми принципами либертарианства 
выступают индивидуализм, права личности, 
свободные рынки, ограничение роли государ-
ства, его невмешательство в частные дела [6]. 
Основной единицей анализа является инди-
вид как носитель неотъемлемых прав. Далее 
рассмотрим каждый из этих принципов более 
подробно.

Индивидуализм и самопринадлежность. Тра-
диция индивидуализации, имеющая глубокие 
корни, органично вписалась в механистиче-
скую картину мира Ньютона, где индивид упо-
доблялся атому: неделимому, вступающему во 
взаимодействие с такими же движущимися 
частицами. Соответственно, индивиду-атому 
присущи неотъемлемые права: право под-
чиняться только законам, высказывать свое 
мнение, выбирать себе занятие, распоряжаться 
собственностью. Постепенно из либерального 
учения выделились два вида свободы: пози-
тивная и негативная. Позитивная мыслится 
как свобода-«для» и предполагает следование 
неким общественным целям и идеалам, в то 
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время как негативная свобода-«от» превоз-
носит индивидуальное волеизъявление, не 
обремененное социальными и политическими 
ограничениями.

Рыночное общество непосредственно свя-
зано с «индивидуальной свободой» идеального 
потребителя (свободой, скорее, в негативном 
варианте), который согласно своим интересам 
выбирает людей, место, время и товары. Также, 
согласно воззрениям либертарианцев, у каждо-
го человека есть полное право собственности 
на свою личность, в том числе свобода выбора 
занятий и профессии. Принимая закон о за-
прете употребления алкоголя и наркотиков, 
государство ограничивает права человека, 
так как не позволяет распоряжаться своим 
телом. «Собственность на себя —  это все, что 
люди вправе требовать», даже если это право 
является только формальным. Таланты че-
ловека также являются его собственностью, 
однако если работодатель поставит работ-
ника в кабальные условия и принудит ради 
выживания к тяжелому труду, это не будет 
нарушением прав, ведь формально работник 
свободен и совершает свой личный выбор. 
Таким образом, свобода предпочтений и по-
требления является оборотной стороной эко-
номической зависимости.

Более того, «если вы в состоянии понять, 
в чем заключается интерес другого человека 
в том или ином деле, в которое он впутался, 
вам вполне по силам узнать —  при условии, 
что речь идет об осторожном человеке, —  за 
что его можно ухватить, то есть как оценить 
его намерения», —  утверждает М. Недхэм. По-
скольку либертарианец свободен-«от», то он 
оказывается незащищен ни государством, ни 
традицией или общиной в лице профсоюза 
или семьи.

Современное управление как искусство опи-
рается на возможность предугадать действия 
человека. Обучаясь такому расчету, индивид, 
в свою очередь, начинает быть предсказуе-
мым и понятным для других людей, в том чи-
сле и управителей. Поэтому личный интерес 
и ориентация на прибыль и выгоду становится 
способом управления людьми, которые рас-
сматриваются исключительно как способные 
к самоконтролю индивидуумы. Как отмеча-
ет Федотова, «наиболее сложным в критике 
массовой культуры является невозможность 
убедить массу в том, что она манипулируема». 

Ведь люди убеждены, будто делают свой выбор 
самостоятельно.

Важно, что управление, которое тянет за 
ниточки интересов, мотивов и потребностей, 
не несет в себе угрозы пресловутой свободе, 
понимаемой как автономный расчет индивида. 
Напротив, свобода просчитывать свой инте-
рес и является экономическим и социальным 
принципом власти над человеком. Реализа-
ции такой свободы служат формы воспитания, 
социализации, наказания, контроля, прину-
ждения и поощрения, которые формируют 
определенное мировоззрение и мотивацию, 
что, в свою очередь, побуждает следовать лич-
ному интересу.

Следующим ключевым пунктом либерализ-
ма является рынок. Как отмечает К. Лаваль, 
концепция рынка является одной из систе-
мообразующих концепций, составляющих 
фундамент западного мировоззрения. Рынок 
выступает как модель человеческих отноше-
ний, в которой каждый индивид действу-
ет с позиций личной выгоды и ориентиро-
ван на максимальное удовлетворение сугубо 
личных интересов. Так заинтересованное «я» 
становится парадоксальным основанием об-
щества.

Следуя мысли Ф. Хайека, рынок и частное 
предпринимательство —  есть система, помо-
гающая наиболее эффективно использовать 
разрозненное знание, поскольку физически 
реален только индивид как обладатель знания. 
Организуя ту или иную сферу общества, следу-
ет полагаться на спонтанные силы общества 
и самоорганизацию. Стремясь к собственному 
интересу, люди, сами того не замечая, пресле-
дуют интересы других людей, так действует 
«невидимая рука рынка» —  центральная идея 
«Богатства народов» А. Смита.

Также предпочтительно, чтобы предпри-
ниматель и не думал о целях, выходящих за 
пределы его непосредственной деятельности, 
потому что «преследуя свой интерес, капи-
талист часто преследует и интерес общества 
гораздо эффективнее, нежели бы он действи-
тельно к нему стремился» [7]. К. Лаваль продол-
жает мысль: «нужно подчиниться ближайшим 
индивидуальным целям, потому что само их 
сцепление приводит к естественной гармо-
нии личных интересов» [8]. Иными словами, 
в качестве исходных условий принимаются 
рациональность мышления и действий эконо-
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мических субъектов, свободная конкуренция, 
эффективность рыночного механизма, приво-
дящего экономику в равновесное состояние. 
В итоге, саморегулируемый рынок, который 
функционирует и развивается без государ-
ственного вмешательства, обеспечивает рост 
эффективности наряду с высокой степенью 
использования всех видов ресурсов.

Однако на практике функционирование 
рыночной экономики происходит в условиях 
многочисленных монополий и государствен-
ных ограничений. «Современная экономика 
характеризуется олигополистической конку-
ренцией и системным государственным регу-
лированием. “Невидимая рука” рынка суще-
ствует лишь в виртуальных математических 
моделях и компьютерных играх, бесконечно 
далеких от сложных механизмов конкуренции 
и кооперации в реальной экономике» [9].

Критерием принятия решения является вы-
живание на рынке, а не максимизация при-
были. Выживание же возможно через созда-
ние стратегических альянсов с конкурентами, 
расширение ресурсной базы, внедрение новых 
технологий, инвестиции. Таким образом, эко-
номический рост происходит через временное 
снижение прибыли и возможные убытки. Ры-
ночная среда постоянно меняется в результате 
действий конкурентов, партнеров, органов 
государственной власти, поэтому предприни-
матели живут в условиях постоянной неопре-
деленности. Решения принимаются в соответ-
ствии с установившимися процедурами, а не из 
условий максимизации прибыли в стерильном 
состоянии. Таким образом, базовые аксиомы 
рыночной парадигмы не отражают реальности. 
Хотя конкуренция действительно имеет место, 
функционирование рынка происходит по дру-
гим законам. В результате, оставив рынок без 
государственного регулирования, мы рискуем 
получить не свободное изобильное общество, 
а нечто совсем другое.

В рамках данной концепции человек и его 
деятельность (и шире —  право на существова-
ние) оцениваются через призму экономической 
пользы. Следуя данной логике, перейдя в «цар-
ство количества» и сам человек превратился 
в «продукт потребления». Данное положение 
вещей уже нашло свое отражение в терминах 
«человеческий капитал», «человеческие ресур-
сы», «брачный рынок». По замечанию У. Бека, 
«в основе дискурса о мировом рынке лежит не-

гативная утопия», потому что в ситуации, когда 
в мировой рынок включатся последние ниши, 
результатом будет не признание многообразия 
и многополярности, а «единый товарный мир», 
сотканный из символов транснациональных 
концернов и корпораций.

Закономерно наблюдается стремление за-
падного человека сбалансировать техноген-
ность и «просчитанность» своей жизни, которое 
проявляется через заимствование восточных 
традиций на уровне отдельных индивидов 
и общин [10]. Однако когда происходит «экс-
порт иноземных учений в культуру Запада», 
утрачивается социокультурный контекст той 
или иной духовной школы. В качестве приме-
ра можно привести тантру, йогу и шаманские 
практики [11].

Наконец, самая радикальная установка ли-
бертарианцев —  свертывание государства до 
минимально возможного уровня. «Попытки 
заменить индивидуальные решения распо-
ряжениями государства отнимали свободу 
и подавляли достоинство личности —  то, ради 
чего в западной цивилизации велось столь-
ко битв» —  утверждает в своем программном 
труде активный сторонник либертарианства 
Д. Боуз.

Далее приведем довольно длинную цитату, 
чтобы проиллюстрировать против каких имен-
но ограничений свобод выступают сторонники 
данного философского и социально-полити-
ческого движения.

«Кто тратит деньги, которые вы зарабаты-
ваете: вы или Конгресс?

Кто выбирает школу, в которую ходит ваш 
ребенок: вы или школьный совет?

Кто решает, какие лекарства вам прини-
мать во время болезни: вы или Управление по 
контролю за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов в Вашингтоне?» [4].

По мнению приведенного автора, коммер-
ческие организации, благотворительные учре-
ждения и общества взаимопомощи справятся 
с обеспечением пенсионного страхования, 
медициной, образованием на всех уровнях 
эффективней, чем государство. Важно обратить 
внимание, что все эти вопросы входят в группу 
планетарных проблем, именуемых глобаль-
ными и требуют комплексного подхода [12].

Как можно заключить из приведенных при-
меров, либертарианство является продуктом 
именно западного общества, построенного на 
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принципах индивидуализации, рационально-
сти и примата экономической сферы.

Итак, ориентация на сжатие государства 
и расширение рынка соотносится с концепцией 
«корпорация-государство» —  особой формой 
«государственного устройства, цели функ-
ционирования которой имеют, прежде всего, 
экономический характер» 2. Иными словами, 
главным для такого государства становится 
«экономическая рентабельность», «конку-
рентоспособность в глобальной экономике», 
что означает автоматическое сокращение со-
циальных программ, «снижение издержек» 
и «оптимизацию» в таких сферах, как меди-
цина и образование, что ведет к их активной 
коммерциализации. В результате складывает-
ся парадоксальная ситуация, когда духовную 
сферу начинают оценивать исключительно 
с позиции экономической эффективности.

ДИлЕММА «ЕВРОПА —  АЗИя» 
В ПОлИТИЧЕСКИх ЦЕННОСТях
Политические зигзаги обусловлены в том чи-
сле «революцией в головах» —  изменением 
ментальности, которая влечет новые методы 
познания, стили жизни, постановку новых об-
щественных целей или вовсе их исчезновение 
[13].

Оценивая динамику политических ценно-
стей россиян в последние годы, нельзя обойти 
традиционную дилемму: под знаком каких 
идей и ценностей должно развиваться само 
российское общество: «Азии» или «Европы»?

Азиатский вектор описывается социолога-
ми как «консерватизм»: опора на традицион-
ные ценности семьи, крепкого государства; 
сплочение нации при появлении внешней уг-
розы; неприятие западного пути последних 
десятилетий. Экономика является вторичной 
по отношению к более высоким ценностям, 
экономическая свобода предстает утопичной 
и в ряде случаев —  даже вредной. Юридическая 
сфера призвана фиксировать особенности духа 
нации, поэтому не может быть унифицирован-
ной и единой для всех государств.

Европейский вектор, напротив, настаивает 
на самостоятельности экономической сферы 
и необходимости ее освобождения от государ-

2 Мир, который мы покидаем, мир, в который мы вступа-
ем, и мир между ними (Капитал(изм) и Модерн —  схватка 
скелетов над пропастью?) М.: Политический класс; АИРО-
XXI, 2008.

ственного регулирования. Правовая система 
рассматривается как совокупность норм, вы-
ражающих универсальные формы социальных 
взаимоотношений [14].

Обратимся к ответам респондентов о том, 
какие идеи и утверждения в большей мере 
совпадают с их представлениям о желаемом бу-
дущем России. Лидирующие позиции занимают 
ценности консервативного большинства: со-
циальная справедливость (47%), национальные 
традиции, проверенные временем, моральные 
ценности (35%), ценности державы, великой 
империи (32%). Ценности либерального сег-
мента —  права человека, свободный рынок, 
демократия, сближение с Западом набирают 
соответственно (27, 11 и 13%) 3.

В результате наблюдается раскол между 
«консервативным большинством» и «либе-
ральным меньшинством». Последнее, уступая 
«консерваторам» количественно, имеет более 
высокие социальные позиции и образователь-
ный уровень и включено в информационные 
процессы. Таким образом, сила влияния на 
общественно-политическую жизнь «либераль-
ного сегмента» несопоставима с его численным 
представительством.

Между тем, несмотря на в целом «консер-
вативную ориентацию», 67% наших соотече-
ственников не готовы поступиться личным 
благополучием даже ради важных общезначи-
мых целей, а больше половины опрошенных 
россиян (56% респондентов) полагают, что 
главное для человека —  частная жизнь и лич-
ные интересы, для молодой части граждан 
ценность частной жизни выше еще на 8–10%.

Таким образом, среди новых поколений 
растет значимость богатства, гедонизма, успеха 
и самостоятельности в ущерб традиционным 
социальным ценностям.

Подводя итог, можно сказать, что по своей 
социально-культурной составляющей Россия 
является страной индивидуализированной 
и ценностно ориентированной на Запад. Од-
нако в нашей стране действует верховенство 
неписанных нефиксированных договорен-
ностей, которые имеют превосходство над 
формальным правом и являются мощным 
социокультурным барьером для интеграции 
в западный мир.

3 Российское общество и вызовы времени. Книга пятая М.: 
Весь мир; 2017. 424 с.
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Серия экономических кризисов последних 
лет заставила еще туже затянуть пояса бедные 
слои населения и также привела к изменению 
структуры потребления среднего класса, кото-
рому пришлось во многом отказаться от став-
ших привычными стандартов: качественного 
образования, платной медицины, проведения 
досуга и зарубежных поездок. «Жизнь стала 
скромнее и опаснее, а “новая реальность” —  
труднопредсказуемой».

По мнению Г. В. Мальцева, легко вообразить, 
что при упразднении государства с его эконо-
мическими и социальными функциями место 
гегемона займет крупная частная организация, 
которая будет действовать как государство, но 
окажется безответственной перед обществом 
[15].

В. Г. Федотова выражает свою позицию еще 
категоричнее: «Главный враг западной демо-
кратии —  либертаризм, который провозглашает 
неограниченную свободу, через ценностный 
слом, демонтаж государства, разрушение об-
щественной солидарности и норм» [16].

Гж. В. Колодко пишет: «Политический нео-
либерализм из подлинной демократии делает 

посмешище, а экономический неолиберализм 
превращает экономику в частную ферму» [17].

Эпоха Модерна показала несостоятель-
ность трех задач, стоящих перед западным 
обществом: подчинить человеческому ratio 
общество, природу и человека. Повсеместно 
возникает вопрос о ценностной революции, 
«но не видно субъекта». Ценности не строятся 
произвольно, но служат важной цели: сделать 
возможными коллективные действия. Сле-
дуя данной логике, задача идеологического 
воспитания, продиктованная стремлением 
общества к самосохранению, —  привить людям 
определенные качества, которые проявляются 
в социально значимых поступках и поведе-
нии. Кроме того, идеологически образованный 
человек обретает точки опоры и ориентиры 
в океане информации, поток которой только 
увеличивается.

Поэтому, чтобы ответить на вопрос: «Как 
строить общество?», нужно преодолеть инте-
ресы текущего момента. Чтобы ответить на 
вопрос: «Как быть человеком?», нужно преодо-
леть ту экономическую функцию, на которую 
обречен каждый индивид.
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Многофакторная сущность коррупции 
проникла во все сферы экономики 
и социальной жизни общества. В Рос-

сии это одна из главных проблем на этапе ее 
развития и становления. В условиях текущего 
мирового кризиса, спровоцированного вне-
запной вспышкой COVID-19, остро ставится 
вопрос о реализации и разработке более эф-
фективной антикоррупционной политики. 
Применение более действенных и актуальных 
мер борьбы с взяточничеством обусловили 
следующие важные факторы:

• Вынужденное преумножение усилий ра-
боты государственного аппарата, что, в свою 
очередь, ведет к возрастающим полномочиям 
государственных органов, сотрудников и, как 
следствие, росту коррупции.

• Недостаток государственного финансиро-
вания, который вынуждает страны прогнози-
ровать и предупреждать случаи неуплаты на-
логов и растраты бюджетных средств.

Действенная борьба с коррупцией требует 
соответствующего уровня государственной от-
ветственности за проводимые антикоррупцион-
ные реформы, совместных усилий гражданского 
общества, государства и частного сектора.

Цель данного исследования —  анализ уровня 
коррупции и рисков ее возникновения в услови-
ях распространения COVID-19, выявление воз-
можных причин и актуальных способов борьбы.

Международная организация «Группа госу-
дарств по борьбе с коррупцией» (CRECO), со-
зданная Советом Европы, заявила о росте кор-
рупционных рисков, особенно —  в сфере здра-
воохранения, в условиях пандемии COVID-19. 
В руководстве о минимизации коррупционных 
рисков, в контексте пандемии, было выявлено 
несколько наиболее уязвимых областей и акту-
альные методы борьбы 1.

СФЕРА гОСУДАРСТВЕННЫх ЗАКУПОК
При активном распространении вируса 
COVID-19 правительства стран должны как мож-
но быстрее принять государственные проекты, 
направленные на обеспечение систем здраво-

1 АНО «Центр антикоррупционных исследований и  ини-
циатив “Трансперенси Интернешнл”». URL: https://
transparency.org.ru/research/konventsii-soveta-evropy/
opublikovany-itogi-iv-raunda-monitoringa-vypolneniya-
rossiey-rekomendatsiy-greko-bolshinstvo-otsenok-
transperensi-sovpali-s-vyvodami-gruppy.html?sphrase_
id=88073.

охранения необходимыми ресурсами. То есть 
подобные нормативные акты позволяют быстро 
приобретать медицинское оборудование, не-
обходимые лекарственные препараты, однако 
зачастую не учитываются издержки в системе 
государственных закупок, которые ведут к уве-
личению уровня коррупции.

Традиционно выделяют следующие меры 
предотвращения роста коррупции в сфере го-
сударственных закупок во время пандемии:

• Открытость —  прозрачность и легкий до-
ступ к информации касаемо государственных 
закупок.

• Соблюдение всех соответствующих пра-
вил при проведении сделок, как при государ-
ственном, так и при общественном контроле.

• Обеспечение открытой и эффективной 
конкуренции —  недопущение возникновения 
дискриминации.

• Справедливость —  обеспечение равных 
возможностей для всех участников закупок.

Органы государственной власти России раз-
рабатывают ряд необходимых мер по изменению 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

Одной из таких мер является право заказчика 
совершать покупки у любых подрядчиков, но 
необходимо будет доказать и предоставить при-
чинно-следственную связь между целью покупки 
и проводимым мероприятием по профилактике 
или возможной ликвидации заболевания (пись-
мо ФАС России от 18.03.2020 № ИА/21684/20).

Распространение вируса COVID-19 признано 
обстоятельством непреодолимой силы («форс-
мажор») при проведении государственных за-
купок. И, по мнению Министерства финансов 
России, необходимо усилить контроль над орга-
нами, проверяющими жалобы и всевозможные 
обращения о недобросовестных поставщиках, 
непременно включать их в соответствующий 
реестр.

• В целях поддержки заказчиков и постав-
щиков в законы и нормативные акты внесены 
некоторые изменения:

• Заказчики имеют право изменять сроки 
исполнения государственных заказов, цены 
в рамках пандемии.

• Появилась возможность обходиться без 
требований о предоставлении и обеспечении 
исполнения обязательств по контракту.
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• Четкое объяснение ценообразования, осо-
бенно в сторону увеличения 2.

СФЕРА ОКАЗАНИя УСлУг
Проблема мелкого взяточничества становится 
наиболее актуальной в условиях активного рас-
пространения COVID-19. Особо отмечена необхо-
димость акцентировать внимание на эффектив-
ной защите прав потребителей в Стратегии го-
сударственной политики Российской Федерации 
в области защиты прав потребителей на период 
до 2030 года, утв. распоряжением Правитель-
ства РФ от 28.08.2017 № 1837-р. Также принят 
ряд антикризисных мер, которые направлены 
на минимизацию коррупционных нарушений 
касательно рынка медицинских услуг и товаров.

В. Косенко, заместитель руководителя Рос-
здравнадзора, считает одним из наиболее зна-
чимых постановление Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 441 «Об особенностях 
обращения лекарственных препаратов для меди-
цинского применения, которые предназначены 
для применения в условиях угрозы возникнове-
ния, возникновения и ликвидации чрезвычайной 
ситуации и для организации оказания медицин-
ской помощи лицам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрез-
вычайных ситуаций, профилактики и лечения 
заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, заболеваний и поражений, полу-
ченных в результате воздействия неблагоприят-
ных химических, биологических, радиационных 
факторов». Также действует постановление от 
03.04.2020 № 430, которое затрагивает медицин-
ские изделия. То есть теперь появилась возмож-
ность ускорить процедуру регистрации и ввоза 
лекарственных товаров, что должно положитель-
но повлиять на рынок потребления и реализации 
лекарственных товаров, тем самым минимизируя 
мелкое взяточничество 3.

Не менее важно постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 21.03.2020 № 322 
«О внесении изменений в Правила предостав-
ления из федерального бюджета субсидий фе-
деральному государственному автономному 
учреждению “Российский фонд технологического 
развития” в целях стимулирования деятельности 
в сфере промышленности», которое изменило 

2 URL: http://ivo.garant.ru/#/document/73850814/paragraph/3/
doclist/16612.
3 Федеральная служба по надзору в  сфере здравоохране-
ния. URL: https://roszdravnadzor.gov.ru/news/25913.

правила предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета федеральному государственному 
автономному учреждению. Фонд организовал 
новую программу предоставления займов на 
льготных условиях «Противодействие эпидеми-
ческим заболеваниям», которая получила одобре-
ние и стала востребованной среди предприятий 
фармпромышленности. Уже одобрено 25 проектов 
общей суммой более 7,2 млрд руб.

Постановление № 441 (Об особенностях обра-
щения лекарственных препаратов, которые пред-
назначены для применения в условиях угрозы 
возникновения, возникновения и ликвидации 
чрезвычайной ситуации.) позволяет в чрезвы-
чайной ситуации в ускоренном порядке реги-
стрировать, проводя ограниченные клинические 
исследовании (КИ), те препараты, которые могут 
повлиять на спасение жизни. Оно также дало 
возможность подавать документы на проведение 
КИ и другие процедуры на электронном носителе, 
а не на бумаге 4.

СФЕРА МАлОгО И СРЕДНЕгО БИЗНЕСА
На рис. 1 представлено число субъектов малого 
и среднего бизнеса в России, по данным Феде-
ральной налоговой службы, с 2016 по 2020 г.

Исходя из представленных статистических 
данных на рис. 1, можно заметить резкое сокра-
щение субъектов малого и среднего бизнеса.

Далее рассмотрим динамику за 2020 г. (рис. 2).
По статистическим данным ФНС, к октябрю 

2020 г. было потеряно 222 тыс. субъектов (4%), 
что провоцирует рост коррупционных наруше-
ний в данной сфере. Например, возрастает число 
подкупов с целью активизации вводимых огра-
ничений бизнес-процессов во время пандемии, 
число случаев фальсификации документов с це-
лью получения государственной поддержки. На 
данный момент насчитывается всего 5 702 150 
субъектов малого и среднего бизнеса и 15 509 813 
работников. Кстати, в национальном проекте 
«Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» говорится, что число занятых долж-
но достигнуть 25 млн к 2024 г.5

Дальнейший рост и развитие российской 
экономики в позитивном ключе будет зависеть 
от возможных масштабов распространения 

4 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353063/.
5 Федеральная налоговая служба. URL: https://ofd.nalog.ru/
statistics.html.
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COVID-19, вводимых мер по борьбе с его по-
следствиями, воздействия этих мер на бизнес-
субъекты и потребителей.

Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей при президенте РФ Б. Ю. Титов отметил: 
«С одной стороны, противокоронавирусные огра-
ничения —  главный ущерб от них предсказуемо 
понесли гостиницы, общепит, здравоохранение 
и развлекательный бизнес. С другой —  изменение 
мировой конъюнктуры —  и здесь пострадавши-
ми оказались уже оптовая торговля природным 
газом, металлургия и производство удобрений. 

То есть дело не только в одном коронавирусе» 6. 
Титов подчеркнул, что предупредить надвигаю-
щийся обвал на рынке труда помогла программа 
государственной поддержки. На данном этапе 
развития необходимо, как минимум, вернуться 
к докризисным оборотам.

Далее в таблице рассмотрены три важных 
показателя, влияющие на динамику коррупции.

6 Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4663
780?query=%D 0%BA%D 0%BE%D 1%80%D 1%80%D 1%83%
D 0%BF%D 1%86%D 0%B 8%D 1%8F.
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Рис. 1 / Fig. 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в России (2016–2020 гг.) / 
The number of small and medium-sized businesses in Russia (2016–2020)

Источник / Source: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения . URL: https://roszdravnadzor .gov .ru/news/25913 / 
Federal Service for Surveillance in Healthcare . URL: https://roszdravnadzor .gov .ru/news/25913 .

Рис. 2 / Fig. 2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в России за 2020 г. /  
The number of small and medium-sized businesses in Russia in 2020

Источник / Source: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения . URL: https://roszdravnadzor .gov .ru/news/25913 / 
Federal Service for Surveillance in Healthcare . URL: https://roszdravnadzor .gov .ru/news/25913 .
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Из таблицы видно, что есть положительная 
динамика показателя уровня финансовой секрет-
ности, т. е. несмотря на всемирный экономиче-
ский кризис и возросшее число коррупционных 
преступлений в определенных экономических 
сферах, секретность, выступающая в роли ин-
струмента прибыли, ослабила свои позиции.

Индекс восприятия коррупции за 2020 г. пока-
зывает, что коррупция подрывает систему здра-
воохранения по всему миру и приводит к нару-
шению демократических принципов, особенно 
на фоне пандемии.

При снижающемся индексе верховенства пра-
ва слабым местом страны является правовая сре-
да. Стоит обратить внимание на правопримени-
тельную практику. А именно, уделить внимание 
вопросам уголовного преследования предприни-
мателей и контрольно-надзорной деятельности. 
Еще в 2016 г. в послании Федеральному Собранию 
Президент России упомянул о печальной ста-
тистике: «83% предпринимателей, на которых 
завели уголовное дело, лишаются своего бизнеса. 
При том, что до вынесения приговора доходит 
только 15% дел по экономическим статьям».

На данный момент, исходя из сводных данных 
следственного комитета, наблюдается резкий 
скачок роста количества дел об экономических 
преступлениях 7. В этом чувствуется некая двой-
ственность. С одной стороны, виден либерали-
стический настрой в изменениях, внесенных 
в уголовное законодательство: передача дел 

7 Организация экономического сотрудничества и  развития. 
URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/regional-
noe_razvitie/strategicheskoe_planirovanie_prostranstvennogo_raz-
vitiya/strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_subektov_rf/
dorabotannye_proekty_strategiy/dorabotannyy_proekt_strategii_
socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_krasnodarskogo_kraya_na_
period_do_2030_goda.html.

о предпринимательских нарушениях в компетен-
цию суда присяжных, применение облегченных 
приговоров. С другой стороны, статистические 
данные неумолимы, и количество уголовных дел 
против бизнеса растет.

Невозможно оставить без внимания зарубеж-
ный опыт борьбы с коррупцией. Ведь благодаря 
анализу антикоррурционной политики других 
стран можно выстроить более эффективную ра-
боту соответствующих органов в нашей стране.

В Китае (который, кстати, занимает 2-е место 
среди стран мира по экономическому уровню 
развития за 2020–2021 гг.) насчитывается 45 
статей, предусматривающих высшую меру на-
казания —  казнь. Общее число расстрелянных за 
последние 20 лет составило 15 тыс. чел., и порой 
родственники осужденных оплачивают «судьбо-
носную» пулю для приговоренного чиновника [1]. 
Тем не менее Китай считается одной из самых 
коррумпированных стран мира.

Поэтому при поиске новых методов борьбы 
с коррупцией стоит обратиться к опыту Дании, 
которая, в свою очередь, является наименее 
коррумпированной страной в мире. В стране 
успешно действуют антикоррупционные законы, 
а главное —  инициативы. В Дании антикорруп-
ционная борьба происходит как на государствен-
ном уровне, так и благодаря высокому уровню 
самосознания и ответственности граждан. Боль-
шинство компаний придерживаются политики 
«абсолютной нетерпимости», т. е. неприемлемо-
сти взяточничества внутри компании и в про-
цессе сотрудничества с другими партнерами. 
И положения, относящие к данной политике, 
закрепляются во всех договорах и контрактах 
в двухстороннем и обязательном порядке. То 
есть антикоррупционная политика в основном 
направлена на своеобразное культивирование 

Таблица / Table
Основные показатели, отражающие уровень, специфику и развитие коррупции в России / 

Main indicators reflecting the level, specificity and development of corruption in Russia

Показатель 2019 г. 2020 г.

Уровень финансовой секретности страны 29-е место среди 133 стран 44-е место среди 133 стран

Индекс восприятия коррупции 137-е место среди 180 стран . 
28 баллов из 100

129-е место среди 180 стран . 
30 баллов из 100

Индекс верховенства права 68-е место среди 128 стран 77-е место среди 128 стран

Источник / Source: Некоммерческая организация World Justice Project (WJP) . URL: https://worldjusticeproject .org; сайт Правитель-
ства России . URL: http://government .ru / Non-profit organization World Justice Project (WJP) . URL: https://worldjusticeproject .org; 
website of the Russian Government . URL: http://government .ru .
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осуждения такого явления, как взяточничество, 
не только среди государственных служащих, но 
и среди обычных граждан. Также в Дании дей-
ствуют этические кодексы чести чиновников. 
Гласность, открытость и прозрачность на уров-
не государства —  тоже один из залогов низкого 
уровня коррупции в стране [2].

Исходя из рассматриваемых коррупционных 
показателей развития экономики и страны в це-
лом, можно заключить, что проблема взяточниче-
ства остается в нашей стране одной из основных. 
Возможно, это является частью менталитета об-

щества и передается из поколения в поколение. 
Для борьбы со взяточничеством необходимо 
начать глобальную антикоррупционную политику, 
не только ужесточая наказания за нарушение 
закона, но и культивируя в обществе политику 
«абсолютной нетерпимости». Да, для искоренения 
коррупции необходимы десятилетия. Воспи-
тание нетерпимости к взяточничеству сейчас 
дает надежду на будущее, в котором можно будет 
оперативно и с минимальным общественным 
ущербом преодолевать любые трудности, в том 
числе и такие, как COVID-19.
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ВВЕДЕНИЕ
Определение клана можно сформулировать так: 
«Клан —  это тайная замкнутая социальная струк-
тура, объединяющая людей на основе их кровной 
или иной общности для обеспечения возможности 
выживания, процветания и развития своих членов 
и самих структур в условиях постоянного давления 
на них могущественных сил, постоянной борьбы 
с агрессивной средой». У клана три основных свой-
ства: наличие общности интересов, механизма 
лояльности и тайны.

Общность связана всегда с общими интересами. 
По поводу механизма лояльности все более-менее 
понятно: у каждого типа элит своя форма клана, 
которая и задает механизм лояльности, но он всегда 
есть. А вот с тайной все не так просто.

Как возможны кланы —  тайные замкнутые ор-
ганизации —  в современном информационном 
мире? Даже если сами организации можно скрыть, 
то последствия их действий как раз скрыть невоз-
можно, тем более, когда речь идет об элитных кла-
нах, в руках которых сконцентрированы огромные 
ресурсы и которые оказывают большое влияние 
на жизнь общества.

Но в действительности именно демократия 
делает возможным создание особых прозрачных 
или растворенных кланов. Дело в том, что любое 
действие в демократическом обществе является 
(если не по сути, то по форме) результатом суммы 
различных, порою противоположных, воздейст-
вий, этаким консенсусным решением. И в этих 
условиях элитным кланам не нужно осуществлять 
свое четко выраженное воздействие, достаточно 
лишь усилить полезные тенденции и ослабить 
вредные, чтобы таким образом получить необ-
ходимый результат совершенно «естественным 
путем». То есть с необходимостью осуществляется 
то, что и так могло бы осуществиться, но лишь 
с некоторой вероятностью. В этих условиях вы-
явить воздействие элитных кланов практически 
невозможно, так как нет ничего, что требовало 
бы этого воздействия с необходимостью, ничего, 
что не могло бы произойти без этого воздействия. 
В результате кланы растворяются в политической 
или иной процедуре. Они есть и активно действуют, 
но выявить их присутствие и замерить результаты 
их воздействия практически невозможно. Более 
того, то, что не нужно создавать новые тенденции, 
а достаточно воздействовать на старые, резко по-
вышает эффективность действия элитных кланов. 
Именно в демократическом обществе элитные кла-
ны достигают пика своего могущества. Общество 

не способно им противостоять, так как кланы не 
противостоят обществу, а действуют внутри него, 
затрагивая общественные процессы, от которых 
общество отказаться не может. Это делает общество 
беззащитным. И чем более сильные инструменты 
самозащиты создает общество, тем сильнее стано-
вится элита, так как в ее руках эти инструменты 
и оказываются.

Таким образом, тайна элитных кланов из тайны 
структуры превращается в тайну действия. Струк-
тура элитной группы не всегда, но очень часто 
известна. Но вот методы, инструменты и степень 
воздействия элитных групп на общество оказы-
ваются за пределами общественного внимания. 
Общество видит в элите веберовских исполнителей 
функций, «колесики» и «винтики» общественного 
механизма [1]. А она давно уже приватизировала 
эти функции и через их исполнение монополи-
зирует ресурсы и навязывает обществу нужные 
ей взгляды и действия. Именно эта растворенная 
форма и есть главное качество современной элиты. 
В информационном демократическом обществе мы 
имеем прозрачную элиту —  элиту-призрак, которая 
тем сильнее, чем сильнее демократические процедуры.

Даже само неприятие кланов в демократиче-
ском обществе работает на их усиление. Раз кла-
ны —  это болезнь общества, то в здоровом обществе 
их быть не может. А поскольку демократическое 
общество считает себя здоровым, то вопрос об 
элитных кланах в этом обществе считается не-
приличным.

Такое положение имеет два следствия:
1. Растворенность кланов в демократии ав-

томатически формирует систему своеобразных 
фальшцелей. Каждое действие имеет свою, необхо-
димую с точки зрения демократических процедур 
цель. Но, благодаря деятельности кланов, внутри 
этой цели существует другая, гораздо более важная, 
но никем не осознаваемая цель. Причем внешняя 
цель —  не обман и не фальшивка, ее достижение 
необходимо для реализации демократии. Но с до-
стижением ее достигается и внутренняя тайная 
цель. Пример: деятельность партий на Западе 
действительно обеспечивает демократический 
выборный процесс, но с помощью тех же процедур 
обеспечивается внутриэлитный консенсус и в ко-
нечном счете контроль элиты над политическим 
процессом.

2. Меняется отношение к информации. К ней 
применяется метод растворения: информация 
не прячется, а подается обществу в потоке другой 
информации, из которой непосвященный человек 
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просто не может вычленить нужное. Так можно 
сохранить любую тайну, предоставляя обществу 
полную информацию о себе.

В результате могущество кланов становится 
абсолютным.

Современное демократическое общество можно 
назвать клановым, т. е. обществом, жизнью которо-
го управляют кланы. Кланы, которые существуют 
в растворенном виде, замечать которые общество 
считает невозможным —  это центральная соци-
альная структура этого общества.

ВИДЫ КлАНОВ
В принципе кланы могут разделяться по типам 
ресурсов —  типам элитных групп. Мы опишем 
две ключевые группы: экономическую и полити-
ческую элиту.

Поскольку главной формой передачи и со-
хранения ресурса в ядре экономической элиты 
является наследование, то элитные финансовые 
кланы в качестве ядра имеют семью, а на пери-
ферии —  профессионалов, привлеченных семьей. 
Семейный клан устойчив и эффективен, а несе-
мейная периферия позволяет сохранить динамику 
и защититься от застоя.

Принадлежность собственности родственникам 
гарантирует эффективность бизнес-связей. В случае 
необходимости все ресурсы концентрируются на 
решении общей задачи. В некоторых кланах до сих 
пор существует своя система управления —  вну-
тренний совет, решения которого обязательны для 
его членов. Такая структура позволяет контроли-
ровать различные сферы и одновременно быть 
способной к единым действиям. Семейный финан-
совый клан —  могущественная и гибкая организа-
ция, способная защитить интересы своих членов.

Таким образом, можно сказать, что с точки зре-
ния замкнутости современный финансовый клан 
двойственен. Он состоит из замкнутого семейного 
ядра и открытой управленческой периферии. Тайна 
достигается не за счет сокрытия информации, а за 
счет растворения важной информации в огромном 
потоке информации незначительной, из которого 
человек, не посвященный в тайну, просто не сможет 
выделить нужное. Акционерный капитал и система 
участия скрывают клановую сущность капитализма.

Семейные финансовые кланы —  старейшая и на-
иболее простая, естественная форма экономиче-
ского клана, которая является замкнутой тайной 
структурой, обеспечивающей финансовой олигархии 
возможность выполнять свою социальную функцию 
и защищать свои интересы.

В политике (если мы говорим о политике в соб-
ственном смысле слова) существуют как семей-
ные кланы, так и кланы команды. Но в политике 
они не находятся в отношении центр-периферия, 
здесь имеют место исторические этапы развития 
политических кланов. В тех странах, где демокра-
тия была установлена революционным путем, 
«старая» элита была полностью сметена рево-
люцией, в результате чего политическая элита 
стала единственной видом элиты. А если к этому 
прибавить монополию на насилие и главенство 
революционного насилия над законом, понятно, 
что неизбежно возникает диктатура политиков. Но 
в странах с развитой экономикой такая диктатура 
не длится долго. Финансовая (шире —  экономи-
ческая) элита, в результате революции освобо-
дившаяся от феодального гнета, быстро набирает 
силу при помощи контрреволюции, устанавливает 
главенство закона, с помощью которого создает 
баланс политики и экономики. Собственно, воз-
никновение империй обоих Наполеонов было 
попыткой политической элиты стабилизиро-
вать свою власть за счет перехода от республики 
к монархии, но это дало лишь временный эффект. 
Поэтому в развитых странах не формируются 
семейные политические кланы.

В Латинской Америке, а поначалу и во всей 
Америке, где родовая аристократия была изгнана 
вместе с колониальной властью, а промышлен-
ной и финансовой элиты просто не существовало, 
этой «первичной» политической элите удалось 
сохранить власть над обществом. Политическая 
элита в этих странах представляет собой группу 
семейных кланов, ведущих свою родословную от 
руководителей революционных армий, изгнавших 
в свое время испанцев.

Ярким примером семейного политического 
клана является клан Альенде в Чили. Знамени-
тый президент Сальвадор Альенде был прямым 
потомком главного врача армии Чили XIX в. Ра-
мона Альенде Падина. На похоронах его отца гроб 
несли два будущих президента республики. Отец 
Сальвадора дружил с президентом Алесандри, сын 
которого тоже был президентом и соперником 
С. Альенде на выборах [2]. Мать приятельствовала 
с женой полковника Ибаньеса, свергнувшего Але-
сандри и ставшего военным диктатором. Сестра 
была замужем за братом полковника Грове —  главы 
«Социалистической республики Чили» и создателя 
социалистической партии, кандидатом от которой 
С. Альенде выступал на всех своих выборах. Очень 
молодым человеком он начал свою карьеру с поста 
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министра здравоохранения в правительстве еще 
одного друга своей семьи —  Аггире Серда.

Сегодня в Латинской Америке такие кланы —  
уже история. Теперь они возникают в Африке (Лу-
мумба и пришедший ему на смену Мабуту, его зять). 
Но африканские политические кланы неустойчивы, 
потому что слишком малы и замкнуты. А из-за 
своей «молодости» они слишком явные, поэтому 
враждебно воспринимаются обществом, и из-за 
этого неустойчива сама власть [3]. Африканские 
элитные кланы —  это пример того, как их не надо 
организовывать 1.

В развитых странах семейные политические 
кланы —  это редкий и чрезвычайный случай. Обы-
чно они возникают там, где политическая власть 
переплетается с огромным богатством и гигант-
ской харизмой (Клан Кеннеди). Но подобные кланы 
очень опасны для системы, так как они нарушают 
равновесие. Поэтому по отношению к Кеннеди сис-
тема сделала все, чтобы они не вернулись к власти.

Главной формой политического клана в раз-
витых странах является клан-команда. Политик 
формирует свою команду, в узкий круг которой 
входят его помощники, а в широкий —  все те, без 
поддержки кого он не сможет быть политиком: 
необходимые ему специалисты, финансирующие 
его бизнесмены, освещающие его деятельность 
журналисты и т. д. Политик стремится расставить 
членов своей команды на ключевые посты в тех 
сферах, на которые распространяются его интересы. 
Собственно, эта команда и есть политический клан.

МЕхАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИя лОялЬНОСТИ
В основе его лежит взаимная заинтересованность 
лидера и его окружения друг в друге. Без команды 
лидер не может эффективно использовать и за-
щищать свою власть, а команда без лидера ни-
когда не получит такой власти и привилегий, как 
с ним. Конечно, этот принцип не дает абсолютных 
гарантий лояльности, но позволяет кланам-ко-
мандам существовать довольно долго. Закрытость 
подобных кланов определяется личными отноше-
ниями его членов к лидеру. Основу такого клана 
составляют люди, проверенные лидером в ходе 
многолетнего сотрудничества. Кроме того, в клан 
входят нужные люди, без личных ресурсов которых 
(интеллектуальных, политических, финансовых) 
лидер просто не может обойтись. Со временем 
представители второй группы переходят в первую. 

1 Africa Wealth report 2017. Full report. Johannesburg: New 
World Wealth; 2017.

Действует метод растворения информации, когда 
она не скрывается, а топится в широком пото-
ке, из которого нужные крупицы может извлечь 
лишь специалист. Почти все происходит гласно, 
демократия не ущемлена. Но то, что нужно скрыть, 
население не заметит.

Таким образом, можно сказать, что команды 
крупных политиков обладают всеми признаками 
элитного клана и являются простейшей формой 
политического клана.

Но здесь возникает противоречие. Хотя круп-
ные политики —  явление довольно частое, но оно 
до некоторой степени случайно. Кланы же как 
форма существования элиты никак не могут быть 
случайностью. Поэтому существует другая, более 
стабильная форма политического клана —  аппа-
рат политических партий. Аппараты партий не 
борются за власть, не обладают властью и не несут 
ответственности перед обществом, но именно 
они через кадровые (создание списка кандидатов) 
и финансовые (получение финансовых ресурсов 
избирательных компаний и распоряжение ими) 
рычаги определяет политику. Определять ситуа-
цию, формально ею не руководя, —  это уже признак 
закрытости, а значит —  признак клана. В условиях 
непубличности партийной деятельности и малого 
интереса к ней общества возникновение полноцен-
ных кланов внутри партий —  процесс естественный 
и практически неизбежный. Внутрипартийные 
кланы —  это кланы в квадрате (кланы внутри клана).

Следующий тип —  это кланы государственных 
чиновников. Противоречие между функцией и ста-
тусом в исполнительном государственном аппарате 
намного острее, чем в бизнесе или политической 
сфере. Требуя от политиков быть слугами народа, 
демократическое общество, пусть и с неудовольст-
вием, признает факт их элитарности. Чиновникам 
в привилегированном статусе отказано полно-
стью. Они, согласно господствующей сегодня точке 
зрения, —  бесправные исполнители процедуры, 
технический аппарат при политиках. А между тем, 
в силу своей управленческой компетенции, именно 
чиновники определяют основные государствен-
ные решения. В результате противоречие между 
реальной и формальной ролью чиновников гора-
здо больше противоречия между реальной и фор-
мальной ролью политиков или бизнесменов. И это 
противоречие необходимо скрыть. Но главное, что 
только в клановой форме чиновники могут стать 
хозяевами государственного аппарата. Один чи-
новник бессилен, но стоит им объединиться, и они 
превращают государство в свое орудие. С другой 
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стороны, только создав свою организацию, чинов-
ники могут защитить себя не только от общества, 
но и от других чиновников, постоянно борющихся 
за повышения в чине. Основа клана —  это взаимо-
помощь чиновников, которые только совместно 
могут использовать аппарат в тех или иных целях 
и совместно защищают свое привилегированное 
положение от внешних посягательств. Кроме того, 
сама сущность государственного аппарата поро-
ждает кланы. Неконтролируемость, закрытость 
и жесткая вертикаль строения государственного 
аппарата требует наличия клановой структуры 
как условия его функционирования. Руководитель 
в вертикально выстроенной системе строит свои 
решения исходя из той информации, которую ему 
дают подчиненные, и только через подчиненных 
эти решения реализует. Поэтому контроль руково-
дителя над подчиненными весьма ограничен. Он 
включает проверку результатов их деятельности 
с привлечением информационных потоков, на-
ходящихся вне вертикальной системы. В усло-
виях, когда руководитель отвечает за действия 
своих подчиненных, он гораздо больше зависит 
от подчиненных, чем они от него. Поэтому для 
функционирования системы и выживания руко-
водителя необходимо, чтобы подчиненные были 
кровно заинтересованы в успехах руководителя 
и сохранении за ним его поста. Таким образом, 
клан связывает судьбы подчиненного и руково-
дителя.

Кланы —  необходимое технологическое звено вер-
тикальной управленческой системы. Лояльность 
в этих кланах обеспечивается единством, когда 
карьера рядовых членов клана зависит от лидера, 
а устойчивость лидера —  от лояльности членов 
клана. Закрытость подобного клана зависит от 
самой структуры аппарата. В клан входят те, кто 
является членом аппарата и готов присягнуть на 
верность его лидеру. Тайна здесь реализуется на 
основе принципа растворения. Наличие нефор-
мальных связей между чиновниками найти легко, 
достаточно сравнить их послужные списки, но вот 
наличие совместной деятельности, направленной 
на использование государства в своих интересах, 
очень трудно. Чиновники не нарушают законы 
и правила, они их исполняют, но при любом выборе 
делают его в свою пользу.

Описанные выше кланы объединялись на основе 
совместной деятельности: в экономике, политике, 
государственном управлении. Но элите необходимо 
защищать свои интересы не только в деятельности, 
но и в рамках определенной территории: города, 

района, избирательного округа и т. д. Элита терри-
тории также должна иметь свою структуру. Формой 
такой структуры являются клубы. Это организации 
отдыха, развлечения и общения, в ходе которого 
у представителей элиты появляется возможность 
согласовать все свои позиции по поводу ситуации 
на их территории. Наверно, эта самая массовая 
и простая форма клана. Члены клуба не имеют друг 
перед другом никаких обязательств, а поэтому нет 
никаких механизмов лояльности. У большинства 
клубов нет никакой тайны. Люди в них делают 
то, что заявлено: отдыхают и общаются. Клубы 
эти открыты для тех, кто обладает необходимыми 
качествами: властью, деньгами, славой.

Может быть, это не кланы? Но эти структуры 
позволяют вырабатывать единую позицию, а, зна-
чит, навязывать ее обществу. Через клубы элита 
защищает и утверждает свое привилегированное 
положение. Поэтому мы видим в простоте клуб-
ной формы не отсутствие клановых черт, а пре-
дельную растворенность этой формы в обществе. 
Тонкость клубной формы состоит в том, что для 
объединения усилий его членам не обязательно 
даже договариваться. Их социальное единство 
приведет к тому, что, защищая себя, каждый будет 
защищать всех. Кроме того, клубная форма создает 
площадку для формирования межэлитных союзов: 
бизнеса —  с политиками, чиновников —  с бизнесом, 
представителями различных партий, финансовых 
групп и т. д. Такие же союзы формирует партийная 
система, но партии привязаны к выборам и поэто-
му недостаточно гибкие. Союзы же необходимо 
формировать быстро и по различным вопросам. 
Здесь клубная форма незаменима. Кроме того, сис-
тема клубов формирует психологию и идеологию 
элитарности, которая позволяет элите восприни-
мать себя как некое единство. И, наконец, клуб 
может объединять в себе элиту не только одного 
города, а целой страны или ряда стран. И в этом 
случае никто не сомневается, что клуб является 
кланом —  устойчивым объединением, через ко-
торое элита осуществляет свою роль в обществе.

Такая растворенность заставляет общество недо-
оценивать клубы. Их в лучшем случае воспринима-
ют как элитную инфраструктуру отдыха и общения. 
Внимание общества сфокусировано не на элитных, 
а на экспертных клубах. Ярким примером этого 
в прошлом был Римский клуб, а в наше время —  
Бильдербергский клуб [4]. Но нужно понимать, что 
это всего лишь экспертные сообщества. В Бильдер-
бергском клубе вообще нет членства. Единственный 
член клуба —  это его председатель. Все участники 
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заседания —  приглашенные гости, которые делят-
ся своими экспертными мнениями. То есть —  это 
«НИИ» при клубах более высокого порядка.

И, наконец, последний тип клана: тайные ор-
ганизации.

По сути, все кланы —  это тайные общества. Как 
мы говорили выше, они формируются и функ-
ционируют в тайне. Тайна —  первое требование 
к клану. Но современная клановая тайна существует 
в совершенно новой парадоксальной растворенной 
форме. Однако есть структуры, которые являются 
тайными в первоначальном смысле слова: факт их 
существования является тайной, цели являются 
тайной, принадлежность человека к ним также 
является тайной, и раскрытие этой тайны жестоко 
карается. Таким образом, первое требование клана: 
тайна. Замкнутость достигается за счет того, что 
войти в него можно, если позовут, а выйти —  если 
позволят. В организацию принимают только род-
ственников и хороших знакомых. Механизмом 
лояльности также является тайна. Рядовые чле-
ны не знают ни состава организации, ни ее целей, 
а поэтому либо вообще не могут ее предать, либо 
их предательство не принесет ей большого урона.

Но зачем нужны такие организации, когда рас-
творенная форма эффективней? Действительно, 
растворенная форма эффективней, когда вы конт-
ролируете уже существующие тенденции: какую-
то —  усилили, какую-то —  ослабили, а дальше 
в результате «честного» соревнования тенденций 
получается нужный вам результат. А если вам нужно 
создать или уничтожить тенденцию, растворенного 
вмешательства не хватает. Для более жесткого вме-
шательства и создаются тайные общества. Тайные 
общества —  это оружие в руках элиты. Ярким при-
мером являются масоны [5, 6]. Появившись в конце 
XVII в. в Англии, там они никакой активной дея-
тельности не вели, но зато активно работали в кон-
тинентальной Европе и Америке. В первую очередь 
они всеми средствами внедряли идеи просвеще-
ния и принципы научного знания, уже тем самым 
подрывая мировоззренческую основу абсолютной 
монархии. И главное —  сама естественно-научная 
парадигма подрывает принцип божественного 
права. С точки зрения науки истина —  только то, 
что может быть доказано. Принцип божественного 
права доказан быть не может и держится на вере. 
А одним из краеугольных камней естественно-
научной картины мира является отказ от веры как 
источника знания. В результате создается идеоло-
гическая основа для революций, которые масоны 
сами и организовывают: Французская революция, 

Испанская революция, объединение Италии, рево-
люционные движения в Польше и России, деятель-
ность Герцена и Маркса [7], —  все это, так или иначе, 
связано с масонством. При этом преследовалась две 
цели: узкая —  усиление роли Великобритании в тех 
или иных странах (например, в Италии) и страте-
гическая —  изменение мировоззрения континен-
тальных элит, переформатирование его по британ-
скому «шаблону». Масштаб действия масонов стал 
так велик, что сохранить тайну они в принципе не 
могли. В результате сегодня масоны —  это не тайная 
организация, а механизм прикрытия фальшцели, 
на которую отвлекается внимание общества. Но 
тайные общества не исчезли и работают по масон-
ским заветам, но автономно от них. Знаменитыми 
разведчиками становятся те, кто провалился, то 
же —  и с тайными обществами: мы знаем лишь те, 
которые были раскрыты. Пример: «Пропаганда № 2» 
(П-2), ложа в Италии, концентрирующая в своих 
руках кадровый ресурс (продвигали своих, чтобы 
они, в свою очередь, продвигали своих). Таким 
образом, предполагалось перехватить государствен-
ную власть у политической элиты и в дальнейшем 
преобразовать Италию. Их погубило стремление 
к излишней монополизации —  интересы слишком 
многих были задеты.

Но сегодня теми задачами, которые ставили пе-
ред собой масоны —  идеологическое переформати-
рование чужой элиты и установление контроля над 
ней —  занимаются спецслужбы и пропагандистские 
структуры ведущих государств. Сохраняются ли 
в такой ситуации тайные общества? Как показы-
вает пример «П-2», да. Но зачем? Спецслужбам 
легко действовать в среде чужой элиты, и здесь они 
весьма эффективны, но по отношению к своей они 
беспомощны. Руководство спецслужб —  тоже часть 
элиты и живет по законам элиты, а значит, не может 
контролировать само себя. Вот этот внутреэлитный 
контроль и преобразования и пытаются брать на 
себя тайные общества.

Что же получается?
Тайные общества возникают как орудие в руках 

элиты в борьбе за переформатирование мира. Впо-
следствии внешнеполитическую часть этого дела 
берет на себя государство, а за тайными общест-
вами сохраняется роль по переформатированию 
своей собственной элиты.

ВЫВОДЫ
В условиях демократии элита находится под по-
стоянным давлением общества. Поэтому неиз-
бежной формой существования элиты являются 
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кланы —  тайные закрытые структуры, имеющие 
внутренние механизмы обеспечения лояльности. 
Но, оказывается, такое «ущемленное» положение 
элиты резко увеличивает ее могущество. Раство-
ренная форма сохраняет ресурсы в руках элит, из-
бавляя их от ответственности. Через кланы элита 
реализует свои социальные функции и защищает свое 
положение в нем. Кланы правят этим обществом, 
находясь в растворенной форме, пронизывая все 
важнейшие институты этого общества. Они явля-

ются гарантией стабильности общества, и в этом 
их социальная функция. Поэтому они —  центр этого 
общества, его сущность. Растворенность кланов 
в демократии автоматически формирует систему 
своеобразных фальшцелей. Каждое действие имеет 
свою, необходимую с точки зрения демократических 
процедур, цель. Но благодаря деятельности кланов, 
внутри этой цели существует другая гораздо более 
важная, но никем не осознаваемая цель. Поэтому 
демократия —  это пик могущества кланов.
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ВВЕДЕНИЕ
Коммуникации часто рассматривают как сред-
ство достижения каких-либо целей и с этой 
точки зрения оценивают их эффективность. 
Например, переговоры являются средством 
заключения договора, совершения сделки. За-
мысел статьи состоит в том, чтобы показать, 
что такой подход к оценке эффективности 
коммуникаций заводит в западню. Производ-
ство самого общения является предпосыл-
кой достижения разнообразных целей; обще-
ние предрасполагает к компромиссам, вза-
имности, реципрокности. Напротив, низкое 
качество общения становится препятствием 
к достижению даже рациональных догово-
ренностей. В настоящей статье мы стремим-
ся показать, что сделки, компромиссы и т. п. 
являются не целями, а эвентуальными про-
дуктами эффективной коммуникативной де-
ятельности.

Приведем в качестве примера низкой эф-
фективности коммуникаций Д. Трампа. Его 
называют «мастером сделок». Но что стало 
реальным продуктом его коммуникативной 
экспансии? Ким Чен Ын, руководство Ирана, 
Си Цзиньпин, даже союзники (европейские 
лидеры) либо воздерживаются от общения 
с Трампом, либо ограничивают общение с ним. 
Не будет преувеличением сказать, что в меж-
дународных отношениях Трамп потерпел ком-
муникативное крушение. В итоге ни одна из 
обещанных Трампом «сделок» не состоялась. 
Конечно, можно чего-то добиться «выкручива-
нием рук», но этот «успех» всегда будет непроч-
ным, неустойчивым, временным, и стороны, из 
которых его «выдавили», откажутся от «сделок», 
как только для этого будут условия.

Обратным примером являются взаимоотно-
шения В. Путина и Р. Эрдогана, которым удает-
ся сохранять эффективное общение, несмотря 
на противоречия между Россией и Турцией 
по широкому кругу вопросов. Происходит это 
в значительной мере потому, что им удается 
поддерживать коммуникации, взаимный ин-
терес к общению и, как следствие, —  личным 
отношениям.

Аналогично, в экономике прочные отно-
шения между компаниями являются не столь-
ко результатом способности руководителей 
и переговорщиков добиваться результатов 
«здесь-и-теперь», сколько их способности 
сформировать коммуникативный контекст, 

общее смысловое пространство, располагаю-
щих к сделкам.

В кросс-культурных (и не только) семьях 
сохранение семьи является эффектом способ-
ности сторон поддерживать коммуникации, 
осуществлять производство и воспроизвод-
ство коммуникаций. В соседских отношениях 
в поликультурных средах решающее значение 
принадлежит способности поддерживать ком-
муникации.

ОБЗОР ПОДхОДОВ К ОПРЕДЕлЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖКУлЬТ УРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
лИТЕРАТ УРЕ
В рамках НИР «Межкультурная коммуника-
ция в глобальном мире: опыт моделирования 
и применения нового теоретико-методологи-
ческого инструментария» было реализовано 
обширное исследование научных публикаций, 
посвященных проблемам эффективности меж-
культурных коммуникаций, методом контент-
анализа.

В результате проведенного анализа было 
выявлено, что понятие «эффективность» на-
прямую зависит от используемых авторами 
моделей коммуникации и теоретических пред-
посылок. Модели коммуникации в организа-
циях и «субъект-ориентированные» модели 
рассматривают эффективность как вероятность 
достижения целей, выполнения функций [1]. 
По существу, в этом случае коммуникации вос-
принимаются как действия, совершающиеся 
в составе некоторой деятельности (например, 
экономической, политической и т. п.), и речь 
идет об эффективности действий, критерии ко-
торой задаются деятельностью. Диалогические 
модели под эффективностью в коммуникации 
обычно подразумевают достижение «понима-
ния» [2]. Но речь здесь не идет о понимании 
в том смысле, о котором, например, говорит 
Унамуно: «Понять —  значит простить». Пони-
мание здесь определяется как «правильная 
оценка партнера по коммуникации, а имен-
но —  типичных для него психических меха-
низмов обработки сигналов», «для достижения 
взаимопонимания необходимо распознать 
механизмы понимания информации собесед-
ником» [2, с. 36]. По сути, как правило, речь 
идет о взаимопонимании по определенному 
кругу вопросов, и такое взаимопонимание 
носит вполне прагматичный, а не экзистен-
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циальный характер. Наконец, информацион-
но-кодовые модели связывают эффективность 
с полной и точной передачей сообщения [3]. 
Все названные модели указывают, во-первых, 
на «средственный», инструментальный подход 
к коммуникациям. Во-вторых, разночтения 
свидетельствуют не только об отсутствии еди-
ного взгляда на эффективность коммуникаций, 
но и на необходимость рефлексии методоло-
гических и мировоззренческих установок при 
определении понятия эффективности.

Вторым значимым результатом контент-
анализа стала систематизация факторов, детер-
минирующих эффективность межкультурной 
коммуникации (см. рисунок).

Из рисунка видно, что выявленные в про-
анализированных публикациях факторы можно 
разделить на три группы. Первая —  «факторы, 
относящиеся к процессу коммуникации» —  
включает три подгруппы: а) формы взаимодей-
ствия, которые ученые относят к эффективным 
(например, диалог, двустороннее взаимодей-
ствие, кооперация и др.); б) характеристики 
процесса коммуникации, влияющие на его 
эффективность (добровольность коммуни-
кации, наличие доверия, взаимоуважения 
и др.); в) результат коммуникации. Послед-
няя подгруппа —  наиболее противоречивое 
множество, поскольку разные авторы считают 
продуктивными разные результаты, что на-
прямую вытекает из авторского определения 
эффективности. В связи с этим в некоторых 
статьях эффективная межкультурная комму-
никация подразумевает адаптацию к культуре 
другого или стирание культурных различий, 
в иных —  взаимное обогащение и сохранение 
культурных различий или достижение понима-
ния. Вторая группа —  «факторы, относящиеся 
к субъекту коммуникации» —  также разделена 
на три подгруппы и описывает идентичность 
коммуниканта, способствующую эффектив-
ной коммуникации, включая знания, навыки, 
установки, цели и мотивы, эмоциональный 
фон, владение коммуникативными действиями 
и операциями, а также системные свойства 
субъекта такие, как обращение со смыслами.

Основная сложность применения данной 
группы для оценки коммуникации заключа-
ется в слабой операционализации ее компо-
нентов, а также невозможности составления 
полного, универсального и непротиворечивого 
списка всех необходимых субъекту факторов 

эффективной межкультурной коммуникации, 
поскольку разные коммуникативные ситуации 
запрашивают от участников различные навыки, 
компетенции, установки и пр.

Последней выделенной группой факторов, 
влияющих на эффективность межкультурной 
коммуникации, являются ситуативные факто-
ры. Они представляют собой хаотичное мно-
жество ситуаций и определяются контекстом 
и проблематикой проанализированных работ. 
Так, в бизнес-коммуникациях принято учиты-
вать экономические издержки, а помогающие 
работники уделяют большее внимание соци-
альному контексту.

В целом выделенные факторы эффективно-
сти коммуникаций являются либо чрезмерно 
общими и слабо операционализированными, 
либо чрезмерно конкретными (ситуацион-
ными).

ФЕНОМЕН И ПОНяТИЕ АКТИВНОЙ 
ИНТЕРСУБъЕКТИВНОСТИ 
КАК ПРОИЗВОДСТВА ОБщЕНИя
В настоящей статье обсуждаются возможности 
использования в целях моделирования и оцен-
ки эффективных межкультурных коммуника-
ций концепта активной интерсубъективности, 
введенного в 2007 г. в научный оборот Х. Де 
Жагэр и Э. Ди Паоло [4].

В ситуациях монокультурного общения «мы 
понимаем друг друга… через наше общее учас-
тие в общем мире», и «чтобы понять других 
людей… я должен обратить внимание на мир, 
который я уже делю с ними» [5]. Этот общий 
нам жизненный мир является интерсубъектив-
но конституированным и дан нам как мир куль-
туры [6, с. 111, 169], являющейся ««смысловым 
формообразованием» (Э. Гуссерль использует 
термин «смысловой гештальт») [7, с. 455]. Ина-
че говоря, в монокультурных коммуникациях 
люди находятся внутри одного «смыслового 
гештальта», располагают интерсубъективными 
ресурсами коммуникации для так называемого 
direct social perception (прямого социально-
го восприятия, «чтения мыслей») [5]. Ранее 
Ю. Хабермас подчеркивал, что «жизненный 
мир образует… интуитивно уже заранее пони-
маемый контекст ситуации действия; в то же 
время он поставляет ресурсы для процессов 
истолкования, в которых участники коммуни-
кации стараются покрыть возникающую в той 
или иной ситуации действия потребность во 
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взаимопонимании» [8, с. 202]. В отличие от 
монокультурного общения ситуация межкуль-
турной коммуникации характеризуется дефи-
цитом интерсубъективных ресурсов. «Активная 
интерсубъективность» —  процесс и деятель-
ность, в которых осуществляется совместное 
создание объединенного смысла [9], общего 
для участников коммуникации «смыслового 
гештальта», т. е. локального жизненного мира. 
Наглядным примером является кросс-культур-
ная семья, в которой в первые три года своего 
существования муж и жена должны создать 
свое пространство интерсубъективности, свой 
локальный, семейный, жизненный мир, и, если 
эта задача не будет решена, семья с высокой 
степенью вероятности распадется.

Активной интерсубъективностью люди 
вовлекаются в соопределение, в совместное 
смыслообразование и формирование общих им 
феноменологических (смысловых) ландшафтов 
(локальных жизненных миров) [4, 5, 10–12]. 
Само понятие активной интерсубъективности 
введено в контексте движения, получившего 
название «интерсубъективного поворота» [12], 
являющегося важным направлением развития 

энактивизма. По мнению Де Жагэр, люди не 
всегда располагают контролем над взаимодей-
ствиями, в которых участвуют, даже не всегда 
вполне осознают их, но формы социального 
взаимодействия конституируют поведение 
и сознание людей [11]. Понятие активной ин-
терсубъективности предполагает, что люди 
могут преодолеть оковы господствующих над 
ними общественных отношений (форм соци-
ального взаимодействия), стать сотворцами 
новой интерсубъективности. Это похоже, по 
мнению Т. Фукс и Х. Де Жагэр, на вступление 
в неизведанный ландшафт, не только простран-
ственно, но и временно, личностно и эмоци-
онально; взаимное объединение открывает 
потенциально новые области создания смысла, 
которые не были доступны ранее [12].

В рамках настоящей статьи важно, что 
К. Маркс в ранних работах, вплоть до «Не-
мецкой идеологии», использовал понятия 
общественной формы и формы общения как 
эквивалентные. И он также допускал, что при 
определенных условиях люди способны к соз-
данию новых общественных форм бытия людь-
ми, т. е. новых форм общения.

 

Рис. / Fig. Факторы эффективности коммуникаций, выявленные в результате качественного контент-
анализа / Factors of the effectiveness of communications, identified as a result of high-quality content analysis
Источник / Source: авторский / the authors .
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В современном энактивизме (деятельност-
но-феноменологическом подходе) марксовы 
«вещные силы» называются воплощениями 
(embodiment), образующими вместе с вопло-
щенными в них смысловыми формообразо-
ваниями (интенсиональными структурами 
и контекстами) интерсубъективность, которой 
конституируются жизненные миры. Здесь мы 
рассматриваем общественные формы жизнеде-
ятельности людей (формы общения) как одно 
из наиболее значимых воплощений. Актив-
ная же интерсубъективность является произ-
водством общественных форм бытия людьми 
(форм общения) как воплощений, постольку 
процессы смыслообразования играют в ней 
центральную роль.

В исследованиях межкультурной коммуни-
кации понятие активной интерсубъективно-
сти призвано сыграть ключевую роль, так как 
коммуникация осуществляется в ситуациях 
дефицита интерсубъективных ресурсов. В этих 
ситуациях необходимо создавать общее про-
странство смыслов, объединяющее участников 
коммуникации. Межкультурная коммуникация 
всегда имеет характер активной интерсубъек-
тивности, основным эффектом которой явля-
ется производство форм общения.

Рассмотрим наиболее значимые в контексте 
статьи атрибуты активной интерсубъектив-
ности.

Во-первых, активная интерсубъектив-
ность —  это именно деятельность, не реду-
цируемая к осуществляющимся в ее составе 
действиям [4]. Она устанавливает относи-
тельную область со своими собственными 
свойствами, которая моделирует индивидуаль-
ное поведение [4, 13]. Она то, что в действиях 
образует их форму и смысл, связующий их 
в одно целое. Согласно теории деятельнос-
ти А. Н. Леонтьева, различают деятельность, 
реализующую ее действия и операции. При 
этом эта теория связывает процессы смысло-
образования именно с деятельностью. Но соб-
ственно деятельность, оставляя на всем свой 
невидимый след [10], сама остается за кадрами 
своих эмпирических проявлений. Еще Платон 
иронически заметил, что для восприятия ло-
шади достаточно зрения, осязания и прочих 
чувств, а для того, чтобы воспринять «идею 
лошади» (лошадь —  то, что имеет смысл ло-
шади) надобен еще и ум. Аналогично К. Маркс 
определяет товар как вещь чувственно-свер-

хчувственную: товар —  то, что имеет смысл 
«товар». Этот смысл вещь приобретает в дея-
тельности, и это «сверхчувственное» есть тот 
самый след, который деятельность оставляет 
на всем. Действовать (обращаться) с вещами 
как с товарами значит —  действовать с ними 
сообразно с их смыслом.

Вторым атрибутом активной интерсубъ-
ективности является совместное смысло-
образование как процесс создания общего 
«смыслового гештальта», локальной сферы 
интерсубъективности.

В-третьих, активная интерсубъективность —  
это динамический процесс взаимопонимания, 
формирования необходимого для этого «неяв-
ного знания» [12], приобретения социальной 
чувствительности, выражающейся в способ-
ности к прямому социальному восприятию, 
буквально «считыванию мыслей» друг друга. 
Именно благодаря интерсубъективности (об-
щего смыслового гештальта) люди понимают 
друг друга «с полуслова».

В-четвертых, процесс активной интерсубъ-
ективности получает «собственную жизнь», 
своего рода автономию [12]. Он образует сферу 
становящейся интерсубъективности, имеющей 
перспективу стать произведенным участника-
ми межкультурной коммуникации жизненным 
миром.

В-пятых, специфическим феноменологиче-
ским аспектом активной интерсубъективности 
является «погружение», где это —  и условие, 
и эффект «иммерсивной перспективы» (т. е. 
перспективы соприсутствия в хайдеггеровском 
значении слова, соучастия в становящемся 
жизненном мире) [12].

В-шестых, специфический характер «сце-
пления» участников активной интерсубъек-
тивности, выражаемый терминами «соопре-
деление», «корегулирование». При этом «сце-
пление» как развертывающийся в активной 
интерсубъективности процесс, не означает 
«гармонии» —  это «непрерывное колебание 
между синхронизацией и десихронизацией, 
между созвучием (attunement) и отчуждени-
ем» [12]. Дело в том, что процесс производст-
ва форм общения включает в себя не только 
создание пространства интерсубъективности, 
но и деконструкцию препятствующих ему во-
площений («развоплощение», «распредмечива-
ние»), которая нередко имеет травмирующий 
характер.
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ОБщЕСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ АКТИВНОЙ 
ИНТЕРСУБъЕКТИВНОСТИ
В настоящей статье в центре научного интере-
са —  не спонтанно возникающие очаги комму-
никации, а общественные практики активной 
интерсубъективности, которые могут быть 
задействованы в межкультурных коммуни-
кациях. К ним относятся хейзинговские игры 
(согласно Й. Хейзингу, культура происходит 
из игры), делиберативные практики Ю. Ха-
бермаса, организационно-деятельностные 
и «ОДИ-образные» игры (ОДИ). Существен-
но, что ОДИ —  «есть создание принципиаль-
но новых культурных форм, режимов жизни, 
мышления и деятельности», иммерсивные 
практики (например, иммерсивный театр) [14, 
с. 135]. К ним можно также отнести некоторые 
форсайт-практики. Большинство названных 
практик имеет характер игр. Согласно Л. С. Вы-
готскому, конституирующим признаком игры 
является «расхождение смыслового поля и оп-
тического с главенством смыслового» [15, 
с. 228]. В детских играх это выражается в том, 
что «ребенок создает мнимую ситуацию» [15, 
с. 204]. Во взрослых играх смысловая ситуация 
в некотором смысле тоже является «мнимой». 
Деррида вообще все формы общественного бы-
тия людьми называет «призраками К. Маркса» 
[16], поскольку в общественном бытии люди 
и вещи таковы, каковы они не по природе, 
а по смыслу. Расхождение смыслового поля 
и видимого является неотъемлемой характе-
ристикой того, что К. Маркс называл общест-
венным бытием людей и вещей. Но суть игры 
не в этом. Люди всегда действуют в смысловых 
полях, их поведение всегда опосредствованно 
смыслами ситуаций, событий, вещей и т. п. 
В этом состоит основной тезис новой фено-
менологии У. Матурана и Ф. Варела. Суть игры 
в том, что в игре происходит сдвиг с целей 
на смысл, с достижения целей —  на смысло-
образование. Поэтому игра, включая детские 
игры, —  это область особенно плодотворная 
для исследования «enactive» (бездеятельный) 
[10] и реализации энактивистских практик, 
включая практики активной интерсубъек-
тивности.

В общественном и социальном значении 
практики активной интерсубъективности —  
это практики социокультурных переходов 
(А. Геннеп). Соответственно, активную ин-
терсубъективность можно характеризовать 

как пространство и время лиминальности (по-
рогового перехода), а участников активной 
интерсубъективности —  как «лиминальных 
personae» —  («пороговых людей»), находящихся 
в переходах жизненных миров [17, с. 169].

ОСОБЕННОСТИ МОДЕлИРОВАНИя 
И ПРОЕКТИРОВАНИя АКТИВНОЙ 
ИНТЕРСУБъЕКТИВНОСТИ 
В МЕЖКУлЬТ УРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Особенности моделирования активной ин-
терсубъективности связаны с тем, что речь 
идет о моделировании не действий, а имен-
но деятельности. Можно указать на восемь 
особенностей моделирования активной ин-
терсубъективности в межкультурной комму-
никации.

1. Моделирование «смысловой ситуации» 
межкультурных коммуникаций. «Смысл… за-
дает ситуацию деятельности, это ее консти-
туирующий, образующий элемент» [18, с. 101]. 
В межкультурной коммуникации объектом 
моделирования являются, прежде всего, де-
фициты интерсубъективности и препятству-
ющие коммуникации воплощения интенсио-
нальных структур жизненных миров.

2. Моделирование деконструкций, препят-
ствующих коммуникации интенсиональных 
структур и их воплощений (т. е. процессов 
«распредмечивания», «развоплощения»). Де-
конструкция неизбежно породит «цветение 
смыслов», которым участники коммуника-
ций будут вовлечены в смыслообразование. 
Деконструкция интенсиональных структур 
и их воплощений —  это всегда в той или иной 
мере культурный шок, травма. Моделируя ак-
тивную интерсубъективность в межкультур-
ной коммуникации, необходимо учитывать 
это обстоятельство.

3. Моделирование процессов совместно-
го смыслообразования, становления общего 
участникам коммуникации смыслового геш-
тальта.

4. Моделирование форм общения (обще-
ственных форм деятельности), предраспо-
лагающих к взаимности, соприсутствию, со-
определению. Речь идет о производстве таких 
форм общения в практиках активной интер-
субъективности.

5. В деятельностно-организационном про-
ектировании активной интерсубъективности 
речь идет не о действиях и, тем более, «меро-
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приятиях», а о том, как развернуть деятель-
ность как игру с характерным для нее сдви-
гом с целей на смыслы и смыслообразование. 
Речь именно о том, как коммуникации при-
обретут характер нередуцируемой к действи-
ям совместной деятельности.

6. Моделирование феноменологических 
планов активной интерсубъективности (про-
цессы активной интерсубъективности явля-
ются таковыми лишь постольку, поскольку 
проживаются, приобретают характер экзи-
стирования).

7. Конечно, любая практика активной ин-
терсубъективности предполагает «рабочие 
цели». Но эти цели должны либо относиться 
к сути происходящего (что не всегда возмож-
но, поскольку участники исходно не распола-
гают смыслами, которые позволят им сфор-
мулировать адекватные цели; участникам 
еще только предстоит пройти через горни-
ло смыслообразования), либо они заведомо 
будут деконструированы и пересмотрены 
в процессе активной интерсубъективности.

8. Последняя особенность связана с моде-
лированием динамики процессов активной 
интерсубъективности. Процессы эти вклю-
чают, как минимум, три фазы. Первая —  фаза 
входа в пространство активной интерсубъек-
тивности (погружения). Это фаза деконструк-
ции препятствующих межкультурной комму-
никации интенсиональных структур и вопло-
щений вплоть до «цветения смыслов». Вторая 
фаза —  собственно смыслообразования, со-
определения, соприсутствия как производст-
ва новой формы общения. Наконец, посколь-
ку характеризуется тенденцией к автономии, 

«замыканию», необходима третья фаза выхо-
да —  трансформации новых смыслов в новую 
совокупность «рабочих целей».

ВЫВОДЫ
Производство, воспроизводство и развитие 
форм общения выступает основным критерием 
эффективности межкультурных коммуника-
ций, при этом производство форм общения 
осуществляется в практиках активной интер-
субъективности.

Активная интерсубъективность —  сложный 
процесс, нуждающийся в консультационном 
сопровождении. Можно говорить о специфиче-
ских консультационных практиках, в которых 
на первом плане находится смыслообразова-
ние, формирование смыслового гештальта как 
сферы интерсубъективности. Сегодня на Западе 
наблюдается «поворот к созданию смыслов», 
взрыв интереса к тому, что называют смыслом 
в энактивизме [19]; возникло даже понятие 
смыслоцентричного консультирования [20]. Из 
вышесказанного следует, что такие практики 
требуют от консультантов:

• высокого уровня методологической 
оснащенности;

• специфических компетенций в области 
модерирования (игротехники);

• социальной чувствительности, проявля-
ющейся в способности к прямому социально-
му восприятию; при этом надо располагать 
чувствительностью и в отношении самого 
себя, собственной коммуникативной несо-
образности в ситуации межкультурной ком-
муникации;

• культурных компетенций.
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Кто умеет вводить толпу в заблуждение,  
тот легко становится ее повелителем.

Густав Ле Бон

ТЕхНОлОгИИ ПОлИТИЧЕСКОгО 
ВлИяНИя
Список «политических технологий» достаточно 
обширен. Сведения о них можно почерпнуть из 
публицистики, а также «методичек», написан-
ных политическими консультантами, которые 
используют профессиональные жаргонизмы 
и описывают «внешнюю сторону» технологии, 
особо не анализируя ее. Более того, попытки 
анализа, которые они проводят, иногда основы-
ваются на дискредитированных псевдонаучных 
направлениях, например можно встретить рабо-
ты про НЛП в политической рекламе, 25-й кадр 
и т. п. [1].

Поэтому в качестве источника сведений о на-
иболее распространенных технологиях влияния 
в политике были выбраны книги, написанные 
сотрудниками научных заведений, имеющими 
опыт в практической политике.

В. Д. Соловей в своей книге «Абсолютное ору-
жие» отмечает следующие технологии полити-
ческого влияния (список неполный):

• «Зона Уэйта»;
• виктимизационная уния;
• семантическое дифференцирование;
• трансфер;
• торговля страхом;
• ложная театрализация;
• «копченая селедка» (red herring).
Соловей развивает идею о феномене, который 

политические консультанты называют «зона 
Уэйта». Речь идет о некорректном переводе на 
русский язык фамилии американского полити-
ческого журналиста и консультанта Теодора Уай-
та (Theodore White), автора книги «The Making of 
the President 1960», получившей Пулитцеровскую 
премию. При этом в английской литературе не 
удается найти понятие «White zone», которое 
бы имело какой-то политологический смысл, 
из чего можно сделать осторожный вывод, что 
«зона Уэйта» —  это продукт словотворчества 
российских политических консультантов и жур-
налистов. Суть зоны Уэйта заключается в том, 
что «мы подозреваем политиков в обмане, пред-
полагая, что те скрывают подлинный смысл 
событий» [2]. В более широком смысле под зоной 
Уэйта понимается определенная конспирологич-

ность общественного сознания, его стремление 
к поиску тайн и заговоров.

Если обратиться к данным психологии, то 
концепт «тайны» действительно обладает мощ-
ным психологическим зарядом. Исследователи 
по психологии восприятия окружающей среды 
считают, что человек со склонностью иссле-
довать тайны имеет эволюционное преиму-
щество перед другими: он начнет исследовать 
необычную местность, а значит, может найти 
дополнительные ресурсы, которые повысят его 
шансы выжить и заиметь потомство [3].

В общем и целом можно предположить, 
что интерес к тайнам «вшит» в человеческую 
психику в силу обозначенных выше эволюци-
онных причин. Поэтому неудивительно, что 
политика, являющаяся сферой распределения 
общественных ресурсов, вызывает постоянное 
стремление искать тайные мотивы, заговоры 
и т. п. Российская исследовательница С. А. Шо-
мова, ссылаясь на З. Фрейда и его понятие «табу 
властителей», отмечает, что общество в целом 
склонно опасаться того, что правители начнут 
злоупотреблять своей властью [4], а поэтому 
постоянно подозревает их в тайных мотивах 
и оппортунистическом поведении.

Поэтому достаточно корявый политтехноло-
гический термин «зона Уэйта» действительно 
описывает определенный аспект коллективного 
политического сознания.

Инструментально «зона Уэйта» открывает 
широкий простор для практики по дискреди-
тации политических оппонентов с помощью 
обвинения их в преследовании личных эгоисти-
ческих интересов. Например, сам В. Д. Соловей 
предполагает, что политика, который выступает 
против рекламы пива на телевидении (действи-
тельно полезное начинание), можно дискреди-
тировать, намекнув, что на самом деле за ним 
стоит «водочное лобби».

Именно на этом аспекте строится такая тех-
нология влияния, как «утечка конфиденциаль-
ной информации», популярная в массмедиа. 
«Конфиденциальная информация» восприни-
мается общественным сознанием как более до-
стоверная, —  в политической психологии даже 
говорят об «эвристике секретности» [5] —  т. е. 
когнитивном искажении, которое заставляет 
нас воспринимать «конфиденциальную» инфор-
мацию как более качественную. Именно с этим, 
предположительно, связана склонность многих 
правителей чрезмерно доверять донесениям 

ФУНДАМЕНТАлЬНОЕ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ



61

своих спецслужб и пренебрегать информацией 
из публичных источников —  ошибка, стоив-
шая Николае Чаушеску государственного поста 
и жизни 1.

Таким образом, ссылка на «анонимный вы-
сокопоставленный источник», «засекреченный 
отчет, копия которого есть в распоряжении ре-
дакции» и другие языковые приемы, придающие 
сообщаемой информации флер «секретности», 
автоматически повышают доверие к ней.

Можно предположить, что также с этим 
связана популярность и живучесть многочи-
сленных «конспирологических документов». 
При этом сторонники этих теорий не находят 
странным, что кто-то подробно и тщательно 
записывает свои планы и оформляет их в це-
лый документ.

Следует отметить, что определенным след-
ствием этой особенности массового сознания 
является специфическое отношение к комму-
никативным практикам власти. С точки зрения 
массовой психологии истинная власть имеет 
право «хранить молчание» и не вдаваться в под-
робные объяснения своей политики. К примеру, 
А. Михальская формулирует это следующим 
образом: «предельное выражение принципа 
манифестации власти —  полный отказ от слова» 
[6]. В качестве примера она приводит речевые 
стратегии «позднего» Сталина, когда его авто-
ритет как теоретика марксизма и лидера партии 
уже не подлежал никакому сомнению. И вот 
любопытный пример: на банкете в честь его 
70-летия в 1949 г. Сталин ни проронил ни слова, 
таким образом заставив приближенных гадать, 
что они сделали не так.

Представляется, что отчасти поэтому 
Д. А. Медведев, активно присутствовавший в со-
циальных сетях в период своего президентства, 
скорее вызывал насмешки интернет-аудитории, 
нежели уважение за стремление «разъяснить» 
суть своей политики.

Под «виктимизационной унией» В. Д. Соловей 
понимает технологию сплочения социальной 
группы с помощью «единства в жертвенности». 
Аналогичным образом поиск по англоязычной 

1 По мнению многих историков и политологов, Чаушеску 
допустил очень грубую ошибку  —  он получал информа-
цию о положении дел в стране исключительно из докладов 
спецслужбы Секуритате, которая «рисовала» высокие циф-
ры народной поддержки. «Успешный» диктатор должен 
иметь несколько конкурирующих друг с  другом каналов 
информации для получения объективной картины проис-
ходящего.

политологической литературе демонстрирует, 
что этот термин является исключительно рос-
сийским, несмотря на латинские корни. Вик-
тимизационная уния —  процесс сплачивания 
общества вокруг какой-то исторической обиды, 
нанесенной «иным» или «чужим». В качестве 
примеров подобной технологии влияния В. Д. Со-
ловей говорит о конструировании национальной 
идентичности государствами на постсоветском 
пространстве, делающими упор в своей симво-
лической политике на «исторические притесне-
ния» от России или Советского Союза.

Представляется, что «виктимизационная 
уния» является частным случаем такой техно-
логии влияния, как «создание образа врага». 
Просто в данной ситуации по объективным 
причинам «страдательный аспект не может не 
преобладать, поскольку у Эстонии и Украины 
нет шансов даже обнаружить минимальные три-
умфальные нотки в “вековом противостоянии” 
с Россией» [1].

Но в целом следует еще раз подчеркнуть, что 
«виктимизационная уния» представляется част-
ным случаем технологии конструирования обра-
за врага. Здесь необходимо сделать отступление 
и рассказать об исследованиях, проведенных 
социальным и политическим психологом Ген-
ри Тайфелем, которые продемонстрировали, 
насколько идентичность зависит от внешних 
«врагов». Исследователь давал испытуемым до-
статочно бессмысленные задания —  например, 
угадать количество точек на экране, а потом 
делил их на группы на основании выполненного 
(бессмысленного) задания. Следующим шагом 
было распределение ресурсов между членами 
своей и чужой группы.

И участники эксперимента немедленно про-
демонстрировали внутригрупповой фаворитизм, 
выделив большинство ресурсов членам своей 
группы и оставив ни с чем чужих [7].

В общем и целом можно сделать вывод, что 
деление на группы и поиск внешних врагов —  
это архаический атрибут политического мыш-
ления, который может в теории принять вид 
«виктимизационной унии», если в истории груп-
пы преобладает «страдательный залог».

Представляется, что в зависимости от поли-
тических условий и исторических реалий «вик-
тимизационная уния» может быть как вполне 
оправданной реакцией на определенные собы-
тия (геноцид армян или Холокост), так и тех-
нологией по конструированию национальной 
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идентичности и самолегитимации (Прибалтика, 
Украина).

Семантическое дифференцирование —  это 
прием негативного и позитивного маркирова-
ния оппонентов и сторонников (иностранные 
шпионы vs отечественные разведчики, парти-
заны vs боевики). В качестве частного случая 
семантического дифференцирования можно 
рассматривать такой прием, который В. Д. Со-
ловей называет «антропологическая минимиза-
ция» —  т. е. демонизация оппонента и лишение 
его всех человеческих черт с целью легитимации 
насилия против него.

В качестве примера того, что антропологи-
ческая минимизация реально работает, мож-
но привести статистическое исследование 
влияния «Свободного радио и телевидения 
Тысячи Холмов» (RTLMC) на геноцид народа 
тутси в Руанде в 1994 г. RTLMC открыто при-
зывало к насилию против тутси, используя 
завуалированные метафоры. Экономисты из 
Гарварда доказали, что призывы RTLMC имели 
реальное влияние на уровень насилия против 
тутси в том или ином регионе Руанды. Из-за 
гористой местности сигнал радио ловился по-
разному, и в населенных пунктах, где сигнал 
был лучше, осужденных за геноцид было в ито-
ге на 60% больше [8]. В общем и целом этот 
кейс является весомым аргументом против 
сторонников «теории ограниченных эффек-
тов», считающих, что СМИ не имеют реального 
влияния на политическое поведение и только 
отражают общественные настроения.

Можно предположить, что семантическое 
дифференцирование и антропологическая ми-
нимизация становятся эффективными за счет 
психологического явления, известного как ме-
диапрайминг —  т. е. ситуации, когда первичная 
информация определяет восприятие последу-
ющей. К примеру, если заявить, что человек 
«закоренелый преступник», то вся последующая 
информация о нем будет восприниматься в этом 
ключе.

В общем и целом исследования, проведен-
ные во время президентства Джеймса Карте-
ра показали, что «выпячивание» ключевыми 
СМИ в прайм-тайм определенных тем (оборо-
на, расходы) приводит к тому, что аудитория 
этих СМИ начинает оценивать эффективность 
политики президента через эти темы (как он 
решает вопрос с обороной, как обстоят дела 
с госрасходами) [9].

Трансфер, о котором пишет В. Д. Соловей, —  
это технология психологического переноса 
свойств одного объекта на связанный с ним 
другой объект. С точки зрения политической 
психологии речь идет о так называемом «га-
ло-эффекте» (когда переносятся позитивные 
свойства) или «эффекте демонических рогов» 
(когда переносятся негативные свойства, horn 
effect).

Наиболее распространенной вариацией тран-
сфера является демонстрация «неадекватных 
последователей» неугодного политика —  таким 
образом, их негативные качества как бы пере-
носятся на него. 

Ну и, конечно же, с точки зрения современ-
ной политической истории классикой являются 
билборды «Рома думает о Семье. Семья думает 
о Роме», которые, таким образом, ассоциировали 
начинавшего миллиардера Романа Абрамовича 
с ближним кругом президента Б. Н. Ельцина (так 
называемая Семья), имевшим крайне негатив-
ный имидж как непотистская структура.

Торговля страхом —  это политическая тех-
нология, суть которой заключается в использо-
вании связки «испугать проблемой —  указать 
на решение проблемы». В случае коммерческой 
рекламы речь идет обычно о покупке товара, 
в политических вопросах —  о голосовании за 
кандидата/поддержке политика, который спасет 
общество от проблемы.

Например, по воспоминаниям очевидцев, 
в ходе избирательной кампании 1996 г. россий-
ское население активно «пугали» Зюгановым, 
который якобы олицетворял все «страшное», 
связанное с СССР, —  дефицит, концентрационные 
лагеря, всесилие спецслужб и т. п.

Торговля страхом —  достаточно древний про-
пагандисткий прием, например его активно 
использовали в Окнах сатиры РОСТА (проект 
Владимира Маяковского).

Важно еще раз подчеркнуть, что торговля 
страхом должна обязательно содержать выпол-
нимый и понятный рецепт по преодолению 
проблемы. В противном случае информация 
вызовет просто отторжение и будет вытеснена.

С чем связана эффективность этого приема? 
Страх —  одна из базовых и древнейших эмоций. 
Многие антропологические теории утверждают, 
что страх смерти лежит в основании всей нашей 
культуры —  например, такая идея высказывает-
ся в книге «Отрицание смерти» [10] Э. Беккера, 
который развивает теорию управления страхом 
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смерти. С этой точки зрения и религия, и идео-
логия являются смыслостроительными механиз-
мами, помогающими справиться с осознанием 
своей смертности [11].

Ложная театрализация —  это технология, 
направленная на дезавуирование политических 
аргументов и политической позиции против-
ника посредством приписывания ему скрытых 
мотивов. По сути, речь идет о вариации «Зоны 
Уэйта». Например, активисток, участвовавших 
в кампании #metoo, выступавших против сек-
суального насилия, обвиняли в желании до-
биться дешевой популярности («хайпануть»), 
хотя аргументы в большинстве случаев были 
на их стороне. Здесь снова речь заходит о «табу 
властителей», о котором говорит С. А. Шомова 
со ссылкой на Зигмунда Фрейда. В работе «То-
тем и табу» основатель психоанализа отмечает 
(в свою очередь, ссылаясь на Дж. Фрэзера), что 
«властелин живет только для своих подданных; 
его жизнь имеет цену только до тех пор, пока он 
выполняет обязанности, связанные с его дол-
жностью, направляя течение явлений природы 
на благо своих подданных» [12].

Наконец, достаточно известной политиче-
ской технологией, о которой в том числе пишет 
В. Д. Соловей, является метод «копченой се-
ледки» (red herring). Этимология этого термина 
заключается в том, что, согласно определенным 
представлениям, гончую собаку можно сбить 
со следа, если провести по нему копченой се-
ледкой. Под «копченой селедкой» понимается 
технология переключения внимания аудитории 
с неудобной информации на какую-то другую, 
желательно —  сенсационную.

В. Д. Соловей иллюстрирует это следующим 
кейсом —  когда администрация Билла Клинтона 
столкнулась с сексуальным скандалом, то через 
«дружественные» СМИ была осуществлена якобы 
«утечка информации» о готовящемся военном 
ударе, который сметет режим Саддама Хуссейна 
в Ираке. Следует отметить, что отвлечь внима-
ние американского общества и переключить его 
с внутренней повестки на внешнеполитическую 
все равно не удалось.

Психологические основания приема «коп-
ченая селедка» —  особенность человеческого 
восприятия информации. Как отмечает Г. М. Ан-
дреева, человеческое сознание в первую очередь 
склонно воспринимать «выпуклую» информа-
цию —  ту, которая бросается в глаза, интере-
сна и т. п. [13] Т. В. Коноплева приводит такой 

пример: в мае 2013 г. вице-премьер Владислав 
Сурков был освобожден от должности, но, по 
данным опроса ФОМ, эта новость волновала 
лишь 1% населения. Вероятным объяснением 
является наличие куда более серьезного и яркого 
информационного повода —  празднования Дня 
Победы [14].

В целом есть тенденция проводить кадровые 
перестановки в правительстве на фоне каких-то 
значительных и ярких событий национального 
масштаба, чтобы они прошли максимально не-
заметно и вызвали минимум вопросов.

Анализ работ политического консультанта 
и преподавателя А. Цуладзе позволил выделить 
еще одну любопытную технологию конструи-
рования постправды —  «создание жертвы» 
[15]. Он черпает идею из классических работ 
антрополога Дж. Фрэзера, который утвержда-
ет, что некий шведский король Аун регулярно 
приносил в жертву главе скандинавского пан-
теона —  богу Одину —  своих сыновей, чтобы 
укрепить свое правление. Также отмечается, 
что концепт жертвоприношения сыновей или 
дочерей правителя присутствует во многих 
культурах. А. Цуладзе развивает эту мысль 
и считает, что между легитимностью правителя 
и его готовностью принести значимую жертву 
существует устойчивая положительная связь. 
Он приводит в пример три кейса из россий-
ской истории, когда правители убивали или 
обрекали на смерть своих сыновей. Сложно 
согласиться с его тезисом, что Иван Грозный 
сознательно принес своего сына в жертву —  
большинство историков все же считают, что 
это было аффективное убийство, а не трезвый 
расчет. Также представляется сомнительным, 
что И. В. Сталиным и Петром I в первую оче-
редь двигали пропагандистские соображения. 
Однако можно признать, что, действительно, 
«народ ценит жертвы царей. Поступок Сталина 
до сих пор вызывает одобрение и восхищение 
его поклонников» [15].

Представляется, что психологический базис 
данной техники коренится в таких фундамен-
тальных психологических (а также антропо-
логических) концепциях, как реципрокность 
(взаимность) и «дорогостоящие сигналы».

Одна из психологических интерпретаций 
магии —  это форма «символического господства» 
над реальностью, которая в определенном смы-
сле, как и религия, выполняет терапевтическую 
(утешительную) функцию (условно, молитва богу 
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войны помогает снизить тревогу перед битвой). 
Реципрокность —  это представление о взаимно-
сти, фундаментальное для развития социальных 
отношений [16]. Архаическое мышление допу-
скает возможность реципрокных отношений со 
сверхъестественными силами —  отдав что-то 
им, вы что-то получаете взамен.

Но также представляется, что объяснить 
политическую технологию «создание жертвы» 
можно и без отсылок к магическому мышле-
нию. В антропологии, экономике и эволюцион-
ной психологии есть понятие «дорогостоящие 
сигналы» [17] —  т. е. сигналы, которые сложно 
подделать в силу их «дороговизны». Применяя 
это к политологии, можно привести примеры 
работ, где строительство колоссальных храмов 
(ступенчатых пирамид) мезоамериканскими 
правителями интерпретируется как «геопо-
литический PR» —  если правитель может по-
строить такой храм, то его власть колоссальна, 
а государство могущественно, и лучше с ним 
не враждовать.

Представляется, что эта же логика приме-
нима и технологии «создание жертвы» —  таким 
образом, политик коммуницирует подвластным 
искренность своих намерений, преданность 
своему делу, преданность нации и государству.

Таким образом, если смотреть на этот во-
прос реалистично, политику нет необходимости 
жертвовать своим близким —  это может быть 

кто-то из его окружения, кто заодно становится 
виновником непопулярных мер. Эту технологию 
описывал еще Н. Макиавелли: Чезаре Борджиа 
завоевал Романию (область Италии), население 
которой активно сопротивлялось новой власти. 
Он поручил наведение порядка (по тем вре-
менам это означало массовые казни) своему 
приближенному —  Рамиро до Орка. После того, 
как тот справился с задачей, Чезаре Борджиа 
публично казнил его —  таким образом, пожер-
твовав своим последователем и сняв с себя вину 
за репрессии.

В современных условиях вариантом «созда-
ния жертвы» может быть громкая отставка при-
ближенного или «символический риск», когда 
политик, например, выезжает в зону стихийного 
бедствия (на самом деле ничем не рискуя). Пре-
мьер-министр Сингапура Ли Куан Ю вообще 
советовал начинать карьеру государственно-
го деятеля с того, чтобы «посадить трех своих 
друзей».

ВЫВОДЫ
В статье были рассмотрены наиболее популяр-
ные политические технологии медиаманипуля-
ции и продемонстрированы их психологические 
основания. В общем и целом у каждой техно-
логии медиаманипулирования можно найти 
глубинные психологические основания, которые 
обуславливают ее эффективность.
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В новой редакции Конституции РФ кон-
ституционные (уставные) суды субъ-
ектов (далее —  КУСС) не упоминаются 1. 

Законодательство было конкретизировано по-
ложением об упразднении КУСС до 1 января 
2023 г.2 Ученые и юристы-практики высказы-
вают самые разные мнения: от сожалений по 
этому поводу и предположений о политиче-
ской подоплеке решения до позиций об отсут-
ствии значимости института КУСС [1].

КУСС начали образовываться в начале 90-х гг., 
однако начало самому институту было положено 
в 1989 г. после принятия Закона СССР «О кон-
ституционном надзоре в СССР» 3 (далее —  За-
кон о конституционном надзоре). Для мировой 
практики идея таких судов не нова: в США к их 
аналогам относят суды штатов; созданы суды, 
подобные КУСС, и в других государствах [2, 3].

Закон о конституционном надзоре выделял 
два уровня такого надзора: федеральный (субъ-
ект —  Комитет конституционного надзора СССР) 
и республиканский (отдельные органы консти-
туционного надзора). В РСФСР такие органы 
были созданы в Башкирской АССР 4 и в Респу-
блике Татарстан (далее —  РТ) 5. В случае при-
знания акта не соответствующим Конституции 
СССР, решения комитетов конституционного 
надзора могли быть отклонены квалифици-
рованным большинством депутатов Съезда 
(ч. 4 ст. 19 Закона о конституционном надзоре), 
аналогичное правило распространялось и на 
органы конституционного надзора республик. 
Таким образом, решения органов не имели ре-
альной юридической силы. После становления 
России как самостоятельного государства, в ее 
субъектах на основе ч. 3 ст. 118 Конституции 

1 Закон РФ о  поправке к  Конституции РФ от 14.03.2020 
№ 1-ФКЗ «О  совершенствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации и функционирования публич-
ной власти». URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202003140001.
2 Федеральный конституционный закон от 08.12.2020 
№ 7-ФКЗ «О внесении изменений в некоторые федераль-
ные конституционные законы». URL: http://publication.
pravo.gov.ru/Document/View/0001202012080006.
3 Закон СССР от 23.12.1989 № 973–1. Ведомости Съезда 
народных депутатов СССР и  Верховного Совета СССР. 
27.12.1989. № 29. Ст. 572.
4 Закон БССР от 23.10.1990 № ВС-3/18 (утратил силу на ос-
новании постановления Верховного Совета Республики 
Башкортостан от 27.10.1992 № ВС-13/9). Законы Башкир-
ской ССР. 1992. Вып. 1.
5 Закон РТ от 13.12.1990 № 524-XII (утратил силу на осно-
вании закона РТ от 30.10.1998 № 1840). Ведомости Верхов-
ного Совета Татарстана. 1992. № 1. Ст. 68.

РФ и Федерального конституционного закона 
«О судебной системе РФ» 6 (далее —  Закон о су-
дебной системе) стали формироваться новые 
органы конституционного контроля —  КУСС. 
Ст. 27 Закона о судебной системе закрепляла 
диспозитивную возможность создания КУСС. На 
сегодня КУСС существуют лишь в 15 субъектах 
России: 12 в республиках, 2 в областях и 1 в го-
роде федерального значения (законы о КУСС 
были приняты в 20 субъектах России).

В отличие от Германии и России, в США кон-
ституционный контроль регламентируется не 
только конституцией и законами, но и преце-
дентами. Несмотря на то что создание аналогов 
КУСС Конституцией США не предусмотрено 7, 
конституционный контроль в субъектах сложил-
ся после дела Marbury v. Madison, которое было 
рассмотрено еще в 1803 г. [4, c. 108].

Диспозитивная норма о создании КУСС в свое 
время поставила под вопрос осуществление 
принципа единства судебной системы: объем 
права на судебную защиту граждан, проживаю-
щих в субъектах с наличием КУСС и без такового, 
различен. Эти опасения отмечались еще 2003 г. 
Государственным Советом РТ, который высту-
пил с инициативой придания норме о КУСС 
императивного характера, но безрезультатно 8.

Известна также позиция о том, что в субъек-
тах, где не созданы КУСС, не сформировано пол-
ноценное разделение властей: исполнительная 
и законодательная ветви власти преобладают [5, 
c. 158]. Это мнение объясняется тем, что у КУСС 
есть реальные возможности быть гарантом раз-
деления властей и законности: КУСС оценивает 
НПА субъектов на соответствие Конституции 
или уставу, участвует в процедуре выражения 
недоверия главе исполнительной власти субъ-
екта его представительным органом (в ч. 4 ст. 9 
и ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ) 9. Согласно ст. 72–74 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации 

6 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 
№ 1-ФКЗ. СЗ РФ. 06.01.1997. № 1. Ст. 1.
7 Конституция США (принята на Конституционном Кон-
вента в  Филадельфии 17.09.1787). Конституции стран 
мира. URL: https://worldconstitutions.ru/?p=168.
8 3аконопроект № 381996–3 «О  внесении изменения 
в  ст.  27 Федерального конституционного закона “О  су-
дебной системе РФ”». URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/381996–3.
9 Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и  исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ». СЗ РФ. 
18.10.1999. № 42. Ст. 5005.
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местного самоуправления в РФ» 10 КУСС также 
участвует в процедуре досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального образования 
и в роспуске местного представительного орга-
на. А. М. Цилаев считает, что многие субъекты 
не создают КУСС не по экономическим, а по 
политическим причинам, исполнительные и за-
конодательные органы субъектов РФ в большин-
стве своем не хотят, чтобы их законодательная 
деятельность дополнительно контролировалась 
КУСС [6, c. 21].

Однако нередко мнение о нежелании субъ-
ектов создавать КУСС обосновывалось дорого-
визной обеспечения деятельности института. 
Бремя содержания КУСС падает исключительно 
на субъект РФ, несмотря на их принадлежность 
к судебной системе России. Это подчеркивал 
и КС РФ в определении от 06.03.2003 № 103-О 11 
(далее —  определение 103-О).

В части финансирования региональных судов 
отметим опыт Германии, где суды земель обес-
печиваются аппаратами других судов. При этом 
судьи судов земель работают на непостоянной 
основе. Например, в Берлине председатель зе-
мельного суда по социальным вопросам одно-
временно является председателем конституци-
онного суда Берлина. Заработная плата судьям 
выплачивается исключительно за проработанное 
за период рассмотрения дела время [7, c. 25].

В юридическом сообществе достаточно рас-
пространена точка зрения, согласно которой 
КУСС —  «мертвый» и неэффективный инсти-
тут, поскольку обычно такие суды достаточно 
дороги в обслуживании, рассматривают доста-
точно мало дел, а их решения, по мнению не-
которых исследователей, часто сопровождаются 
грубыми процессуальными нарушениями [8]. 
Так, например, КС РТ в среднем выносит 4,6 
постановлений и 16,1 определений в год, а УС 
г. Санкт-Петербурга выносит 3,4 постановления 
в год, при этом «себестоимость» одного дела 
за последние 20 лет в УС г. Санкт-Петербурга, 
по данным исследователей, составила больше 
10 млн руб. [8]. Сравним количество вынесен-
ным КУСС решений за период с 2015 по 2019 г. 
(см. таблицу).

Отметим, что, несмотря на наличие не-
скольких эффективных судебных органов ре-

10 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ. СЗ РФ. 
06.10.2003. № 40. Ст. 3822.
11 Определение Конституционного Суда РФ от 06.03.2003 
№ 103-О. СЗ РФ. 28.04.2003. № 17. Ст. 1658.

гионального конституционного контроля (РТ, 
Республика Ингушетия, Калининградская об-
ласть), в среднем большинство КУСС выносит 
не больше 5 решений в год. Некоторые КУСС 
(Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарской 
Республики, Республики Адыгея) принимают 
2–3 решения в год, причем в отдельные годы 
не выносили решений вообще. Вместе с тем 
анализ практики КУСС и публикаций об их 
деятельности показывает, насколько широ-
кого круга вопросов касаются вынесенные су-
дебными инстанциями решения: это и общие 
вопросы обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина вкупе с установлением баланса 
публичных и частных интересов [9], и защита 
социальных [10], в частности трудовых [11], 
прав, и влияние на региональную законотвор-
ческую деятельность [12] и др.

Количество дел, рассмотренных в КУСС, 
можно сравнивать лишь с «объемом работы» 
КС РФ или аналогичных органов в зарубежных 
юрисдикциях, как отмечалось учеными, в силу 
обязательности их правовых позиций и роли 
«нормативной основы в правовой системе» 
[13, c. 400]. В 2020 г. КС РФ вынес 50 поста-
новлений и 3094 определения (в 2019 г. — 41 
и 3582 соответственно), а за последние 5 лет 
КС РФ в среднем выносил 41 постановление 
и 3198 определений за год. КС Берлина вынес 
24 постановления в 2020 г. (в 2019 г. — 23 реше-
ния), КС Баварии —  38 постановлений в 2020 г. 
(в 2019–31). Проанализировав деятельность 
некоторых органов конституционного контроля 
в Германии и работу федерального органа кон-
ституционного контроля России, можно сделать 
вывод, что даже самые «активные» КУСС усту-
пают по эффективности федеральному органу 
конституционного контроля и иностранным 
аналогам. Однако в связи с тем, что инициа-
торам рассмотрения дел сами КУСС быть не 
вправе, претензия не может быть адресована 
им, здесь речь идет, скорее, о низкой потребно-
сти в институте среди граждан, их объединений 
и органов публичной власти.

В определении от 03.03.2015 № 421-О КС РФ 
отметил необходимость для субъектов РФ не 
только учета их финансовых возможностей, но 
и значимых оснований для ликвидации инсти-
тута, к которым российский орган конститу-
ционного контроля отнес количество рассмо-
тренных дел. Конституционный нормоконтроль 
независимо от наличия или отсутствия КУСС 
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осуществляется КС РФ, следовательно, с ликви-
дацией КУСС возможность его осуществления 
не утрачивается 12.

Полномочия КУСС в целом схожи с полномо-
чиями КС РФ, только представлены в гораздо 
более урезанном виде. КУСС рассматривают три 
вида актов на предмет соответствия конститу-
ции или уставу субъекта (это законы субъекта 
и нормативные правовые акты региональных 
и местных органов власти), а также вправе да-
вать толкование акту высшей юридической силы 
субъекта.

Полномочия конституционных судов земель 
Германии аналогичны полномочиям россий-

12 Определение КС РФ от 03.03.2015 № 421-О. СЗ РФ. 
01.01.2015. № 13. Cт. 2005.

ских КУСС. Так, суды рассматривают дела о со-
ответствии законов акту высшей юридической 
силы субъекта (п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона РТ «О КС 
РТ» и ч. 1 ст. 100 Конституции Германии 13), 
дают толкование Конституции (ч. 2 ст. 3 Закона 
РТ «О КС РТ» и ч. 2 ст. 51 Конституции Шлез-
вига-Гольштейна 14), по жалобам проверяют 
конституционность различных правовых ак-

13 Конституция Федеративной Республики Германия (при-
нята Парламентским советом 23.05.1949. 100 ключевых 
документов по германской истории в 20 веке. URL: https://
www.1000dokumente.de/?c=dokument_de&dokument=0014_
gru&object=translation&l=ru.
14 Конституция земли Шлезвиг-Гольштейн. Государствен-
ные постановления и государственная судебная практика 
Германии. URL: http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.
de/jportal/?quelle=jlink&query=Verf+SH&psml=bsshoprod.
psml&max=true&aiz=true.

Таблица / Table
Количество вынесенных решений конституционных (уставных) судов субъектов РФ / The number of 

decisions made by the constitutional (statutory) courts of the constituent entities of the Russian Federation

Субъект РФ / год 2015 2016 2017 2018 2019

Количество вынесенных 
постановлений (П) 
и определений (О)

П О П О П О П О П О

Город Санкт-Петербург 3 - 1 - - 1 2 1 5 3

Калининградская 
область 11 69 8 66 7 85 10 113 10 52

Свердловская область 5 2 3 1 3 3 2 - 2 -

Адыгея - 4 - 3 1 3 - - - 2

Башкортостан 2 - 2 1 - 8 4 10 1 3

Дагестан 1 1 2 3 1 3 2 2 3 7

Ингушетия 1 2 3 5 3 6 3 13 5 14

Кабардино-Балкарская 
республика 1 - - - - 1 - - - -

Карелия 2 6 3 4 3 4 2 2 3 1

Коми 4 3 3 4 3 - - 1 4 1

Марий Эл 2 2 4 - 2 2 - 3 1 4

Саха (Якутия) 4 9 4 5 3 5 3 8 3 4

Северная Осетия —  
Алания 2 5 3 2 2 4 4 1 2 2

РТ 5 18 6 27 6 29 3 25 7 41

Чеченская республика Нет данных

Источник / Source: автор / the author .
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тов или рассматривают жалобы граждан (ч. 5 
ст. 3 Закона РТ «О КС РТ» и ч. 10 ст. 14 Закона 
«О Конституционном суде Берлина» рассма-
тривает жалобы граждан 15).

Отдельные законы субъектов России расши-
ряют компетенцию КУСС: так, в соответствии 
с Законом РТ «О КС РТ» в его компетенцию 
входит также разрешение споров о компетен-
ции между госструктурами субъекта, оценка 
действий и решений Президента субъекта его 
Конституции, а также КС РТ вправе выступать 
с законодательной инициативой. Уставный суд 
г. Санкт-Петербурга в соответствии с законом, 
регламентирующим его деятельность 16, такими 
полномочиями не обладает.

Вопрос о разграничении компетенции КУСС 
и КС РФ стал одним из ключевых во взглядах 
на существование органов конституционного 
контроля в регионах. Так, при рассмотрении 
вопроса о дополнительных полномочиях КУСС 
КС РФ еще в 2003 г. в определении 103-О сде-
лал вывод о возможности их закрепления при 
условии, что не будет пересечений с его компе-
тенцией. Однако порядок действий для таких 
ситуаций выработан не был, и это, несмотря 
на формальное отсутствие инстанционности, 
привело к случаям фактической отмены ре-
шений КУСС Конституционным Судом.

Первым подобным примером стали про-
тиворечащие друг другу решения УС Челя-
бинской области и КС РФ 17. КС РФ постано-
вил, что «последнее слово» остается за ним 18. 
Вторым делом стал громкий судебный про-
цесс об установлении границы между Чечней 
и Ингушетией в 2018 г. КС Ингушетии в своем 
постановлении установил, что соглашение об 
утверждении границы с Чеченской Республи-
кой противоречит Конституции Ингушетии, 
закрепив при этом возможность решения этого 

15 Закон «О  КС Берлина». Государственные постановле-
ния и государственная судебная практика Германии. URL: 
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/leg/page/bsbeprod.
psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Treff
erliste&documentnumber=1&numberofresults=75&fromdoc
todoc=yes&doc.id=jlr-VerfGHGBErahmen&doc.part=X&doc.
price=0.0&doc.hl=1#jlr-VerfGHGBEV18P14.
16 Закон Санкт-Петербурга от 05.06.2000 № 241–21 «Об 
Уставном суде Санкт-Петербурга». Новое в законодатель-
стве Санкт-Петербурга. 28.06.2000. № 9.
17 Постановление Уставного суда Челябинской области 
от 12.02.2013 № 001/13-П. Южноуральская панорама. 
23.02.2013. № 26.
18 Постановление КС РФ 02.12.2013 № 26-П. Российская га-
зета. 10.12.2013. № 278. C. 12.

вопроса только с помощью референдума 19. КС 
РФ, рассматривая спор по запросу Главы Ин-
гушетии, принял иную сторону в дискуссии 
о конституционности рассматриваемого со-
глашения между республиками, отметив, что 
Конституции РФ оно соответствует 20.

Диспозитивность нормы о создании КУСС, 
а также «белые пятна» в законодательстве при-
вели к тому, что КС РФ, формально не вмеши-
ваясь в компетенцию КУСС и не являясь второй 
инстанцией конституционного надзора, фак-
тически мог пересмотреть решение КУСС. Эти 
примеры ярко иллюстрируют, что эффективное 
функционирование органов конституционно-
го надзора субъектов РФ возможно только при 
наличии императивной нормы об их создании 
и четком разделении компетенций с федераль-
ным органом конституционного надзора.

Статьей 208 КАС РФ предусмотрена оценка 
принятых нормативных правовых актов судами 
общей юрисдикции, при этом их компетенция 
сформулирована по остаточному принципу: они 
становятся арбитрами лишь в том случае, если 
вопрос не отнесен к ведению КС РФ или КУСС. 
Таким образом, при отсутствии КУСС в субъекте 
и неподведомственности вопроса КС РФ точку 
в споре может поставить суд общей юрисдикции. 
Но насколько компетентен суд общей юрисдик-
ции в оценке положений оспариваемого норма-
тивного акта с точки зрения его соответствия 
либо несоответствия акту высшей юридической 
силы субъекта?

Как было отмечено ранее, КУСС прекратят 
свое существование до 2023 г., однако субъекты 
РФ смогут принять решение о создании консти-
туционных (уставных) советов, которые будут 
функционировать при законодательных органах 
субъектов РФ. Эти изменения, на наш взгляд, не-
сут в себе долгоиграющие негативные институци-
ональные последствия, связанные с реализацией 
принципа разделения властей на уровне региона, 
а также с осуществлением федерализма. В кон-
тексте федерализма представляется возможным 
упомянуть позицию КС РФ в постановлении от 
15.07.1996 № 16-П, где орган конституционного 
контроля указывает на невозможность со стороны 
законодателя регулировать конституционно-пра-

19 Постановление КС Республики Ингушетия от 30.10.2018 
№ 19-П. Конституционный Суд Республики Ингушетия. 
URL: https://ks-ri.ru/?p=3353.
20 Постановление КС РФ от 06.12.2018 № 44-П. СЗ РФ. 
17.12.2018. № 51. Ст. 8095.
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вовой статус субъектов нашей страны без учета 
ее федеративного устройства, прежде всего сужая 
правовые возможности субъектов 21. По наше-
му мнению, замена КУСС на конституционные 
(уставные) советы, решения которых не будут 
обладать юридической силой судебного решения, 
является значительным урезанием возможностей 
субъектов РФ в судебной сфере. Председатель 
Конституционного суда Ингушетии А. К. Гагиев 
считает, что обжалование нормативного акта 
субъекта в КС РФ более обременительно в мате-
риальном плане, нежели в КУСС, следовательно, 
упразднение рассматриваемого института отри-
цательно скажется на доступности конституци-
онного судопроизводства для граждан 22. Также 
вызывает опасения то, что упразднение КУСС 

21 Постановление Конституционного Суда РФ от 15.07.1996 
№ 16-П. СЗ РФ. 15.07.1996. № 29. Ст. 3543.
22 Законопроект о ликвидации региональных конституци-
онных судов проходит Госдуму. Ведомости. URL: https://
www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/11/17/847332-
zakonoproekt-likvidatsii.

увеличит нагрузку на суды общей юрисдикции 
и КС РФ.

Представляется, что при первоначальном 
формировании судебной системы следовало 
предусмотреть КУСС в качестве обязательной 
инстанции во всех субъектах РФ, решить вопрос 
с их финансированием так, как это было сдела-
но в Германии: суды могли бы созываться для 
решения конкретных дел, для судей могло быть 
предусмотрено возложение обязанностей на 
период рассмотрения дела, что позволило бы 
существенно снизить расходы на содержание 
КУСС. В ситуации, когда КУСС были сформи-
рованы в небольшом количестве субъектов, их 
компетенция различалась, а деятельность не 
имела широкого освещения, сделать объективные 
выводы о пользе функционирования институ-
та в целом как части судебной системы России 
достаточно сложно. Однако полная ликвидация 
КУСС с переложением их функций на конститу-
ционные (уставные) советы при законодательных 
органах представляется ошибочным решением.
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ФУНДАМЕНТАлЬНОЕ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Духовные ценности —  неоднозначный атрибут 
культурных, этических проявлений бытия инди-
вида. Неоднозначность заключается, прежде все-
го, в множественности и субъективности смыслов 
феномена. Так, великий педагог А. С. Макаренко 

[1] считал, что формирование духовности и ду-
ховных ценностей —  это сознательный процесс 
взаимодействия людей, т. е. совокупность общест-
венных и личностных проявлений. Американский 
исследователь Э. Фромм [2] указывал на то, что 
духовность и духовные ценности человека выра-
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жаются в проекции личностных качеств на бытие 
другого индивида. М. Вебер [3] утверждал, что ду-
ховные ценности определяются многообразием 
познавательной деятельности человека, при этом 
объективность их оценки отрицается как данность. 
Отсюда для реализации целей исследования необ-
ходима детекция смысловых аспектов духовных 
ценностей человека.

ОСНОВНАя ЧАСТЬ
По мнению автора, духовные ценности челове-
ка —  это совокупность личностных качеств ин-
дивида, формирующих культурные, этические, 
интеллектуальные атрибуты личностного характера, 
не имеющие количественного измерения, объек-
тивно эксплицированные разумной активностью 
и целеполаганием человека.

Вуз как социальный институт, ответственный 
за социализацию и получение знаний, формирует 
необходимую социальную среду, в которой деятель-
ность педагога реализует механизм становления 
личностных качеств. Поэтому в нашем определении 
мы указываем на совокупность личностных качеств, 
а не только на интеллектуальную составляющую. 
Почему акцентирование на вуз так важно именно 
на данном временном промежутке жизни человека? 
По мнению Э. Эриксона [4], «между детством и взро-
слостью» происходит углубление идентичности 
человека и формируется самоотождествление че-
ловека с профессиональной деятельностью. Именно 
этот период жизни В. А. Сухомлинский [5] считал 
важнейшим для духовной деятельности человека, 
выражающейся в понимании нравственной и мо-
ральной красоты бытия. Каков должен быть меха-
низм формирования духовных ценностей студента? 
В первую очередь это зависит от личности педагога, 
который реализует интеллектуальную и воспита-
тельную функцию созидания. Так, В. Н. Шацкая [6] 
отмечала, что педагог должен формировать такую 
образовательную среду, обусловленную его лич-
ностными качествами, которая позволит учащемуся 
воспринимать, понимать красоту окружающей 
действительности, в том числе в последующей про-
фессиональной деятельности обучаемого. То есть 
это внутренний фактор социального института. 
Внешним фактором будет контроль, регулирование, 
распределение, ресурсообеспечение социального 
института со стороны государства в части форми-
рования образовательных стандартов. Педагог, 
результатом труда которого являются знания бу-
дущего специалиста, должен иметь материальную 
возможность для полноценной работы и реали-

зации своих навыков. Именно вуз готовит высо-
копрофессиональных специалистов, результаты 
труда которых будут формировать валовой продукт 
страны. Их компетентность, профессиональные 
навыки, морально-нравственные установки, куль-
тура определят благополучие социальной среды, 
в которой они трудятся.

Таким образом, мы дескриптивно выразили ду-
ховные ценности через три основных компоненты: 
интеллект, культура и этика. При формировании 
этих компонентов мы должны учесть два фактора 
образовательной среды: внутренний и внешний. 
Но как измерить и детектировать духовные цен-
ности? Согласно с М. Веберу, духовные ценности 
количественно измерить нельзя, как и сформиро-
вать необходимый методический инструментарий 
для количественной оценки. Но, на наш взгляд, 
возможно формирование такого механизма, кото-
рый позволит в относительной мере детектировать 
полноту и наличие духовных ценностей у обучаю-
щегося. Механизм формирования духовных цен-
ностей студента в процессе обучения не является 
самоданностью, т. е. формирование духовных цен-
ностей предполагает возможность диалога между 
студентом и преподавателем, где студент выступает 
объектом воспитательного воздействия, а препо-
даватель —  субъектом воспитания. При этом надо 
понимать, что вуз как социальный институт не 
может претендовать на безусловный приоритет 
в формировании духовных ценностей студента, так 
как за формирование духовных ценностей ответ-
ственна прежде всего семья, а роль вуза сводится 
к дополнительным аспектам воспитательной де-
ятельности.

Данная оценка будет иметь субъективный ха-
рактер, но она нивелируется профессиональными 
качествами педагога: чем они выше, тем субъек-
тивность оценки будет ниже.

Если проводить сравнительную оценку роли 
семьи и вуза в формировании духовных ценностей 
учащегося, то с позиции измерения вклада не все 
так однозначно. Вуз —  это социальный институт, 
который ответственен за социализацию и форми-
рование необходимых профессиональных навыков 
будущего выпускника. Социализация в семейной 
форме коммуникаций труднодостижима, потому 
что предполагает наличие необходимых соци-
альных связей, чтобы у человека сформировалась 
социальная идентичность. Фактор семьи выступает 
в данном случае тем базисом, на котором строится 
социальная идентичность, но никак не формирует 
ее, потому что отсутствует условие полноты соци-
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альных коммуникаций. Отсюда следует логичный 
вывод о необходимости взаимодействия семьи 
и вуза в форме обратной связи, но ответствен-
ность за социализацию в период обучения в боль-
шей степени ложится на вуз, а не на семью. Очень 
важным моментом выступает взаимодействие 
индивидуального и социального сознания: семья 
формирует в первую очередь индивидуальное со-
знание, вуз —  социальное. Важно отметить, что при 
наличии конфликта в содержании этих категорий 
формирование духовных ценностей учащегося не 
будет объективно эффективным. Таким образом, 
выбор места обучения и процесс сознательного 
целеполагания в выборе —  полностью ответст-
венность семьи. Можно возразить, что роль вуза 
в формировании духовных ценностей студента 
менее значима, чем роль семьи и окружения, так 
как на момент поступления студент представляет 
собой относительно сформировавшуюся личность. 
Конечно, если рассматривать весь жизненный цикл 
человека, то роль семьи в формировании духовных 
ценностей неизмеримо выше, но если рассматри-
вать период, когда, по выражению Э. Эриксона [8], 
формируется «профессиональная идентичность» 
человека, роль вуза более значима. Происходит это 
вследствие того, что социализация предполагает 
соблюдение социальных, культурных, этических 
норм и способность их осознать и реализовать 
(интеллект). Очевидно, что духовные ценности 
как категория, объединяющая в себе эти компо-
ненты, на данном жизненном этапе повышают 
роль вуза как социального института формиро-
вания знаний и социализации. Таким образом, 
вуз выступает такой средой, которая формирует 
необходимые профессиональные и социальные 
навыки, и роль семьи на данном периоде жиз-
ненного цикла становится менее значимой. При 
этом духовные ценности, формируемые у студента 
вуза, не должны быть сугубо индивидуальны —  это 
не область ответственности вуза как социального 
института, они должны быть социализированы по 
своему содержанию.

ВЫВОДЫ
Еще во времена античности уделялось громадное 
значение пайдейи 1 [7] как категории, формиру-
ющей образовательную среду через воспитание 
человека. Основной целью пайдейи выступала 

1 В переводе с греческого пайдейя (pais —  ребенок, воспи-
тание, культура)  —  способ формирования самостоятель-
ной, развитой личности, способной к осуществлению гра-
жданских обязанностей.

возможность воспитать необходимые качества 
в человеке, позволяющие ему считаться образо-
ванной, развитой личностью, способной воспри-
нимать красоту окружающей действительности 
и собственных поступков. Для этого открывались 
академии, риторские школы и пр. (аналоги совре-
менных вузов). То есть еще со времен античности 
общество понимало необходимость и роль образо-
вательных учреждений в формировании духовных 
ценностей человека. Р. Декарт [8] отмечал, что 
мышление и разумная деятельность неизбежно 
связана с духовностью, а не телом, таким обра-
зом придавая большое значение образованию 
как фактору, определяющему духовное бытие 
человека. В данном исследовании мы детектиро-
вали духовные ценности в разрезе сознательной 
активности и целеполагания человека, отрицая 
изначальную природу самоданности явления. То 
есть культурные, этические, интеллектуальные 
аспекты развития —  это не самоданность, которая 
независима по своей природе, а такие феномены, 
которые требуют формирования содержания. При 
этом на механизм формирования влияют два фак-
тора: внутренний (личность педагога) и внешний 
(воздействие общественной среды и государства). 
Очевидна эксплицитная природа социализации 
и формирования духовных ценностей, которая ре-
ализуема в образовательном процессе, где главную 
роль занимает личность педагога и обратная связь 
с ним, что, несомненно, отрицает так называемое 
дистанционное образование как эффективную 
форму коммуникации в образовательном про-
цессе. Таким образом, роль вузов в формировании 
духовных ценностей предполагает создание ус-
ловий для формирования культурных, этических 
и интеллектуальных атрибутов личности. То есть 
образовательная среда должна быть закреплена 
по пространственному признаку: наличие ме-
ста, где осуществляется коммуникация между 
преподавателем и студентом. Также важна воз-
можность социальных коммуникаций студентов 
между собой, что исключает дистанционную фор-
му образования. Формирование образовательного 
процесса, при котором соблюдается только усло-
вие наращивания интеллектуального капитала, 
неизбежно столкнется с проблемой искажения 
и отсутствия механизма формирования духовных 
ценностей, что является основой негативных 
проявлений социального характера в виде апатии 
и равнодушия. Образовательная среда по умол-
чанию имеет эксплицитную природу в основе 
своего функционирования. При этом самобытие 

И. А. Ерзылева



76

личности не может быть организовано только на 
примере эксплицитных моделей, а значит, перед 
вузом также поставлена задача формирования им-
плицитной природы образовательного процесса.

В заключение детектируем роль вуза в формиро-
вании духовных ценностей студентов, что включает 
в себя создание:

• интеллектуальных атрибутов;
• этических атрибутов;
• культурных атрибутов;

• условий социализации и социальной комму-
никации;

• профессиональной идентичности будущего 
специалиста.

При этом должно соблюдаться условие обратной 
связи между семьей и вузом для коррекции и оцен-
ки уровня воспринимаемых знаний и развития 
аксиологических атрибутов личности. В этом случае 
мы можем говорить об эффективности формиро-
вания духовных ценностей будущих специалистов.
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АННОТАЦИя
Статья посвящена исследованию образа идеального парламента, сложившегося в  политическом сознании рос-
сийских граждан и включающего когнитивные, эмоциональные и динамические элементы . Нормативные образы 
политических лидеров и институтов власти имеют фундаментальное значение для выбора гражданами идейной 
платформы политического участия и в конечном счете влияют на их реальное поведение в настоящее время . Кон-
струирование образа будущего, частью которого являются изучаемые феномены массового сознания, —  важнейшая 
задача государственной политики на современном этапе в  условиях вызовов внутриполитической среды, геопо-
литических рисков и кризисов . Требуется целенаправленная консолидированная информационная политика в об-
ласти формирования четкого образа будущего, кристаллизующего непротиворечивые историко-культурные, поли-
тико-идеологические константы массового сознания, имеющие крепкую связь с прошлым и опору на настоящее . 
Выявленные противоречия и информационные лакуны позволяют дать конкретные рекомендации органам государ-
ственной власти, обеспечивающим ретрансляцию политико-культурных смыслов российскому обществу .
Ключевые слова: идеальный парламент; Государственная Дума; Совет Федерации; депутат; политические образы; 
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АКТУАлЬНОСТЬ И НАУЧНАя ДИСКУССИя
Российская Федерация проходит в своем новейшем 
политическом развитии уже третье десятилетие. 
Количество и качество общественно-политических 
преобразований конструктивного и деструктивного 
характера, которые российское общество усвоило 
и пропустило через свое сознание, настолько вели-
ко, что ученые-гуманитарии вполне обоснованно 
разделяют указанный период на этапы, каждый 
из которых интересен для исследования сам по 
себе. Обратимся к пластам знаний о проблеме 
конструирования образов прошлого и будущего 
в контексте настоящего, в частности к политике 
памяти и символической политике. Исследователи 
из Уральского отделения РАН выделяют три этапа 
трансформации общественных представлений об 
историческом прошлом нашей страны, ее месте 
в мире и роли в знаковых событиях XX в.: распад 
СССР и крушение социалистической идеи; фор-
мирование альтернативных советскому периоду 
идеологических институтов (тождественность фа-
шистского и советского режимов) и современный 
этап (концепция равной ответственности Германии 
и СССР за развязывание Второй мировой войны) [1]. 
Иностранный, в большей степени европейский ди-
скурс, включающий указанные концепты, проникая 
в информационное пространство России, врезается 
в потоки альтернативных идей, в то время как в со-
знании обычного гражданина усиливаются проти-
воречия и происходит поиск собственного мнения. 
В современном информационном пространстве 
отчетливо ощущается давление медиа, политика не 
мыслится без публичного, а в процессе коммуника-
ции осуществляется манипуляция символическими 
ресурсами (в том числе, внушение готовых идей) 
[2]. Сложнее, на наш взгляд, дело обстоит в условиях 
разнонаправленных по форме и значению инфор-
мационных потоков, сумбурности определения их 
источников, когда массовому сознанию становится 
сложно обнаружить однозначные интерпретации 
событий и интериоризировать их.

В рамках настоящего исследования поставле-
на цель изучения образа идеального парламента, 

сложившегося в сознании российских граждан, 
и осуществлена попытка его осмысления как дан-
ности, причин и факторов его становления, а также 
обращенной к нему системе ожиданий. Изучение 
указанного концепта поможет понять, и, возможно, 
спрогнозировать сложные формы политического 
поведения граждан с учетом этих идеальных пси-
хологических феноменов.

Вопросам изучения особенностей политической 
перцепции посвящены работы политических и со-
циальных психологов, а также социологов. В цент-
ре внимания исследователей находятся вопросы 
специфики восприятия парламента, его палат, 
института парламентаризма в целом [3–5], ког-
нитивные, аффективные и поведенческие аспекты 
парламентской культуры [6], а также нормативные 
представления о парламентских партиях и электо-
ральном процессе [7–13]. Обсуждая детерминанты 
российской политической культуры, ученые обра-
щаются к ценностно-символическим категориям 
парламентской культуры граждан [14]. Наиболее 
близки к предмету нашего исследования результаты, 
полученные в рамках политико-психологического 
подхода к политическому образу [15]. Не менее 
значимыми были и исследования, посвященные 
процессу формирования идеальных представлений 
о власти, сфере политики, политических институтах 
и акторах [16]. Необходимо отметить тех зарубежных 
ученых, которые внесли существенный вклад в ис-
следования места и роли идеальных представлений 
в человеческом сознании [17].

МЕТОДОлОгИЧЕСКИЕ РАМКИ 
ИССлЕДОВАНИя
Осенью 2020 г. было проведено эмпирическое ис-
следование. За указанный период собрано 420 фор-
мализованных интервью с жителями Москвы и Мо-
сковской, Нижегородской, Томской, Челябинской, 
Саратовской, Кемеровской областей; Алтайского, 
Приморского, Краснодарского, Ставропольского 
краев и республики Крым. В процессе поиска ре-
спондентов было охвачено не менее 7 федеральных 
округов, в каждом регионе —  собрано не менее 

contradictions and informational gaps make it possible to give specific recommendations to the state authorities that 
ensure the retransmission of political and cultural meanings to Russian society .
Keywords: image of the ideal of parliament; the State Duma; the Federation Council; MP; political images; mass political 
consciousness and confidence in government; the image of the future
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20 интервью. В качестве дополнительного мето-
да исследования был использован проективный 
изобразительный метод «Рисунок идеального пар-
ламента». Выборка составила 200 рисунков. При 
анализе рисунков, прежде всего, внимание было 
сосредоточено на оценке содержания изображе-
ний, выявлении символических наборов. Анализ 
текстового материала производился методами 
качественно-количественного ненаправленного 
контент-анализа, что позволило выделить и зафик-
сировать определенные содержательные единицы 
в стенограммах интервью и комментариях к ри-
сункам, а также интерпретировать эти единицы 
в более широком контексте.

Выбор исследовательских техник сбора инфор-
мации был определен исследовательской моделью. 
Так, содержательный политико-психологический 
анализ ответов на вопросы открытого и закрытого 
типа и проективных материалов позволяет описать 
как рациональную составляющую образа российско-
го парламента, сложившуюся в сознании российских 
граждан, так и эмоциональный фон восприятия 
(иррациональная составляющая), служащий контек-
стом и упрощающий интерпретацию полученных 
результатов. Двойственная природа политического 
образа требует исследования и описания не только 
фактически имеющихся в сознании граждан идей-
ных констант —  стереотипов, категорий, символов, 
значений, причинно-следственных связей между 
ними, но и скрытых политико-психологических 
механизмов, позволяющих субъекту думать, прини-
мать решения на основе этих знаний и действовать 
в определенных рамках (социально-психологиче-
ские установки поведения, связанные, в том числе, 
и с валентностью эмоциональных состояний) [18].

Отталкиваясь от постулатов политико-психо-
логического подхода о сложносоставном характе-
ре политического образа, определим его важные 
компоненты. Структура политического образа 
представлена, прежде всего, когнитивными, эмо-
циональными и динамическими компонентами. 
Согласно определенной нами концептуальной 
модели в процессе восприятия на формирование 
и трансформацию конечного образа влияют следую-
щие факторы: историко-культурные предпосылки; 
ментальные особенности; каналы и технологии 
распространения информации в обществе и спе-
цифика коммуникации (редуцированный характер 
вертикальной политической коммуникации; офици-
альный/неформальный характер горизонтальной 
массовой политической коммуникации; дискурс в но-
вых медиа; низкое качество контента; стремление 

к манипуляции информацией в субъективных целях 
и т. п.); экономические и политические кризисы 
и другие события. Рассмотрим важнейшие составля-
ющие образа парламента согласно концептуальной 
модели.

РЕЗУлЬТАТЫ ИССлЕДОВАНИя
Когнитивный (рациональный) профиль пред-
ставлен в ответах на вопросы формализованного 
интервью. На вопрос о том, насколько необходим 
в России парламент как орган власти, большинст-
во ответили утвердительно (77,6%), но при этом 
значительная часть оценила эффективность реа-
лизации его функций отрицательно (52,8%). 28,6% 
респондентов оказались плохо осведомлены о ра-
боте российского парламента, 24,4% затруднились 
дать ответ, в то время как хорошо осведомленными 
оказались 47,1%.

Свое отрицательное отношение к персональ-
ному составу депутатов российского парламента 
выразили 58% респондентов, а 25,7% затрудни-
лись ответить. 51,6% респондентов считают, что 
российский парламент не является самостоятель-
ным органом власти, 15,7% затруднились ответить. 
Мнения относительно политического веса данного 
органа власти разделились: 45,3% считают его вли-
ятельным, а 37,1% считают, что парламент не имеет 
влияния в политической системе.

Образ идеального парламента в сознании гра-
ждан связан, в том числе, с идеями повышения 
эффективности его работы в будущем. Так, на-
иболее важными и ожидаемыми изменениями 
респонденты признали корректировку тематики 
и содержания принимаемых законов (43,1%), смену 
персонального (36,3%), в том числе руководящего 
(19,7%), и партийного состава парламента (31,4%), 
повышение его самостоятельности (26,1%) и ско-
рости принятия законов (21,2%). Самым частым 
требованием к «будущему/идеальному» парламенту 
оказалось наличие открытости обществу (55,8%).

Эмоциональный (иррациональный) профиль 
оценен с помощью содержательно-символического 
анализа рисунков по нескольким параметрам. По 
параметру абстрактность/конкретность образа 
подавляющая часть респондентов символизировала 
законодательный орган страны в конкретной форме. 
Этой формой оказались «здание парламента» или 
«зал заседаний». Символико-атрибутивная часть 
изображений представлена трибуной как центром 
ретрансляции смыслов, источником внимания 
и притяжения внутренней и внешней аудитории. 
Сюда же отнесены флаг и герб, причем последний 
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символизировал высокий статус и значимую роль 
органа государственной власти, а флаги в некото-
рых случаях служили маркерами идентификации 
разных партий (акцентируя внимание на много-
партийности).

По параметру сложность / простота образа 
большинство рисунков характеризуются средней 
или низкой степенью сложности. В качестве мар-
кера сложности нами выделена конструктивная со-
ставляющая изображения. Изображенные объекты 
помещались респондентом в иерархические кон-
струкции, которые передавались глубиной ракурса, 
специальными схемами (ячейками и стрелками, 
показывающими взаимосвязи элементов). Чаще 
всего отношения иерархии имели строгий порядок 
и нисходящую направленность, т. е. гипотетические 
«депутаты» и иные участники процесса законотвор-
чества мыслились респондентами, зависимыми от 
«центральной фигуры». Примечательно, что в не-
которых рисунках центральной фигурой являлся 
Президент РФ (в том числе конкретно В. В. Путин). 
Что касается сложных конструкций, то респонденты 
стремились к включению в парламентскую дея-
тельность как можно большего числа представи-
телей всех слоев российского общества. На взгляд 
респондентов, в современности при принятии ре-
шений права и интересы меньшинств (гендерных, 
религиозных) не учитываются.

По параметру однозначность/неопределенность 
образа большинство рисунков интерпретируются 
однозначно. Учитывая малый ассоциативный ка-
тегориальный диапазон, продемонстрированный 
респондентами в отношении идеального парла-
мента (здание, комната, человек, экран, микрофон, 
флаг, герб, стол, трибуна), и частое изображение 
схем с надписями, можно признать, что респон-
денты пытаются рационализировать свои знания, 
впечатления, чувства, но низкая заинтересованность 
и осведомленность ограничивает для них «средства 
выражения» (визуальные и вербальные).

По направленности эмоциональной оценки 
большинство рисунков нейтральны. Позитивные 
ожидания респондентов связаны с повышением 
качества и эффективности законотворческого 
процесса, сменой депутатского корпуса на более 
профессиональный, допуском широкой общест-
венности к процедуре обсуждения законопроектов. 
Негативные ожидания связаны с формализмом 
роли парламента в политическом процессе.

По параметру статичность/динамизм образа 
большинство рисунков статичны. Динамические 
структуры проявляются в случае изображения сим-

волов действия/взаимодействия, в том числе про-
тиводействия/соперничества. Все плоские рисунки 
статичны. Рисунки, имеющие глубину, в том числе —  
изображения помещений «в разрезе», показывают 
взаимосвязь «депутатов» с внешним миром, наро-
дом. Фигуры людей (ораторов и участников обсу-
ждений) прописаны более четко, показана мимика 
и жесты (призывающие аудиторию прислушать-
ся). Рисунки, демонстрирующие только структуры 
в плоскости, в некоторых случаях содержали стрелки 
(направленные в одну сторону или двухсторонние), 
поясняющие характер взаимодействия сегментов 
схемы. Плоские рисунки показывали связь внутри 
структур, в то время как объемные намекали на 
внешний контур взаимодействия.

По параметру однотипность/уникальность 
образа большинство рисунков были однотипны. 
Лишь незначительная часть содержала абстрактные 
элементы, отражающие неопределенность, размы-
тость образа. Абстракции дополнялись общими 
фразами («светлое будущее»).

ВЫВОДЫ
Описанный в результате исследования образ иде-
ального парламента недостаточно рационализиро-
ван и размыт. Это связано с пока еще низким поли-
тическим активизмом (протестные мероприятия 
носят точечный, всплесковый характер), особенно 
в легитимных формах, требующих волевых и интел-
лектуальных усилий, позитивной консолидации об-
щественных групп, временных и трудозатрат, арти-
куляции своей гражданской позиции в конкретных 
решениях, проектах, программах, конструктивной 
критики, рационализации политического дискурса. 
Идеи и ценности парламентаризма, которые все 
глубже укореняются в когнитивных конструкциях 
массового политического сознания, благодаря де-
мократическому транзиту последних десятилетий, 
принимают динамическую, деятельностную кон-
фигурацию лишь у небольшой прослойки граждан. 
Смысловые детерминанты идеальной модели пар-
ламента как модели представительства интересов 
большинства постепенно переходят из поля фор-
мализации в область позитивного ожидаемого, но 
пока слабо вписываются в реальные поведенческие 
модели. Повышается запрос различных социальных 
групп на политическое участие, в том числе в его 
конвенциональных формах, но на фоне слабой 
рационализации категорий, характеризующих 
представительную власть на всех уровнях, диаг-
ностируется низкая степень готовности к систе-
матическим политическим действиям. В сознании 
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российских граждан пока сохраняется стремление 
решать насущные вопросы через исполнительную 
власть при недостаточном понимании механизмов 
взаимодействия с представительной властью.

Необходимо предпринимать шаги в рамках 
государственной информационной политики 

с целью конструирования конвенционального 
позитивного образа представительной власти 
и соответствующих институтов, опирающихся на 
сложившиеся у каждого поколения российских 
граждан лоялистских политических представ-
лений и ценностей.
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ВВЕДЕНИЕ
Предстоящие в 2021 г. выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва обуславливают 
актуальность анализа стартовых позиций и оценки 
электоральных перспектив политических партий, 
участвующих в избирательной кампании. Несмо-
тря на очевидное, с точки зрения электорального 
потенциала, преимущество партий-лидеров, до-
полнительную интригу в исход голосования вносит 
появление в 2020 г. новых политических партий, 
рассматриваемое в качестве фактора, влияющего 
на прогнозируемую конфигурацию распределения 
депутатских мандатов. Все вышесказанное по-
зволяет очертить границы объектно-предметной 
области исследования и рассмотреть актуальные 
тренды в развитии как парламентских, так и не-
парламентских партий.

В качестве исследовательской цели рассматри-
вается проектирование партийного состава ни-
жней палаты Федерального парламента восьмого 
созыва. Поставленная цель достигается посредст-
вом анализа и последовательной оценки актуаль-
ного политического и электорального потенциала 
партий, имеющих право участвовать в выборах. 
В своих суждениях автор опирается на методы 
наблюдения, анализа и прогнозирования. Эмпири-
ческую базу исследования составляют результаты 
социологических опросов, проведенных в период 
с марта 2020 по март 2021 г. ВЦИОМ, а также дан-
ные электоральной статистики, среди которых 
особое значение имеют сведения о результатах 
политических партий на выборах в рамках единого 
дня голосования в сентябре 2020 г.

Теоретическую основу исследования состави-
ли работы, посвященные эволюции партийной 
системы современной России [1, 2], правовым 
особенностям участия партий в избирательном 
процессе [3], практическим проблемам оценки 
электорального потенциала политических партий 
в контексте современного избирательного процес-
са [4], технологиям стимулирования электораль-
ной активности [5], особенностям электорального 
поведения при голосовании на федеральных пар-
ламентских выборах [6].

После подведения итогов единого дня голо-
сования 13 сентября 2020 г., без сбора подписей 
в количестве не менее 200 тыс. в избирательной 
кампании могут участвовать 16 политических 
партий из 39 1, зарегистрированных в Российской 

1 По состоянию на 12 апреля 2021 г.

Федерации. В их число, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, входят 
партии, получившие на предыдущих выборах 
места в Государственной Думе РФ по партийному 
списку; набравшие на них не менее 3% голосов 
избирателей; представленные хотя бы в одном 
из региональных парламентов. По итогам выбо-
ров в нижнюю палату Федерального парламен-
та, прошедших в 2016 г., заградительный барьер 
был преодолен партиями «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия». Плюс ко всему, по 
одному мандату получили представители партий 
«Родина» и «Гражданская платформа», победившие 
в одномандатных округах и не примкнувшие ни 
к одной из фракций. Кроме этого, в выборах без 
сбора подписей могут участвовать такие партии, 
как: «Зеленые», «Коммунисты России», «Партия 
Роста», «Патриоты России», «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость», 
«Яблоко», «Коммунистическая партия социальной 
справедливости». Результаты голосования на вы-
борах в региональные парламенты предоставили 
аналогичные возможности трем новым поли-
тическим партиям: «Новые люди», «За правду» 
и «Зеленая альтернатива», зарегистрированным 
в 2020 г.

С учетом приведенных выше общеизвестных 
фактов полагаем, что анализ стартовых позиций 
и электоральных перспектив политических партий 
целесообразно провести по трем укрупненным 
группам: 1) партии, представленные в федераль-
ном парламенте (далее —  парламентские пар-
тии); 2) партии, представленные в региональных 
парламентах до единого дня голосования 2020 г. 
(далее —  непарламентские партии); 3) новые по-
литические партии, зарегистрированные в 2020 г. 
и получившие представительство в региональных 
парламентах по итогам выборов в единый день 
голосования (далее —  новые партии). Осталь-
ные политические партии, зарегистрированные 
в Российской Федерации по состоянию на момент 
проведения настоящего исследования, выходят за 
пределы нашего внимания в силу их крайне низ-
кой активности, не позволяющей рассматривать 
соответствующих акторов в качестве конкуренто-
способных. Выделенные нами три укрупненные 
группы обусловили структуру исследования.

ПАРлАМЕНТСКИЕ ПАРТИИ
«Единая Россия». XIX съезд партии «Единая Россия», 
прошедший в ноябре 2019 г., с уверенностью мож-
но назвать первым шагом в рамках подготовки 
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к предстоящей кампании с учетом того, что его 
главной темой стало переформатирование работы 
партии в соответствии с задачами предстоящего 
избирательного цикла, в основе которых —  сохра-
нение за партией статуса ведущей политической 
силы в стране. Несмотря на существенное падение 
текущего электорального рейтинга «Единой Рос-
сии» (в период с марта по декабрь 2020 г., согласно 
данным ВЦИОМ, балансирующего в пределах 
29,9–36,1%), он значительно опережает анало-
гичные показатели КПРФ и ЛДПР (12,6–14,1% 
и 10,5–11,7% соответственно). При этом в меж-
выборный период коррекция рейтинговых значе-
ний вполне объяснима отсутствием повышенной 
степени активности политических партий в ин-
формационном пространстве. В I квартале 2021 г. 
согласно данным указанного выше источника 
рейтинг партии находился в пределах 28,7–30,9%.

Стартовые позиции «Единой России» в пред-
дверии активной фазы кампании можно оценить 
как относительно устойчивые вследствие закре-
пления за ней имиджа «партии президента», что 
позволяет переносить репутационные удачи пер-
вого лица государства на оценку эффективности 
деятельности партии, несмотря на имеющиеся 
фактические расхождения в части персонального 
измерения формального партийного лидерст-
ва. Напротив, различного рода непопулярные 
решения высшей исполнительной власти (как, 
например, пенсионная реформа) отражаются на 
восприятии партийной структуры негативно за 
счет разделения рисков. Из-за закрепившегося за 
«Единой Россией» неформального статуса «партии 
власти» с ней ассоциируются поддерживаемый эф-
фект стабильности и реализация социальных прог-
рамм. Это позволяет формировать устойчивую 
электоральную базу, состоящую преимущественно 
из консервативно настроенной части избирателей, 
поддерживающих проводимый федеральным 
центром политический курс; сегмента, разделя-
ющего патриотические ценности; бюджетников 
и пенсионеров. Лишний раз тезис об устойчивых 
стартовых позициях партии в преддверии выборов 
в Государственную Думу РФ подтверждают итоги 
единого дня голосования 13 сентября 2020 г., по 
результатам оценки которых «Единая Россия» 
в очередной раз доказала свое право считаться 
ведущей политической силой в стране.

При оценке электоральных перспектив «Еди-
ной России» на парламентских выборах 2021 г. ее 
лидерство представляется однозначным. В то же 
время дополнительную интригу вносит неясность 

относительно способа, благодаря которому партии 
удастся сохранить большинство мест в Государст-
венной Думе РФ. В качестве наиболее вероятного 
сценария нам видится формирование фракции 
«Единая Россия» в нижней палате парламента сле-
дующего созыва путем интеграции мандатов, по-
лученных партией по партийным спискам с ман-
датами, выигранными в одномандатных округах. 
При этом не исключено, что эти два структурных 
компонента, лежащие в основе конструирования 
партийной фракции, по своему численному со-
ставу могут стать примерно сопоставимыми, но 
с количественным перевесом в пользу мандатов, 
полученных в одномандатных округах. Таким 
образом, полагаем, что именно вхождение в состав 
фракции депутатов, избранных в одномандатных 
округах, позволит обеспечить конституционное 
большинство «Единой России» в парламенте вось-
мого созыва. В качестве дополнительного способа 
может рассматриваться вариант коалиции с дру-
гими партиями.

Ожидаемому результату призвана способст-
вовать стратегически обоснованная расстановка 
кандидатов в депутаты, баллотирующихся в од-
номандатных округах. Представляется рацио-
нальной ставка в предвыборной кампании на 
новые лица, которые будут вызывать ассоциации 
с преодолением пандемии коронавирусной ин-
фекции COVID-19 и ее последствий. В качестве 
таких лиц могут выступить врачи, волонтеры, 
работники социальной сферы. Стоит отметить, 
что на очерченном поле «Единая Россия» имеет 
определенное преимущество за счет активной 
работы партийных структур в период пандемии. 
По всей вероятности, «Единая Россия» станет ли-
дером по привлечению на предстоящих выборах 
в свой актив медийных лиц (в том числе, актеров, 
артистов эстрады, спортсменов и т. д.), что в целом 
соотносится с объективным трендом, проявляю-
щемся в процессе шоуизации [7], как выборов, так 
и политики, и является эффективным инструмен-
тарием расширения электоральной базы.

КПРФ. Если ориентироваться на динамику рей-
тинговых показателей по состоянию на момент 
проведения настоящего исследования, КПРФ име-
ет примерно сопоставимые стартовые позиции 
с ЛДПР, что обуславливает характер межпартийной 
предвыборной гонки как борьбу за второе место 
на парламентских выборах.

На пленуме ЦК КПРФ, прошедшем в октябре 
2020 г., была анонсирована совокупность задач, 
выполнение которых призвано консолидировать 
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левые, патриотические и протестные настроения. 
Среди таких задач, в частности, фигурируют защи-
та «русского мира», восстановление социальных 
гарантий населения и отказ от практики много-
дневного голосования, юридически закрепленной 
после ее апробации в рамках общероссийского го-
лосования по принятию поправок в Конституцию 
Российской Федерации. По большому счету, тради-
ционная электоральная база КПРФ состоит из двух 
сегментов, к которым относятся идеологически 
ориентированные сторонники партии и протестно 
настроенные избиратели. Здесь следует заметить, 
что, если количество первых (несмотря на то, что 
имеет тренд к снижению), относительно констан-
тно, то вторая (протестная) часть традиционно 
размывается между оппозиционными партиями, 
и вряд ли в условиях идейного и управленческо-
го кризиса в партии, выраженного в отсутствии 
свежей предвыборной риторики и несменяемо-
сти лидера, КПРФ может рассчитывать на приток 
новых для нее электоральных масс. Игроков на 
патриотическом поле, к которому проявляет инте-
рес КПРФ, также предостаточно, что не позволяет 
рассматривать данную электоральную группу 
в качестве адресной для партии.

Несмотря на декларирование постепенно-
го отказа КПРФ от популистских предложений 
(в частности, представленных в программе «10 ша-
гов к достойной жизни», сопровождавшей пар-
ламентскую кампанию 2016 г.), гипотетическая 
концентрация программных положений в ча-
сти конкретных инициатив по модернизации 
экономики, борьбе с последствиями пандемии 
коронавирусной инфекции COVID-19, вопросам 
конституционной реформы представляется мало 
реалистичной. Внутрипартийная конфронтация, 
фактическое отсутствие ребрендинга, неудачный 
результат попыток привлечь на свою сторону 
молодежный электорат 2, неготовность к обновле-
нию —  все это значительно затрудняет дальней-
шую эволюцию партии в конструктивном ключе, 
ставя под сомнение позитивный прогноз о про-
лонгации существования КПРФ как эффективной 
партии в обозримой перспективе. Впрочем, даже 
эти факторы при наличии опорного электората не 
помешают ее прохождению в состав Федерального 
парламента следующего созыва. Однако полу-
ченный процент голосов, вероятнее всего, будет 

2 Так, например, в  рамках кампании 2016 г. партией эк-
сплуатировался образ В. И. Ленина, трансформированный 
художником партии И. Петрыгиным-Родионовым в  секс-
символ.

иметь отрицательную динамику по сравнению 
с предыдущими электоральными циклами. Кар-
динально перспективы партии может изменить 
только ее системное обновление.

ЛДПР. В условиях фактического соревнова-
ния с КПРФ за то, чтобы стать «партией номер 
два», ЛДПР сталкивается с похожими проблемами, 
выраженными в идейном и организационном 
кризисе. Несмотря на то что часть электората 
партии —  это симпатизанты непосредственно 
В. Жириновскому, партия нуждается в новой ори-
гинальной повестке и новых лидерах. Равно, как 
и КПРФ, ЛДПР традиционно притягивает к себе 
часть протестного электората, вернее, тот его сег-
мент, который не поддерживает отдельные иници-
ативы официальной власти и не готов поддержать 
несистемную оппозицию. Так, не исключено, что 
к партии может перейти и часть избирателей КПРФ 
по той причине, что либерал-демократы занима-
ли более внятную позицию в части поддержки 
поправок в Конституцию Российской Федерации 
в период их обсуждения. Негативно на положении 
ЛДПР сказываются имиджевые потери, в частнос-
ти недавний арест экс-губернатора Хабаровского 
края М. Фургала —  известного партийного активи-
ста. Очевидно, что борьба за второе место между 
ЛДПР и КПРФ станет главной интригой кампании.

«Справедливая Россия». При относительно 
низком рейтинге партии «Справедливая Россия» 
в период с марта по декабрь 2020 г., балансирую-
щем в пределах 5,3–6,8%, ее стартовые позиции 
представлялись довольно слабыми по сравнению 
с другими партиями-лидерами. Основные проб-
лемы заключаются в политической пассивности 
партии и ее лидера; отсутствии принципиально 
новых идей, способных привлечь внимание по-
тенциального электората и в кадровом голоде. 
Непосредственно электоральные перспективы 
«Справедливой России» в контексте предстоящей 
федеральной парламентской кампании оценива-
лись как балансирующие на грани преодоления 
заградительного барьера. Однако с учетом низ-
кого антирейтинга партии ей мог быть обеспечен 
незначительный приток избирателей, отдающих 
свои голоса за системную оппозицию, но не раз-
деляющих одиозности, фрагментарно присутст-
вующей в риторике КПРФ и ЛДПР. Однако сли-
яние «Справедливой России» с такими малыми 
партиями, как «За правду» и «Патриоты России», 
ставшее символом партийного обновления, сде-
лало ее прохождение в Государственную Думу РФ 
восьмого созыва более гарантированным, о чем 

АКТУАлЬНЫЕ СОЦИАлЬНО-ПОлИТИЧЕСКИЕ ИССлЕДОВАНИя



87

косвенно свидетельствует динамика рейтинговых 
показателей. В частности, в марте 2021 г. по дан-
ным ВЦИОМ рейтинг партии, сменившей название 
на «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду», 
достигал 8%.

«Родина». Электоральный потенциал партии по 
состоянию на момент проведения исследования 
достаточно низок в силу того, что она занима-
ет идеологическую нишу, в которой достаточно 
и других игроков (в том числе, «Патриоты Рос-
сии», «За Правду» и т. д.). Соответственно, опре-
делить группы избирателей, готовые отдать за 
нее свои голоса, представляется затруднитель-
ным. Узость электоральной базы «Родины», на 
наш взгляд, обуславливается личностью лидера 
А. Журавлева, известного публичной критикой 
западных ценностей, нередко трансформирую-
щейся в неоднозначные высказывания 3. Имеющая 
один мандат в текущем созыве Государственной 
думы РФ, партия «Родина» гипотетически может 
несколько расширить свое представительство 
вследствие выборов 2021 г. Но если это и прои-
зойдет, то с высокой долей вероятности —  за счет 
побед кандидатов от нее в одномандатных окру-
гах, о перспективе формирования полноценной 
фракции речь не идет.

В то же время нельзя исключать активизацию 
работы партии во время избирательной кампа-
нии, что представляется вероятным вследствие 
ее сближения с «православным олигархом», пред-
седателем совета директором группы компаний 
«Царьград» К. Малофеевым, объявившем о транс-
формации возглавляемой им патриотической 
организации «Двуглавый орел», насчитываю-
щей более 70 региональных отделений, в сетевую 
структуру, представляющую интересы русского 
народа в медиапространстве. Согласно, задумке 
К. Малофеева, каждый член и сторонник «Дву-
главого орла» должен стать сетевым активистом. 
Очевидно, эта сеть может быть использована для 
продвижения партии «Родина» на выборах в Го-
сударственную Думу РФ в 2021 г. По состоянию 
на 2 декабря 2020 г., согласно данным ВЦИОМ, 
электоральный рейтинг партии не превышает 1%.

«Гражданская платформа». Инициированный 
в 2012 г. бизнесменом М. Прохоровым проект соз-
дания партии «Гражданская платформа» потерял 
свое значение с исчезновением интереса к нему со 

3 Так, в сентябре 2020 г. в эфире телеканала «Россия 1» де-
путат Государственной Думы РФ А. Журавлев заявил, что 
в Дании создали специальный бордель для зоофилов, в ко-
тором каждый желающий может изнасиловать черепаху.

стороны его основателя. В актуальном виде пар-
тия не является политически активной, не имеет 
отличной от конкурентов выигрышной предвы-
борной платформы, а ее парламентский статус, 
вызванный победой в одномандатном округе 
лидера партии Р. Шайхутдинова, не примкнувшего 
ни к одной их фракций, если и сохранится, то на 
аналогичном основании. Электоральный потен-
циал партии оценивается нами как крайне низкий.

НЕПАРлАМЕНТСКИЕ ПАРТИИ
«Зеленые». Российская экологическая партия «Зеле-
ные» основана в 1993 г. и до сих пор ассоциируется 
со старейшей партией, выступающей в политиче-
ской полемике исключительно с экологической 
повесткой. В предстоящем электоральном цикле 
экологическая проблематика будет присутствовать 
в программных положениях большого количества 
участников предвыборной гонки, однако в наи-
большей степени она будет распространяться пар-
тией «Зеленая альтернатива», преобразовавшейся 
из соответствующего партийного проекта и более 
подробно рассматриваемой нами в следующей 
укрупненной группе —  группе новых партий. Част-
ные успехи партии на выборах в региональные 
парламенты (а именно, преодоление пятипро-
центного барьера на выборах в Государственное 
собрание —  Курултай Республики Башкортостан 
в 2018 г. и Парламент Кабардино-Балкарской Рес-
публики годом позднее) не дают оснований для 
прогнозирования возможного электорального 
успеха партии на федеральном уровне.

«Коммунисты России». Партия является типич-
ной партией-спойлером, отбирающей определен-
ный процент голосов у КПРФ с низким полити-
ческим и электоральным потенциалом, и отли-
чающейся откровенно популистской риторикой 
лидера М. Сурайкина. Так, малореалистичным 
выглядит предложение об отмене пенсионной 
реформы, законопроект о которой анонсирован 
в случае вхождения партии в состав федерального 
парламента следующего созыва. По состоянию 
на конец 2020 г., партия имеет всего 7 мандатов 
в региональных парламентах. По данным опроса 
ВЦИОМ от 2 декабря 2020 г., на выборах в Госу-
дарственную Думу РФ в 2021 г. за «Коммунистов 
России» готовы отдать голоса не более 1% изби-
рателей.

«Партия Роста». Партия Роста стала первой, 
кто объявил о начале своей предвыборной кам-
пании в Государственную Думу РФ. Произошло 
это в декабре 2018 г. во время открытия феде-
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рального штаба «Выборы-2021» в городе Миасс 
Челябинской области. Согласно первоначальному 
замыслу партия планирует делать ставку на ра-
боту в одномандатных округах, количество кото-
рых определяется в пределах 40. Таким образом, 
представляется очевидной ориентация на пер-
сональный фактор, являющийся неотъемлемым 
компонентом при формировании электорального 
выбора. При распределении на выборы в округах 
узнаваемых лиц, ассоциируемых с партией (в част-
ности, А. Любимова, О. Дмитриевой, С. Шнурова, 
выбранная стратегия может оказаться удачной. 
Сетевой элемент в деятельности партии воплощен 
в функционировании коммуникационной плат-
формы «Люди Роста». Согласно данным ВЦИОМ 
по состоянию на 2 декабря 2020 г. электоральный 
рейтинг партии не превышает 2%.

«Патриоты России». В контексте предстоящей 
кампании низкий самостоятельный политический 
и электоральный потенциал партии на федераль-
ном уровне сформировал предпосылки для ее рас-
смотрения в качестве ресурса, предназначенного 
для усиления близких ей в рамках занимаемого 
идейно-политического поля партий «большой 
четверки». С учетом объективных тенденций такой 
структурой стала «Справедливая Россия», о чем 
говорилось выше.

«Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость». О намерении «Партии пенсио-
неров» участвовать в выборах в Государственную 
Думу РФ восьмого созыва было объявлено в декаб-
ре 2020 г. Несомненным плюсом партии является 
отсутствие антирейтинга, в то же время количество 
готовых отдать за нее свои голоса на федераль-
ном уровне остается относительно невысоким. 
В ходе единого дня голосования 2020 г. партия 
обеспечила себе представительство в нескольких 
региональных парламентах, получив по 1 мандату, 
а в Законодательных собраниях Новосибирской 
и Челябинской областей —  по 2 мандата.

«Яблоко». Партия объявила о начале своей под-
готовки к федеральной избирательной кампании 
в рамках XXI Съезда, состоявшегося в декабре 
2019 г., на котором были избраны новый состав 
федерального политического комитета, бюро 
партии, а также председатель партии и его заме-
стители. Согласно имеющимся данным ВЦИОМ 
текущий рейтинг партии не превышает 4%, однако 
возможное преодоление ею пятипроцентного 
барьера на выборах 2021 г. представляется нам 
малоперспективным с учетом низкого уровня 
востребованности пропагандируемых прозапад-

ных ценностей. Стратегической ошибкой идео-
логов партии является откровенное критическое 
восприятие сюжетов, наполняющих актуальную 
российскую повестку, проявляющееся на уров-
не партийной риторики, в том числе и в терми-
нологическом отношении. Так, в программных 
публикациях идейного вдохновителя партии 
Г. Явлинского, представленных на официальном 
сайте политической партии, фигурируют характе-
ристики российского политического режима как 
автократического, неправового, полукриминаль-
ного и антисоциального; вхождение Республики 
Крым и города Севастополь в состав Российской 
Федерации вследствие референдума квалифици-
руется в качестве аннексии, что в целом не разде-
ляется подавляющим большинством российского 
социума, уровень доверия к власти со стороны 
которого заметно повысился после событий Крым-
ской весны. Впрочем, с учетом признания факта 
существования некоторой доли оппозиционно 
настроенного электората, ассоциирующего свои 
взгляды с прозападными ценностями, «Яблоко», 
вероятно, сможет получить чуть более 3% голосов 
избирателей.

«Коммунистическая партия социальной справед-
ливости». По аналогии с партией «Коммунисты 
России», созданная политтехнологом А. Богда-
новым «Коммунистическая партия социальной 
справедливости» (сокращенно —  КПСС) с целью 
распыления электората КПРФ, является типичным 
спойлером. В подтверждение этому можно приве-
сти случай, когда партия на выборах губернатора 
Иркутской области выставила кандидата, фамилия 
которого отличалась от фамилии кандидата от 
КПРФ всего одной буквой. Общеизвестно, что по-
добные технологии применяются, чтобы запутать 
потенциального избирателя. Представительство 
партии в Законодательном собрании Владимир-
ской области, полученное ею в 2018 г. в количе-
стве одного мандата, тем не менее предоставляет 
право участвовать в выборах в Государственную 
Думу РФ восьмого созыва без дополнительного 
сбора подписей.

НОВЫЕ ПАРТИИ
«Новые люди». По итогам выборов в единый день 
голосования 13 сентября 2020 г. партии «Новые 
люди» удалось получить мандаты на всех выборах 
в областные парламенты, где она принимала учас-
тие, однако заметим, что речь идет всего о 4 ре-
гионах (Новосибирской, Рязанской, Калужской 
и Костромской областях) и 11 мандатах. Партия 
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пропагандирует выигрышную предвыборную 
риторику, которая построена на слогане «Люди 
важнее!» и программных предложениях, ори-
ентированных, в том числе, на достижение эф-
фекта сменяемости людей во власти. Значитель-
ная содержательная составляющая партийной 
программы сконцентрирована вокруг стратегии 
развития малого бизнеса и предпринимательства, 
что позволяет рассматривать указанные сегмен-
ты электората в качестве опорных для партии. 
В то же время партия «Новые люди» существенно 
отличается от других тем, что ее фундаментом 
являются сетевые сообщества. Как известно, ли-
дер партии А. Нечаев —  основатель и президент 
компании прямых продаж Faberlic, производящей 
косметику, одежду и обувь, и создатель проекта 
«Фонд Капитаны», владеющего сетью филиалов 
на базе крупных вузов. Так, характерной выгля-
дит сопоставимость географии распространения 
интереса партии к выборам в регионах с присутст-
вием в них ресурсов «Фонда Капитаны». Сетевые 
структуры, находящиеся в активе лидера партии, 
являются непосредственными площадками для 
формирования пула сторонников. Не оспаривая 
удачного электорального старта партии на реги-
ональном уровне, полагаем неоправданным экс-
траполировать его на выборы в Государственную 
Думу РФ 2021 г., а успех «Новых людей» в рамках 
единого дня голосования считаем правомерным 
рассматривать в качестве следствия грамотного 
применения сетевых маркетинговых технологий.

«За правду». По итогам единого дня голосования 
13 сентября 2020 г. партии удалось преодолеть 
избирательный барьер только на выборах в Ря-
занскую областную Думу, на родине ее лидера —  
писателя З. Прилепина, бэкграунд которого, как 
и других представителей партии (а среди них —  
большое количество медийных узнаваемых пер-
сон), переносится на образ партийной структуры.

Стремясь соответствовать актуальным тенден-
циям коммуникативных практик, партия активно 
использует во взаимодействии с избирателями 
интернет-технологии, называя себя «самой циф-
ровой партией». На практике это проявляется 
в функционировании автоматизированной ин-
формационной системы «Экосистема», предназ-
наченной для электронного документооборота, 
многоуровневый доступ к которому предостав-
ляется сторонникам, задействованным в орга-
низации и реализации мероприятий и проектов. 
Через единый информационный портал zapravdu.
org каждый сторонник может зарегистрироваться 

в «Экосистеме». Авторизованные пользовате-
ли имеют возможность предложить свой проект, 
а также присоединиться к уже существующему.

Идеология, декларируемая партией, построена 
на критике либерализма в целом и отличается 
наличием консервативной основы и апелляцией 
к патриотическим ценностям. В то же время, не-
смотря на утверждения заместителя председателя 
партии А. Казакова о недопустимости социального 
расслоения, отдельные программные установки 
«За правду» (как, например, возвращение горо-
ду Волгограду названия Сталинград) в большей 
степени направлены на углубление социального 
раскола и гипотетический отток части электо-
ральной массы. В качестве опорного электората 
партии можно рассматривать часть его патриоти-
чески настроенного сегмента, не готовую отдать 
голоса за какую-либо из партий, представленных 
в федеральном парламенте текущего созыва (в том 
числе, и партию —  лидера «Единую Россию»).

Полагаем, «За правду» может успешно высту-
пить на выборах в одномандатных округах в слу-
чае удачного распределения по ним кандидатов. 
Впрочем, в этом случае электоральный выбор, 
вероятнее всего, будет производиться, исходя из 
личностей кандидатов, а не из ассоциаций с вы-
двинувшей их партией. Апеллируя к изложенному 
выше, заметим, что такие ресурсы в распоря-
жении «За правду» в действительности имеют-
ся. Попытки внесения в деятельность партии во 
время предвыборной кампании элементов хайпа 
(в частности, 26 ноября 2020 г., во Всемирный день 
информации, ЦК партии было принято решение 
о награждении медалью «За Правду» бывшего 
сотрудника Агентства национальной безопасно-
сти США Э. Сноудена) могут быть неоднозначно 
восприняты электоральными массами.

Тем не менее участие лиц партии в федераль-
ных выборах в составе упомянутой ранее объеди-
ненной партии «Справедливая Россия-Патриоты-
За Правду» заметно улучшает шансы на получение 
последней парламентского представительства.

«Зеленая альтернатива». Партия «Зеленая 
альтернатива» основана бывшим координатором 
проекта «Экологическая экспедиция» МОДЭП 
«Местные» Р. Хвостовым и позиционируется в ка-
честве российской экологической партии. 13 сен-
тября 2020 г. партия получила в общей сложности 
два мандата, преодолев избирательный барьер 
на выборах в Законодательное собрание Челя-
бинской области и в Государственный Совет Рес-
публики Коми. Больше ни в каких избирательных 
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кампаниях в рамках единого дня голосования —  
2020 партия участия не принимала. Характерной 
представляется апелляция партии к популист-
ской риторике и перформативным практикам. 
Так, например, партия предложила установить 
памятник экоактивистке Г. Тунберг в Гайд-парке 
в Сокольниках, а на этапе существования «Зеле-
ной альтернативы» как партийно-политического 
проекта активисты движения занимались бло-
кировкой елочных базаров в канун наступле-
ния 2020 г. Несмотря на повышение значимости 
экологической проблематики в общественном 
дискурсе, политические перспективы «Зеленой 
альтернативы» на федеральном уровне близки 
к нулевым по причине узости электоральной 
базы. Однако отдельные возможные кандидаты 
от партии способны успешно выступить в одно-
мандатных округах за счет своей медийности. 
Так, нельзя исключать активную поддержку «Зе-
леной альтернативой» кандидатуры известного 
стилиста, «короля гламура» С. Зверева, заявив-
шего о намерении баллотироваться в депутаты 
Государственной Думы РФ от Республики Бурятия, 
особенно в контексте того, что подобное пред-
ложение шоумену со стороны партии поступало. 
В последнее время С. Зверев привлекает вни-
мание общественности к проблемам экологии, 
в частности в 2019 г. он провел одиночный пикет 
у стен Кремля с требованием остановить стро-
ительство завода на берегу Байкала, за что был 
привлечен к административной ответственности 
в виде штрафа в размере 15 тыс. руб.

ВЫВОДЫ
На основании анализа стартовых позиций полити-
ческих партий накануне парламентских выборов 
2021 г. и оценки их электоральных перспектив 
можно сделать следующие выводы. Проектируемая 
партийная конфигурация Государственной Думы 
РФ восьмого созыва в своей основе будет соот-
ветствовать привычному формату (отвечающему 
требованиям эффективности функционирования 
представительного органа представительной влас-
ти в условиях необходимости его взаимодействия 
с другими ветвями власти), который предпола-

гает наличие пропрезидентского большинства 
и ситуативно примыкающей к нему системной 
оппозиции. Фактическое формирование пропре-
зидентского большинства, с учетом сравнительно 
невысоких (по сравнению с предыдущими года-
ми) рейтинговых показателей «Единой России» 
как партии-лидера, актуализирует перспективу 
переноса приоритетов в предвыборной борьбе 
в одномандатные округа, за счет побед в которых, 
с высокой долей вероятности, удастся как мини-
мум сохранить количественный состав самой 
многочисленной фракции.

В качестве лейтмотивов кампании следует рас-
сматривать борьбу за второе место между КПРФ 
и ЛДПР и усилия по сохранению за «Справед-
ливой Россией» статуса парламентской партии. 
Результаты соответствующих процессов созда-
дут предпосылки для формирования суждений 
о потенциальных векторах эволюции российской 
партийной системы в будущем. Нельзя исклю-
чать использование ресурсов малых (в том числе, 
и новых) партий для сохранения своих позиций 
в парламенте с учетом объективного социального 
запроса на системное обновление традиционных 
акторов партийной системы. Электоральные пер-
спективы собственно малых партий по состоянию 
на данный момент представляются невысокими, 
за исключением случаев возможных побед кан-
дидатов от них в одномандатных округах на фоне 
отсутствия конкурентоспособных кандидатов от 
партий-лидеров.

В целях привлечения потенциальных изби-
рателей политическими партиями преимущест-
венно в одномандатных округах будет сделана 
ставка на новые лица. В том числе, это будет 
выражаться в выдвижении кандидатами в де-
путаты широко известных медийных персон, 
слабо ассоциирующихся в массовом сознании 
с политической сферой жизнедеятельности об-
щества. В целом, такая перспектива соответст-
вует общему тренду шоуизации выборов, но не 
гарантирует высокой степени эффективности 
законотворческого процесса в случае формиро-
вания состава парламента, исходя из указанного 
фактора.
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News media is the product of social and 
historical  development, and it  is  a 
kind of communication tool gradually 

produced and developed to meet people’s 
increasing demand for material and cultural 
exchanges. News media plays an active role in 
the historical development of modern society 
and has a profound influence on the politics, 
economy, society and culture in the process of 
social-historical development. Due to its public 
domain nature, the mass media can produce 
important political influence [1]. After a series 
of reforms and development, the Russian news 
media has gradually formed a political media 
model with Russian characteristics under 
the “national vertical rights” and vigorously 
developed the international mainstream media 
through the integration of national resources 
under the leadership of the Putin government, 
making it unique and professional in the process 
of communication, and giving better play to its 
political function.

1. THE ROLE POsITIONING  
OF RUssIAN NEWs MEDIA

1.1. The development of Russian news media
In the early 18th century, Tsar Peter I founded 
Russia’s first official newspaper, “Izvestia”, the 
country’s earliest news media carrier. In order to 
promote the development of the printing business, 
the monarchs strengthened the state control over 
the printing production, making printing journalism 
a special institution of the state at that time [2]. In 
the 1920s, with the publication of a large number 
of newspapers and the rise of radio stations in 
Russia, the era of Russian news media really came. 
In the Soviet era, the news media was completely 
subject to the administrative instructions of 
government departments, and it was part of the 
entire national administrative system, which 
was “strictly ideological and hierarchical” [3]. In 
the later period of Gorbachev’s reform, the state 
loosened its monitoring of the news media, gave 
them more autonomy in personnel matters and 
reduced restrictions on foreign media. Even since 
1987, residents of the Soviet Union had listened 
freely to Western radio stations such as BBC and 

“Voice of America”. Although the news media in this 
period was still a tool of the government and was 
under the government’s leadership, the freedom 
and independence granted by the loose political 

environment endowed the news media with the 
function of “the fourth power” in the West.

Upon the disintegration of the Soviet Union, 
Russia entered a period of comprehensive 
transformation, and Russian news media was 
obviously characterised by “Westernisation” 
development. Although he was often criticised 
and attacked by the media during Yeltsin’s first 
term in power, he basically adopted a tolerant 
and restrained attitude towards the news media 
[4]. After system transformation and conceptual 
changes, Russian news media actively moved 
towards the Western model and adopted a 
comprehensive privatisation policy, which created 
the conditions for the financial oligarchs to acquire 
the mass media and control the state power. It 
can be seen that the news media during Yeltsin’s 
first term was characterised by marketisation and 
liberalisation [4].

The nature of Russian news media began to 
change in 1996. The media oligarchs gave Yeltsin’s 
campaign a tremendous build-up through the use 
of their control of radio, television and newspapers, 
including the country’s three main television 
stations of OPT, PTP, and HTB. On Yeltsin’s re-
election, the media oligarchs entered the country’s 
political field, and at that time, the political 
characteristics of the news media were obvious. 
During this period, the media turned into a tool 
for the government to manipulate public opinion, 
and the financial oligarchs began to intervene in 
national politics. They began to wantonly purchase 
media organisations and expand their scale. At 
that time, 70% of the media in Russia were under 
the manipulation of the two major media forces 
Berezovsky and Gusinsky [4]. Several “media 
empires” sprang up, and the mass media entered 
a period of oligopoly. As Yeltsin put it, the news 
media of the day was: “Berezovsky and Gusinsky 
invested all their money in creating a powerful 
television conglomerate, a printing holding 
company, which, in essence, was an attempt to 
monopolise the mass media”.

In the Russian presidential election in 1999, 
Putin finally became the president of Russia in 
the new century with a support rate of 52.9 per 
cent. Mr Putin realised that to end the country’s 
chaos, and he had to control the public opinion 
orientation of the media and let the media escort 
the realisation of the dream of building a “powerful 
Russia”. In the event of the sinking of the Kursk 
nuclear submarine on August 12, 2000, the slander 
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of some media strengthened Putin’s determination 
to crack down on the media oligarchs, eliminate 
their interference in politics, strengthen the state’s 
supervision over news media, and implement the 
operation license system for the media. Putin 
gradually established a media system composed of 
three management modes: state-owned enterprises 
and private operations. According to statistics, 
as of July 2010, the mainstream mass media in 
Russia, including most TV stations, had been 
almost directly or indirectly in the hands of the 
state [5]. At that time, if the media published news 
that was out of sync with the government policy, it 
would attract various kinds of legal investigation 
and punishment in terms of economy and laws, 
or sometimes it was just the unavailability of the 
information from relevant government departments. 
However, this “punishment” alone would make 
media agencies unbearable because the government 
was one of the key sources of information. Most of 
the news was routinely scheduled events planned 
by the government. Under such circumstances, 
the Russian media could only take orders from 
the administrative authorities and play the role 
of political rule [6].

Therefore, the government-controlled the 
mainstream news media in Russia, and the media 
began to serve the national policy, which was 
in line with Putin’s concept that news media 
nationalisation was higher than liberalisation. 
Many scholars believe that under the control of 
the Putin government, a new social institution, the 
media-political system, has emerged in Russia. It is 
a new power institution that uses symbolic means 
to persuade the audience. The media information 
resources of Russia and the Russian authorities 
are linked together to form a special symbiosis 
of administrative resources of public opinion [7]. 
In fact, Putin’s control over the state media is to 
incorporate the press into its political and economic 
fields, thus turning it into a lobbying tool. The 
acquisition of the media is not based on commercial 
profits but purely for political purposes to gain 
strong leverage to influence public opinion and 
affect the political decision-making process of 
the country [8].

1.2. The uniqueness of Russian news media
Under the influence of different countries, regions, 
cultures, development and other factors, news 
media presents different characteristics. In the 
process of Russia’s transformation, the news media 

has gradually formed a political media model with 
Russian characteristics under the “national vertical 
rights”.

During his 20 years in office, Putin, proceeding 
from the actual situation of Russia, absorbs the 
achievements of Western news media while 
respecting the cultural traditions of his own nation, 
which enables the Russian news media to embark 
on a path with Russian characteristics. On the one 
hand, as the founder and owner of the news media, 
the Russian government has never left the media 
stage and has been controlling the development of 
media institutions. On the other hand, the role of 
the government in the news media is not only to 
provide financial support but also to exercise other 
powers, including politics. The government of the 
Russian Federation nowadays has the strongest 
voice in the news media, which indicates that the 
mainstream Russian news media is under the thumb 
of the government.

In recent years, the Russian government has 
gradually cultivated international mainstream news 
media. RIA Novosti, one of the most authoritative 
and largest news agencies in Russia, is a traditional 
news agency and a huge global information service 
provider. In December 2013, however, the Kremlin 
suddenly announced that Putin would replace RIA 
Novosti with Russia Today (RT). Later, Ivanov, the 
head of the Kremlin, explained to the press that 
the reorganisation of RIA Novosti was to “make 
better use of public funds”.1 Dmitry Kiselyov, who 
was appointed head of Russia Today at the time, 
said his task was to restore the world’s fair attitude 
towards Russia. A year later, Russia’s News Agency 

“Satellite” was established. It was an Internet-based 
new media to fade out the official colour of RT’s 
external publicity, achieve seamless connection 
with RT in publicity, and improve the quality of 
communication. Obviously, it aimed to integrate 
national resources, improve the communication 
system, expand the influence of the international 
public opinion struggle, and make it better serve 
the publicity of national positions and policies.

Information influence is an effective tool 
for political and economic governance, and all 
information has become subordinated to political 
goals. The concentration of purposeful information 
ensures the accomplishment of ideological and 

1 РИА Новости стало вторым Russia Today. URL: https://
www.sostav.ru/publication/ria-novosti-stalo-vtorym-russia-
today-7260.html.
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other tasks, especially military tasks. At present, 
this trend will continue to increase [9]. Putin 
intends to build a unified brand, enhance Russian 
media’s overseas influence, and transform the 
mainstream media from a weak defensive tool to an 
offensive tool. The mainstream media concentrates 
purposeful information to “restore the world’s 
just attitude towards Russia” and disseminate the 
truth about its domestic and foreign policies. The 
discourse behind these news media reflects the 
basic ideas of Russian public diplomacy and plays a 
complementary role in many international political 
issues. In the current deteriorating international 
situation, Russia needs a platform for effective 
interaction with the foreign public. RT channel is 
such a platform, and its role is not confined to pure 
strategic communication. Meanwhile, it supports 
the foreign policy of the Russian Federation, 
protects Russian interests in the energy sector, 
promotes a positive image of Russia, and acts as a 
tool for information warfare when necessary. These 
have made the news media a mature tool of Russian 
politics and foreign policies [10].

In the process of information dissemination, 
the news media can easily arouse public 
emotions through a large amount of information 
bombardment and the stimulation of videos and 
photos. When the Russian public sees pictures of 
terrorist brutality, scenes of Crimean compatriots’ 
strong desire to return under the Ukrainian crisis 
situation, the daily new date of patients under the 
ravage of COVID-19, and even the so-called “Putin 
Palace” video released by Alexei Navalny, etc., these 
will arouse the emotions of the audience. These 
impulses may lead to the breakdown of diplomatic 
relations, the criticism of the international public 
opinion, or the demonstrations of the Russian 
people, forcing the Russian government to take 
corresponding countermeasures. That is why 
the Putin government has focused on building 
international media and striving for “its own 
endorsement”. From the standpoint of international 
communication, the national mainstream news 
media and the government share the same 
frequency. Therefore, the Russian government 
not only strengthens the financial support for 
the publicity mainstream media but also gives 

“important” and exclusive information at critical 
moments, in an effort to attract more attention and 
public opinion, strengthen the soft power struggle 
with the United States and other Western countries, 
and better play its political functions.

2. POLITICAL FUNCTION OF RUssIAN 
MEDIA
Based on giving full play to its communication 
function, the news media can also give better play 
to its political function, seize the high ground 
of public opinion, and lay a solid foundation for 
national ideological security and political stability 
[11]. At the same time, it plays an active role in 
the development of modern society and history. 
It has a profound impact on the politics, economy, 
society and culture in the development of modern 
society and history, indicating important impacts, 
especially in terms of politics [12]. It is manifested 
in aspects such as fact cognition, public opinion 
guidance, agenda-setting and supervision towards 
the government.

2.1. Cognitive Function
For the news media, reports should be timely, 
objective and accurate to protect the public’s 
right to learn the truth. Only when there is a 
clear understanding of the truth can it actively 
and accurately play its social function to guide 
public opinion, shape public values, strengthen 
social consensus and form a political attitude. For 
the government, disseminating information by 
the media to the entire society helps eliminate 
barriers and build consensus and assists citizens in 
obtaining information about the current political 
situation and providing an information basis for 
their political participation.

However, when people get information from 
news media and communication, they will 
inevitably induce the public with false rumours. 
Therefore, the public hopes to get accurate 
information from the government through the 
media. After COVID-19 swept the globe, the 
Scientific Research Department of the Russian 
Higher School of Economics conducted an online 
survey on the epidemic: What do Russians think of 
the epidemic? It was shocking that 41.1 per cent 
of the respondents believed that the epidemic 
did not exist at all. Maybe, people with interests 
fabricated it. Even 74.22 per cent felt that the 
self-isolation system was unnecessary. The main 
reason people did not pay attention to it lies in 
difficulty getting accurate knowledge from the 
complicated news and understanding the truth 
and severity of the epidemic.

In addition, it is inevitable that some public 
opinions and rumours are not conducive to the 
stability and development of the country. The 
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Financial Times, for example, made a wild assertion 
with the epidemic that “as the number of confirmed 
cases imported from Russia increases, so does 
China’s anger. It is likely to reinforce China’s long-
standing sense of superiority towards Russia and 
the anti-Russian sentiment. In Russia, the virus 
may aggravate the deep-rooted Sino-phobia.” The 
newspaper even predicted that the epidemic crisis 
would affect Sino-Russian relations, which is exactly 
the reflection of the use of the media by Western 
countries to provoke Sino-Russian relations in 
an attempt to pull Russia into the anti-China 
camp. In fact, the news media is to report “what 
is happening”. Due to the suddenness and threat of 
COVID-19, the news media should timely release 
correct information in a calm and neutral manner 
to stabilise popular sentiments, prevent political 
turbulence caused by public opinion rumours and 
even the destruction of relations between countries.

Therefore, when reporting COVID-19, the news 
media should make the public aware of the facts 
of the epidemic and give full consideration to 
the political attribute, scope, and consequences 
of the incident and report it with a prudent and 
rational attitude. At the same time, the media shall 
obtain and ensure the credibility of the source of 
communication and therefore help the government 
deal with the crisis. Otherwise, it will seriously 
affect the resolution of the epidemic and even 
lead to the escalation of the consequences of the 
epidemic.

2.2. Function in public opinion guidance
German sociologist Landz Huth once said that 
public opinion was the only recognised basis for 
the legitimacy of political governance. Modern 
countries regard people’s sovereignty as the 
premise of their own existence, and this kind of 
sovereignty is public opinion. Suppose there is no 
such premise, or public opinion is not regarded as 
the origin of the decision-making power that all 
power can have binding force on everyone. In that 
case, the modern democracy will lack the basis for its 
existence.2 The most basic function of news media 
is public opinion guidance. Many scholars hold 
that the influence of media on citizen behaviour is 
realised through the establishment of certain public 
opinion, and the media has the ability to control 
or even manipulate public opinion [13]. The news 

2 Habermas, Structural Transformation of the Public Sphere. 
Xuelin Publishing House; 1999.

media is directly involved in the generation and 
dissemination of public opinion. That is to say; it 
does not express but create public opinion; it does 
not reflect people’s ideas about the world but forms 
these ideas themselves, thus forming people’s views 
on the world [14]. Therefore, the role of the news 
media is to constantly convey the decision-making 
information and guide the public opinion to develop 
in the direction of national interests.

Public opinion is the social attitude generated 
and held by the public in the face of social 
problems, which is a kind of appeal and expression 
of the public’s demand for their own interests. 
In the information age, the ability to respond to 
public opinion has become an important part of 
the modernisation of government governance 
ability. As a global public health emergency, 
since the occurrence of COVID-19, all kinds of 
public opinions have been overwhelming. Russian 
politician Cherdiyev once used the media network 
to call on the public not to believe in the “world 
conspiracy” but to find out the “truth”. He accused 
the government and hospitals of conspiring to 
make profits. The spread of rumours swayed some 
people who did not believe in the official news of 
COVID-19, and eventually launched a gathering 
named “Do not believe in COVID-19” in North 
Ossetia, triggering the reprocessing and ferment of 
the deep-seated native events under the influence 
of the epidemic, which was also related to the 
overall epidemic prevention and social stability 
in Russia.

In fact, negative messages that undermine 
trust are more likely to be concerned than positive 
messages that enhance trust. In the process of 
epidemic prevention and control, the negative 
guidance of public opinion often makes the public 
judge the speech and policies of the government, 
and at the same time, the trust of the government is 
inevitably lost. As a result, the news media should 
reform radically, correct the behavioural choices of 
the public, and actively guide the public opinion 
to a direction that is favourable to the government. 
Therefore, Russia has established an official 
COVID-19 news website that updates relevant 
news such as related data, epidemic prevention 
measures, government support, vaccine research 
and development, and international cooperation 
in real-time to guide public opinion and stabilise 
public sentiments. As the mass media permeates 
modern society, political propaganda has become 
ubiquitous and even necessary for survival. The 
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news media, through their influence, guides 
public opinion to play a key role in the political 
development stage.

2.3. Function in political socialisation
The dissemination of news media includes the 
transmission and popularisation of political 
information, which affects the formation of people’s 
political cognition, political emotion and political 
attitude, the dissemination and convergence of 
political culture, and the formation of social 
consensus. The existence of a society as a unified 
whole requires its members to have a “consensus” 
on the society. Only on this basis can people’s 
judgments and actions have a common basis, and 
social life can be coordinated. The provision of 
this kind of consensus is an important function of 
social communication, which in traditional societies 
was undertaken by education and religion, while 
in modern society, it has become a major task of 
news media.3 In other words, in many cases, the 
news media determines the “facts” seen by the 
public and guides the public to form a certain 
political culture and political consensus. In the 
transmission of information by the news media, 
public opinion guidance is its most basic function 
to reach political consensus, concentrate public 
opinion guidance, avoid greater disasters or crises, 
and make society more united and stable, which is 
the biggest responsibility of news media.

The direct result of the Ukraine crisis in 2014 
was Crimea’s withdrawal from Ukraine and its entry 
into Russia. However, it has to be mentioned that 
the Russian news media played an important role 
in the process of Crimea’s change of ownership, 
which stimulated the national unity consensus 
and political attitude of Russia and Crimea 
residents through the information pressure and 
public opinion manipulation of the media. Since 
the Ukraine crisis, the Russian government has 
made great efforts to build momentum using the 
media and expounded its historical and emotional 
views. Putin regarded Crimea’s return to Russia as 
a way to protect its residents from the invasion 
of Ukrainian nationalists and a way for Russia to 
correct historical wrongs, which laid the emotional 
groundwork for the Crimean referendum. The 
Russian media has proved to provide a key platform 
for the implementation of government policies 

3 Social consensus encyclopedia knowledge website. URL: 
https://baike.baidu.com/item/.

in promoting the emotional consensus between 
the Russian and Crimean people. During the 
2018 presidential election in Russia, the date of 
the presidential election was specifically set as 
the date of the return of Crimea. According to a 
survey conducted by the All-Russian Public Opinion 
Center, the Russian public generally hoped that 
Putin would continue to serve as president, and 
the Russian public’s support rate for Putin had hit 
a record high. Therefore, one of the most important 
political purposes of the news media in the process 
of information transmission and public opinion 
guidance is to achieve social consensus. Once a 
unified consensus is reached, it will be conducive 
to the realisation of social coordination, and the 
news media can better serve the authorities and 
the public.

While the dissemination of news media 
promotes a unified political culture and social 
consensus, it cannot be ignored that its audience 
covers all social classes, and the needs of different 
classes of the public for information are also multi-
level. Therefore, the media should improve the 
structure and quality of reports. In the process 
of information transmission by the media, the 
audiences of different ages, occupations and 
cultural backgrounds have different degrees 
and ways of reaction, and their demands on the 
media also present more particularity in a certain 
general sense. Only when each media consciously 
matches the needs of the audience within its scope 
of responsibility can the entire news media most 
appropriately undertake the political mission.

2.4. Agenda-setting function
News media often cannot determine the specific 
opinions of the people on a certain event or opinion, 
but it can effectively control the facts that people 
pay attention to and the order of discussion through 
the provision of information and arrangement of 
related issues. It is the agenda-setting function 
of news media; although it cannot determine how 
people think, it can affect what people think.

Russia is one of the major powers in the world. 
Western countries have always been viewed in 
terms of domestic politics, economy, military, 
society, or national leaders since the image of a 
country is its culture and traditions and the leaders 
who represent the country on the world stage. It 
is no exaggeration to say that Russian President 
Vladimir Putin is one of the most discussed political 
figures in the domestic and international media. 
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The frequency of reports from Western media on 
Putin’s remarks is no less than that on Russia. Daily 
Mirror, a Western media, reported in 2008 that 
Putin, a tough ex KGB man, was ruthless in the 
pursuit of the interests of his country; In 2013, the 
BBC reported that under the influence of Putin’s 
KGB experience and authoritarianism, he made no 
secret of his nostalgia for the Soviet Union [15]. In 
addition, Putin has also been demonised into a “new 
tsar”, and a “dictator” by the Western media, and 
Russia under his leadership has also been regarded 
as “a real threat to world stability and peace”. In the 
Ukraine crisis in 2014, there were 361 reports by 
the Washington Post on Russia’s position and the 
image of the Russian president in just 59 days from 
February to March, of which the negative reports on 
Russian President Vladimir Putin and Russia under 
his rule account for a considerable proportion [16]. 
According to the Washington Post, “Putin regime” is 
a corrupt system and a non-representative regime; 
It emphasises Putin’s background as a former KGB 
senior officer; The report points out that Putin is an 
autocratic totalitarian tyrant who suppresses the 
development of domestic democracy for his own 
benefit, an unpredictable dictator and a bellicose 
revanchist leader; Putin holds the attitude of Cold 
War thinking and implements the foreign policy 
of nationalism [16]. In the Ukraine crisis, the U.S. 
mainstream media, “The Washington Post”, mainly 
attacked Russia’s foreign policy. They demonised 
Putin, calling for a strong response from all walks 
of life in the United States and Europe to Russia’s 
diplomacy. The West tried to damage Russia’s 
international reputation, further isolate Russia 
in the international community, put pressure on 
Putin’s regime, and force Russia to embark on the 
road of complete Westernisation [17]. In the minds 
of many people in Western countries, Russia is still 
a dictatorial country. It is a deliberate attempt by 
Western countries to discredit the image of Russia 
and its president and to use media to imply that 
Russia is the “enemy” of their own people, thereby 
weakening Russia’s strength and winning domestic 
public opinion support for achieving their own 
political goals in the international community [18].

Russia was unwilling to admit itself has outdone. 
It used the national mainstream media to change 
its stereotype during the Soviet era, spread its own 
culture and image of great power, and at the same 
time, it created the image of a “soft and tough man” 
leader through the media. After years of political 
planning and media shaping, Mr Putin’s political 

image of being “tough, resolute, firm and persistent, 
and macho” has gained huge popularity at home 
and abroad. According to sociological research, 
Putin had always enjoyed strong approval ratings 
and maintained “charismatic” among the domestic 
public. In the list of “Global Powers” published by 
Forbes, Putin had always been among the top and 
even surpassed Obama to rank first in 2013. Putin 
plays an active role in the political arena with his 
high popularity. Of course, a highly skilled team is 
only a part of success, and it takes careful agenda-
setting to create a comprehensive and three-
dimensional leader image. Putin’s appearance is 
mostly the product of careful planning, which aims 
not only to create news, attract media coverage 
and fight back against the “demonisation and 
weakening” of the West but more importantly, to 
take the initiative to set the theme and tone of the 
reports and guide the public opinion in a favourable 
direction.

Traditionally, the most important factors in 
international relations are the country’s economic 
and political structure, military potential and 
geopolitical status. However, it is worth noting 
that national image has recently become an equally 
important feature. One of the most important 
components of the national image is the image 
of the country’s top leader [10]. Therefore, one 
of the agenda-setting functions of Russian news 
media is to influence people’s concerns, shape the 
positive image of national leaders, and promote 
Russia to win more discourse on the world political 
arena. News media with the ability to influence 
public opinion can, to some extent, contribute to 
enhancing Russia’s political influence in the post-
Soviet era and even on the entire international 
arena.

2.5. The function of supervising the government
The function of news media to supervise the 
government is to guide public opinion to supervise 
some undesirable phenomena or behaviours of 
political parties and individuals, such as breaking 
the law and discipline, exposing, disclosing, and 
attacking them through media reports to achieve 
the purpose of the restriction. Supervision by 
public opinion is an important means for the 
development and operation of modern politics, 
economy and society. “Supervision by the news 
and public opinion” is a kind of supervision by 
public opinion that reveals the problems existing 
in real life and urges them to be solved through the 
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news media. It is a kind of supervision by public 
opinion that all walks of life express their views 
and opinions through the news media and form 
public opinion, thereby supervising and restricting 
the official behaviour of the state, social groups 
and individuals.4 According to this definition, 
one of the key functions of the media is its direct 
influence on the power structure of the government. 
News media create a variable picture of political 
life, set up the “agenda”, arouse people’s attention 
to the activities of various political actors, and 
form the value attitude of citizens and affect the 
political activities of various social groups and 
individuals [19].

News media can independently generate 
political information, influence the political process 
and form public opinion. That’s why the authorities 
must try to control the activities of the media. In 
Russia, the government has even greater influence 
in the generation and dissemination of information, 
and this phenomenon has become highly natural. In 
this case, is the Russian mass media able to express 
the interests of the authorities and the interests 
of the majority of the people? While abiding by 
the existing laws and safeguarding the interests 
of the country and the entire society, news media 
should also protect the rights and freedom of 
citizens. In short, it should provide opportunities 
for representatives of social and political forces 
to communicate with each other on the power 
structure of major social issues [2].

In the development of the entire society, Russian 
people have been using the news media to monitor 
the behaviour of the government. During every 
presidential election in Russia, the candidates 
use news media organisations for propaganda. In 
fact, this also strengthens the Russian people’s 
attention and supervision of the country’s 
presidential election, thus ensuring the fairness 
and democracy of the election. In addition, Russian 
President Vladimir Putin uses media organisations 
to maintain dialogue and communication with the 
public every year. He is subject to the supervision 
of the entire Russian public to ensure the effective 
implementation of national policies.

On the other hand, the public will also confirm, 
evaluate and disseminate various information 
and decisions through their own exchanges with 
the president, and eventually form strong public 

4 News supervision encyclopedia knowledge website. URL: 
https://baike.baidu.com/item/.

opinion pressure to supervise and criticise the 
government’s decisions and measures and supervise 
the reporting behaviour of the media. In 2011, Putin 
had more than four hours of direct dialogue with the 
television viewers, promising the introduction of a 
series of reforms to strengthen public supervision 
and access to the media and greater oversight over 
the government. The state of the union message 
in 2012 emphasised that “ensuring equal access 
to the news media for all political parties, and 
making our political system more just, open, and 
competitive”. These measures expanded the rights 
of citizens to freedom of association and political 
participation, to some extent satisfied the wishes of 
the opposition and voters with protest sentiments 
in the 2012 presidential election [20]. It also 
expanded people’s use of the media to supervise 
the work of the government and the behaviour of 
the government and public servants, expressed 
social emotions through the media, improved voters’ 
trust in Putin and the ruling party, and urged the 
authorities to take necessary measures to regulate 
and stabilise the social situation.

3. CONCLUsION
By combing the development process and 
positioning of Russian news media, it can be seen 
that the relationship between Russian media and 
the authorities has changed many times. In the 
early days of the development of news media, the 
media enjoyed considerable independence and was 
an uncontrollable force that participated in the 
power struggle between liberal governments. Under 
President Yeltsin, the large-scale privatisation of 
the media lost its independence and turned into a 
tool for commercial organisations to exert pressure 
on the authorities. After Putin took office, the 
media has been under the pressure of strengthening 
the vertical system of power and has become a 
tool to legitimise the exercise of state power [8]. 
In fact, as a superstructure, news media in any 
society serves certain political power or capital. 
However, in Russia, the news is more visible and 
more prominent in maintaining the rule of those 
in power [6].

Nowadays, the Putin government is attempting 
to deal with the challenges and threats of 
the modern world and vigorously develop 
the international mainstream news media to 
demonstrate its viability in the face of the struggle 
among the world’s major powers over the current 
and future use and distribution of world resources, 
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and defend Russia’s interests and values on the 
international stage. The successful practice of 

“Russia Today” and other international mainstream 
media has proved that the role and importance of 
information resources, including news media, will 
increase significantly. To some extent, news media 
is also a means to control social consciousness and 
a necessary tool for the dissemination of national 
policies and the competition for international 
discourse power, which means that the influence 
of the state on news media activities will survive.

The main activity of the news media is to attract 
the attention of the audience to political events 
through news reports and public opinion rendering 
to transmit certain political ideas, political 
attitudes and political emotions to support the 
modern political system. Therefore, the political 

influence of news media in aspects such as fact 
cognition, public opinion guidance, agenda-setting 
and government supervision cannot be ignored. 
However, recognising the influence of mass media 
on modern politics, we cannot say in exaggeration 
that mass media can solve all problems [1]. The 
speed of information dissemination in today’s 
society is very fast. The relevant remarks and videos 
published by Russian opposition Alexei Navalny on 
independent media have made Navaline’s attention 
soar, even higher than the number of viewers 
on Russian state television. The attention and 
supervision of the public have affected the changes 
of the political situation in Russia. Therefore, at 
present, the Russian government will not indulge 
the freedom of the press, and the political functions 
of news media will turn to be increasingly abundant.
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В Российской Федерации вопросы гума-
нитаристики актуализируются в кон-
тексте общеобразовательных тенден-

ций и перспектив. В настоящее время об-
наруживается потребность в приоритетном 
внимании к гуманитарной составляющей об-
разования, определению ее статуса в широко 
понимаемых образовательных, социально-
экономических и геополитических рамках. 
Российская система образования призвана 
решать двуединую задачу интеграции в ми-
ровые образовательные процессы и сохра-
нения и развития суверенного ментального 
ресурса.

Контуры перспектив гуманитарного обра-
зования очерчиваются в профессиональных 
эпистемологических, социально-философских, 
социологических исследованиях, в дискуссиях 
о педагогических новациях и технологиях [1–6]. 
Проблема образовательного прогнозирования 
имеет многоуровневую природу, истоки ко-
торой обнаруживаются в методологической, 
философско-антропологической и аксиоло-
гической проекциях.

Специфической чертой современной рос-
сийской высшей школы является ее многовек-
торность, один из признаков которой выра-
жается в плюрализме моделей гуманитарного 
образования. Без определения моделей и пра-
ктик гуманитарного образования невозможно 
прогнозировать траектории и перспективы 
развития современной высшей школы. Любая 
модель предполагает определенный круг онто-
логических представлений, методологических 
и методических действий, наличие ценностно-
оценочных критериев. При переходе от одной 
модели к другой они разнятся существенным 
образом. В зависимости от характера приме-
няемых образовательных парадигм результаты 
учебного процесса выглядят взаимодопол-
нительно или альтернативно. В результате 
изучаемые вопросы в ряде случаев не могут 
идентифицироваться одинаково.

Важнейшей траекторией развития гума-
нитарного образования является усиление 
эксплицитных возможностей философско-на-
учной парадигмальной методологии. Данная 
функция потенциально встроена в структу-
ру учебного процесса, однако на практике 
реализуется недостаточно. В методологиче-
ских образовательных затруднениях можно 
вычленить несколько аспектов. Во-первых, 

с помощью философии и философии науки 
определяется масштаб рассмотрения соответ-
ствующего вопроса из РПД. Вопросы из РПД 
могут освещаться с точки зрения конкретно-
го научного или философского направления, 
с позиции более общей исследовательской 
программы, дисциплины в целом. Во-вто-
рых, самодостаточность гуманитарного об-
разования проявляется в способности видеть 
перспективу дисциплинарной многопарадиг-
мальности, господствующую сейчас в обра-
зовании. Качественная гуманитарная подго-
товка позволит упорядочить парадигмальный 
плюрализм, наладить внутридисциплинарный 
диалог, уточнить специфику дисциплинарной 
рефлексии.

Следующий шаг предполагает поиск спосо-
бов согласования этих подходов. С помощью 
гуманитарного знания, в том числе и фило-
софского, очерчиваются рамки легитимно-
сти научно-исследовательских программ 
и дисциплинарных парадигм, формируется 
компетенция адекватного применения мета-
парадигм, задающих ориентиры объяснения 
анализа школ, направлений, исследовательских 
программ и дисциплинарных мезопарадигм. 
К метапарадигмам относятся классический, 
неклассический и постнеклассический типы 
рациональности, признаки которых опреде-
лены В. Степиным [7, с. 377]. Мезопарадигма 
представляет собой господствующий в данной 
дисциплине способ рассмотрения проблем. 
Главный результат применения мезопарадиг-
мы —  однозначное решение образовательной 
задачи. Главный результат обращения к ме-
тапарадигме —  достижение объемного, ком-
плексного знания об искомом объекте. Не-
обоснованный выход за указанные границы 
существенно снижает уровень преподавания. 
Учебные вопросы не находят полноценного 
объяснения и лишь трансформируются в своем 
содержании.

В нашем случае ключевое определение ра-
циональности коррелируется с историческим 
характером рефлексии над соотношением 
образовательных целей, средств и результатов 
образовательной деятельности. В этом соотно-
шении выявляются доминантность определен-
ного компонента, полнота и эффективность 
реализации образовательной деятельности 
и ее смысловая наполненность. Проблема ра-
циональности имеет чрезвычайное значение 
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для определения специфики гуманитарного 
образования.

Выдвинем гипотезу о том, что перспекти-
вы развития гуманитарного образования во 
многом зависят от формирования субъектной 
образовательной рациональности (неклассиче-
ское гуманитарное образование) и системной 
образовательной рациональности (постнеклас-
сическое гуманитарное образование). Марке-
ром неклассического типа образования служит 
субъектная рациональность, согласно которой 
соотношение целей и результатов, постановка 
задач, процедуры объяснения базируются на 
потребностях и интересах обучающегося инди-
вида. Предполагается, что он автономен в сво-
их образовательных ориентациях, и эта авто-
номность сохраняется на всех этапах учебного 
процесса. Все образовательные технологии 
направлены на поддержание индивидуальной 
идентичности, на учет личностных мотиваций 
и способностей. Для самого обучающегося об-
разование может выступать в качестве востре-
бованного продукта и услуги. В этом случае ос-
новой субъектно-субъектных взаимодействий 
в учебной практике является индивидуальная 
рациональность, не претерпевающая корен-
ной трансформации. В ходе обучения инди-
вид наращивает рефлексию и саморефлексию, 
«расширяя» свое «Я», поэтому аксиологиче-
ские и идеологические «интервенции» извне 
малоперспективны. В определенном смысле 
индивидуальная рациональность смыкается 
с функциональной рациональностью. Речь идет 
о сугубо профессиональных компетенциях, ко-
торые ускоряют социализацию и способствуют 
карьерному росту.

В современном мире субъектная образова-
тельная рациональность помимо индивиду-
альной проекции представлена также социо-
культурными, национально-культурными, эт-
ническими общностями монистического толка. 
Образовательные усилия направляются, прежде 
всего, на сохранение групповой идентичности. 
В неклассическом гуманитарном образова-
нии выражается атрибутивность субъектного 
присутствия, его качественное разнообразие 
и уникальность. Образовательные задачи обла-
дают цивилизационной континуальностью 
в ее политическом, правовом, религиозном, 
морально-нравственном выражении. Погру-
жаясь в неклассическое мышление, студенты 
научаются социально-гуманитарному прин-

ципу отнесения к ценностям. Обучающиеся 
анализируют связь истины со смыслами че-
ловеческого бытия. Соответственно, в каждой 
дисциплинарной теме субъект присутствует 
«внутри» ситуации, принадлежит локальной 
культуре. Преподаватель доносит до внимания 
студентов мысль о зависимости теоретической 
и практической деятельности от состояния 
данной культуры, ее ценностных и мировоз-
зренческих ориентаций и от концептуально-
методологического обеспечения.

Такая субъектная рациональность покоится 
на локальных ценностных основаниях, соот-
ветственно, в учебном процессе транслируются 
особенные ментальные смыслы. Ценностные 
образовательные потоки содержат в себе и не-
рациональные компоненты, зачастую невостре-
бованные и неотрефлектированные в узкотех-
нологической модели образования. Недооценка 
субъектной образовательной рациональности 
оборачивается ростом социальной напряженно-
сти. Во-первых, индивид не видит перспектив 
профессионального развития, во-вторых, он 
утрачивает возможности расширения личност-
ного опыта. Невнимание к социокультурному 
многообразию образовательных практик явля-
ется одной из причин социального отчуждения 
и протестного поведения.

Позитивная сторона субъектной образова-
тельной рациональности заключается в макси-
мизации профессионально компетентностных 
и ценностных оснований. Функционально не-
классическое образование позволяет инди-
виду утвердиться в собственной самооценке. 
Пределы ценностных устремлений задают 
ментальные смыслы общности или социаль-
ной группы, к которой принадлежит индивид. 
Понятие объекта изучения малопригодно в ал-
горитмах субъектной образовательной рацио-
нальности. Субъектом обучения является ста-
новящийся индивид, а эталонным результатом 
учебного процесса —  достижение понимания 
и приемлемой интерпретации личностного 
и коллективного опыта. Примечательно, что 
обучающийся и преподаватель «погружены» 
в состояние субъектной истинности. Первый, 
в качестве носителя индивидуальной специ-
фики, является основанием истины и смыслов, 
а от второго зависит способ постановки и ре-
шения образовательных задач. В диалоговом 
общении преподавателя и студента расширя-
ются горизонты понимания и знания.
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На первый взгляд, оптимальные параметры 
гуманитарного образования укладываются 
в рамки субъектной рациональности. Дей-
ствительно, для гуманитарных наук атрибу-
тивно наличие антропологического фактора, 
играющего системообразующую роль. Тем не 
менее эволюция гуманитарного образования 
определяется не только внутренней логикой 
развития его неотъемлемого антропологиче-
ского компонента. Неклассический индивид 
обучается в специфической внешней матрице: 
относительно устойчивые глобализационные 
процессы, ослабление национально-государ-
ственных детерминант, усиление значимости 
религиозно-этнических характеристик, дове-
рие к функционально-институциональным 
международным взаимосвязям.

Вопрос о специфике гуманитарного знания 
обостряется в ХIХ и ХХ столетиях. В. Дильтей 
погружает гуманитарное знание в область исто-
рии, решая задачу формирования индивиду-
ального мира в качестве части познаваемой 
реальности. Х.-Г. Гадамер размышляет о гума-
нитарной традиции как условии существования 
гуманитарных наук. Гуманитарная традиция 
раскрывается через образование человека, его 
непрерывное становление. Гадамер исполь-
зует специфические гуманитарные понятия: 
«здравый смысл», «способность суждения», 
«вкус» для того, чтобы объяснить принадлеж-
ность человека к культурной традиции [8, с. 78]. 
В любом случае герменевтика предоставляет 
методолого-гносеологическое решение проб-
лемы гуманитаристики.

Усилиями Франкфуртской школы в лице 
Ю. Хабермаса обнаруживаются предельные 
возможности неклассического гуманитарного 
образования [9, с. 268]. Диспозиция «Я —  жиз-
ненный мир» очерчивает круг онтологических 
и ценностных оснований, которые остаются 
в интервале «средних» социальных значений. 
Даже коммуникативная практика, предложен-
ная Хабермасом, каждый раз предполагает 
пролонгацию достигнутых результатов в соот-
ветствующих социальных областях. Индивид 
уходит от собственной автономной экзистен-
ции, но не доходит до признания «большого» 
социально-природного бытия, оставаясь в мире 
конвенциональных норм и правил.

Сегодня образовательная рациональность 
сталкивается с новыми вызовами. Необходимо 
эксплицировать ответ на следующий вопрос: 

«Что представляет собой феномен гумани-
тарного образования в социальной системе 
с режимом устойчивого развития и отрефлек-
тированной самоидентификации, в социальной 
системе с режимом неустойчивого развития 
и поиска самоидентификации, в рамках сверх-
сложного глобального мира, в котором могут 
быть обесценены общечеловеческие ценност-
но-нормативные стандарты»?

Переосмысление гуманитарной стратегии 
связано с новой онтологией «Я», новым пони-
манием отношения «Я» и «Другого», отноше-
ния «Я» и государства, «Я» и природы [10–13]. 
Маркером постнеклассического гуманитарного 
образования становится системная образова-
тельная рациональность. В социальном знании 
широкая панорама системной рационально-
сти была представлена в работах Н. Лумана 
[14]. Луман обошелся без понятия субъектного 
целеполагания и субъективных социальных 
действий. Система и ее структура сами по себе 
оказались носителями социальной самоорга-
низации. Будем исходить из того, что терми-
нологическое сходство не исключает разной 
типологии рациональности.

Системная рациональность характеризует 
трансформацию гуманитарного образования 
на современном этапе. В самом широком смы-
сле такая образовательная рациональность 
выражает меру соответствия мышления обра-
зовательного субъекта и порядка связи компо-
нентов социально-природного мира. Другими 
словами, системная рациональность задает 
нормативность и универсальность ценност-
но-целевым устремлениям разнообразных 
субъектов учебного процесса. Этот индикатор 
указывает на максимальную инкорпорацию 
гуманитарного бытия в социальность.

В постнеклассическом гуманитарном обра-
зовании предельной социальной общностью 
для рассмотрения гуманитарных целей явля-
ется суверенное национальное государство. По 
меньшей мере два фактора определяют смы-
словые интенции. Во-первых, субъект обучения 
по-прежнему локализуется в социокультурных 
и этнических общностях «среднего» уровня. Во-
вторых, системная доминантность государства 
возрастает в условиях сильной геополитиче-
ской и экономической неравновесности, и за-
дачи гуманитарного образования соотносятся 
с общегосударственной стратегией развития. 
С другой стороны, государственная идентифи-
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кация не отменяет общечеловеческой унифи-
кации по некоторым вопросам планетарного 
масштаба. Межкультурная и транскультурная 
этика и мораль по-прежнему базируются на 
международном понимании и признании об-
щечеловеческих ценностей.

Системная модель образования как одна из 
возможных образовательных стратегий, поми-
мо решений традиционных образовательных 
задач, способна решать комплексные проблемы 
становления изучаемого предмета в личност-
ной и коллективной рефлексии. Одновременно 
с вызреванием объектно-субъектного предмет-
ного поля осваиваются разные типы научной 
рациональности. Образовательный процесс 
выступает как организованная деятельность по 
консолидации и пониманию смыслов. Согла-
сно Г. П. Щедровицкому, —  это «вся та система 
связей и отнесений, которая связывает текст 
сообщения со всеми другими элементами ситу-
ации, …соотносит все эти элементы ситуации 
друг с другом, создает целостность, систему 
самой ситуации» [15].

В стратегии системного гуманитарного об-
разования снимается противопоставление гу-
манитарного и гуманитарно-научного знания. 
Утверждение рефлективной природы гума-
нитарных дисциплин предполагает все виды 
рефлексий —  от объективистски научной до 
личностно-экзистенциальной. В ином слу-
чае человек и социальность оказываются по 
разную сторону онтологических «баррикад», 
а ценностные значения сжимаются в «тисках» 
номинализма единичной предметности. Сци-
ентистская ориентация узкотехнологической 
модели и антисциентистская направленность 
узкогуманитарной модели не имеют ничего 
общего с будущими тенденциями образования, 
определением иных идеалов научности.

В неклассической науке ХХ столетия актуа-
лизируется проблема презентации изучаемой 
реальности с помощью различных инструмен-
тальных и концептуальных средств. Соответ-
ственно, понимание и объяснение в качестве 
способов познания включается в матрицы 
моделирования. В современной науке обна-
руживается иная эпистемологическая ситуация, 
влекущая за собой и иные образовательные 
действия. Понимание и объяснение выступают 
способами личностной и системной рефлексии. 
Системно-аналитическое, каузальное объясне-
ние имплицитно современному гуманитарному 

знанию, ориентированному в конечном счете 
на поддержание «нормальности» личностного, 
общественного и природного бытия.

По мнению В. С. Степина, «постнекласси-
ческий тип рациональности расширяет поле 
рефлексии над деятельностью. Он учитывает 
соотнесенность получаемых знаний об объекте 
не только с особенностью средств и операций 
деятельности, но и с ее ценностно-целевыми 
структурами. При этом эксплицируется связь 
внутринаучных целей с вненаучными социаль-
ными ценностями и целями» [7, с. 377].

Самоидентификация гуманитарного знания 
является внутридисциплинарным фактором, 
влияющим на все параметры гуманитаристики. 
С конца 80-х гг. ХХ столетия в отечественной 
науке превалировала точка зрения, различа-
ющая культурцентристскую и натуралистиче-
скую исследовательские программы. Первона-
чально обе программы выступали в качестве 
альтернативных методологий исследования 
общества и относились к социальным наукам. 
В высших учебных заведениях сложились две 
версии преподавания социологии, политологии, 
истории. По сути дела, произошло размежева-
ние классических и неклассических взглядов 
на природу общественной жизни.

В настоящее время в системной образова-
тельной рациональности исчезает дихотомия 
социального и гуманитарного знания. При объ-
яснении любого вопроса преподаватель вправе 
предложить натуралистический и культурцен-
тристский способы объяснения. В системном 
видении снимается противопоставление при-
роды и культуры. Деятельность человека, его 
ценности и цели не могут быть элиминированы 
из сугубо онтологических проблем. Гумани-
тарное знание выходит далеко за пределы ан-
тропологии, привнося субъектный компонент 
в любую область преподавания.

Следует обратить внимание на достаточно 
распространенную точку зрения о необходимо-
сти фрагментации, децентрализации, персона-
лизации гуманитарного образования. На деле 
из разряда методической дискуссии данный 
вопрос переходит в русло образовательной 
предметности. Речь идет о той самой систем-
ной детерминации, согласно которой система 
отвечает за человека, но и у человека есть чув-
ство системной ответственности. Холистская 
составляющая гуманитарного образования не 
должна быть утрачена, иначе проявится его 
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превращенная рыночная сторона, когда обра-
зовательные услуги вытекают исключительно 
из личностных потребностей и задач. Тако-
го рода образование неминуемо становится 
односторонним, в лучшем случае оно будет 
гуманитарным, но не социо-гуманитарным.

Ценностное знание способствует необхо-
димой рефлексии, преломляющей личностное 
бытие в коллективном существовании. «Мы 
движемся в сторону дуализма «технический 
прогресс (high tech) —  душевный комфорт 
(high touch)», когда каждая новая техноло-
гия сопровождается компенсаторной гума-
нитарной реакцией», —  полагает Дж. Нейсбит 
[16, с. 8]. В системной модели образования 
по-новому осмысливается такое социально-
экономическое явление, как человеческий 
капитал. Человеческий капитал выражает со-
стояние ценностного и профессионального 
знания и сознания. Уровень знания является 
практическим ресурсом, востребованным в со-
циально-экономической деятельности, и его 
достаточность определяется прагматическим 
критерием эффективности. Состояние ценност-
ного и профессионального сознания служит 
системным ресурсом, от которого в значи-
тельной степени зависят устойчивое разви-
тие и системная самоорганизация в момент 
кризиса. Человеческий капитал указывает на 
нормальную системность: государственную, 
корпоративную, институциональную, этни-
ческую, конфессиональную, семейную и др.

В этом смысле гуманитарное образование —  
это не только овладение знаниями о человеке 
и обществе, это еще и формирование качества 
человеческого капитала. В любом обществе 
есть свой тип системной детерминации. Че-
ловеческий капитал несет на себе системные 
характеристики, которые выражают его фун-
кциональные способности. Если вузовское об-
разование решает рыночные задачи, то в этом 
случае доминирует профессиональная компе-
тентность работников. Еще Э. Фромм считал 
непродуктивной такую модель образования: 
«Личность с рыночной ориентацией должна 
быть свободна и еще раз свободна от всяких 
индивидуальных способностей» [17, с. 95].

Функция системной модели гуманитарного 
образования такова, что ценностное знание 
и сознание должны выходить за пределы ры-
ночных показателей. Ценностные особенности 
гуманитаристики, с одной стороны, пробива-

ют брешь односторонности технологического 
стиля образования, а с другой —  устанавливают 
связь единично-личностного и мезообщего, 
вплоть до глобально общего. Две стороны гума-
нитарного образования опосредуют друг друга. 
Компетентный выпускник вуза, безусловно, 
необходим эффективной экономике. В свою 
очередь, ценностные компетенции усиливают 
обратную связь между компонентами и систе-
мой, образуют потенциальное пространство 
будущих системных операций.

В системной рациональности образования, 
помимо системной детерминации, существует 
субстанциональная детерминация, по типу 
аристотелевской энтелехии. Иначе говоря, 
в постнеклассическом гуманитарном обра-
зовании не исчезает эссенциалистский статус 
самого образовательного субъекта. В своей 
личностной рефлексии обучающийся должен 
быть достаточен для самого себя. Ф. Фукуяма 
полагает, что «чувство собственного достоинст-
ва и собственной ценности… связано с убежде-
нием человека, что он в некотором смысле дей-
ствует по моральным убеждениям и способен 
на реальный выбор…» [18, с. 263]. Системные 
компетенции соответствуют запросам личности, 
общества и государства. Задолго до того, как 
человек постигает себя в акте рефлексии, он 
постигает себя в качестве члена семьи, общества 
и государства: «самосознание индивида есть 
лишь вспышка в замкнутой цепи исторической 
жизни», —  писал Г. Гадамер [8, с. 329].

Сохранение социально-технологического 
контекста образования необходимо для адек-
ватного системного самонаблюдения. Включе-
ние гуманитарных стандартов в технократи-
ческое знание способствует второму уровню 
системной и личностной рефлексии —  уров-
ню смыслов и значений. Выпускник вуза вос-
принимает себя в качестве рефлектирующего 
субъекта действия и компонента различных 
холистских форм, способного к интерактивным 
взаимодействиям. Перефразируя В. Н. Сагатов-
ского, можно сказать, что гуманитарное знание 
понимается как системное знание, ориенти-
рованное на человеческие проблемы [19, с. 5].

Индивидуализирующий метод гуманитар-
ных наук и генерализирующий метод социаль-
ных наук дополняют друг друга в системной 
образовательной рациональности. С расшире-
нием предметного поля экософии гуманитар-
ность знания соотносится также с постижением 
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ценностных оснований Универсума. Тради-
ционно предметные области естественного 
и технического знания включаются в «мега-
текст», который понимает и объясняет человек. 
Универсум становится первичной реальностью 
для гуманитарных и негуманитарных дисци-
плин, в которых корректируются причинные 
онтологические представления. Символиче-
ский, ценностный мир перекликается с бытием 
природы, социума и человека.

С переходом к постнеклассическому гума-
нитарному образованию трансформируется 
содержание текста как основного объекта из-
учения в гуманитарном знании. На повестку 
дня приходят новые предметные области и ме-
тоды. Мир культуры, человеческих отношений 
и человеческой деятельности презентируется 
в качестве текста, особого смыслового поля. 
Соответственно, нужны иные познавательные 
процедуры: диалог, эмпатия, герменевтическая 
интерпретация. Специфика гуманитарного 
знания обнаруживается в неформализуемости 
личностных смыслов и субъектных ценностей. 
Мировоззренческая установка гуманитария —  
выстраивание диалоговой процедуры, интер-
субъективного понимания.

Бесконечная возможность интерпретации 
делает предметную область инфинитной. Так, 
согласно А. Лосеву, значения символов обла-
дают семантической текучестью. Такое гу-
манитарное знание слабо проецируется на 
общественную жизнь, вот почему Ю. Хабермас 
вынужден был обратиться к коммуникативной 
рациональности, претендующей на общезна-
чимые смыслы. «Культурные ценности, срос-
шиеся и воплощенные в тотальностях жизнен-
ных форм и жизненных историй, пронизы-
вают ткань повседневной коммуникативной 
практики, в которой выражается экзистенция 
и обеспечивается тождественность действу-
ющих субъектов и от которой они не могут 
дистанцироваться таким же образом, как и от 
институциональных порядков их социального 
мира» [9, с. 268].

При субъектной образовательной рацио-
нальности гуманитарное преподавание имеет 
культурно-антропологическую почву и лишь 
косвенно связано с социальными науками. 
Утверждение М. Бахтина о том, что «текст есть 
первичная данность (реальность) и исходная 
точка всякой гуманитарной дисциплины» [20, 
с. 292], можно отнести к ключевой позиции 

неклассического гуманитарного образования, 
для которой текст является фактом культуры.

Утрата гуманитарности с точки зрения субъ-
ектной рациональности связана с кризисом 
культуры, о чем и свидетельствуют интеллек-
туальные дискуссии ХХ столетия. С позиций 
системной образовательной рациональности 
потеря гуманитарности указывает на кризис 
всеобщих онтологических оснований. В иска-
женной социальности и деформированной 
природности человек утрачивает человече-
ское, и гуманитарное знание лишается ре-
ального жизненного значения. Таким обра-
зом, образование призвано гармонизировать 
внутренний мир личности с социальным 
и природным порядком, а не редуцировать 
человеческое к социальным или природным 
феноменам.

Системная образовательная рациональность 
предпочтительна по многим обстоятельствам. 
Постнеклассическое гуманитарное образова-
ние перестает восприниматься как автоном-
ная сфера, самостоятельная социокультурная 
система, не испытывающая существенного 
влияния внешней среды. Общественная жизнь 
выглядит как системное целое, в котором пе-
реплетаются экономические, социально-по-
литические, духовные линии взаимодействия. 
В образовательном процессе снимается про-
тивопоставление социального и гуманитарно-
го знания, их чисто академические функции 
переводятся в прагматическую плоскость. Гу-
манитарное знание становится индикатором 
качества социальной системы, а социальное 
знание считается эффективным в случае учета 
ценностных идеалов и норм. Зреет понимание 
того, что отсутствие гуманитарной экспертизы 
образовательных программ может привести 
к резонансным последствиям. Человек и че-
ловеческое не исчезают из образовательной 
практики, равно как и устойчивое развитие 
социально-экономической системы зависит от 
личностной гуманитарной компетентности ее 
субъектных компонентов. Ответственность че-
ловека за собственные проекты действий —  это 
не только этический уровень, но и параметр 
самоорганизации общества.

При системной образовательной рацио-
нальности в центре внимания оказывается 
целенаправленная подготовка специалиста, 
способного к личностной рефлексии, интерак-
тивным действиям, гуманитарной экспертизе 
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собственной профессиональной деятельности. 
В целостном мышлении субъекта обучения 
сочетаются абстрактно-трансцендентальное 

знание, экзистенциально антропологические 
компоненты, социально-ментальные смыслы 
и общечеловеческие значения.
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лее значимые факторы возникновения конфликтогенности . Важнейшим фактором называются социально-политические 
и экономические потрясения российского общества, вызванные перестройкой, развалом СССР, сломом всех устоявшихся 
систем социума, многочисленные реформы образования . Отмечается высокая степень психологической напряженности 
педагогической среды и дискомфорта, вызванного большой степенью ответственности, возрастающими нагрузками ауди-
торной и научно-исследовательской работы, возложенной на преподавателей, эмоциональное выгорание преподавателей, 
что формирует условия высокой степени готовности к деконструктивному поведению . Констатируется поляризация цен-
ностно-смысловых ориентиров участников образовательного процесса, коммерциализация образования, позиционирова-
ние его как услуги, увеличивающееся социальное расслоение, тенденция к нарастанию элитизации высшего образования, 
которые порождают не только факторы конфликтогенности, но и определяют дифференциацию спроса на образование . 
Делается вывод о том, что факторы конфликтогенности могут перерасти в социальные конфликты, если в ближайшей пер-
спективе не будут разрешены накопившиеся противоречия .
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Под социальной конфликтогенностью, 
в том числе и в сфере высшего образо-
вания, большинство специалистов по-

нимает комплекс социального, ментального 
и психологического напряжения, который, если 
не принять меры, может привести к серьезным 
проблемам в обществе [1–3]. Если сложивший-
ся конфликт —  это обозначенный момент, обна-
живший противоречия, то конфликтогенность —  
это весь объем напряжения, который при опре-
деленных условиях может сформироваться 
в конфликт. «Конфликтогенность —  это не про-
тиворечия, а рассогласования, неудовлетворен-
ные ожидания, напряженности» [1]. Безусловно, 
конфликт легче предупредить, чем разрешить, 
поэтому процесс управления конфликтогенно-
стью включает выявление факторов конфлик-
тогенности, прогнозирование, профилактику, 
регулирование, т. е. снижение социальной на-
пряженности. Невозможно добиться бескон-
фликтного течения процессов в образовании, 
поэтому эффективнее направить усилия на 
управление механизмами конфликтов.

Анализ современной российской научной 
литературы, посвященной данной проблеме, по-
зволяет выявить следующие наиболее значимые 
факторы появления и роста конфликтогенности 
в высшей школе.

Прежде всего, социально-политические и эко-
номические потрясения российского общества, 
вызванные перестройкой, развалом СССР, сло-
мом всех устоявшихся систем социума, многочи-
сленные реформы образования, порождающие 
снижение стабильности и появление тревожно-
сти, —  это одна из важнейших причин повыше-
ния конфликтогенности не только в стране, но 
и в сфере образования, в том числе и высшего. 
Стремительность и глобальность политических, 
идеологических, социально-экономических 
преобразований определяют появление и рост 
конфликтогенности в обществе [2–4]. Иннова-
ционные стратегические цели, модернизация 
высшего образования, стремление быть кон-
курентоспособным, выйти в мировые лидеры 
в области науки и образования —  эти преобразо-
вания влекут за собой быструю смену кадрового 
состава, сокращение кафедр, реструктуризацию 
вузов, сокращение ППС, а значит, неуверенность 
в завтрашнем дне, тревожность, скрытую агрес-
сию, повышение конфликтогенности.

Кроме того, высшая школа создает высокую 
степень психологической напряженности педа-

гогической среды, осознаваемого дискомфорта, 
вызванного большой степенью ответственности, 
возрастающими нагрузками аудиторной и науч-
но-исследовательской работы, возложенной на 
преподавателей в связи с реформами образо-
вания, что формирует условия высокой степени 
готовности к деконструктивному, конфликтному 
поведению. Самую высокую напряженность, по 
оценкам исследователей, в педагогической сре-
де формирует коммуникационная активность 
участников взаимодействия (41%) [2]. Интенсив-
ность коммуникаций, а также совмещение науч-
но-исследовательской, научно-педагогической 
и менеджерской деятельности преподавателей 
способствуют росту конфликтогенности [2, 5, 6].

Характеризуя состояние высшего образования 
в России в первые десятилетия ХХI в., можно 
определенно говорить о признаках системного 
кризиса, в основе которого лежит поляризация 
ценностно-смысловых ориентиров участников 
образовательного процесса (причем, как среди 
студентов, их родителей и преподавателей, так 
и между преподавателями и администрацией 
вузов), неопределенность целей и задач образо-
вательного процесса, обострение противоречий 
между интересами и возможностями субъектов 
образовательного процесса, несогласованность 
личных целей и целей управляющей системы, 
а также рассогласованность ожиданий препо-
давателей, студентов и администрации вузов. 
У современных студентов отмечается отчетливо 
выраженный консьюмеризм, инструментальные 
ценности, сиюминутные цели, приспособлен-
ческие модели краткосрочных и долгосрочных 
жизненных стратегий. Межличностные конфлик-
ты между преподавателем и студентом, между 
преподавателем и администрацией, определяе-
мые рассогласованностью ценностно-смысловой 
структуры сознания, а также морально-нравст-
венными и деятельностными характеристиками 
субъектов образовательного процесса все чаще 
определяют напряженность психологической 
атмосферы вузов [2–4, 9, 10].

Коммерциализация образования, позициони-
рование его как услуги для получения определен-
ного набора компетенций и выдачи документа об 
оказании данной услуги делают его пригодным 
лишь для краткосрочных целей, служат форми-
рованию дискретности процессов и результатов 
образования, но не выстраиванию жизненных 
стратегий. Креденциализм и образовательная 
инфляция, которые повышают требования к фор-
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мальным образовательным квалификациям, не-
избежно ведут к девальвации этих квалифика-
ций, а значит, к созданию социальных рисков, 
неопределенности будущего, социальных фобий, 
проблемам с социализацией и самоидентифика-
цией студентов, их удовлетворенностью учебой 
и внеучебной деятельностью, что, в свою очередь, 
ведет к росту конфликтогенности как в студен-
ческой, так и в преподавательской среде [3, 4].

Усложняющаяся структура современного рос-
сийского общества и увеличивающееся социаль-
ное расслоение порождают серьезные изменения 
общества, определяют различия в потребностях 
и дифференциацию спроса на образование. Об-
щество и государство декларируют равный доступ 
к образованию, при этом одновременно высту-
пают как ограничители социальной мобильности, 
распределяя общественные потоки, прежде всего 
по горизонтали. Тенденция к нарастанию элити-
зации высшего образования, доступности качест-
венного образования лишь привилегированным 
слоям населения ведет к тому, что образование 
эволюционирует как механизм социальной диф-
ференциации и селекции. Образование уже не 
представляет собой тот социальный лифт, кото-
рым оно было в годы советской власти. Стратегии 
высшего образования при этом приобретают ры-
ночный характер, в результате чего замедляются 
темпы социокультурной динамики, сужаются 
каналы социальной мобильности, а образован-
ные таким образом профессиональные группы 
отличаются отчужденностью и замкнутостью, 
что неизбежно ведет к повышению конфликто-
генности в сфере высшей школы [2, 3]. Исследо-
вателями отмечается также, что сам запрос на 
социальную справедливость в нашем обществе 
является конфликтогенным фактором [9].

Одной из причин конфликтогенности в среде 
высшего образования исследователи указывают 
неподготовленность студентов, особенно пер-
вых курсов, к системе обучения в высшей школе, 
их слабую мотивацию к учебной деятельности, 
низкий уровень общего развития, слабую адап-
тацию к образовательной среде, социальную 
инфантильность. Высокий уровень притязаний, 
завышенная самооценка при невысоком качестве 
базовой подготовки являются не только причи-
нами конфликтогенности, но и порождают сами 
конфликты [7, 11].

Многими исследователями одним из важней-
ших факторов появления и нарастания конфлик-
тогенности называется эмоциональное выгора-

ние преподавателей, и это относится не только 
к школьным учителям, но и к преподавателям 
высшей школы. Высокий уровень ответственности, 
повышенная интеллектуальная, психологическая 
и коммуникативная нагрузка, а также дисбаланс 
между энергетическими затратами и мораль-
но-материальным вознаграждением приводит 
к истощению физических, психологических и ин-
теллектуальных сил. Выгорание, как отмечают 
исследователи, включает в себя эмоциональную 
истощенность, проявляющуюся в постоянной 
усталости, раздражительности, опустошенности, 
неудовлетворенности собой и окружающими, 
деперсонализацию, формирующую циничное 
отношение к окружающему, редукцию личных 
и профессиональных достижений, которая ведет 
к снижению продуктивности и личностно-про-
фессиональному обесцениванию. Преподаватель 
не чувствует своей значимости, компетентности, 
не ощущает уважения к себе не только со сторо-
ны студентов, но и со стороны администрации, 
однако чувствует неуспех в профессиональной 
сфере, что приводит к снижению самооценки 
и повышению конфликтогенности [3, 5, 6].

Капитализация знаний, по оценкам исследо-
вателей, —  еще один фактор конфликтогенности 
в сфере высшего образования [12]. Она предпо-
лагает получение за свой труд адекватного ма-
териального вознаграждения: гонораров, выплат 
и т. д. И самое главное —  зарплата преподавателей 
вузов в регионах не соответствует стандартам, 
заложенным в постановлениях правительства. 
Советской системой высшего образования были 
заложены высокие стандарты качества образова-
ния, которые современная российская система по 
инерции поддерживает и в силу академических 
традиций, и в силу кадрового потенциала. Од-
нако университетское образование откровенно 
стало полем битвы интересов «эффективных ме-
неджеров», стремящихся получить наибольшую 
прибыль от науки и образования, и носителями 
традиционных академических ценностей, ори-
ентированных на получение знаний, которые не 
всегда связаны с экономической выгодой.

Многие исследователи отмечают также, что 
реформы высшей школы привели к изменению 
кадрового состава ППС и его возрастной поляри-
зации. Ригидность профессионального поведения 
в усложняющихся условиях организационной 
и технологической динамичности образовательно-
го процесса также является условием повышения 
конфликтогенности в университетской среде [2–4].
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Одним из факторов повышения конфликто-
генности в последний год стала стремительная 
цифровизация высшего образования [13, 14]. 
И это касается не только возрастных преподава-
телей, которые не могут встроиться в современ-
ную систему цифрового образования. Глобальная 
цифровизация ведет к потере рабочих мест во 
всех отраслях хозяйства, это касается и системы 
образования. Перспектива потери рабочих мест, 
а значит, средств к существованию, безусловно, 
является дополнительным фактором повышения 
нервозности и конфликтогенности.

Госпрограмма «Развитие образования на 
2013–2020 годы» содержит федеральный про-
ект «Современная образовательная цифровая 
среда в Российской Федерации», который пред-
полагает широкую цифровизацию образования 
с выстраиванием индивидуальной траектории 
обучения каждого обучающегося. Однако все 
отчетливей проявляется тенденция того, что гад-
жеты становятся частью жизни, прежде всего, 
малообеспеченных граждан, и дистанционное 
образование —  это их удел. Высокообеспеченные 
слои населения предпочитают живое общение 
и обучение офлайн. Цифровизация образования 
может привести к еще большему расслоению об-
щества по признаку доступности к классическому 
образованию в режиме офлайн.

Еще один фактор конфликтогенности назы-
вают Л. А. Ясюкова и О. В. Белавина [15, 16]. На 
основе лонгитюдного исследования ими было 
выявлено, что современная российская система 
школьного образования не формирует у школь-
ников, а значит, у будущих студентов, так назы-
ваемого понятийного мышления и социально-
го интеллекта, которые предполагают умение 
мыслить, т. е. выделять главное, существенное, 
выстраивать объективные причинно-следствен-
ные связи, обобщать, систематизировать. «Если 
понятийные структуры не сформировались, то 
человек не замечает ошибок, нелогичности теоре-
тических построений, затрудняется с проверкой 
или обоснованием собственных выводов, прини-
мает решения, которые не приводят к желаемому 
практическому результату» [15]. В результате не 

формируется так называемый эмоциональный 
и социальный интеллект, т. е. система адаптаци-
онных навыков и способностей, позволяющих 
человеку быть социально успешным, что вклю-
чает и способность понимать мотивы действий 
другого человека, и анализировать свои собст-
венные действия, а также действовать адекватно 
в различных ситуациях, это успех в межличност-
ном взаимодействии, это социальная зрелость, 
умение брать на себя ответственность и нести ее 
[17]. Отсутствие таких навыков у молодых поко-
лений повышает конфликтогенность.

Кроме того, конфликтогенность в сфере 
образования имеет причиной и чисто меди-
цинский фактор: повышенная тревожность, 
неуверенность в завтрашнем дне, нестабиль-
ность способствуют увеличению количества 
психических расстройств и пограничных со-
стояний психики. Пандемия коронавирусной 
инфекции, переход на дистанционное обучение, 
тотальная цифровизация всех сфер нашей жиз-
ни ведут к формированию асоциальной лично-
сти с пограничными расстройствами психики. 
Исследование «Особенности жизнедеятельности 
и самочувствия детей и подростков, дистанци-
онно обучающихся во время эпидемии новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», про-
веденное под руководством В. Р. Кучмы, члена-
корреспондента РАМН, научного руководителя 
Института комплексных проблем гигиены, за-
ведующего кафедрой гигиены детей и подрост-
ков Института общественного здоровья имени 
Ф. Ф. Эрисмана, показало, что у 83,8% исследу-
емых отмечены неблагополучные психические 
реакции пограничного уровня [18].

Таким образом, можно сделать вывод, что пе-
речисленный объем факторов конфликтогенно-
сти в высшей школе с большой долей вероятности 
может стать причиной реальных конфликтов не 
только в среде высшего образования, но и в об-
ществе в целом. Анализ данных факторов дол-
жен способствовать формированию целостной 
и внятной политики пересмотра идеологических 
и социальных основ и университетского обра-
зования, и всей системы образования в целом.
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ВВЕДЕНИЕ
Доступность высшего образования в современной 
России является критическим фактором повышения 
образованности и профессионализма молодых рос-
сиян, а в конечном счете —  конкурентоспособности 
России в мире. В России, как и в других странах мира, 
достигших высокого уровня постиндустриального 
развития, высшее образование получают в первую 
очередь люди в возрасте от 17 до 35 лет, что зна-
чительно изменяет ставшие уже классическими 
представления о возрастных закономерностях само-
определения и развития во взрослости. Длительное 
образование отодвигает реальную вовлеченность 
современных взрослых студентов во взрослую про-
фессиональную и социальную жизнь за границы 
окончания университета, подчеркивая переходный 
характер периода обучения, его противоречивость: 
при наличии возможностей быть взрослым (соци-
ально, психологически, хронологически, физиологи-
чески и пр.) у многих студентов отсутствует желание 
и готовность включаться в системы социального 
и профессионального воспроизводства. Современ-
ные студенты сознательно отказываются от таких 
важнейших социально-психологических аспектов 
взрослой жизни, как: вступление в брак, рождение 
детей и забота о них, непрерывный труд, карьерный 
рост, сохранение близких межличностных связей, 
финансовая независимость от родителей, в пользу 
реализации образовательных проектов.

«Жизнь и работа» —  характеристика полноценно 
функционирующего взрослого человека, тонко 
подмеченная венским психоаналитиком З. Фрей-
дом и подтвержденная многочисленными иссле-
дованиями в области психологии и социологии 
развития личности в XX в., в реалиях XXI в. теряет 
свою актуальность в отношении взрослых людей, 
обучающихся в высшей школе. «Любовь, подра-
ботка и стипендия» —  так выглядят приоритеты 
современных взрослых студентов, с которыми они 
связывают свою «квазивзрослость» [1], когнитивно, 
эмоционально и поведенчески откладывая обре-
тение полноценного статуса взрослого.

Центральным психологическим новообразова-
нием личности в период 18–35 лет является «смысл 
жизни», представляющий «знание порядка, последо-
вательности и цели своей жизни, стремление и до-
стижение достойных целей, а также сопутствующее 
этому чувство удовлетворения» [2, р. 41]. С этим 
новообразованием связаны основные личностные 
характеристики, присущие многим современным 
взрослым студентам: утверждение аутентичности, 
защита собственного достоинства, самовыражение, 

биографическое экспериментирование, целеустрем-
ленность, оптимизм в отношении своего будущего, 
инициативность, стремление к свободному жиз-
ненному выбору [3]. Во многом перечисленные 
характеристики совпадают с перечнем черт зрелой 
личности [4].

Таким образом, с одной стороны, высшее об-
разование выступает своего рода «инфантилизи-
рующим» фактором, затрудняющим обретение 
полноценной «взрослости» студентами высшей 
школы, а с другой стороны, высшее образование 
имеет значительный развивающий эффект: обра-
зование является «зоной ближайшего развития» [5], 
и это актуально для современных студентов.

Данное противоречие может быть снято, на наш 
взгляд, при понимании сферы высшего образования 
как области жизнедеятельности, в которой взрослые 
обучающиеся находят возможности для создания 
и реализации своих инициативных образователь-
ных проектов —  прогнозируемых целей в области 
получения образования, которые помогают достичь 
желаемого уровня прогресса или успеха в жизни, как 
мы определяем в рамках интеграции положений со-
циально-экологической модели личности [6] и куль-
турно-исторической теории развития личности [5].

Образование как образовательный проект взро-
слых студентов приобретает черты биографического 
хронотопа, в рамках которого можно достичь само-
определения и личностной зрелости. Инициативные 
образовательные проекты становятся источником 
жизненных целей, средством преодоления проти-
воречий развития и минимизации рисков, усло-
вием принятия ответственности за свершенные 
жизненные выборы.

Однако инициатива, автономия и ответствен-
ность взрослых студентов в рамках реализации 
образовательных проектов отнюдь не означают 
безусловную успешность и удовлетворенность 
результатом: проекты могут быть удачными или 
неудачными, способствовать самореализации лич-
ности или порождать отчаяние. Реализация обра-
зовательного проекта часто требует значительного 
количества ресурсов, а его результат —  отсрочен во 
времени, обладает высокой долей неопределен-
ности и вызывает тревогу и беспокойство. В связи 
с этим проблема личностных ресурсов, способству-
ющих сознательному контролю качества образова-
тельных проектов современных взрослых студентов, 
становится особенно актуальной.

Одним из таких ресурсов является биографиче-
ская рефлексия, направленная на анализ событий 
жизни, когда жизненные изменения осмысляются 
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личностью как источник контроля качества жизнен-
ного пути [7]. Проявляется биографическая рефлек-
сия как анализ смысла жизни, автобиографических 
знаний, биографических концептов и хронотопов, 
культурных сценариев биографии и жизненных 
историй как собственной жизни («рефлексия своей 
жизни»), так и жизни другого («рефлексия жизни 
другого»). Биографическая рефлексия устанавливает 
психобиографическое единство индивидуальной 
жизни и культурной концепции биографии —  по-
следовательности нормативно важных событий 
жизни типичного представителя эпохи, поколения.

Объектами биографической рефлексии являются 
события жизни, связанные с важными изменениями 
личности. Выбор высшего образования и получение 
квалификации —  нормативно важные события 
жизни, которые маркируют начало и завершение 
образовательного проекта, ограничивая возмож-
ности самоопределения в профессии, и шире —  на 
жизненном пути.

Эти же события маркируют начало и завершение 
образовательного проекта личности. Становясь 
объектом биографической рефлексии, образова-
тельный проект подвергается трансформации: 
эпизоды жизни, связанные с созданием и реали-
зацией образовательного проекта, отражаются 
в самосознании личности как интерпретируемые 
автобиографические факты и биографические 
хронотопы. Благодаря тому, что биографическая 
рефлексия образовательного проекта переводит 
процессы в режим саморегуляции и самоконтро-
ля, обеспечивается самодетерминация проектной 
деятельности, снижается тревога и беспокойство 
в отношении неопределенного результата.

Исходя из вышеизложенного, полагаем, что ме-
тодологическим решением проблемы настоящего 
исследования —  противоречия между значимостью 
научного знания о рефлексивных механизмах сни-
жения отчуждения и тревоги у взрослых студентов 
в рамках реализации образовательных проектов 
и дефицитом данной информации в современной 
науке —  является интеграция культурно-истори-
ческого, субъектно-деятельностного и социально-
экологического подходов к исследованию образо-
вательных проектов личности, которая базируется 
на принципах активности, развития и системности.

Гипотезой настоящего эмпирического исследо-
вания выступило предположение о том, что уро-
вень развития биографической рефлексии является 
предиктором жизненных целей и осмысленности 
образовательных проектов обучающихся высшей 
школы.

Цель исследования —  изучить динамику влияния 
биографической рефлексии на жизненные цели 
и образовательные проекты студентов.

МЕТОДЫ
Выборка. В исследовании приняли участие 250 че-
ловек. Из них: обучающихся по программам бака-
лавриата —  100 (возраст 17–23 года), магистрату-
ры —  100 (22–32 года), аспирантуры —  50 (26–35 лет).

Использованы методики: ОБР (оценка уровня 
развития биографической рефлексии) [7], СЖО 
(тест смысложизненных ориентаций) [8], «Ана-
лиз личных проектов (PPA)» B. R. Little [9], работа 
Е. Ю. Рязанцевой [10].

Статистические методы анализа данных. Ис-
пользован пакет статистических программ SPSS 
v.21 с модулем AMOS. Выявление связей между 
показателями осуществлено с использованием кор-
реляционного анализа (rs —  коэффициент Спирме-
на), множественной линейной регрессии (методом 
наименьших квадратов —  МНК) и моделирования 
структурными уравнениями (методом максималь-
ного правдоподобия). Качество регрессионной мо-
дели оценено на основании статистики критерия 
Фишера (F). Для анализа степени влияния предик-
торов использован коэффициент детерминации 
(R 2); доля совокупной дисперсии, описываемой 
регрессионной моделью, достаточна при значении 
R 2 ≥ 0,50, что характеризует тесноту связи между за-
висимой переменной и предикторами. Пригодность 
путевой модели оценена по критериям согласия: 
χ2 (хи-квадрат) при р > 0,05; χ2/df (соотношение хи-
квадрата и степени свободы) ≤ 2,0, RMSEA (Root 
Mean Square Error of Approximation —  корень сред-
неквадратической ошибки аппроксимации) ≤ 0,05, 
CFI (Comparative Fit Index —  сравнительный индекс 
соответствия Бентлера) ≥ 0,90.

РЕЗУлЬТАТЫ
Контент-анализ показал, что образовательные про-
екты взрослых студентов отличает обобщенный 
характер, связь с инструментальными ценностями 
и социальными экспектациями. Например, «обуче-
ние в университете по направлению…», «успешная 
защита диплома», «сдача сессии на отлично», «по-
лучение диплома магистра», «изучение профессио-
нального английского языка», «совмещение учебы 
и работы» и пр.

В результате корреляционного анализа пока-
зателей с хронологическим возрастом обучаю-
щихся было обнаружено незначительное снижение 
с возрастом биографической рефлексии (rs = –0,14; 
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р < 0,05), а также шкал оценки осмысленности обра-
зовательных проектов, таких как: трудность реали-
зации образовательного проекта (rs = –0,22; р < 0,01), 
ответственность за реализацию образовательного 
проекта (rs = –0,14; р < 0,05), взгляд других или сте-
пень важности проекта с точки зрения других людей 
(rs = –0,19; р < 0,01), соответствие образовательного 
проекта значимым ценностям личности (rs = –0,16; 
р < 0,05) и увеличение вовлеченности личности в ре-
ализацию образовательного проекта (rs = +0,15; 
р < 0,05). Влияние хронологического возраста су-
ществует, но оно мало.

Значимых корреляций хронологического возра-
ста со шкалой цели в жизни не обнаружено.

В целом положительные значимые корреляции 
(табл. 1) указывают на то, что студенты с высоким 
уровнем биографической рефлексии, имеющие 
ясные жизненные цели, демонстрируют высо-
кий уровень осмысленности образовательного 
проекта.

Высокорефлексивные студенты обладают спо-
собностью контролировать качество образователь-
ного проекта, адекватно оценивая временные ре-
сурсы и собственные возможности в его успешной 
реализации. Представляя ясно свои жизненные 
цели, с которыми соотносится образовательный 
проект, взрослые студенты ориентированы в первую 
очередь на отслеживание самоизменений и само-
оценку промежуточных результатов, а не на внеш-

нюю оценку и контроль, но учитывают социальные 
экспектации в отношении своего будущего, они 
более корректны в прогнозах успешности реали-
зации проекта, соотносят образовательный проект 
с возможностью самореализации индивидуально-
психологических особенностей.

Данные регрессионного анализа (табл. 2), де-
монстрируют пригодность моделей для анализа 
эмпирических данных. Представлены статистически 
значимые регрессионные модели.

Обнаружено, что показатели биографической 
рефлексии («рефлексия своей жизни» и «рефлек-
сия жизни другого») вносят значительный вклад 
в показатели ясности жизненных целей и такие 
характеристики осмысленности образовательных 
проектов обучающихся, как: важность, адекватность 
времени, вероятность успеха и автономия.

Полученные данные обобщены в виде структур-
ной модели с использованием путевого анализа. 
В основу модели были положены данные о связях 
(корреляционных и регрессионных) между изуча-
емыми параметрами. Полученная путевая модель 
представлена на рисунке.

Путевая модель демонстрирует пригодность 
в интерпретации эмпирических данных. Исходя 
из полученных данных, биографическая рефлексия 
является предиктором показателей осмысленности 
образовательных проектов (степени их важности 
для личности, уровня контроля качества проектов, 

 

Рис. / Fig. Путевая модель (n = 250; χ2 = 5,03; df = 4; p = 0,06; χ2/df = 1,23; RMsEA = 0,03; CFI = 0,90) /  
Track model (n = 250; χ2 = 5,03; df = 4; p = 0,06; χ2/df = 1,23; RMsEA = 0,03; CFI = 0,90)

Источник / Source: составлено автором / the author .
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адекватной оценки времени, затраченного на их 
реализацию, а также самостоятельности) и ясности 
жизненных целей студентов.

ОБСУЖДЕНИЕ
Материалы исследования рефлексии образователь-
ных проектов обучающихся высшей школы согла-
суются с положениями современной психологии 
о закономерностях развития взрослых студентов 
в условиях непрерывного образования, подчеркива-
ют детерминирующую роль рефлексии в процессах 
саморазвития и самообучения на этапе получения 
высшего профессионального образования.

Результаты исследования убедительно доказы-
вают ведущую роль биографической рефлексии 
в наращивании способности личности иниции-
ровать и успешно воплощать в жизнь траектории 
саморазвития и самообучения в формате образо-
вательных проектов. Высокий уровень развития 

биографической рефлексии способствует самосто-
ятельности в определении целей, выборе стратегий, 
установлении границ самоконтроля, самопринятии. 
Более рефлексивные взрослые студенты готовы мак-
симально вкладывать свои ресурсы в реализацию 
образовательных проектов, адекватно оценивая 
свои возможности и ограничения, в отличие от 
студентов с низким уровнем биографической реф-
лексии. Используя биографическую рефлексию как 
ресурс управления образовательными проектами, 
студенты становятся более инициативными и са-
мостоятельными в своей профессиональной жизни, 
а их образовательные проекты —  более успешными.

Самостоятельно определяя цели в области по-
лучения высшего профессионального образования, 
современные взрослые студенты осмысленно вы-
бирают пути и средства их достижения, принимают 
на себя ответственность за успешность реализации 
проектов, соотносят результаты с желаемым обра-

Таблица 1 / Table 1
Корреляционный анализ (n = 250) / Correlation analysis (n = 250)

Показатель / Indicator
Показатель / Indicator

Биографическая рефлексия / 
Biographical reflection

Цели в жизни / 
Purpose in life

Важность образовательного проекта для самой личности +0,10 +0,12

Трудность реализации образовательного проекта +0,10 –0,03

Видимость результата реализации образовательного 
проекта другим людям +0,04 –0,14*

Контроль качества реализации образовательного 
проекта +0,14* –0,05

Ответственность за реализацию образовательного 
проекта -0,01 +0,02

Адекватность времени, затраченного на реализацию 
образовательного проекта +0,15* –0,01

Вероятность успеха образовательного проекта –0,07 +0,18*

Самоидентификация или типичность образовательного 
проекта для личности +0,17* +0,14*

Взгляд других (степень важности проекта с точки зрения 
других людей) +0,05 +0,20*

Соответствие образовательного проекта значимым 
ценностям личности –0,03 +0,08

Вовлеченность личности в реализацию 
образовательного проекта –0,02 +0,01

Компетентность личности в реализации 
образовательного проекта –0,11 –0,02

Автономия реализации образовательного проекта +0,21* –0,12

Примечание: * —  значимость показателя при р < 0,05 .

Источник / Source: составлено автором / the author .
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зом будущего. Образовательные проекты, с одной 
стороны, погружены в психобиографическую сфе-
ру личности, подчеркивая аутентичность опыта 
и индивидуализацию жизненного пути, а, с другой 
стороны, имеют связь с важным социально-куль-
турным институтом образования, который вы-
ступает внешним ресурсом поддержки развития 
личности. Тем самым биографическая рефлексия 
образовательного проекта разрешает внутреннее 
противоречие между возможностями и желаниями 
взрослых студентов вести взрослый образ жизни. 
В рамках рефлексивной реализации образова-
тельных проектов, потенциально соотносимых со 
сферой будущей профессиональной деятельности 
и жизненным путем в целом, взрослые студенты 
демонстрируют готовность включаться в системы 
социального и профессионального воспроизводства, 
рассматривают высшее образование как первый 
необходимый этап профессионализации личности.

Интерпретируя данные, отметим, что ресурсная 
функция биографической рефлексии образова-
тельного проекта связана с обретением позиции 

рефлексирующего субъекта, как по отношению 
к конкретному образовательному проекту, так 
и шире —  по отношению к себе и своему жизнен-
ному пути в целом. Будучи автобиографическими 
субъектами, рефлексирующими образовательные 
проекты, взрослые студенты осознают ценностно-
смысловые основания своей деятельности, обретают 
самостоятельность. Образовательный проект как 
объект биографической рефлексии личности обрета-
ет качества, соотносимые с базовыми личностными 
структурами (ведущими мотивами, ценностями, 
смыслами жизни) и значимой общественной де-
ятельностью.

Позитивное влияние рефлексии образовательно-
го проекта на его качественные характеристики от-
ражают связи с возрастом. Так, возрастное снижение 
рефлексии сопряжено со снижением субъективной 
оценки трудности реализации образовательно-
го проекта, ответственности за результативность, 
межличностной релятивности в оценке проекта, 
связности с ведущими ценностными ориентациями 
личности. Что демонстрирует растущую способность 

Таблица 2 / Table 2
Показатели регрессионных моделей (n = 250) / Regression Model Metrics (n = 250)

Зависимая 
переменная / 

Dependent variable

Предиктор / Predictor Показатель / Indicator

β t Качество модели / 
Model quality

Цели в жизни
Рефлексия своей жизни –0,72 –3,46** F = 4,68 при р = 0,01;  

R 2 = 0,51Рефлексия жизни другого 0,69 2,82*

Важность 
образовательного 
проекта

Рефлексия своей жизни –0,64 –2,73*
F = 4,19 при р = 0,01;  

R 2 = 0,52Рефлексия жизни другого 0,41 1,93

Адекватность 
времени, 
затраченного 
на реализацию 
образовательного 
проекта

Рефлексия своей жизни 0,77 3,10**

F = 4,42 при р = 0,006;  
R 2 = 0,56Рефлексия жизни другого

–0,75 –3,24**

Вероятность успеха 
образовательного 
проекта

Рефлексия своей жизни 0,59 2,47*
F = 3,12 при р = 0,05;  

R 2 = 0,38Рефлексия жизни другого –0,56 –2,36*

Автономия 
реализации 
образовательного 
проекта

Рефлексия своей жизни 0,61 2,62**
F = 4,65 при р = 0,01; R 2 

= 0,54Рефлексия жизни другого
–0,72 –3,05**

Прим.: * значимость показателя при р < 0,05; ** значимость показателя при р < 0,01 .
Источник / Source: составлено автором / the author .
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личности обобщать накопленный опыт, использо-
вать сформированную компетентность в решении 
трудных задач, задействовать внешние ресурсы 
в реализации инициативных проектов (например, 
помощь и содействие других людей), относительную 
независимость и гибкость в оценках и действиях. 
Повышение с возрастом вовлеченности в процессы 
осуществления образовательных проектов под-
черкивает субъективную убежденность взрослых 
студентов в том, что именно образовательный 
проект —  есть возможность самоассертивности, 
обретения подлинного «Я», осуществления чего-
то интересного в жизни. Незначительное влияние 
возраста на биографическую рефлексию и качества 
образовательного проекта (трудность, ответствен-
ность, взгляд других, ценности, вовлеченность) 
связано с условностью показателя хронологического 
возраста для анализа психических механизмов и за-
кономерностей. Являясь «удобным» показателем 
в описании и прогнозе развития личности, возраст 
лишь выражает накопительный эффект влияния 
многих детерминант на развитие.

Рефлексивный механизм осмысления обра-
зовательных проектов взрослыми студентами, 
на наш взгляд, может быть интерпретирован как 
«зона ближайшего развития» [5] профессиональ-
ной жизни, которая задает ценностно-смысловое 
пространство между актуальным и возможным 
психобиографическим развитием и определяется 
с помощью задач, решаемых совместно с более 
опытным субъектом. В этом пространстве взрослые 
студенты осознают противоречия между желаемым 
и действительным, разрешение которого связано 
с успешной реализацией образовательного проекта. 
Будучи важным для личности, образовательный 
проект, в осуществлении которого личность про-
являет целеустремленность и самостоятельность, 

адекватно оценивая потенциалы и ограничения 
реализации, является пространством самоосуществ-
ления, испытания своих возможностей и обретения 
статуса «взрослости». Здесь, на наш взгляд, обра-
зовательный проект «перерастает» область своего 
зарождения —  образование —  и обретает качества 
проекта жизненного пути, сопряженного с созна-
тельным и целенаправленным изменением своей 
жизни в целом или сознательным сохранением в ее 
неизменности относительно исходного замысла.

Из вышесказанного следует, что пролонгирован-
ный положительный эффект от стимуляции биог-
рафической рефлексии образовательных проектов 
возможен в учебно-профессиональных ситуациях, 
связанных с преодолением препятствий и необхо-
димостью выбора, когда студентам надо оценить 
свои действия и осуществить коррекцию стратегии 
реализации образовательного проекта.

ВЫВОДЫ
Биографическая рефлексия образовательных про-
ектов является для взрослых студентов ресурсом 
самостоятельности, инициативности, осмыслен-
ности учебной и профессиональной сфер жизни. 
Рефлексия как средство управления образователь-
ными проектами повышает самоэффективность 
студентов, стимулируя свободу выбора, критичность 
в оценках результатов, доверие собственным ре-
шениям, ясность целевого содержания проектов, 
формируя «зону ближайшего развития» постоянной 
трудовой жизни.

С возрастом (17–35 лет) у взрослых студентов 
наблюдается снижение зависимости образова-
тельных проектов от социальных экспектаций, 
они вкладывают больше собственного жизненного 
опыта в процессы, связанные с формированием, 
реализацией и оценкой образовательных проектов.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Клементьева М. В. «Подлинное Я» как предиктор формирующейся взрослости студентов. Психологическая на-

ука и образование. 2020;25(3):64–74. DOI: 10.17759/pse.2020250306
2. Reker G. T. Theoretical Perspective Dimensions and Measurement of Existential Meaning. In: Reker G. T., Chamberlain 

K., еds. Exploring Existential Meaning: Optimizing Human Development across the Life Span. Thousand Oaks, CA: 
Sage Publications; 2000.

3. Landberg M., Lee B., Noack P. What Alters the Experience of Emerging Adulthood? How the Experience of Emerging 
Adulthood Differs According to Socioeconomic Status and Critical Life Events. Emerging Adulthood. 2019;7(3):208–
222. DOI: 10.1177/2167696819831793

4. Обухова Л. Ф., Шаповаленко И. В., Одинцова М. А., ред. Горизонты зрелости. Сборник научных статей. М.: ГБОУ 
ВПО МГППУ; 2015. 246 с.

5. Выготский Л. С. Психология развития человека. М.: Смысл; Эксмо; 2004. 1136 с.
6. Cervone D., Little B. R. Personality architecture and dynamics: The new agenda and what’s new. Personality and 

Individual Differences. 2019;136(16):12–23. DOI: 10.1016/j.paid.2017.07.001

М. В. Клементьева



124

7. Клементьева М. В. Клементьева М. В. Биографическая рефлексия как ресурс личностного развития взрослого 
человека. Тула: Изд-во ТулГУ; 2016. 518 с.

8. Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). М.: Смысл; 2000. 18 с.
9. Little B. R., Gee T. L. The methodology of personal projects analysis: four modules and a funnel. In: Little B. R., 

Salmela-Aro K., Phillips S. D. еds. Personal Project Pursuit: Goals, Action, and Human Flourishing. Lawrence Erlbaum 
Associates Publishers. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates; 2007. DOI: 10.4324/9781315089928–2

10. Рязанцева Е. Ю. Психометрические характеристики методики оценки личностных проектов. Письма в Эмиссия. 
Оффлайн (The Emissia. Offline Letters). URL: http://emissia.org/offline/2019/2803.htm.

REFERENCEs
1. Klementeva M. V. The “Authentic Self” as a Predictor of Emerging Adulthood in Students. Psikhologicheskaya nauka 

i obrazovaniye = Psychological Science and Education. 2020;25(3):64–74. (In Russ.). DOI: 10.17759/pse.2020250306
2. Reker G. T. Theoretical Perspective Dimensions and Measurement of Existential Meaning. In: Reker G. T., Chamberlain 

K. еds. Exploring Existential Meaning: Optimizing Human Development Across the Life Span. Thousand Oaks, CA: 
Sage Publications; 2000.

3. Landberg M., Lee B., Noack P. What Alters the Experience of Emerging Adulthood? How the Experience of Emerging 
Adulthood Differs According to Socioeconomic Status and Critical Life Events. Emerging Adulthood. 2019;7(3):208–
222. DOI: 10.1177/2167696819831793

4. Obukhova L. F., Shapovalenko I. V., Odintsova M. A., eds. The horizons of maturity. Moscow: GBOU VPO MGPPU; 2015. 
246 p. (In Russ.).

5. Vygotskii L. S. Psychology of development of the person. Moscow: Smysl; Eksmo; 2004. 1136 p. (In Russ.).
6. Cervone D., Little B. R. Personality architecture and dynamics: The new agenda and what’s new. Personality and 

Individual Differences. 2019;136(16):12–23. DOI: 10.1016/j.paid.2017.07.001
7. Klementeva M. V. The biographical reflection as a resource for the personal development in adults. Tula: Tula State 

University; 2016. 518 p. (In Russ.).
8. Leontev D. A. Purpose-in-Life Test. Moscow: Smysl; 2003. 487 p. (In Russ.).
9. Little B. R., Gee T. L. The methodology of personal projects analysis: four modules and a funnel. In: Little B. R., 

Salmela-Aro K., Phillips S. D., eds. Personal Project Pursuit: Goals, Action, and Human Flourishing. Lawrence Erlbaum 
Associates Publishers. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates; 2007. DOI: 10.4324/9781315089928–2

10. Rjazanceva E. Yu. Psychometric characteristics of the methodology for evaluating personal projects. The Emissia. 
Offline Letters. 2019;12:2803. URL: http://emissia.org/offline/2019/2803.htm. (In Russ.).

ИНФОРМАЦИя ОБ АВТОРЕ
Марина Владимировна Клементьева —  доктор психологических наук, доцент, профессор Департамента 
психологии и развития человеческого капитала, Финансовый университет, Москва, Россия
MVKlementeva@fa.ru

ABOUT THE AUTHOR
Marina V. Klementyeva —  Cand. Sci. (Psychology), Associate Professor, Department of Psychology and Human Capital 
Development, Financial University, Moscow, Russia
MVKlementeva@fa.ru

Статья поступила 28.12.2020; принята к публикации 15.04.2021.
Автор прочитала и одобрила окончательный вариант рукописи.
The article received on 28.12.2020; accepted for publication on 15.04.2021.
The author read and approved the final version of the manuscript.

М. В. Клементьева



125

ОРИгИНАлЬНАя СТАТЬя

DOI: 10 .26794/2226-7867-2021-11-4-125-132
УДК 378 .1(045)

Социальные сети как феномен виртуального обучения 
в условиях информационного общества

Н. А. гаражаa, И. г. Рзунb, г. Э. Ирицянc

Финансовый университет, Новороссийский филиал, Новороссийск, Россия
a https://orcid .org/0000-0003-4246-769; b https://orcid .org/0000-0002-1962-6316;

c https://orcid .org/0000-0003-4421-1689
АННОТАЦИя

В работе представлены в краткой форме основные стратегии развития образования в условиях информационного об-
щества, дан рефлексивный обзор литературы и практики по оценке влияния информационно-коммуникационных техно-
логий на систему образования . Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих данную, совсем еще молодую сферу 
образования, демонстрирует активное институциональное участие в интеграции новых технологий во все сферы жиз-
недеятельности общества . В статье описываются концептуально-методологические основы культуры информационного 
общества, предлагаемые для интерпретации и всестороннего оценивания процессов обучения, в частности формирование 
цифровых компетенций через технологии социальных сетей . Отмечается, что устойчивое развитие современного социума 
невозможно без активного задействования образовательного ресурса социальных сетей . При этом отмечается гуманисти-
ческое значение информационного общества, его демократический потенциал в процессе социализации личности каждо-
го человека и гражданина . Сделаны выводы о том, что, несмотря на все проблемы и затруднения, необходима дальнейшая 
работа в этом важном и перспективном направлении в условиях динамично развивающегося информационного общества .
Ключевые слова: информация; социальные сети; цифровые компетенции; бизнес-аналитика; большие данные; ин-
формационная культура; информационное общество; образование

Для цитирования: гаража Н. А., Рзун И. г., Ирицян г. Э. Социальные сети как феномен виртуального обучения в усло-
виях информационного общества. Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2021;11(4):125-132. 
DOI: 10.26794/2226-7867-2021-11-4-125-132

ORIGINAL PAPER

social Networks as a Phenomenon of Virtual Learning 
in the Information society

N. A. Garazhaa, I. G. Rzunb, G. E. Iritsyanc

Financial University, Novorossiysk Branch, Novorossiysk, Russia
a https://orcid .org/0000-0003-4246-7699; b https://orcid .org/0000-0002-1962-6316;

c https://orcid .org/0000-0003-4421-1689
ABsTRACT

The paper presents in a brief form the main strategies for the development of education in the information society, gives 
a reflexive review of literature and practice to assess the impact of information and communication technologies on the 
education system . An analysis of the normative legal acts governing this still very young sphere of education demonstrates 
active institutional participation in integrating new technologies into all spheres of society . The paper describes the 
conceptual and methodological foundations of the culture of the information society, proposed for the interpretation and 
comprehensive assessment of learning processes, particularly the formation of digital competencies through the technology 
of social networks . The author noted that the sustainable development of modern society is impossible without the active 
involvement of the educational resource of social networks . At the same time, the humanistic significance of the information 
society is noted, its democratic potential in the process of socialization of the personality of each person and citizen is noted . 
The author concluded that, despite all the problems and difficulties, further work is needed in this important and promising 
direction in the context of a dynamically developing information society .
Keywords: information; business informatics; business intelligence; big data; information culture; information society; 
education

For citation: Garazha N. A., Rzun I. G., Iritsyan G. E. social networks as a phenomenon of virtual learning in the information 
society. Gumanitarnye Nauki. Gumanitarnye Nauki. Vestnik Finasovogo Universiteta = Humanities and Social Sciences. Bulletin 
of the Financial University. 2021;11(4):125-132. (In Russ.). DOI: 10.26794/2226-7867-2021-11-4-125-132

© Гаража Н . А ., Рзун И . Г ., Ирицян Г . Э ., 2021

АКТУАлЬНЫЕ СОЦИАлЬНО-ПОлИТИЧЕСКИЕ ИССлЕДОВАНИя



126

ВВЕДЕНИЕ
В 70-е гг. XX в. футуролог Э. Тоффлер прогно-
зировал скорое наступление информационной 
стадии в развитии общества, что звучало фан-
тастично. Речь шла о третьей техногенной волне 
и культурном шоке ближайшего будущего. Но уже 
через 20 лет после этого создается интернет, —  
сначала как локальная, а затем как глобальная 
информационная сеть, соединившая множество 
компьютеров. В XXI в. человечество вступило уже 
с полной уверенностью в безграничных возмож-
ностях новых технологий, к тому же эти техноло-
гии стали общедоступными и демократичными. 
Количество информации стало быстро возрастать, 
а цифровые технологии, мобильные устройства 
и социальные сети стали неотъемлемой частью 
повседневной жизни людей во всем мире.

На начало текущего года население Земли 
составляло 7,83 млрд чел. Из них мобильными 
устройствами пользуются 5,22 млрд чел., что 
составляет 66,6% мирового населения. Интернет 
используют 4,66 млрд чел. Сейчас в мире насчи-
тывается 4,2 млрд пользователей социальных 
сетей. За последний год эта цифра выросла на 
490 млн (более чем на 13%). Социальные сети 
в 2021 г. используют 53,6% населения Земли 1. 
В России сектор информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) вошел в число лидеров 
экономики по динамике валовой добавленной 
стоимости (ВДС) по итогам 2020 г., увеличившись 
на 2,8% по сравнению с предыдущим годом 2.

В исследовательской среде продолжается ди-
скуссия по поводу сущности и происхождения ин-
формационных технологий, а также дальнейших 
путей их развития, специфики влияния на все 
стороны развития и жизнедеятельности общества, 
в том числе в такой важной плоскости, как обра-
зование [1]. Интенсивная информатизация сис-
темы образования вносит свои коррективы во все 
аспекты процесса, выводя в приоритетные новые 
образовательные программы, модули и дисци-
плины, углубляя процессы междисциплинарно-
сти и практико-ориентированности. В процесс 
образования активно включаются дистанцион-
ные технологии, социальные коммуникативные 
площадки. Хотя виртуальные социальные сети 

1 Отчeт о  состоянии цифровой сферы Global Digital 2021. 
URL: https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-
overview-report.
2 Сектор ИКТ вошел в группу лидеров по динамике эконо-
мического роста за 2020 год. URL:
https://tass.ru/ekonomika/10788669.

набирают наивысшую популярность в XXI в., как 
средство общения они существуют давно и слу-
жат предметом изучения социологов, филосо-
фов, антропологов и культурологов [2]. В связи 
с активным вовлечением системы образования 
в сферу цифровизации необходим взвешенный 
подход к оценке изменений, происходящих в ней, 
с адекватным пониманием качества новаторских 
изменений.

СТРАТЕгИИ РАЗВИТИя ОБРАЗОВАНИя 
В УСлОВИях ИНФОРМАЦИОННОгО 
ОБщЕСТВА
Как верно выстроить свою профессиональную 
карьеру в ситуации глобальных перемен, в усло-
виях развития информационного общества, не 
сломав ее еще на старте? Этот вопрос волнует 
многих при выборе профессии, так как стреми-
тельная эволюция общества в эпоху IT-техноло-
гий требует формирования новых направлений 
и специальностей. Многих априори пугает выбор 
информационных направлений. Предполагается, 
что придется изучать сложные математические 
и информационные дисциплины. Но данная 
специализация изучает современные средства 
сбора и обработки информации, а современная 
жизнедеятельность человека немыслима без 
анализа данных.

Самые востребованные на данный момент 
направления: бизнес-анализ, искусственный ин-
теллект, робототехника, анализ больших данных. 
Эти специалисты необходимы во всех сферах, 
где используются данные, например IT, ритейл, 
финансы, здравоохранение, игровая индустрия, 
киберспорт, телеком, маркетинг и т. д. Именно от 
грамотной работы аналитика зависит будущее 
компании: оптимизированные расходы, при-
быль, отлаженные процессы, основанные не на 
голословных догадках, а на данных. И, более 
того, цифровые компетенции также выступают 
важнейшим элементом «цифровой зрелости» 
профессионала во всех областях деятельности 
[3, с. 50].

Важная роль информатизации в достижении 
целей в области устойчивого развития неодно-
кратно подчеркивалась сообществом ИКТ, ме-
ждународными организациями. Необходимое 
понятийное и регулятивное пространство рас-
пространения информационных технологий 
в обществе, их активную интеграцию во все сфе-
ры его жизнедеятельности, в том числе в сферу 
образования, формируют международные и на-
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циональные нормативно-правовые источники. 
Например, «Концепция ООН об обеспечении 
международной информационной безопасности» 3 
была выработана с целью усиления координации 
и укрепления сотрудничества между государст-
вами в борьбе с преступным использованием 
информационных технологий. Здесь важна роль 
Организации Объединенных Наций и других 
международных и региональных организаций 
в сфере соблюдения международного законода-
тельства, сохранения прав человека в условиях 
развития информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). ООН посредством данного 
документа подчеркивает важность безопасного, 
непрерывного и стабильного функционирования 
интернета и необходимость защиты его и дру-
гих информационно-коммуникационных сетей 
от возможного неблагоприятного воздействия 
и угроз. В этой деятельности существенным 
фактором является именно общее понимание 
вопросов безопасности интернета и дальнейшего 
сотрудничества на национальном и междуна-
родном уровнях.

Одну из ведущих ролей международного 
партнерства играет статистическое измерение 
ИКТ с целью развития. Перечень измеряемых 
ООН показателей охватывает такие области, как: 
инфраструктура ИКТ и доступ к ним, доступ 
к ИКТ и их использование домашними хозяй-
ствами и отдельными лицами, использование 
ИКТ предприятиями, сектор ИКТ, торговля то-
варами и услугами в области ИКТ, ИКТ в сфере 
образования, электронные отходы и электронное 
правительство 4. Поскольку глобальные процессы 
интенсивности распространения ИКТ неуклонно 
росли в течение последнего десятилетия и до-
стигли значительного уровня, актуален вопрос 
о получении консолидированных данных в под-
держку линейной прогрессии влияния интен-
сивности развития и распространения инфор-
мационных технологий во всех сферах жизне-
деятельности общества. Необходимо выяснить, 
как используют и трансформируют влияние ИКТ 
организации, общество в целом и индивидуаль-

3 Концепция об обеспечении международной информаци-
онной безопасности (концепция 2011). URL: http://www.
scrf.gov.ru/security/information/document112/ (дата обра-
щения: 16.03.2021).
4 Доклад Партнерства для статистического измерения ин-
формационно-коммуникационных технологий в  целях 
развития Экономического и  Социального Совета ООН. 
16.12.2019. URL: https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-
session/documents/2020–23-ICT-R.pdf.

ные способности и поведение человека. Все это 
делает проблему эндогенности ИКТ более острой 
[4]. Существенную роль в раскрытии потенциала 
сильной культуры высокотехнологичного пред-
принимательства занимает создание условий для 
высокого уровня подготовки и образования [5].

Движущей силой технологических и соци-
альных изменений выступают компьютерные 
инженеры и технические специалисты, которые 
разрабатывают новое оборудование и програм-
мное обеспечение, а также гражданское общество 
и обычные пользователи ИКТ, которые в восхо-
дящем процессе определяют, что лучше для об-
щества. Это альтернативное видение информаци-
онного общества достаточно хорошо резюмирует 
основные аргументы стран —  членов ЮНЕСКО 
и экспертов в пользу межправительственного 
консенсуса, позволяющего бесплатный и равный 
доступ к информации об экономических показа-
телях или технологической инфраструктуре. Это 
путь создания справедливого и инклюзивного 
общества, в котором многие люди будут влиять 
на информационную среду, совместно создавать 
информацию и ценности и в конечном итоге 
работать во имя лучшего и более равноправного 
общества. Децентрализованный характер слож-
ной технологической системы имеет то преиму-
щество, что контроль и изменение возможны не 
только сверху, но и снизу [6, с. 385].

Для такой чувствительной сферы, как обра-
зование, тем более важны четкость, системность 
и правовая и этическая однозначность в вопросе 
интеграции ИКТ в образовательное пространство. 
Рекомендации ЮНЕСКО о многоязычии и всеоб-
щем доступе в киберпространство обосновывают 
не только максимально положительные эффекты 
цифровизации (доступность миллионам учащих-
ся полного среднего образования, обеспечение 
дополнительных 3,3 млн рабочих мест, помощь 
в решении проблем, связанных с распростране-
нием и последствиями пандемии COVID-19), но 
и напоминают о рисках и вызовах, обусловленных 
злонамеренным использованием технологий, 
а также углубляющимся неравенством между 
странами 5.

Подготовка человека к жизни в информа-
ционном обществе, согласно мнению ЮНЕСКО 

5 Безопасное и  этическое киберпространство, цифровые 
активы и риск: как оценить неосязаемые последствия это-
го растущего явления? URL: https://ru.unesco.org/events/
bezopasnoe-i-eticheskoe-kiberprostranstvo-cifrovye-aktivy-
i-risk-kak-ocenit-neosyazaemye.
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и ИФЛА (Международная федерация библио-
течных ассоциаций и учреждений), является 
объектом трансдисциплинарных исследований, 
предполагающих поиск решений на междуна-
родном и национальном уровнях, объединение 
усилий разных социальных сил: политиков, уче-
ных, просветителей, общественных движений, 
традиционных и новых СМИ, формирующих 
общественное сознание [7, с. 259].

Политические полномочия по связанным 
с ИКТ вопросам государственной политики яв-
ляются суверенным правом государств. В Россий-
ской Федерации вопросы отношений, возникаю-
щих при создании и использовании информаци-
онных технологий, организации и обеспечении 
защиты информации и т. д. регламентирует Фе-
деральный закон № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации» 6, Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 
«Об утверждении Доктрины информационной 
безопасности Российской Федерации» 7 и Указ 
Президента Российской Федерации от 09.05.2017 
№ 203 «О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 
годы» 8. Генеральной целью стратегии является 
построение «общества знаний», в котором «пре-
обладающее значение для развития граждани-
на, экономики и государства имеют получение, 
сохранение, производство и распространение 
достоверной информации с учетом стратегиче-
ских национальных приоритетов РФ».

В этом смысле важным представляется пре-
одоление неоднозначности трактовок понятий 
«информация» и «знание», что крайне важно как 
для современной системы образования, так и для 
дальнейшего нормативно-правового и органи-
зационного обеспечения процессов информа-
тизации. «Вся информация в обычном смысле 
слова —  это знание, хотя не все знания можно 
назвать информацией» или «информация —  это 
выражение воздействия внешнего на внутрен-

6 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_61798/.
7 Указ Президента РФ от 05.12.2016 №  646 «Об утвержде-
нии Доктрины информационной безопасности Россий-
ской Федерации». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/71456224/.
8 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 
№ 203 «О Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы». URL: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705100002.

нее, а знание —  часть ментального внутреннего 
человека и общества»? [8]. При том, что знания 
в форме информации чрезвычайно подвижны, 
постоянно возникают по мере появления но-
вых требований пересмотра в новых контекстах. 
Таким образом, современное знание находится 
в состоянии постоянной готовности к измене-
ниям, и это подвижное состояние информации 
провоцирует ее новаторство [9, с. 458]. Динамич-
ная современная информационная компьютер-
ная эра дает человеку уникальный шанс: при 
помощи современных технологий осуществить 
социальные преобразования, делая акцент на 
возможностях творческой самореализации че-
ловека, расширяя значение гуманизма как со-
циальной практики в новых технологических 
реалиях. Средством вхождения человека в иное 
информационное пространство, инструментом 
его социализации является информационная 
культура [10, с. 15] —  совокупность знаний и уме-
ний безопасно действовать в виртуальном про-
странстве для достижения своих целей без ущерба 
другим участникам виртуального пространства 
[11, с. 13].

Информационная культура может сформиро-
ваться исключительно в рамках образовательного 
процесса, причем важна не только технологиче-
ская сторона ИКТ, но социальная ответственность, 
которую развивают, поддерживают и понима-
ют все члены общества. Так, уже есть примеры 
использования социальных медиа в качестве 
образовательных платформ для подготовки оп-
позиционеров [12, с. 7].

В высшем образовании социальные сети ста-
новятся необходимыми для взаимодействия 
с участниками образовательного процесса [13].

Предметная задействованность социальных 
сетей в образовательном процессе многообразна, 
в том числе в этически сложных дисциплинах, 
например сексуальном образовании [14] или 
направлениях подготовки в области хирургии [15].

Тем не менее, осознавая стимулирующий 
эффект развития технологий и COVID-19 на 
расширение спектра интеграции ИКТ в образо-
вательное пространство, необходимо понимать, 
что социальные сети, как и иные цифровые ре-
сурсы, кардинально не влияют на эффективность 
студента в усвоении изучаемого предмета, его 
мотивацию [16, с. 8]. Социальные сети могут 
быть эффективными только в улучшении про-
цесса обучения при соблюдении определенных 
условий.

АКТУАлЬНЫЕ СОЦИАлЬНО-ПОлИТИЧЕСКИЕ ИССлЕДОВАНИя



129

Говоря об активном использовании социаль-
ных сетей в образовании, необходимо указать на 
такие проблемы, как: отсутствие универсального 
и унифицированного программного обеспечения 
для администрирования информации в социаль-
ных сетях; отсутствие единого стандарта, позво-
ляющего педагогу использовать социальную сеть 
для трансляции знаний и получения обратной 
связи; цифровая компетентность педагогов; от-
сутствие финансовой мотивации педагогов при 
использовании информационных технологий 
[17, с. 429].

В целом, система образования легко перешла 
на платформы соцсетей, которые представлены 
наиболее простыми сервисами и встроенными 
технологиями, в отличие от сайтов.

Многие образовательные учреждения в на-
стоящее время не только используют технологии 
в качестве дополнения к обучению, но требуют 
от учащихся владения ими за рамками учебного 
процесса. Для создания образовательного про-
екта необходимо выявить различные формы 
онлайн-преподавания и обучения; изучить мне-
ние учителей и студентов об онлайн-обучении; 
изучить проблемы, с которыми сталкиваются 
учителя и ученики при адаптации к процессу 
онлайн-преподавания и обучения.

Темпы использования социальных сетей рас-
тут по экспоненте: ежегодный темп прироста 
пользователей составляет около 10%. По рей-
тинговым исследованиям, за 2020 г. было заре-
гистрировано более 1,3 млн новых аккаунтов, что 
составляет примерно 15,5 новых пользователей 
в секунду.

Выделяют несколько типов социальных се-
тей: профессиональные, личные блоги, сайты 
для общений и знакомств, соцсети для поиска 
обществ или конкретных людей.

Для процесса обучения наиболее интересны 
типы сетей, где можно реализовать или при-
обрести профессиональные компетенции. При 
обилии социальных сетей необходимо выбрать 
максимально комфортную для поставленных 
образовательных целей и задач, а также опреде-
лить стратегию краткосрочного, среднесрочного 
и долгосрочного роста [18, с. 4].

Американской социальной сетью Facebook 
пользуются около 800 млн чел. Она позволяет 
преподавателям университетов создавать курсы 
для студентов, организациям —  создать закрытую 
корпоративную сеть сотрудников на платфор-
ме Facebook. Работники одной компании могут 

находиться на постоянной связи с коллегами из 
разных филиалов, публиковать новости своей 
организации и т. д. Примерно по тому же прин-
ципу работает MySpace. Специалисты компаний 
Adobe и Cisco считают, что социальные сети очень 
удобны для участников конференций.

Также замечено, что людям нравится изучать 
иностранные языки, используя интернет. На дан-
ный момент существуют несколько социальных 
сетей, предназначенных для изучения иностран-
ных языков (Italki, My language exchange и др.). 
Регистрирующийся на этих сайтах пользова-
тель изучает иностранный язык, взаимодействуя 
с другим пользователем —  носителем этого языка, 
в ответ обучая его своему родному языку.

Применение в виртуальных учебных груп-
пах технологий форумов и вики позволяет всем 
участникам самостоятельно или совместно соз-
давать сетевой учебный контент, что стимули-
рует познавательную деятельность. Возмож-
ность совмещения индивидуальных и групповых 
форм работы способствует лучшему пониманию 
и усвоению материала, а также выстраиванию 
индивидуальных образовательных траекторий. 
Общее для всех участников учебного процесса 
коммуникативное пространство дает возмож-
ность коллективно оценивать процесс и результат 
работы.

Понятные большей части интернет-аудито-
рии идеология и интерфейс социальных сетей 
позволяют сэкономить время, минуя этап адап-
тации учащихся к новому коммуникативному 
пространству. Мультимедийность коммуникатив-
ного пространства предельно облегчает загрузку 
и просмотр в виртуальной учебной группе видео- 
и аудиоматериалов, интерактивных приложений.

Если тренд сохранится, то в 2021 г. все поль-
зователи в мире проведут в соцсетях в общей 
сложности 3,7 трлн часов, что эквивалентно 
более 420 млн лет совокупного человеческого 
существования. Российские пользователи про-
водят в соцсетях в среднем около 3 часов в день, 
что приближается к общемировым показателям. 
В целом, средний пользователь со всех устройств 
проводит в интернете почти 7 часов в день. Бо-
лее 90% используют более двух социальных се-
тей. Возрастная категория —  без ограничений, 
что не всегда является нравственно и морально 
приемлемым.

Социологи выделяют самые популярные 
причины использования социальных сетей (см. 
таблицу).
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Образовательный ресурс социальных медиа 
остается недостаточно оцененным и освоенным 
пользователями. А ведь такой подход представля-
ет собой трансформационный сдвиг (по крайней 
мере, в высшем образовании): от восприятия 
цифровых компетенций как учебного навыка —  
к признанию их роли в гражданском обществе 
[19]. При этом необходимо учитывать платфор-
менные различия, влияние культуры на специ-
фические черты в использовании социальных 
сетей в разных странах [20].

ВЫВОДЫ
Как видно из результатов исследования, обучение 
через социальные сети пока еще не до конца осво-
ено и требует сформированных профессиональных 
компетенций. Современные педагоги в достаточ-
ной степени не владеют цифровыми компетен-
циями и не способны донести знания с помощью 
существующих технологий. Но реалии настоящего 
и требования ближайшего будущего предполагают 
активную работу в данном направлении.

Есть возможность расширить это исследова-
ние, изучив вопрос о том, как институциональ-
ная поддержка может обеспечить преодоление 
барьеров, с которыми сталкивается профессор-
ско-преподавательский состав высших учебных 
заведений в выстраивании своего профессио-
нального вектора развития с акцентом на циф-
ровые компетенции.

Более того, этические вопросы, связанные 
с конфиденциальностью, интеллектуальным ана-
лизом данных и последующим использованием 
информации, собранной с сайтов социальных 
сетей, требуют дальнейшего внимания исследо-
вателей. Существует возможность предоставить 
подробные инструкции для преподавателей и, по 
сути, всех пользователей социальных сетей, что-

бы гарантировать, что люди правильно инфор-
мированы и осведомлены о том, как они могут 
взять на себя ответственность за использование 
информации.
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АННОТАЦИя
В рамках данной статьи рассматривается проблематика трансформации иноязычного образования из-за распростране-
ния трендов цифровизации, что повлияло на системы традиционного иноязычного образования, в частности на требова-
ния к подготовке и результаты обучения будущих специалистов . Подчеркивается, что цифровизация диктует необходи-
мость оптимизации профессионально ориентированной подготовки студентов и требует пересмотра базовых аспектов 
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Обучению иностранным языкам всегда 
уделялось большое внимание. И если 
ранее на ориентированную иноязыч-

ную подготовку будущих специалистов обра-
щалось внимание только на высшей ступени 
образования, сейчас она распространяется на 
все ступени, включая и старшие классы про-
фильной школы.

Такой поворот событий, повлекший за собой 
изменения в традиционной системе образо-
вания, сложился за счет быстрого развития 
общества, а также изменений в требованиях 
к подготовке будущих специалистов [1–3]. Од-
ним из важных элементов стало такое обучение 
иностранному языку, которое способствует 
формированию профессиональной компе-
тенции [4].

Согласно Е. И. Пассову, процесс иноязыч-
ного обучения в качестве иноязычного обра-
зования обладает большим потенциалом, так 
как сочетает в себе четыре аспекта: познава-
тельный (познание культуры и языка), разви-
вающий (развитие различных способностей 
и речемыслия), воспитательный (воспитание 
нравственных качеств) и учебный (овладение 
иноязычной коммуникативной компетенцией) 
[5]. Такой процесс подталкивает обучающих-
ся к взаимодействию с объектами неродной 
культуры, которые осваиваются в результате 
изучения иностранного языка [6].

Приоритетное направление образования 
в развитии иноязычной профессионально 
ориентированной подготовки учеников и сту-
дентов требует пересмотра базовых аспектов 
обучения иностранным языкам. Необходимо 
уделять огромное внимание развитию профес-
сионального мышления обучающегося в рамках 
не только профессиональной сферы деятель-
ности, но и деловой, а также —  научной. Однако 
возникает проблема: одного лишь преподава-
ния дисциплин на иностранном языке недо-
статочно для того, чтобы сломать языковой 
барьер обучающихся в процессе межкультурной 
коммуникации, поскольку студенты зачастую 
занимаются пассивным чтением и переводом 
профессионально ориентированных текстов 
без возможности общения и правильного вы-
ражения мыслей посредством письма [7–9].

Н. Д. Гальскова рассматривает иностранный 
язык в контексте формирования профессио-
нальной направленности и отмечает, что как 
раз при изучении иноязычного профессиональ-

но ориентированного материала обучающийся 
добивается двусторонней связи между при-
обретением специальных знаний и успешным 
овладением иностранным языком [10].

По мнению автора, иностранный язык явля-
ется эффективным средством для ориентирова-
ния как в социальной, так и профессиональной 
неязыковой среде. И для того чтобы реализовать 
потенциал данного предмета, должен быть со-
блюден ряд условий, таких как: четкая формули-
ровка цели иноязычной речевой деятельности; 
конкретная профессиональная и социальная 
направленность иноязычной речевой дея-
тельности; удовлетворенность обучаемых при 
решении поставленных и проблемных задач; 
формирование и развитие креативных и творче-
ских навыков учащихся, а также благоприятный 
психологический климат в учебной среде [11].

Процесс иноязычного профессионально 
ориентированного обучения включает в себя 
развитие не только образовательной, но и про-
фессионально направленной деятельности 
будущего специалиста. И в целях эффективного 
процесса такого обучения необходимо созда-
вать оптимальные условия для формирова-
ния специальной компетенции. Для развития 
иноязычного образования и его внедрения 
в профессиональную деятельность в учебный 
план был введен специальный предмет.

Решение профессиональных задач на ино-
странном языке может быть осуществлено 
только в процессе профессионально ориен-
тированного иноязычного общения. Поэто-
му задачи современной профильной школы, 
приведенные выше, полностью соответствуют 
задачам подготовки учеников с целью овла-
дения ими навыков начального иноязычного 
профессионально ориентированного общения.

Термин «общение» можно понимать как 
обмен информацией, ее передача, хранение, 
переработка и воспроизведение. Также дан-
ный термин можно определить как процесс 
взаимодействия людей, социальных групп, 
профессиональных сообществ, при котором 
происходит обмен информацией, опытом и ре-
зультатами деятельности [8, 12].

Иноязычное общение на неродном языке 
между коммуникантами уже будет включать 
в себя не только процесс передачи, хранения 
и воспроизведения информации, но и обмен 
языком, отражающим культуру народа, а также 
личность говорящего.
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Согласно Л. В. Макар, профессионально ори-
ентированное общение —  это такое общение, 
которое выступает в качестве главного усло-
вия для развития и существования между-
народного профессионального сообщества. 
Профессионально ориентированное общение 
характеризуется обменом, хранением и вос-
произведением важной информации в сфере 
профессиональной деятельности [13]. Именно 
в процессе профессионально ориентирован-
ного общения осуществляется контакт между 
членами профессионального сообщества.

Рассматривая такое общение с психологи-
ческой точки зрения, А. А. Леонтьев добавляет, 
что при нем развиваются умения четко стро-
ить речь и выражать своим мысли, находить 
выходы в проблемных жизненных ситуациях, 
а также ставить новые цели. Также происхо-
дит резвый процесс социализации, и общение 
становится на первое место [8].

С. С. Кунанбаева под иноязычным профес-
сионально ориентированным общением по-
нимает «общение, которое обязательно для 
овладения в условиях компетентностного 
подхода типа иноязычной профессиональ-
ной компетенции студентов, будущая работа 
которых связана с отраслевыми международ-
ными взаимодействиями в основных областях 
жизнедеятельности стран-партнеров» [11].

Говоря об иноязычном профессиональном 
общении, мы имеем в виду профессионально 
ориентированную коммуникацию на иностран-
ном языке, вслед за которой следует форми-
рование иноязычной профессионально ориен-
тированной коммуникативной компетенции 
учащихся. Прежде чем рассмотреть термин 
«иноязычная профессионально ориентирован-
ная коммуникативная компетенция», обратим 
внимание на важность некоторых аспектов.

Изучив методику преподавания иностран-
ного языка в рамках программы иноязычной 
профилизации будущих специалистов, мы 
можем отметить, что нынешняя иноязычная 
подготовка даже в вузе уделяет недостаточно 
внимания активизации и развитию творческого 
потенциала обучающихся.

Программа обучения так же, как и рань-
ше, предлагает студентам изучение правил 
и чтение профессионально ориентированных 
текстов и их перевод, что в корне не совпадает 
с тем, что высказывают Е. С. Полат и Л. И. Гу-
рье [5].

По мнению авторов, формирование ино-
язычной коммуникативной профессионально 
ориентированной компетенции будущих спе-
циалистов происходит за счет стимулирования 
речемыслительной активности через моде-
лирование ситуативного профессионального 
общения [2]. Поэтому важную и неотъемлемую 
роль в изучении иностранных языков играет 
применение активных методов обучения. Сами 
авторы предлагают применение игровой тех-
нологии, но согласно теме нашего исследова-
ния, мы больше склоняемся к использованию 
кейс-стади технологии.

Кейс-стади, по определению Е. С. Полата, 
М. Ю. Бухаркиной, Ю. П. Сурмина и А. Н. Щу-
кина, —  интерактивный метод обучения, при-
меняемый для решения проблемных образо-
вательных задач. Сущность данного метода 
заключается в осмыслении, критическом ана-
лизе и решении конкретных практико ориен-
тированных проблем (кейсов) с целью фор-
мирования у учащихся определенного уровня 
профессиональной иноязычной подготовки 
[2, 6, 14].

Преимущества кейс-метода заключаются 
в том, что он позволяет учитывать индиви-
дуальные способности и интересы студентов, 
а также их профессиональную подготовку на 
любом уровне; вырабатывает у них собствен-
ный стиль мышления и поведения, что играет 
немаловажную роль в будущей профессиональ-

Процесс иноязычного 
профессионально 
ориентированного обучения 
включает в себя развитие 
не только образовательной, 
но и профессионально 
направленной деятельности 
будущего специалиста. И в целях 
эффективного процесса такого 
обучения необходимо создавать 
оптимальные условия для 
формирования специальной 
компетенции.
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ной деятельности. Отличительными чертами 
кейс-метода являются:

• проблемный характер: ставится пробле-
ма, затем следует ее решение;

• работа в команде: проблемный вопрос 
решается вместе;

• стимулирование учащихся не только 
на получение знаний, но и на осмысление 
теоретических концепций по заданной проб-
леме.

Кейс-метод очень гибок в решении проб-
лемы, другими словами, не так жесток по от-
ношению к условиям или способам решения 
проблемы [8, 15]. Изучив и проанализировав 
отечественную и зарубежную литературу, ка-
сающуюся применения кейс-метода на заня-
тиях в иноязычной профильной среде, можно 
заключить, что данный метод способствует 
улучшению профессиональной подготовки 
учащихся посредством пополнения их профес-
сионального лексикона; развитию когнитив-
ных способностей (например, критического 
и аналитического мышления), синергетических 
способностей (работа в команде, умение об-
щаться, выражение мыслей, самостоятельность 
и ответственность за принятие решений) [8, 
11, 12, 14, 16].

На практике по теме данного исследования 
был проведен опрос среди преподавателей 
иностранного языка, методистов и педаго-
гов узконаправленных дисциплин. Он ка-
сался проблемы эффективности применения 
кейса-стади —  как на занятиях по изучению 
иностранного языка, так и на занятиях есте-

ственнонаучного цикла, преподаваемых на 
иностранном языке [16].

Были заданы следующие вопросы:
• Считаете ли вы кейс-стади (ситуатив-

ную) технологию одним из эффективных ме-
тодов обучения иностранному языку?

• Используете ли вы кейс-стади метод? 
Если да, то какими преимуществами обла-
дает данный метод обучения? Если нет, что 
является, по вашему мнению, основной при-
чиной, по которой кейс-стади метод не ис-
пользуется.

• Как вы считаете, какие навыки при из-
учении иностранного языка могут развивать-
ся у студентов при использовании метода ре-
шения проблемной ситуации (кейс-стади)?

• Считаете ли вы, что метод кейс-стади 
эффективен?

• Как вы думаете, возможно ли при помо-
щи кейс-стади технологии формировать ино-
язычную профессионально ориентированную 
коммуникативную компетенцию?

Результаты опроса показали, что эффек-
тивность применения кейс-стади в процессе 
обучения очень высокая:

• «Считаю кейс-стади эффективной техно-
логией. Данный метод комплексный и содер-
жит все виды речевой деятельности».

• «Применение данной технологии дейст-
вительно способствует формированию клю-
чевых компетенций при условии высокого 
качества кейса».

• «Кейс-стади оптимально сочетает тео-
рию и практику, развивает навыки работы 

 
Эффективна ли данная 

технология? 

Считаю, что нет         Считаю, что да

9% 

91% 

 
Используете ли вы данную 
технологию на своих занятиях?
 
Не использую          Использую 

36% 
64%

Рис. / Fig. Результаты опроса среди преподавателей иностранного языка, методистов и педагогов 
узконаправленных дисциплин / Results of a survey among foreign language teachers, methodologists 

and teachers of narrowly focused disciplines
Источник / Source: авторы / the authors .
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с разными источниками информации, спо-
собствует сотрудничеству» и т. д.

Однако итоговая статистика опроса по-
казала различие в результатах между оцен-
кой эффективности применения кейс-стади 
и его реальным использованием (см. рису-
нок). Согласно ответам опрашиваемых, при-
чины нечастого применения данной техноло-
гии на уроках обуславливаются отсутствием 
достаточного количества учебного времени 
для того, чтобы дать возможность учащимся 
полностью вжиться в определенную ситуа-
цию. В данном случае некоторые преподава-
тели предпочитают применение технологии 
не на уроках, а в качестве проектной работы. 
Также, по мнению некоторых респондентов, 

кейс-стади требует высокого уровня владе-
ния иностранным языком, поэтому они не 
применяют его на своих уроках. Но из рисунке 
видно, что большинство преподавателей охот-
но применяет данный метод на своих уроках, 
поскольку считают, что благодаря данной тех-
нологии развиваются навыки критического 
мышления, умение работать в команде, слу-
шать и слышать, дискутировать, принимать 
решения и т. д.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что в большей степени метод кейс-стади яв-
ляется эффективной технологией для приме-
нения в иноязычно-профессиональном обуче-
нии для профессионально-ориентированного 
общения.
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Гендерная структура занятости —  это распре-
деление мужчин и женщин по различным 
сферам и уровням занятости. Данное рас-

пределение обусловлено не только обществен-
ным разделением труда, но и является одним из 
проявлений социального неравенства в обществе, 
включая в себя как горизонтальную (отраслевую), 
так и вертикальную (профессионально-квалифи-
кационную и должностную) сегрегацию.

Гендерная сегрегация на рынке труда —  это си-
туация, когда женщины и мужчины неравномерно 
распределены по разным видам деятельности, в ре-
зультате чего появляются преимущественно муж-
ские (маскулинные) или преимущественно женские 
(феминные) отрасли, профессии или предприятия, 
основным негативным последствием чего является 
гендерный разрыв в оплате труда в пользу мужчин.

Рынок труда любой страны в той или иной мере 
сегрегирован, и для объективной оценки данного 
явления необходимо понимать, как изменяется 
гендерная структура занятости, какие факторы 
способствуют усилению или снижению гендерной 
асимметрии в распределении работников между 
отраслями и профессиями, к каким экономическим 
и социальным последствиям приводит существо-
вание гендерной сегрегации.

Особый научный и практический интерес пред-
ставляет рассмотрение гендерных диспропорций 
на рынке труда в контексте формирования нового 
гендерного порядка, отличающегося значительным 
разнообразием национальных моделей профес-
сиональной гендерной сегрегации, а также посте-
пенным формированием гендерно нейтральных 
моделей занятости.

Формирование гендерной сегрегации в обществе 
происходит под воздействием множества факто-
ров различного свойства, неся на себе отпечаток 
основных событий в экономической и культурной 
истории той или иной страны. Так, современная 
ситуация в России все еще находится под влия-
нием наследия СССР, в котором, несмотря на де-
кларированное равенство полов, существовало 
деление отраслей, сфер трудовой деятельности 
и профессий на мужские и женские, что поддер-
живалось не только системой образования, СМИ, 
общественным мнением, но и системой оплаты 
труда в разных отраслях. Централизованная та-
рифная политика в сфере оплаты труда многие 
десятилетия отдавала предпочтение традиционно 
мужским отраслям: тяжелой и добывающей про-
мышленности, строительно-монтажным работам, 
где мужчинам выплачивались надбавки за тяжесть 

работ и за сверхурочный труд. В пользу мужчин 
складывалась и должностная иерархия, поэтому 
их заработки на любом предприятии обычно были 
выше, чем у женщин.

Гендерная сегрегация является частью гендерно-
го порядка в обществе, определение которого ввел 
австралийский социолог Роберт (Рэйвин) Коннелл. 
Под гендерным порядком понимается совокупность 
институтов и практик, организующих социальные 
различия полов в конкретном обществе. Основны-
ми составляющими гендерного порядка являются:

• труд —  организация домашней работы, уход 
за детьми и оплачиваемая занятость;

• власть —  регулирующие структуры государ-
ства и бизнеса, насилие, регуляция сексуальности;

• катексис —  образцы эмоциональных отно-
шений мужчин и женщин, включая различные 
стереотипы;

• символизм —  знаковые структуры, использу-
емые в идентификации и коммуникации генде-
ров [1].

Элементы гендерного порядка являются соци-
альной константой, хотя конкретный облик каж-
дого из них, как и их сочетание, могут различаться 
в разных обществах. Структуры гендерного поряд-
ка воспроизводятся повседневными практиками 
людей, подтверждающими или изменяющими 
его. Изменения гендерного порядка могут быть 
связаны с появлением новых социальных интере-
сов. Начиная со второй половины XX в. гендерные 
интересы чаще всего провозглашаются посредст-
вом массовых движений: за равные с мужчинами 
права и возможности женщин (феминизм), за права 
мужчин (связанные с формированием особого типа 
маскулинности) и за права сексуальных меньшинств.

Гендерный порядок в каждом обществе отражает 
текущее состояние интересов гендерных общностей 
и гендерной политики государства. Для отражения 
изменений, произошедших в мировом гендерном 
порядке под влиянием глобальных трансформа-
ций, связанных с крушением социалистической 
мир-системы, известный российский социолог 
Г. Г. Силласте вводит понятие нового гендерного 
порядка. «Новый гендерный порядок —  это сво-
его рода новый порядок жизни и деятельности, 
социального и межличностного взаимодействия 
мужчин и женщин как системообразующих со-
циально-демографических общностей на основе 
принципа гендерного равноправия». Формирование 
нового гендерного порядка связано с пересмотром 
ряда прошлых норм: юридических и нравственных, 
социальных и моральных, связанных с социально-
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правовыми регуляторами гендерного взаимодейст-
вия в обществе и в мир-системе в целом. Центром 
любого гендерного порядка является вопрос власти 
и равноправия женщин и мужчин в системе обще-
ственных отношений [2].

В качестве базовой структуры гендерного поряд-
ка выступают трудовые отношения, понимаемые не 
только как профессиональная занятость, но и более 
широко. Так, согласно Р. Коннелл, гендерное разде-
ление труда —  не изолированная структура, а часть 
общей модели гендерно-структурированной сис-
темы производства, потребления и распределения. 
В основе этой модели лежит не профессиональная 
сегрегация, а более фундаментальное разделение на 
оплачиваемый и неоплачиваемый труд (домашнюю 
работу), что составляет основу современного запад-
ного гендерного порядка. Первая сфера устойчиво 
считается мужской, а вторая —  женской, несмотря на 
все более активное присутствие женщин на рынке 
труда.

Гендерное разделение труда в современном 
российском обществе имеет большую специфику, 
связанную, в частности, с социалистическим перио-
дом развития страны, для которого было характерно 
массовое вовлечение женщин в оплачиваемую за-
нятость с сохранением их традиционной гендерной 
роли в семье. Базовым типом женского поведения 
до сих пор является «работающая мать», т. е. совме-
щение женщинами домашних (внутрисемейных) 
обязанностей с оплачиваемой профессиональной 
деятельностью. На практике каждая российская 
женщина должна сама найти определенный баланс 
между профессиональной карьерой и супружескими, 
материнскими обязанностями.

Соотношение оплачиваемой занятости и до-
машнего труда в России претерпевает в настоящее 
время некоторые изменения. Так, последние иссле-
дования показывают, что в какой-то степени задача 
нахождения баланса между работой и домашними 
обязанностями встает и перед современными рос-
сийскими мужчинами, в частности под влиянием 
того, что они начинают активно вовлекаться в прак-
тики ответственного отцовства [3]. Вместе с тем 
очевидно, что говорить о какой-либо «домашней 
революции» в России еще преждевременно.

Признавая важность проблемы домашнего труда, 
мы считаем, что все-таки основанием гендерного 
порядка в современном обществе выступает ры-
нок труда, т. е. оплачиваемая занятость мужчин 
и женщин.

В настоящее время в России уровень участия 
женщин в рабочей силе является достаточно вы-

соким по мировым меркам, хотя на протяжении 
последних лет наблюдается его плавное снижение. 
Так, по данным Росстата, в 2017 г. уровень занятости 
женщин составил 60,1%, мужчин —  71,5%. В 2019 г. 
снижение продолжалось и в результате уровень 
занятости женщин составил 52,9%, мужчин —  67,3% 1.

Снижение уровня занятости как мужчин, так 
и женщин связывается экспертами с общим замед-
лением экономической динамики в стране и актив-
ным перетеканием части рабочей силы в нефор-
мальный сектор экономики. Среди специфических 
причин, вызвавших снижение показателей участия 
женщин в рабочей силе, —  уход с рынка труда части 
женщин фертильного возраста, которые предпоч-
ли сфокусироваться на семье и заботе о детях. Это 
могло быть ответом части женского населения на 
правительственные меры по стимулированию ро-
ждаемости в стране.

По состоянию на 2019 г., гендерная структура 
занятости в России выглядит следующим образом. 
К преимущественно «женским» отраслям традици-
онно относятся: образование (82% женщин), здра-
воохранение и социальные услуги (80%), гостиницы 
и предприятия общественного питания (74%), фи-
нансы и страхование (69%), культура, спорт, раз-
влечения и досуг (66%). В числе преимущественно 
«мужских» сфер занятости значатся: строительство 
(87% мужчин), добыча полезных ископаемых (82%), 
транспортировка и хранение (78%), водоснабжение, 
водоотведение, сбор и утилизация отходов (67%), 
информация и связь (65%). Доминируют мужчины 
в таких профессиях, как оператор производствен-
ных установок и машин, сборщик и водитель (88%), 
а также в сферах занятости, не требующих квали-
фикации: рабочий сельского и лесного хозяйства, 
рыбоводства и рыболовства (67%), горнодобываю-
щей промышленности (83%).

Важно отметить, что в такой категории занятых, 
как «руководители» количество женщин и мужчин 
сближается: 45% женщин против 55% мужчин по 
состоянию на 2019 г. (в 2018 г. было 42% к 58%) 2. 
Это, несомненно, прогрессивная тенденция, сви-
детельствующая о некотором снижении уровня 
вертикальной гендерной сегрегации в России.

Любопытно также отметить, что в первых пяти 
категориях занятых (в соответствии с Общероссий-
ским классификатором занятий), охватывающих 
руководителей, специалистов высшего и среднего 

1 Женщины и мужчины России. 2020. Стат. сб. Росстат. М.; 
2021.
2 Женщины и мужчины России. 2020. Стат. сб. Росстат. М.; 
2021.
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уровня квалификации, служащих, занятых подго-
товкой информации и работников сферы обслужи-
вания и торговли, охраны граждан и собственности, 
в целом отмечается гендерная асимметрия в пользу 
женщин. В последующих же четырех категориях, 
охватывающих квалифицированных и неквалифи-
цированных работников разных отраслей, в целом 
отмечается гендерная асимметрия в пользу муж-
чин. При этом в данных категориях есть отдель-
ные сферы занятости, где установилась гендерная 
симметрия: рабочие, занятые изготовлением пре-
цизионных инструментов и приборов, рабочие 
художественных промыслов и полиграфического 
производства, а также сборщики.

Сравнение данных Росстата по состоянию про-
фессиональной гендерной структуры занятости 
в России за последние 35 лет позволяет выявить 
весьма интересные тенденции.

Во-первых, это увеличение доли женщин среди 
такой категории занятых как руководители разного 
уровня. Если в 1985 г. их было 1,89% (для сравне-
ния, мужчин-руководителей было тогда 3%), то во 
II квартале 2020 г. доля женщин составляла 6,2%, 
а мужчин —  6,9% (https://rosstat.gov.ru). Как видно, 
за этот период произошло не только увеличение 
доли женщин-руководителей, но и сокращение 
гендерного разрыва в этой категории занятых.

Данные исследований показывают, что достиг-
нуто это было в основном за счет увеличения чи-
сла женщин на руководящих позициях низового 
и среднего уровней. По данным Международной 
организации труда, в России в последние два де-
сятилетия число женщин на позициях менедже-
ров постоянно увеличивалось, достигнув к 2019 г. 
44,7% от общего числа менеджеров (в 2000 г. их 
было 35,6%). При этом доля женщин —  менеджеров 
среднего и высокого уровней составила в 2019 г. 42% 
(https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer30/?lang

=en&segment=indicator&id=SDG_0552_OCU_RT_A).
Схожие данные дают и правительственные 

оценки. Так, в 2018 г. в выступлении на втором 
Евразийском женском форуме вице-премьер Та-
тьяна Голикова заявила, что женщины занимают 
41% руководящих постов в Российской Федерации 
(http://government.ru/news/34068/).

По показателю участия женщин в менеджменте 
Россия обгоняла в 2019 г. такие страны, как Гер-
мания (29,4%), Франция (34,6%), Великобритания 
(36,8%), Швеция (40,2%) и США (40,7%). По числу же 
женщин —  менеджеров высокого и среднего уров-
ней Россия в 2019 г. находилась на уровне Швеции 
(41,9%) и США (40,9%), значительно обгоняя Герма-

нию (28,6%), Францию (34,2%) и Великобританию 
(34,9%) (https://rosstat.gov.ru).

Справедливости ради надо отметить, что число 
российских женщин на позициях топ-менеджеров 
компаний и организаций все еще недостаточно, 
в сравнении с европейскими странами. В настоящее 
время женщины являются руководителями лишь 
3–5% компаний и фирм.

Надо также подчеркнуть, что в России увели-
чение доли женщин в бизнес-управлении и го-
сударственном аппарате разного уровня пока не 
сопровождается расширением их представитель-
ства в политике. Так, в 2018 г. в Совете Федерации 
РФ было всего 17,8% женщин (мужчин —  82,2%), 
среди депутатов Государственной Думы созыва 
2016–2021 гг. женщин еще меньше —  15,9% (муж-
чин —  84,1%) (https://rosstat.gov.ru).

Несмотря на это, есть все основания утверждать, 
что в настоящее время в России формируется но-
вый гендерный порядок, частью которого является 
участие женщин в принятии решений как в поли-
тике, так и бизнесе. Отражается ли это на качестве 
и эффективности управления? Этот вопрос требует 
дальнейших исследований.

Во-вторых, увеличение числа женщин среди спе-
циалистов высшего уровня квалификации при однов-
ременном его снижении среди специалистов среднего 
уровня квалификации. Эта тенденция сформирова-
лась еще в период социализма, и смена социально-
экономической формации не оказала какого-либо 
влияния на данное обстоятельство. Так, если в 1985 г. 
соотношение женщин —  специалисток высшего 
и среднего уровней квалификации выглядело как 
23,75% к 20,43% (от всех специалистов), то в 2020 г. 
оно стало 35,7% к 16,7% соответственно.

Обращает на себя внимание резкое повышение 
в 2016 г. числа женщин —  специалисток высшего 
уровня квалификации (30,9%) при одновременном 
снижении числа специалисток среднего уровня 
квалификации (16,2%). Для сравнения, в 2010 г. это 
соотношение выглядело как 23,6% против 21,1% 
(https://rosstat.gov.ru). Скорее всего, это связано 
с тем, что для повышения своей конкурентоспо-
собности женщины сознательно сделали ставку на 
инвестиции в свой человеческий капитал, в целом 
повысив свой уровень образования и квалификации.

Гендерное распределение занятых по уровню 
образования в 2019 г. показывает, что женщины 
доминируют в группах занятых, имеющих высшее 
образование (55% женщин против 45% мужчин), 
и среднее профессиональное по программе подго-
товки специалистов среднего звена (56% женщин 
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против 44% мужчин). Мужчины же преобладают 
среди занятых, имеющих среднее профессиональ-
ное по программе подготовки квалифицирован-
ных рабочих (служащих) (64% мужчин и 36% жен-
щин), среднее общее (59% мужчин и 41% женщин) 
и основное общее (64% мужчин и 36% женщин). 
Среди занятых, не имеющих основного общего 
образования, также доминируют мужчины —  61% 
(женщин —  39%) 3.

В-третьих, существенное уменьшение доли жен-
щин, занятых неквалифицированным трудом.

Согласно данным Росстата, число женщин, за-
нятых неквалифицированным трудом, все время 
снижалось, и в настоящее время их более, чем в два 
раза меньше, чем было в 1985 г. У мужчин ситуация 
совершенно иная. В 1985 г. неквалифицирован-
ных работников-мужчин было в два раза больше, 
чем женщин. Своего максимума эта доля достигла 
в 2002 г., когда было зафиксировано 12,76% неква-
лифицированных работников-мужчин. И хотя с того 
времени доля таких работников мужского пола 
плавно снижалась, в настоящее время она состав-

3 Женщины и мужчины России. 2020. Стат. сб. Росстат. М.; 
2021.

ляет 7,4% (https://rosstat.gov.ru). То есть за 35 лет 
мужчины не только не улучшили свои позиции 
(в сравнении с женщинами) в этом сегменте заня-
тости, но остались практически на том же уровне.

Эта тенденция свидетельствует о неблагопри-
ятном положении достаточно большой доли рос-
сийских мужчин на рынке труда. Преодоление ее 
возможно посредством механизации, автомати-
зации и роботизации, что приведет к радикаль-
ному сокращению ручного труда, а значит, и числа 
вакансий для неквалифицированных работников.

Таким образом, современная гендерная струк-
тура занятости в России отражает существенные 
изменения в положении мужчин и женщин в обще-
стве, что дает основания говорить о формировании 
нового гендерного порядка в стране. Усиленные 
инвестиции в человеческий капитал женщин, на-
чавшиеся еще в советский период, привели к уве-
личению доли женщин в профессиях, требующих 
высшего образования, и радикальному их сокраще-
нию на позициях неквалифицированных рабочих. 
В этой категории уверенно лидируют мужчины, что 
является некой «темной» стороной нового гендер-
ного порядка в России и требует особого внимания 
как со стороны государства, общества, так и бизнеса.
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Выдающийся русский историк и педагог 
Василий Осипович Ключевский родил-
ся 28 января 1841 г., а покинул этот мир 

25 мая 1911 г. Его жизнь, охватившая период 
«от Николая до Николая», не могла пройти вне 
той политической борьбы, которая разверну-
лась в пореформенную эпоху и вылилась в пер-
вую русскую революцию 1905–1907 гг. В этой 
борьбе, как известно, действовали разные 
силы левого и правого толка, демонстрируя 
безжалостность любого противостояния, когда 
решается вопрос о захвате власти. Будучи пра-
вославным человеком, он не мог встать на сто-
рону тех, кто свои стремления сводил к извест-
ному лозунгу макиавеллистов: «Цель оправды-
вает средства». Особенно ему были неприятны 
те, кто своей ненавистью к православной Рос-
сии хотел сделать из нее придаток западной 
цивилизации. Эта установка В. О. Ключевского 
актуальна и в наши дни.

Ведь все, что сегодня происходит в рамках 
международного сообщества, нельзя рассма-
тривать вне контекста тех задач, что ставятся ее 
главными участниками. Условно их можно раз-
делить на две большие группы. Согласно Г. Кис-
синджеру, одна из них нацелена на установление 
новой модели организации социально-полити-
ческой жизни с характерным для нее «вторым 
типом культуры», «которая является глобальной, 
структурированной и правовой,… выходящей 
за рамки перспектив и идеалов какого-либо от-
дельного региона или одной страны» [1, c. 484]. 
По этой причине она отрицает национально-
исторические традиции государств и народов 
как устаревшие и не отвечающие требованиям 
дня. Другая группа стремится встать на защиту 
«первой культуры» и сохранить этно-цивилизаци-
онное своеобразие, включая характер социально-
политического устройства, не вписывающийся 
в стандарты современного либерализма с его 
«второй культурой».

В этой борьбе особое место отводится культур-
но-идеологической подсистеме общества, состав-
ной частью которой выступают гуманитарные 
науки. Стремление использовать их в качестве 
аналитического щита выдвигаемых политиче-
ских теорий стало носить массовый характер. 
Таким образом, старая мысль о том, что история, 
как и политология, имеет прикладное значение, 
влияя на перестройку системы ценностей и целей 
не только общества, но и власти, сегодня так же 
актуальна, как и в прошлом.

Когда социально-политический кризис в оче-
редной раз потряс Россию, он заставил всех не-
равнодушных к ней людей искать ответы на 
возникшие проблемы через выявление причин-
но-следственных связей, помогающих понять 
истоки той «болезни», которой страдает родина, 
и определить способы ее лечения. Пережива-
ние кризисного состояния раскрыло историю 
не просто как набор знаний о прошлом, а как 
сложную интегративную науку. Ведь история 
тесным образом связана со всеми гуманитар-
ными дисциплинами, влияя на их поисковую 
направленность. Это объясняется тем, что все эти 
дисциплины в первую очередь являются науками 
исторического опыта, а без его учета нельзя по-
лучить достоверные знания. Интеллектуальный 
продукт такого рода пользуется спросом не только 
среди специалистов, но и у тех, кто желает понять 
специфику России как важной составной части 
всего мирового сообщества.

В этой связи без обращения к наследию наших 
выдающихся историков обойтись нельзя. В их 
ряду, пожалуй, первое место занимает В. О. Клю-
чевский. Стремление поставить его в ряды своих 
союзников свойственно представителям каж-
дого из двух упомянутых противоборствующих 
лагерей, действующих в России. На это проти-
воборство накладывается еще одно серьезное 
обстоятельство —  кризис исторической науки, 
утвердившийся на Западе с конца XX в. В значи-
тельной мере он связан с тем, что за последние 
сорок лет там не появилось ни одной принци-
пиально новой методологической парадигмы 
общественного развития. Поэтому используются 
некие «тупиковые варианты», стремящиеся об-
новить новыми декорациями устаревшую и ма-
лоэффективную концепцию постмодерна, созда-
вая теории трансмодерна, постэкономического 
пространства и т. д. Отсюда мода осмысления 
истории, в том числе и российской, не только 
с либеральных, но и с марксистских позиций, 
причем преимущественно в инструментально-
прагматической области.

Преодолеть возникший кризис понимания 
истории надо, меняя методологию исторического 
исследования в сторону теоретической направ-
ленности. В данной связи хорошим фундамен-
том для историка станет опора на социологию 
и политологию. Тут стоит обратить внимание на 
достоинства национальной школы историческо-
го познания, создавшей систему общей теории 
истории, каковой до сих пор нет у сторонников 
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«второй культуры». Впрочем, ее нет и ни в од-
ной национальной историографии мира. Данная 
теория выделяет три основных метода истори-
ческого познания: констатирование фактов, их 
выбор и оценка. Данная схема в основе своей 
была разработана В. О. Ключевским и доведена до 
логического завершения в 1906 г. Н. И. Кареевым. 
Она исходит из того, что самая ненаучная из трех 
основных историософских точек зрения —  идео-
логическая (диалектическая), соответствующая 
метафизической системе миросозерцания.

С ними, а также с именами И. В. Лучицкого 
и М. М. Ковалевского Европа связывает появление 
у нас не либеральной, а «русской школы» в исто-
рической науке —  феномен «Ecole russe». Кстати 
сказать, это понятие было заимствовано Западом 
благодаря знакомству европейских историков 
не только с трудами самого В. О. Ключевского, 
но и с обобщающим сборником «Характеристик 
и воспоминаний», изданным в 1912 г. благодаря 
усилиям ведущих ученых Москвы и Петербурга. 
В нем мэтр отечественной исторической науки 
предстал как основатель первой по-настоящему 
научной исторической школы в России и вершина 
русской теории истории. В первую очередь здесь 
стоит отметить Н. И. Кареева, сумевшего дора-
ботать и применить принцип синтетического 
подхода, заложенного В. О. Ключевским, который 
еще не востребован в должной мере.

Сегодня их последователи из антилибераль-
ной группы московских ученых развеяли миф 
о том, что В. О. Ключевский был отчужден от те-
оретической работы и не любил ею заниматься. 
Например, Ю. А. Васильев, разбирая другой, менее 
популярный его курс по методологии русский 
истории, дополненный дневниковыми записями 
и составивший стройную концепцию онтологи-
ческой проблематики, опроверг мнение либерала 
П. Н. Милюкова. Милюков почему-то старался 
приписать своему учителю отсутствие у него 
«коренного нерва учебной работы», что создавало 
сложность в восприятии его учениками методо-
логических приемов профессора. Эта позиция 
сохраняла значимость и в советское время, только 
сегодня против нее выдвинуты контраргументы. 
Среди них важное место занимает цитирование 
недоброжелателей В. О. Ключевского, вырываю-
щих из контекста воспоминаний его учеников 
нужные им места, тогда как весь текст дает со-
вершенно иное представление о нем как о чело-
веке и крупном ученом, избегающем держаться 
в своих работах «каких-либо принятых шаблонов» 

[2, с. 124]. Для него всегда был интересен конкрет-
ный фактический материал, а не спекулятивные 
штампы на его основе, подменяющие науку ее 
идеологизацией.

Зато в рамках «русской исторической школы» 
становится понятным, как, опираясь на вырабо-
танные методологические и методические схемы 
анализа, можно обойти проявления субъектив-
ности и дать объективную оценку историческим 
явлениям и процессам. К разновидностям такого 
рода «незаконного» субъективизма относится 
партийный, национальный и конфессиональный 
субъективизм, с которым боролся В. О. Ключевс-
кий, поскольку он мешал ему ответить на «глав-
ный вопрос истории —  куда идет человечество 
с самого начала и осуществляет ли история иде-
алы человека?» [2, с. 99].

Касаясь проблемы методологических осно-
ваний «русской исторической школы», следует 
подчеркнуть, что умение В. О. Ключевского при-
менять телеологический подход и соединять его 
с историко-сравнительным и синхронным мето-
дами анализа, можно противопоставить выводам 
представителей «незаконного» субъективизма, 
нарушающих в угоду идеологическим установкам 
принцип соблюдения причинно-следственной 
связи. Тогда как у В. О. Ключевского она являет-
ся фундаментом его исторической концепции, 
прогресс трактуется им через развитие идеи 
властных отношений, а история России подает-
ся такой, какова она есть, в ее положительных 
и отрицательных проявлениях.

Этим В. О. Ключевский обязан своему учите-
лю —  С. М. Соловьеву. Он одним из первых за-
метил отсутствие психологии прошлых времен 
и научно аргументированной критики истори-
ческих фактов, даже в трудах М. В. Ломоносова. 
Это заставило новое поколение русских истори-
ков, вступивших на научное поприще в середине 
XIX в., идти дальше, применяя и разрабатывая 
новые способы анализа. Поэтому методологи-
ческим основанием своего научного подхода 
С. М. Соловьев избрал рационализм. Он также 
использовал принцип причинной обусловленно-
сти всех явлений. Это позволило ему, в отличие 
от Н. М. Карамзина, увидеть в действиях того же 
Ивана Грозного историческую необходимость 
и закономерность, позволившую одержать верх 
здоровым государственным началам над де-
структивными разрушающими их силами. А уже 
В. О. Ключевский смог доработать политический 
портрет нашего первого царя, увязав его с общим 
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для России историческим процессом, которому 
Иван IV больше навредил, нежели помог.

Принцип исторического критицизма, взятый 
на вооружение В. О. Ключевским, в наши дни 
позволил представителям либерально ориенти-
рованного научного сообщества смотреть на него 
как на своего единомышленника, не обладающе-
го при этом какими-то значимыми научными 
способностями. В частности, культуролог МПГУ 
О. А. Жукова уверена, что «политическая идентич-
ность Ключевского с точки зрения либеральной 
наклонности не может быть подвергнута сом-
нению» [3, с. 252]. Зато для декана истфака ВШЭ 
A. Б. Каменского, О. Будницкого и И. М. Клямки-
на В. О. Ключевский —  это вообще «миф», хотя 
и либерал. В их понимании он ничего не пред-
ставляет собой как ученый, а только играет роль 
«гвоздя», на который «навешивают цитаты, не 
имеющие… к нему отношения» [3, с. 255].

Вторая группа скептиков в оценке В. О. Клю-
чевского ориентируется на марксистскую науч-
ную школу и ее методологию классового подхода. 
Как известно, эта школа стала складываться еще 
в начале ХХ в. Именно тогда против В. О. Клю-
чевского были выдвинуты обвинения в эклек-
тизме теоретических построений «Курса русской 
истории». Как ее надо правильно писать, пока-
зал главный обвинитель В. О. Ключевского —  его 
ученик М. Н. Покровский, издавший «Русскую 
историю с древнейших времен». Данный труд 
страдал именно той «болезнью», с которой бо-
ролся учитель М. Н. Покровского, —  увлечением 
идеологической (диалектической) точки зрения 
как самой ненаучной. Кроме того, идеологическая 
схема «Русской истории» была еще «замешана» 
на примате экономической, а не политической 
(властной) составляющей исторического ана-
лиза, и везде, где это было можно, автор брал 
к себе в союзники своего учителя [4, с. 8, 56]. Этот 
крен в 1934 г. был исправлен И. В. Сталиным: 
М. Н. Покровский был запрещен, а «Курс русской 
истории» В. О. Ключевского переиздан. Между 
тем, стремление историков-марксистов видеть 
в нем то «буржуазного русского историка», то 
«предшественника экономического материализ-
ма» оказалось весьма живучим, хотя у Василия 
Осиповича сама логика построения названий 
отдельных глав и периодов русской истории про-
тиворечит такому заключению.

Более того, разграничивая при изучении 
прошлого две точки зрения —  культурно-истори-
ческую и социологическую, он еще до выделения 

в России социологии в самостоятельную науку 
предлагал создать особое научное направление —  
историческую социологию, содержание которой 
составило бы изучение «кинетики» сил и средств 
функционирования исторического процесса, по-
знание результатов которого является предметом 
истории цивилизаций.

Таким образом, желание критиковать 
В. О. Ключевского, опираясь на «старых либе-
ральных историков», в том числе на Г. П. Федотова, 
основано на незнании или искажении теми и дру-
гими его «Курса методологии русской истории», 
а также на невнимательном прочтении его лек-
ционного цикла, в котором «социальная история 
превращается в социальную характерологию» [2, 
с. 130]. Этот аспект его творческой деятельнос-
ти как ученого проявился уже в магистерской 
диссертации «Древнерусские жития святых как 
исторический источник». В качестве примера 
тут можно привести Главу VI, где анализируется 
Пахомий Логофет как писатель и религиозно-
общественный деятель [5, с. 96–140].

Опровергая из своего времени взгляды совре-
менных российских сторонников «второй куль-
туры» на эпоху Екатерины II как либеральную, 
В. О. Ключевский обращает наше внимание на 
то, что именно в ее правление дворянство со-
ставило особый народ в политическом смысле 
слова, получивший широкое право угнетать. При 
этом «крепостное право превратилось в полную 
зависимость крепостных, ставших частной собст-
венностью землевладельцев» [6, с. 133]. Не выгля-
дит либеральным у него и царство Александра I, 
который, подобно своему отцу и Николаю I, не 
правил, а владел Россией. Наряду с этим выдаю-
щийся русский историк приводит целую систе-
му доказательств того, что русское государство 
сложилось приблизительно в те сроки, о которых 
говорит летопись, и его связь с Московской дер-
жавой носит самый непосредственный, прямой 
характер. Поэтому оно никак не могло зародиться 
благодаря монгольскому игу, как нам о том по-
вествует либеральный историк И. М. Клямкин.

Новизна в осмыслении и решении поставлен-
ных проблем, свойственная научному анализу 
В. О. Ключевского, стала причиной его разрыва 
с «государственной школой», представленной 
либералом Б. Н. Чичериным и его единомышлен-
никами, в которой доминирование юридического 
подхода не позволяет принять в расчет всю сово-
купность условий жизни. И в первую очередь это 
касалось политической сферы государственной 
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жизни, превращая нормативно-правовую подси-
стему общества из ресурса политической власти 
в ее абсолютного актора.

Наряду с этим, допуская саму постановку во-
проса об исторических законах, В. О. Ключевский 
подчеркивал, что исторический закон должен 
дать ответ на вопрос: почему сменяются явления 
именно в таком порядке, тогда как историческая 
схема объясняла, в каком порядке сменяются 
исторические явления. И здесь важно рассматри-
вать историю не как логический, а как народно-
психологический процесс. Примером тут может 
служить образ Сергия Радонежского, вдохнув-
шего в русский народ чувство «нравственной 
бодрости» и «дух самоотвержения и энергию 
подвижничества» [7, с. 235]. С другой стороны, 
под влиянием Запада распространилось «чуже-
бесие» —  пристрастие ко всему иностранному, 
которым, в частности, был «заражен» в XVII в. 
князь И. А. Хворостинин —  духовный предше-
ственник П. Я. Чаадаева.

В любом случае, заключает В. О. Ключевский, «в 
усилении исторической любознательности всегда 
можно видеть симптом пробудившейся потреб-
ности общественного сознания ориентироваться 
в новом положении», что свидетельствует о том, 
что новое положение уже упрочилось, и его ре-
зультаты стали носить ощутимый для народа 
характер. Но тем и отличается «общественное 
сознание от личного, что последнее обыкновенно 
идет от установленных причин к возможным 
последствиям, а первое, наоборот, расположено 
от данных последствий восходить к искомым 
причинам от данных последствий» [8, с. 382].

Такой характер вывода дает нам основания 
говорить о В. О. Ключевском не только как об 
историке, но и как об одном из первых русских 
политологов. И для этого есть все основания. Ведь 
главным объектом интереса политической нау-
ки является власть как центральная категория 
всей социально-политической жизни и связан-
ных с ней теоретических построений по поводу 
организации, ресурсов и методов управления. 
Следовательно, она не может обойти вниманием 
процессуальную сторону реализации теоретиче-
ских установок, способных носить доктриналь-
ный характер и оказывать решающее влияние 
на весь политический процесс. А он напрямую 
связан с вопросами захвата, удержания или со-
трудничества с государственной властью.

Интерес к данной проблематике мы находим 
и у В. О. Ключевского. Уже в своей периодизации 

русской истории он на первое место выдвигает 
политический аспект ее развития, а не юриди-
ческий или экономический. Это явствует из той 
характеристики, которую он дал первому этапу 
нашей истории, где буквально в двух предложе-
ниях пять раз в разных смысловых контекстах 
использует термин «политика». Днепровский 
город у него предстает в первую очередь как по-
литический, а не хозяйственный центр округи. 
Да и феодальное дробление в его понимании 
есть «господствующий политический факт» [9, 
с. 51], тогда как экономической составляющей 
отведено второе по значимости место.

В аналогичном аналитическом ключе выстро-
ено осмысление второго, третьего и четвертого 
периодов. Переход же от одного этапа к другому 
также определяется им в первую очередь как 
смена политических, а уж потом хозяйственных 
отношений. Единственное исключение в пользу 
экономики он делает, когда говорит о догосудар-
ственном периоде, когда экономические интере-
сы влияли на «общественные связи, из которых 
вырастали политические союзы» [9, c. 162]. И это 
вполне объяснимо. Ведь государства как главно-
го политического института еще не сложилось, 
и потому на этом этапе социальные отношения 
в условиях стабильности могли превалировать 
над политическими интересами.

Встав на позиции критического позитивизма, 
В. О. Ключевский отдалил себя от всех полити-
ческих сил (за исключением событий 1906 г.), 
выбрав позицию независимого эксперта. Это 
дало ему право трезво оценивать происходящую 
борьбу за государственную власть и наряду с по-
литическим анализом заняться политическим 
прогнозированием. В этом смысле особого вни-
мания заслуживают его рассуждения о генезисе 
государства, появление которого «вовсе не было 
прогрессом ни в общественном, ни в нравст-
венном смысле». Полемизируя с Т. Гоббсом, он 
утверждает, что государство не смогло реали-
зовать «идею общего блага» и даже «не было 
выходом из состояния войны всех против всех», 
хотя оно и явилось «плодом очень насущных 
потребностей общества». Эти потребности «со-
здавались различными неправильностями,… 
развившимися между людьми». Сравнивая го-
сударство с костылем, дающим некоторую опору 
телу, но мешающим двигаться здоровой ноге, 
В. О. Ключевский выводит из этого рождение 
«безнравственной политической морали» [10, 
с. 296].
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Делая сравнительный анализ политических 
процессов у нас и на Западе, он выделяет одну 
принципиальную особенность. Если там «полити-
ческая жизнь шла сверху вниз, путем дробления 
целого на части», то в «удельной Руси обратно —  
снизу вверх, путем сложения частей в целое. …
путь одинаков там и здесь, но не одинаковы на-
правления хода; отсюда сходство явлений и раз-
личие процессов» [10, c. 330].

Не менее важен в его интерпретации анализ 
политической власти как двоичного явления: 
«власть как средство для общего блага нравст-
венно обязывает; власть вопреки общему бла-
гу —  простой захват» [10, c. 430]. Причем, особо 
актуально звучит его характеристика прозапад-
ной направленности российской власти XVIII–
XIX вв.: «чем более мы сближались с Западной 
Европой, тем труднее становилось у нас прояв-
ление народной свободы, потому что средства 
западноевропейской культуры, попадая в руки 
немногих тонких слоев общества, обращались 
на их охрану, не на пользу страны, усиливая со-
циальное неравенство». В результате «у нас нет 
ничего настоящего, а все суррогаты, подобия, 
пародии» [10, c. 360]. Рассчитывать, что государст-
венная власть в таких условиях сможет сохранить 
себя, не приходится. В любом случае, считает 
В. О. Ключевский, «эта династия не доживет до 
своей политической смерти, вымрет раньше, 
чем перестанет быть нужна, и будет прогнана» 
[10, c. 443]. Тогда как у Государственной Думы 
есть два пути: вопреки Манифесту восстановить 
«черносотенное самодержавие», или, «отменив 
всякую монархию,… провозгласить республику» 
[10, c. 340].

Казалось бы, в этом вопросе историк должен 
встать на сторону либерально-демократических 
сил и поддержать их программу, но он этого не 
делает. Его оценка данного лагеря носит доволь-
но жесткий характер —  как политической силы, 
стремящейся к уничтожению культурно-истори-
ческих традиций России и ее народа. Ибо главное 
политическое оружие данного лагеря —  народная 
глупость. Они «игроки на глупость, как консер-
ваторы —  игроки на трусость» [10, c. 380]. И если 
у консерваторов «слова хуже мыслей, то у либе-
ралов «мысли хуже слов» [10, c. 384]. Ведь наш 
«либерализм самый плоскодонный, приурочен-
ный к русским мелеющим рекам» [10, c. 415]. Это 
«русская гадина, ползающая по окраинам России, 
чтобы найти удобное место нагадить отечеству» 
[10, c. 422]. И тот, кто пытается внедрить у нас 

либерализм, не сможет сделать из него «никакого 
употребления, кроме злоупотребления» [10, c. 381].

Подобная оценка либерализма привела 
В. О. Ключевского к отрицанию и тех полити-
ческих институтов, которые либералы решили 
установить в России. Он не выразил «сочувствия 
партийно-политическому делению общества 
при организации народного правительства», 
поскольку это «шаблонная репетиция чужого 
опыта» и «игра в жмурки» [10, c. 355]. А «Госу-
дарственная дума пока остается небольшой 
дырой, которую народные представители прев-
ратят в широко раскрытую дверь» [10, c. 337]. 
Идущее «переслоение общества по интересам» 
создает «трудный вопрос о составе народного 
представительства». Народные интересы еще 
не успели сомкнуться «в общественные клас-
сы, способные найти своих представителей». 
В такой ситуации «можно проектировать какие 
угодно системы народного представительства, 
выкраивая их по образцу… Земских соборов, или 
по современным западноевропейским консти-
туционным шаблонам. Но все такие учреждения 
рискованны и ненадежны. Жизнь должна сама 
создавать свои формы, прилаженные к налич-
ным условиям места и времени» [10, c. 351]. 
И в этом великий историк оказался прав. Стихия 
революционных событий создала на почве на-
родной традиции местного управления новый 
политический институт —  Советы. С 1917 г. они 
стали главным органом государственной власти, 
доказав свою историческую целесообразность 
и успешность.

Анализируя политические институты, 
В. О. Ключевский не мог пройти мимо бюро-
кратического аппарата. Предвосхитив на этот 
счет выводы Р. Михельса и М. Вебера, он писал: 
«Всякое общество вправе требовать от власти, 
чтобы им удовлетворительно управляли, сказать 
своим управителям: “Правьте нами так, чтобы 
нам удобно жилось”… Но бюрократия думает 
обыкновенно иначе: “Нет, вы живите так, чтобы 
нам удобно было управлять вами, и даже платите 
нам хорошее жалование; если же вы чувствуете 
себя неловко, то в этом виноваты вы, а не мы, 
потому что не умеете приспособиться к нашему 
управлению и потому что ваши потребности 
несовместимы с образом правления, которому 
мы служим…”» [10, c. 426].

Одним из парадоксов политического анали-
за и прогноза В. О. Ключевского стали обобща-
ющие выводы, сделанные им несколько ранее 
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изложенных здесь размышлений, но не пере-
черкнутые автором как ошибочные или не со-
ответствующие духу времени. Следовательно, 
они вписались в канву его понимания происхо-
дящих событий, и потому есть смысл поместить 
их здесь в качестве пессимистического эпилога. 
Еще в 1898 г. В. О. Ключевский в своей Записной 
книжке оставил следующую пометку: «Россия 
на краю пропасти» [10, c. 417]. А за семь лет до 
этого он вскрыл причину грядущей катастрофы: 

«Политика должна быть не более и не менее как 
прикладной историей. Теперь она не более как 
отрицание истории и не менее как ее искажение» 
[10, c. 366]. Если действующая в современной 
России власть закроет глаза на размышления 
В. О. Ключевского, трагедия начала ХХ в. может 
повториться как фарс, оставив от России одно 
имя. Ведь многие социально-политические язвы, 
вскрытые им, проросли в наши дни и уже дали 
обильные всходы.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Киссинджер Г. Мировой порядок. М.: Изд-во АСТ; 2015.
2. Васильев Ю. А. Теории и методы в русской исторической школе. М.: ЛИБРОКОМ; 2012.
3. Клямкин И. М., ред. История и историческое сознание. М.: Фонд «Либеральная миссия»; 2012.
4. Покровский М. Н. Русская история. В 3 т. Т. 1. СПб.: Изд-во «Полигон»; 2002.
5. Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. Москва: Астрель, АСТ; 2003.
6. Ключевский В. О. Сочинения. В 9 т. Т. 5. М.: Мысль; 1988.
7. Ключевский В. О. Сочинения. В 9 т. Т. 2. М.: Мысль; 1988.
8. Ключевский В. О. Сочинения. В 9 т. Т. 7. М.: Мысль; 1989.
9. Ключевский В. О. Сочинения. В 9 т. Т. 1. М.: Мысль; 1988.

10. Ключевский В. О. Сочинения. В 9 т. Т. 9. М.: Мысль; 1990.

REFERENCEs
1. Kissinger G. World Order. Moscow: AST Publishing House; 2015. (In Russ.).
2. Vasiliev Yu. A. Theories and methods in the Russian historical school. Moscow: LIBROKOM; 2012. (In Russ.).
3. Klyamkin I. M., ed. History and historical consciousness. Moscow: Liberal Mission Foundation; 2012. (In Russ.).
4. Pokrovsky M. N. Russian history. In 3 vol. Vol. 1. St. Petersburg: Publishing House “Polygon”; 2002. (In Russ.).
5. Klyuchevsky V. O. Old Russian Lives of Saints as a Historical Source. Moscow: Astrel, AST; 2003. (In Russ.).
6. Klyuchevsky V. O. Compositions. In 9 vol. Vol. 5. Moscow: Mysl; 1988. (In Russ.).
7. Klyuchevsky V. O. Compositions. In 9 vol. Vol. 2. Moscow: Mysl; 1988. (In Russ.).
8. Klyuchevsky V. O. Compositions. In 9 vol. Vol. 7. Moscow: Mysl; 1989. (In Russ.).
9. Klyuchevsky V. O. Compositions. In 9 vol. Vol. 1. Moscow: Mysl; 1988. (In Russ.).

10. Klyuchevsky V. O. Compositions. In 9 vol. Vol. 9. Moscow: Mysl; 1990. (In Russ.).

ИНФОРМАЦИя ОБ АВТОРЕ
Николай Васильевич Асонов —  доктор политических наук, профессор кафедры политологии, Московский 
педагогический государственный университет, Москва, Россия
nbassonov@yandex.ru

ABOUT THE AUTHOR
Nikolai V. Asonov —  Dr. Sci. (Political Sciences), Professor, Department of Political Sciences, Moscow State 
Pedagogical University, Moscow, Russia
nbassonov@yandex.ru

Статья поступила 09.04.2021; принята к публикации 15.05.2021.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
The article received on 09.04.2021; accepted for publication on 15.05.2021.
The author read and approved the final version of the manuscript.

Н. В. Асонов



151

ОРИгИНАлЬНАя СТАТЬя

DOI: 10 .26794/2226-7867-2021-11-3-151-157
УДК 334 .784;338 .22(045)

Ведущая бизнес-организация позднеимперской 
России. Съезды представителей промышленности 
и торговли*

И. Н. Шапкин
Финансовый университет, Москва, Россия

https://orcid .org/0000-0003-3060-9610

АННОТАЦИя
Рыночная экономика предполагает разнообразие экономических интересов, которые субъекты рынка стре-
мятся защитить разными средствами и способами . С этой целью они вступают во взаимодействие с государ-
ственными институтами . Государство располагает значительными материальными, финансовыми, администра-
тивными ресурсами для поддержки и помощи бизнесу . Важнейшим контрагентом государственных органов 
являются предпринимательские союзы . В  российской истории самой влиятельной и  авторитетной бизнес-
структурой в последние годы существования российской империи стали Cъезды представителей промышлен-
ности и торговли .
Ключевые слова: представительное движение; лоббизм; бизнес-организации; всероссийские предпринимательские 
организации

Для цитирования: Шапкин И. Н. Ведущая бизнес-организация позднеимперской России. Съезды представителей 
промышленности и торговли. Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2021;11(1):151-157. DOI: 
10.26794/2226-7867-2021-11-3-151-157

ORIGINAL PAPER

The Leading Business Organization of Late Imperial 
Russia: Congresses of Representatives of Industry 
and Trade**

I. N. shapkin
Financial University, Moscow, Russia

https://orcid .org/0000-0003-3060-9610

ABsTRACT
A market economy involves various economic interests that market participants seek to protect by various means and 
methods . To this end, they interact with State institutions . The state has significant material, financial, and administrative 
resources to support and assist businesses . The most important counterparty of state bodies are business unions . In 
Russian history, the most influential and authoritative business structure in the last years of the Russian Empire was the 
Congress of Representatives of Industry and Trade .
Keywords: representative movement; lobbying; business organizations; all-Russian business organizations

For citation: shapkin I. N. The leading business organization of late imperial Russia: Congresses of representatives 
of industry and trade. Gumanitarnye Nauki. Gumanitarnye Nauki. Vestnik Finasovogo Universiteta = Humanities and 
Social Sciences. Bulletin of the Financial University. 2021;11(4):151-157. (In Russ.). DOI: 10.26794/2226-7867-
2021-11-4-151-157

© Шапкин И . Н ., 2021

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

* Статья подготовлена в рамках государственного задания Правительства РФ Финансовому университету на 2020 г . по теме: 
«Политико-экономические закономерности функционирования и эволюции экономической системы России» .
** The article was prepared within the framework of the state assignment of the Government of the Russian Federation to the Finan-
cial University for 2020 on the topic: “Political and economic laws of the functioning and evolution of the economic system of Russia” .



152

Экономический и политический кризис 
начала ХХ в. подтолкнул правительство 
к решению давно назревших проблем. 

Пользуясь законом 1906 г. о союзах, российский 
бизнес провел 12–14 января 1906 г. общерос-
сийский съезд, на котором было принято реше-
ние об учреждении новой организации —  Съе-
зды представителей промышленности и тор-
говли. В апреле 1906 г. в Петербурге состоялся 
учредительный съезд новой организации. На 
нем присутствовали 138 делегатов, 61 делегат 
из которых представлял 28 местных и отрасле-
вых бизнес-объединений. Съезд рассмотрел 
и утвердил проект положения нового общества 
и избрал временный Совет в составе 36 членов. 
В августе 1906 г. был утвержден устав союза.

По замыслу учредителей, Съезды —  это лоб-
бистская организация. По мнению одного из 
его руководителей, А. А. Вольского, она должна 
не только иметь собственные взгляды по суще-
ствующим проблемам, но и «уметь привить их 
учреждениям и группам, от которых будет зави-
сеть проведение в жизнь тех или иных мер, каса-
ющихся промышленности и торговли» [1, с. 112]. 
Съезды должны были участвовать в разработке 
основ экономической политики и активно влиять 
на ее реализацию.

Все члены Съездов делились на действитель-
ных и совещательных. Действительные члены —  
это полноправные участники организации с пра-
вом решающего голоса. Совещательные члены 
имели право высказывать собственное мнение 
по рассматриваемым вопросам, но у них не было 
права влиять на внутреннюю жизнь организации. 
Общие собрания союза созывались ежегодно, 
а экстренные —  по решению Совета или требо-
ванию действительных членов 1.

Управление делами возлагалось на Совет, чле-
ны которого избирались на два года от всех ре-
гионов и отраслей промышленности и торговли. 
Ежегодно его состав обновлялся наполовину. Бюд-
жет организации формировался за счет членских 
взносов, пожертвований и прочих поступлений. 
Размер ежегодного взноса действительных чле-
нов колебался от 200 до 5000 руб. Статус совеща-
тельных членов получали промышленные ком-
пании с капиталом не менее 300 тыс. руб. в год 
или торговые компании с оборотом в такую же 
сумму. Если принять во внимание, что средний 

1 Положение об общеимперских съездах представителей 
по промышленности и торговле. СПб.; 1906.

размер основного капитала, приходившийся 
на одно промышленное предприятие в 1912 г., 
по данным С. Г. Струмилина, составлял 138 тыс. 
руб., то можно прийти к выводу, что статусом 
совещательного члена могли воспользоваться 
преимущественно представители крупного ка-
питала [2, с. 75].

На I съезде членами союза стали 37 бизнес-
организаций и 57 компаний и фирм. Первым 
председателем Совета съездов был избран 
В. И. Тимирязев. В Совет съездов вошли 37 вид-
ных представителей российских деловых кругов, 
они объединили наиболее энергичных пред-
ставителей российского бизнеса. «Одни и те же 
лица фигурируют …и повторяются …в столичных 
организациях», —  сетовал в связи с этим предста-
витель из Одессы С. И. Соколовский 2.

Численность организации увеличивалась год 
от года. Если в 1906 г. в нее входили 94 члена, 
то к концу 1914 г. —  уже 655 членов, т. е. за 8 лет 
численность организации возросла в 7 раз. За 
период своего существования организация про-
вела 11 съездов.

Основной задачей союза являлось согласова-
ние мнений разных бизнес-групп, примирение 
и поиск компромиссов, выработка общей пози-
ции по текущим и перспективным хозяйствен-
ным вопросам. Решения съездов представляли 
консолидированное мнение не отдельных лиц 
и предпринимательских групп, а всей органи-
зации.

Интенсивной работой отличалась деятель-
ность всех структурных подразделений общества. 
С апреля 1908 по февраль 1911 г. состоялось 517 
заседаний Совета, его комитета и всевозможных 
комиссий. «Другими словами, —  отмечал журнал 

“Промышленность и торговля”, —  исключая летние 
месяцы, в среднем в месяц было 21–22 заседания, 
то есть почти не проходило присутственного дня 
без заседания» 3.

Вся эта многообразная деятельность опира-
лась на рекомендации постоянных комиссий по 
таможенно-тарифным, юридическим, налого-
вым вопросам и железнодорожным делам. Для 
работы они располагали штатом сотрудников, 
численность которых превышала 100 человек, 
и приглашенными специалистами, в том числе 
из других предпринимательских организаций, 

2 Труды IV Очередного съезда представителей промыш-
ленности и торговли. СПб.; 1910.
3 Там же.
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правительственных учреждений и ведомств. На 
комиссии возлагалась работа по составлению 
аналитических материалов, обзоров, записок, 
а также подготовка будущих решений союза —  
меморандумов, циркуляров. Они отвечали за от-
ношения Съездов с государственными органами 
власти, готовили к печати различные материалы, 
осуществляли информационное обеспечение 
и сопровождение съездовских проектов. Ин-
формационной трибуной бизнес-организации 
являлся журнал «Промышленность и торговля».

Принятие обоснованных решений по сложным 
хозяйственным вопросам требовало от комис-
сий объективной информации. С этой целью 
проводились статистические и социологические 
исследования, собирались и обрабатывались офи-
циальные и экспертные статистические данные, 
анализировались российские и иностранные 
источники. Результатом проводимой работы 
являлась значительная публикационная актив-
ность. Съезды издавали различные материалы 
по экономическим проблемам и перспективам 
хозяйственного развития страны. Особое место 
среди них занимали два статистических спра-
вочника: «Фабрично-заводские предприятия 
Российской империи», изданные в 1909 и 1914 гг., 
в которых содержались сведения практически обо 
всех российских промышленных предприятиях. 
Цель справочников —  «дать в руки лицам, инте-
ресующимся вопросами экономической жизни 
России, справочную книгу, в которой они могли 
бы найти статистические данные, освещающие 
важнейшие стороны русского народного хозяй-
ства» 4.

Значительный объем информационно-анали-
тической работы выполнялся в рамках разных 
совещаний и временных комиссий. Поводом для 
их образования являлись хозяйственные проб-
лемы, с которыми сталкивался бизнес, запросы 
и обращения, поступавшие в адрес организации 
от правительственных учреждений, предприни-
мательских союзов и отдельных компаний.

В помещении Совета на Невском проспекте 
непрерывной чередой шли различные съезды. На 
них без шума и посторонних свидетелей выраба-
тывалась единая позиция по всем, в том числе хо-
зяйственным, вопросам, снимались разногласия 
и противоречия, неизбежно возникавшие в ор-
ганизации, достигалось единение и согласие ее 

4 Совет съездов представителей промышленности и  тор-
говли. Статистический ежегодник на 1914 г. СПб.; 1914.

членов. «Такая постановка дела, со всесторонни-
ми и солидарными мнениями, —  отмечал журнал 

“Промышленность и торговля”, —  в большинстве 
случаев оказывала существенное влияние на 
решение правительства» 5.

Поводом к образованию совещаний и комис-
сий являлись многочисленные обращения членов 
общества, что было связано с многообразием 
региональных и отраслевых интересов. Довольно 
часто они просили поддержать их ходатайства, 
направленные в правительственные ведомства, 
дать разъяснения по юридическим коллизиям. 
Работа с поступавшими обращениями являлась 
важнейшим участком деятельности Совета съе-
здов.

По собственной инициативе союз готовил 
всевозможные записки, доклады и ходатайства 
по общим и частным экономическим проблемам, 
которые затем направлялись в правительствен-
ные и государственные учреждения. По мнению 
современников, документы, подготовленные 
Съездами, отличались деловитостью и обосно-
ванностью.

Новым направлением деятельности предпри-
нимательской организации стало предоставление 
консалтинговых услуг бизнесменам и государст-
венным учреждениям. Нередко предприниматели, 
например, спрашивали о состоянии и перспек-
тивах развития зарубежных товарных рынков. 
Съезды давали подробную информацию по за-
прашиваемым вопросам. В случае затруднения 
они использовали разные каналы для ее поиска.

К Съезду выходили с предложениями и обра-
щениями зарубежные частные, корпоративные 
и государственные учреждения. В отчете за 1908 г. 
отмечалось, что союз «с охотой дает подобного 
рода справки» и передает их затем «заинтересо-
ванным своим членам… Из них укажем: запро-
сы из Франции и Австро-Венгрии —  о русских 
папиросах и табаке, из Сирии —  о русском угле, 
из Сиама и Палестины —  о рельсах и железе, из 
Греции —  о предметах снаряжения для войск, из 
Болгарии и Сербии —  о земледельческих орудиях, 
из Персии —  о хлопчатобумажных фабрикатах, 
из Индии —  о растительных маслах, соли, парче 
и т. д.» 6.

Во время Первой мировой войны Съезды объя-
вили об открытии постоянной консультационной 
службы по налоговым вопросам. Особо сложные 

5 Промышленность и торговля. 1908. № 1.
6 Промышленность и торговля. 1909. № 1.
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вопросы обсуждались с участием специалистов 
финансово-экономического и юридического 
отделов союза.

Руководители ассоциации —  постоянные 
участники различных собраний, проводимых 
российскими региональными и отраслевыми 
предпринимательскими объединениями. Только 
в 1910 г. они участвовали в работе IV съезда Съе-
зда представителей биржевой торговли и сельско-
го хозяйства, ХХХV съезда горнопромышленни-
ков юга России, ХV съезда горнопромышленников 
Урала, VII съезда горнопромышленников Царст-
ва Польского, I Южнорусском торговом съезде. 
Представители Съездов в 1908 г. принял участие 
в работе Пражского, а в 1910 г. —  Лондонского 
конгрессов торговых палат 78,.

Значительное внимание организация уделяла 
работе с законодательными органами власти. На 
съездах и на страницах журнала «Промышлен-
ность и торговля», который бесплатно рассылался 
членам Государственной думы и Государствен-
ного совета, правительственным чиновникам 
и редакторам крупнейших газет, освещалась ра-
бота законодателей в области экономики. Члены 
Государственной думы приглашались к участию 
в работе ассоциации.

Основным методом лоббистской деятельности 
союза являлась практика «прямого давления». 
Для этого Совет съездов формировал представи-
тельную депутацию, которая напрямую обраща-
лась к высшим должностным лицам со своими 
проблемами. В 1908 г. журнал «Промышленность 
и торговля» поместил подробный отчет о встрече 
министра торговли и промышленности с большой 
группой его членов. В ходе нее представители 
деловых кругов заявили о необходимости раз-
работки общенациональной программы эконо-
мического развития 9.

Практика «прямых обращений» получила 
широкое распространение. Как правило, мини-
стры очень внимательно относились к вопро-
сам, поднимаемым бизнесом. В 1909 г. новый 
министр торговли и промышленности, бывший 
руководитель Совета съездов Тимирязев при-
нял большую группу представителей союза. Он 
отнесся «весьма сочувственно к ходатайствам 
депутации», обещал всячески содействовать раз-
витию торгово-промышленных организаций 

7 Промышленность и торговля. 1909. № 1.
8 Промышленность и торговля. 1911. № 1.
9 Промышленность и торговля. 1908. № 5.

и неоднократно называл себя «уполномоченным 
от торгово-промышленного класса». Тимирязев 
«ознакомил депутацию с ближайшими задачами 
министерства». После назначения министр путей 
сообщения С. В. Рухлов принял представителей 
организации. На встрече он заявил, что «для Со-
вета съездов он не будет делать никаких секретов 
из своей деятельности», обратил их внимание 
на необходимость «уделить большее внимание 
вопросу о водных путях сообщения» 10.

Прямые связи дополнялись постоянным 
«живым общением» членов общества с пред-
ставителями власти на организуемых Съездами 
различных совещаниях и собраниях. Экономи-
ческий блок правительства считал своим долгом 
откликаться на приглашения союза. В работе 
IV съезда принял участие министр торговли 
и промышленности С. И. Тимашев 11. В работе 
VI съезда участвовали председатель Совета ми-
нистров В. Н. Коковцев, министр торговли и про-
мышленности С. И. Тимашев, товарищ министра 
торговли и промышленности А. И. Коновалов, 
управляющий отделом торговли В. Д. Сиби-
лев, управляющий отделом промышленности 
В. Н. Литвинов-Фалинский и другие представите-
ли правительственных ведомств, а также члены 
Государственной думы и Государственного сове-
та 12. В работе подобных совещаний деятельное 
участие принимали и чиновники более низкого 
уровня. Между бизнес-союзом и исполнительны-
ми органами установилось тесное сотрудничество 
и взаимопонимание.

О прочности этих контактов свидетельство-
вала практика так называемых «вращающихся 
дверей» —  переход членов ассоциации на госу-
дарственную службу и обратно. В 1909 г. мини-
стром промышленности и торговли был назначен 
В. И. Тимирязев, член Совета П. Л. Барк —  мини-
стром финансов, член комитета Совета В. И. Аран-
даренко —  директором Горного департамента 
и т. д. В свою очередь, крупные сановники, уходя 
с государственной службы, активно включались 
в работу общества, выполняя функции професси-
ональных лоббистов. Активно этой деятельностью 
занимался М. М. Федоров —  бывший министр 
торговли и промышленности, В. И. Ковалевс-
кий и Н. Н. Покровский —  бывшие заместители 

10 Там же.
11 Журнал заседания IV очередного съезда представителей 
промышленности и торговли, состоявшегося 10–13 ноября 
1909 г. в С.- Петербурге. СПб., 1910.
12 Промышленность и торговля. 1912. № 10.
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министра финансов, Н. Н. Кутлер —  заместитель 
министра земледелия, В. П. Литвинов-Фалинский, 
Н. П. Ланговой —  руководители департаментов 
министерства финансов и торговли.

Члены союза являлись участниками постоян-
ных и временных правительственных комиссий 
и совещаний. Подготовленные ими материалы 
носили более аргументированный характер, чем 
те, над которыми трудились чиновники много-
численных правительственных департаментов. 
В тех случаях, когда рассматриваемый вопрос 
имел принципиальное значение, Совет съездов 
созывал собственное собрание.

В дальнейшем практика проведения пред-
варительных слушаний стала нормой. В рамках 
подобных совещаний вырабатывалось единое 
мнение членов союза на рассматриваемую про-
блему, или они добивались максимального сбли-
жения разных точек зрения. Разногласия, как 
правило, не выходили за пределы организации 
и не становились темой обсуждения в печати. 
Их отголоски в смягченном виде представлены 
в съездовских документах. После завершения 
подобных слушаний составлялась записка, в ко-
торой давался детальный разбор предложенного 
министерского проекта и излагались собственные 
предложения, которые снабжались многочислен-
ными пояснениями.

В центре внимания организации находились 
различные проблемы экономической практики. 
Первостепенное значение она уделяла защите 
отечественного товаропроизводителя и внутрен-
него рынка от западных конкурентов и совер-
шенствованию системы налогообложения.

Протекционизм являлся основополагающим 
принципом экономической программы союза. 
Закрывая III съезд, Авдаков заявил: «В основу 
промышленно-торговой политики российского 
государства съезд положил национальное на-
чало и защиту этого начала: как строго покро-
вительственной протекционистской системой, 
так и развитием производительных сил страны, 
а также и усилением экспорта произведений 
отечественной промышленности» 13.

Руководители организации добивались рав-
ных условий для государственных предприятий 
и частных компаний, выступали против мелочной 
опеки и регламентации. В 1908 г. секретарь Совета 
съездов Вольский опубликовал брошюру «Основы 
торгово-промышленной политики», в которой 

13 Промышленность и торговля. 1908. № 8.

содержалась критика государственного предпри-
нимательства. Он отмечал, что «правительства, 
будучи лишены необходимой подвижности, не 
могут быть хорошими предпринимателями», по-
этому необходимо шире открыть двери частному 
капиталу в перспективные отрасли хозяйства. 
От правительства он потребовал разработать 
программу железнодорожного строительства, фи-
нансирование которой должно осуществляться за 
счет правительства, а эксплуатацию взять на себя 
частный капитал. Вольский настаивал на необхо-
димости формирования перспективного плана 
развития морских портов с участием бизнеса, фи-
нансирование которого также должно осуществ-
ляться за счет казны. Настойчиво проводя мысль 
о том, что развитие экономики страны связано 
с частным предпринимательством, руководители 
Съездов в то же время стремились направить уси-
лия правительства в важные для бизнеса сферы, 
требовавшие больших капиталовложений и не 
сулившие быстрой отдачи и больших прибылей, —  
на развитие транспортной инфраструктуры, т. е. 
строительство шоссейных дорог, портов, бездо-
ходных железных дорог и т. д. [3, с. 13].

Съезды придавали огромное значение вопро-
сам, связанным с налогами и системой налого-
обложения. Динамичное развитие отечественной 
промышленности требовало от правительства 
постоянного совершенствования архаичного, 
доставшегося от феодальной эпохи налогового 
законодательства и налоговых органов.

Осознавая «крайнюю сложность законопроек-
тов по промысловому и особенно подоходному 
обложению», Съезды собирали и обобщали ин-
формацию об иностранном законодательстве, 
анализировали статистические данные о до-
ходности отечественных компаний, состоянии, 
тенденциях развития отдельных отраслей про-
изводства и торговли для того, чтобы побудить 
министерства, «не спешащие с их окончательной 
разработкой» к конкретным шагам. В частности, 
Совет съездов инициировал рассмотрение вопро-
са о введении прогрессивного процентного на-
лога на личные промысловые занятия служащих, 
об участии городов и земств в доходах казны от 
установленного личного промыслового налога. 
На II съезде (1907 г.) делегаты съезда одобрили 
доклад П. П. Рябушинского «О проекте подоход-
ного налога» 14.

14 II очередной съезд представителей промышленности 
и торговли. Доклад Совета съездов по поводу внесенного 
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Одним из важнейших направлений работы со-
юза являлась издательская деятельность. В начале 
1908 г. он приступил к выпуску журнала «Про-
мышленность и торговля». Цель журнала была 
определена в 1906 г. «Русская промышленность 
и торговля должны в интересах собственного 
сохранения, —  писал Вольский, —  высказывать не 
только свои широко обоснованные взгляды, но 
и уметь привить эти взгляды тем учреждениям 
и группам, от которых будет зависеть проведе-
ние в жизнь тех или иных законов и мер …тут-то 
и лежит весь корень работы и весь смысл съездов 
представителей промышленности и торговли» 
[4, с. 89].

Журнал выходил регулярно, с 1908 по 1915 г. 
раз в две недели, а в 1916–1917 гг. —  еженедельно. 
За десять лет существования было выпущено чуть 
менее трехсот номеров. Объем номера, в пер-
вые два года издания составлявший около 60–70 
страниц, в дальнейшем увеличился до 100–110 
страниц. Годовой экземпляр составлял в среднем 
два больших тома, порядка 1200 страниц.

Опубликованные в журнале аналитические 
и дискуссионные статьи, статистические матери-
алы, отчеты конференций, съездов и совещаний, 
материалы о деятельности российских и зару-
бежных предпринимательских союзов и прочие 
материалы отличались фундаментальностью, 
широтой взглядов, обоснованностью и аргумен-
тированностью. Журнал не только информировал 
читателей о различных вопросах экономиче-
ской жизни и предоставлял предпринимателям 
необходимые сведения и информацию, но со 
временем превратился в мощное организующее 
начало. Именно журнал взял на себя задачу по 
сплочению разрозненных предпринимательских 
сил вокруг Съездов представителей промышлен-
ности и торговли.

Кроме журнала Съездами издавалось боль-
шое количество печатной продукции —  книг, 
брошюр, докладов и т. п. К 1912 г., т. е. за пять 
лет работы, было опубликовано 144 непериоди-
ческих издания, которые были направлены на 
«распространение в массе населения, в сферах, 
не близко соприкасающихся с промышленно-
стью и торговлей …в нашей повседневной прессе 
более ясных и более правильных понятий по 
экономическим вопросам» 15.

в  законодательные учреждения проекта подоходного на-
лога. СПб.; 1907.
15 Журнал заседаний IV очередного Съезда представителей 
промышленности и торговли. СПб.; 1910.

Таким образом, представленный обзор по-
зволяет сделать несколько выводов.

1. Бизнес —  это главный двигатель экономиче-
ского развития в условиях рыночной экономики. 
Как свидетельствует российская историческая 
практика, постоянное взаимодействие государ-
ственных институтов с бизнес-организациями 
является необходимым условием экономического 
роста в условиях рынка. В ходе такого взаимо-
действия вырабатывается стратегия развития 
государства и экономическая политика.

2. Взаимоотношения государства и бизнеса 
неизбежно приводят к развитию лоббистских 
форм. Основанием для появления лоббизма 
является многообразие интересов в обществе, 
которое неизбежно приводят к их столкнове-
нию и поиску компромиссных решений. В на-
чале ХХ в. в России этот процесс развивался 
достаточно интенсивно. Основным субъектом 
лоббистской деятельности стали предприни-
мательские организации.

К началу Первой мировой войны бизнес-
союзы превратились во влиятельную силу со 
значительными материальными, финансовыми 
и интеллектуальными ресурсами. По подсче-
там «Русского технического общества», в России 
в 1912 г. насчитывалось 143 бизнес-организации. 
На предприятиях членов этих союзов произво-
дилось 84% стоимости промышленных товаров 
страны. На них трудились почти 80% всех про-
мышленных рабочих. 52 организации из 143 
в 1911 г. потратили на представительные цели 
огромную сумму —  7 млн руб.16

3. Экономические успехи России на рубеже 
веков во многом обеспечивались постоянной 
коррекцией правительственного экономического 
курса. От покровительства и «дирижизма» власть 
постепенно переходила к конструктивному диа-
логу с представителями бизнеса, объединенного 
в разные союзы и организации. Предпринима-
тельские союзы —  это результат самоорганиза-
ции российского бизнес-сообщества, которое 
рассматривало их как реальную возможность 
оказания влияния на хозяйственную практику, 
разработку отраслевой и «общенациональной» 
экономической политики. Ведущей организацией 
в позднеимперский период российской истории 
стали Съезды представителей промышленности 
и торговли.

16 Свет и тени торгово-промышленных организаций. Тор-
гово-промышленный Юг. 1912. № 1.
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4. Съезды —  это лоббистская структура, на-
целенная на установление прочных и долговре-
менных контактов с органами всех ветвей власти 
и всех уровней. Используя разные механизмы, 
способы и приемы воздействия на власть: от 
традиционных —  ходатайств, до участия в работе 
законодательных и исполнительных органах 
власти, она показала себя достаточно эффек-
тивным лоббистом, способным решать много-
численные хозяйственные проблемы.

5. «Живое общение» бизнеса и государства, 
к которому призывал С. Ю. Витте, проявлялось 
в разных формах. Государственные структу-
ры охотно шли на установление отношений 
с бизнес-организациями, в том числе со Съе-

здами. Но тесное сотрудничество с властью 
сформировало в российском бизнесе ряд осо-
бенностей, в частности отсутствие интереса 
к политической деятельности. Его аполитич-
ность объясняется в не последнюю очередь тем, 
что по важнейшим вопросам он почти всегда 
находил понимание и поддержку со стороны 
власти. Развитие и совершенствование рыноч-
ной экономики осуществлялось совместными 
усилиями. В таких условиях менять существу-
ющую политическую систему бизнес считал 
опасным и нецелесообразным. К политической 
деятельности люди обращаются тогда, когда 
у них нет иных способов реализовать свои ко-
ренные интересы.
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Переведенное с французского и выпущенное 
в серии «Новое экономическое мышление» 
исследование, посвященное определению 

экономики обогащения, Л. Болтански и А. Эскер 
начинают со следующего утверждения: «социаль-
ные акторы <…> постоянно погружены в мир то-
вара, от которого зависит <…> опыт того, что они 
понимают под реальностью» [1]. Определенным 
образом понимаемое обогащение, по мнению 
представленных авторов, характеризует преобра-
зование мировой экономики с последней четвер-
ти ХХ в. по настоящее время. Это преобразование, 
связанное с деиндустриализацией и усиливаю-
щейся эксплуатацией ресурсов, основано не на 
производстве новых вещей, а на извлечении при-
были из торговли вещами «для богатых». И если 
рассуждения об усиливающейся эксплуатации 
ресурсов публике давно знакомы в разных вари-
ациях, то представление Л. Болтански и А. Эскер 
о том, как товар в современных условиях сохраня-
ет способность быть структурированным целым 
и определять социальную реальность, является, 
безусловно, новаторским.

Что же позволяет нам перенести этот подход 
в изучении валоризации на советскую реальность 
чуть более раннего, чем последняя четверть ХХ в., 
времени —  на социальный эксперимент, который 
Ф. Спаффорд то ли всерьез, то ли в шутку называет 
«хрущевским изобилием» [2]? В попытке созда-
ния мирового универсального стиля советскому 
опыту следует отдать приоритет перед западным 
феноменом масс-культуры. Хоть аналогия —  не есть 
доказательство, но можно напомнить, что термин 
«сексуальная революция» был введен В. Райхом 
в 1920-е гг. на отечественном материале и лишь 
спустя четыре десятилетия нашлось, к чему его 
«приклеить» на Западе. В вопросах преобразования 
экономики в нечто, основанное на совмещении ре-
сурсной эксплуатации и деиндустриализации, СССР 
тоже имеет первенство: конец 1950-х гг. в советской 
реальности —  против конца 1970-х гг. на «Западе».

В этой статье я предлагаю рассмотреть один част-
ный аспект того, как в 1960-е гг. была организована 
погруженность советских «социальных акторов» 
в мир денег как в мир товара, определяющего то, 
что граждане понимали под реальностью. Замечу 
прежде, что «вещный» характер денег для России 
почти традиционен. Вот фрагмент из предисловия 
П. Б. Струве к переводу работы М. Шиппеля «Де-
нежное обращение и его общественное значение» 
1897 г.: «С тех пор, как на нашем общественно-эконо-
мическом горизонте появилась “денежная реформа”, 

у нас много говорят и печатают о деньгах, о золоте 
и серебре. <…> Деньги —  эта всем столь известная 

“вещь” —  оказались обладающими какими-то ми-
стическими свойствами, познание и понимание 
которых совершенно не по плечу обыкновенно-
му смертному. А, между тем, надо же как-нибудь 
разобраться в этой мистике, которая <…> очень 
чувствительно дает знать о себе людям» [3].

В советской реальности 1960-х гг. деньги и их 
субституты вроде облигаций государственного зай-
ма —  это самодостаточная «вещь», а не абстрактный 
эквивалент неким возможностям. Деньги в связи 
с возрастающим товарным дефицитом становились 
все менее пригодны для выполнения своих прямых 
функций. Чего, собственно, и добивалась в своем PR-
прикрытии реформа 1961 г.1 —  изменить социальную 
роль денег и тем самым замаскировать инфляцию. 
После реформы в СССР начинается подлинный 
расцвет социокультурных технологий, в которых 
состоящий из весьма ограниченного (в сравнении 
с Западом) количества «вещей, находящихся в об-
ращении, товар обретает свое единство в опера-
ции, посредством которой этим вещам всякий раз, 
когда они переходят из рук в руки, выпадает цена» 
[1]. Здесь в одном ряду стоят и публично поощряе-
мые государством практики коллекционирования 
(расцвет филателии, филуменистики, фалеристики, 
филокартии, букинистики и пр.; выпуск сувениров), 
и покровительствуемые им тайно практики дефици-
та как организационного инструмента в диапазоне 
от вещевой лотереи до фарцовки. И о каком-либо 
мистическом свойстве денег здесь говорить не при-
ходится, так как в дополнение к экономическим 
ролям деньгам предписывались множественные 
публичные роли: быть путеводителями в историю, 
овеществлением невозможных в реальности ге-
ографических путешествий, проводником в мир 
искусства, игрушкой, развивающей фантазию и от-
крывающей тем самым пути в будущее (см. повесть 
Е. Коковина), воплощенным пропагандистом и аги-
татором. Собственно, сходить в магазин, а тем более 
копить деньги —  дело уже десятое и необязательное 
(особенно копить).

Если в первые две трети 1950-х гг. система то-
вара в СССР выстраивалась вокруг понятия «ка-
чество», и дальше шли градации сортности (как 
продолжалось на Западе до середины 1970-х гг.), то 
в 1960-е гг. исходной точкой стали вещи для совет-

1 Она прямо противостоит конфискационной реформе 
1947 г., бывшей частью индустриализационного проекта; 
тогда как девальвация рубля в 1961 г. была частью полити-
ки деиндустриализации.
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ских «богатых» —  демонстрация достатка: от мелочи 
типа книг, выполняющих в секретерах и стенках 
декоративную функцию, выставлявшегося там же 
нефункционального хрусталя, до более весомых при-
знаков растущего благосостояния, не покупаемых, 
а «доставаимых» и именно «переходящих из рук 
в руки», как Л. Болтански описывает современную 
экономику обогащения.

Что же было средствами обучения, приведшими 
к ситуации, в которой деньги как вещи стали обра-
щаться в советских общественных коммуникациях 
в измененном качестве?

Поскольку из-за убыточности чеканки металли-
ческих денег мелких номиналов в 1961 г. решили 
оставить в ходу монеты достоинством 1, 2 и 3 копей-
ки, то неудивительно, что «главной метафорической 
монетой хрущевской реформы следует считать ко-
пейку» [4]. Она на время была предложена «общест-
венному сознанию» основной денежной единицей, 
вытеснив с этой позиции рубль, став первичной 
по отношению к нему: «копейка рубль бережет». 
В развернутом виде, например, на плакате худож-
ника Ф. Ф. Нелюбина этот лозунг звучал так: «Со-
циализм —  это учет! В том навык наш природный: 
и рубль копейка бережет, —  Народная —  народный!».

В главе «Деньги и коммунистическое завтра» 
(написана в соавторстве с В. А. Березиной) своей 
монографии «Повседневность эпохи космоса и ку-
курузы» Н. Б. Лебина в качестве самого яркого при-
мера этой метафоричности приводит мультфильм 
«Дорогая копейка» (1961 г., сценарист Е. Д. Агранович, 
режиссер И. С. Аксенчук), приписывая ему предпо-
лагавшуюся ведущую PR-роль отчасти по аналогии 
с неожиданным успехом пропагандистского шедев-
ра —  мультфильма 1957 г. «Чудесница» (сценарий 
Л. В. Позднеева, режиссер А. В. Иванов), новаторски 
продвигавшего в массы «царицу полей —  кукурузу» 
как спасительницу разваленного колхозами сель-
ского хозяйства.

Позволю себе с уважаемыми авторами не со-
гласиться: в 1960-х гг. кино имело ограниченную 
аудиторию —  поскольку телевизионная только 
формировалась, а кинопрокат для агиток был не 
лучшим коммуникационным пространством. И, да, — 
«Дорогая копейка» до уровня «Чудесницы» в худо-
жественном отношении не дотягивала.

Основным носителем денежно-социальной 
дидактики были книги и, соответственно, школа, 
понуждавшая эти книги читать. Причем базовый 
нарратив, используемый в том числе в сценарии 
мультфильма, был также заимствован из художе-
ственной литературы: образцом для него была 

прекрасно известная русскому читателю сказка 
Г.-Х. Андерсена «Серебряная монетка» (1861 г.). Ну 
а самой развернутой вариацией на андерсонов-
ский сюжет стала повесть Е. Коковина «Динь-Даг», 
выпущенная в 1962 г. и неоднократно переизда-
вавшаяся. Правда, для соответствия идее «серебря-
ной» монетки (что важно для сюжета), номинал 
героя увеличили до 15 копеек: «Прочтите сами 
эту умную сказку, и вы услышите в ней не только 
звон монеты —  «динь-даг», —  но и много полез-
ных вещей о жизни на нашей земле и на далеком 
чужом берегу», —  писал в предисловии к одному 
из таких переизданий Л. Кассиль [5]. Панорама 
социальной жизни в СССР в повести показывает 
ожидаемую многофункциональность денег —  ге-
рой успеет побывать и игрушкой, и гадательным 
талисманом. Но собственно деньгами он быть как 
бы… стесняется.

Деньги как собственно деньги в литературе, вы-
полняющей дидактические функции, присутствуют 
в основном в связи с зарплатой, как эквивалент 
труда. Но стараются исчезнуть из поля читатель-
ского зрения как можно быстрее. Вот как это вы-
глядит в книге В. Р. Марамзина «Тут мы работаем» 
(на момент написания автор —  начальник отдела 
научно-технической информации на ленинградском 
заводе «Светлана»):

«Дважды в месяц дают на заводе зарплату.
• Сегодня работать хорошо —  за денежки, —  

смеются рабочие.
• Сегодня вообще день хороший: пятница, да 

еще с деньгами, —  говорит мне Тоня, направляясь 
в этот день на завод.

<…> С получки Тоня покупает билеты в театр. 
Покупает журналы: «Юность» и «Моды». Тоня про-
чтет эти журналы и увидит, как надо жить и во что 
одеваться при этом.

После работы Тоню встречают за проходной кон-
дукторы автобусов и трамваев. Они уже знают, что 
сегодня получка, и несут к заводу проездные билеты 
на месяц. <…> Тоня берет себе карточку. Потому что 
сегодня зарплата, день особый» [6].

Зато в других своих ипостасях деньги из рук нику-
да не торопятся, особенно в главной дидактической 
роли, для которой существует особое пространство 
бытования монет —  нумизматика. При этом забавно, 
что банкноты и изучающая их бонистика —  редкий 
и вторичный гость в дидактической литературе 
1960-х гг., слишком уж связаны купюры с эконо-
микой и политикой. Если место им и отводится, то 
упоминанием после: а вот еще есть «коллеги ну-
мизматов —  бонисты» [7].
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Вершина карьеры монетки как метафорической 
фигуры нового экономического дискурса —  опыт 
введения преподавания нумизматики в школе в ка-
честве вспомогательной исторической дисциплины. 
Самая значительная работа принадлежит казанско-
му педагогу Э. И. Кучеренко, и первоначально она 
вышла в Казани в 1961 г. На общесоюзном уровне 
она появилась в 1968 г.; издание было снабжено 
многочисленными таблицами, подготовленными 
известным коллекционером Д. И. Мошнягиным [8].

Но значительного продолжения история эта не 
имела. В 1970-е гг. тема нумизматики криминализи-
ровалась. Если в повести Е. С. Коковина преступники 

грабят западного нумизмата, что позволяет Динь-
Дагу сбежать из коллекции и вернуться в СССР, то 
в новое десятилетие одно из самых громких ограбле-
ний нумизмата —  ограбление того же Д. И. Мошня-
гина. Им же интересуется КГБ —  стало известно, что 
у него в коллекции были пробные монеты, например 
½ копейки для той же реформы 1961 г.

Роль метафоры, без особого успеха, у копейки 
отобрал «трудовой рубль». А процессы деиндустри-
ализации тем временем продолжались и ширились, 
и не только в СССР, что позже натолкнуло Л. Бол-
тански и А. Эскера на переосмысление понятия 
«обогащение».
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ПРОБлЕМНОЕ ПОлЕ  
ИССлЕДОВАНИя
В современной действительности протест-
ная деятельность становится инструментом, 
который создает условия для воздействия на 
политическую и социальную среду. Протесты 
выступают способом реализации прямой де-
мократии, когда граждане получают возмож-
ность высказывать свое отношение, выражать 
несогласие и требовать изменений. В период 
2020–2021 гг. в России протестные движения 
стали частым явлением, дополняющим по-
литические процессы. При этом протестная 
деятельность является не только инструментом 
выражения общественного несогласия, но и мо-
жет использоваться как метод дестабилизации 
политического режима.

В этой связи актуализируется вопрос об из-
учении характеристик протестов в контексте 
используемых мобилизационных триггеров; 
технологий, которые формируют установки 
протестной активности и позволяют обеспе-
чивать перевод онлайн-активности в оффлайн, 
а также инфраструктуры массовых акций, ко-
торая формируется для выстраивания эффек-
тивных и быстрых моделей коммуникации 
с участниками протестного потока.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОлОгИЧЕСКАя 
ОСНОВА ИССлЕДОВАНИя
Теоретическая основа исследования представ-
лена теориями и концепциями: коллективного 
поведения (Г. Лебон [1], Г. Тард [2]); сетевого 
взаимодействия (М. Кастельс [3], Б. Уэллман 
[4]); политического протеста (Н. Смелзер [5], 
А. Обершол [6].); политической мобилизации 
(Д. Маккадам, С. Тэрроу [7]); установок (У. То-
маса, Ф. Знанецкого [8]).

В рамках современных исследований акту-
альными представляются работы, связанные 
с анализом протестов в пространстве интер-
нета (А. С. Архипова [9], А. А. Мальченко [10]); 
практики российского политического протеста 
(А. Ю. Домбровская [11], Д. Н. Карзубов [12]); 
политических протестов в международном 
срезе (Е. В. Бродовская [13], А. В. Коротаев [14]).

Исследование осуществлялось в рамках ги-
бридной стратегии, базирующейся на сочета-
нии количественных и качественных методов 
исследования. Основу исследования составили 
когнитивное картирование, киберметрический 
анализ, ивент-анализ.

Для изучения особенностей триггеров, ис-
пользуемых для мобилизации массовых про-
тестов, был реализован ивент-анализ, основой 
стали данные, полученные из Google-trends. 
Когнитивное картирование позволило выявить 
ключевые технологии, которые использовались 
для вовлечения пользователей социальных 
медиа в протестные информационные потоки, 
формирование у них протестных установок, 
а также перевода онлайн- активности в оф-
флайн. Киберметрический анализ позволил 
проанализировать особенности формирова-
ния информационного потока с позиции ин-
фраструктуры и динамики. Для реализации 
киберметрического анализа использовались 
IQ Buzz и Popsters.

РЕЗУлЬТАТЫ ИССлЕДОВАНИя
В 2020 г. наиболее масштабные протестные ак-
ции прошли в Хабаровском крае после ареста 
его главы С. Фургала, в отношении которого 
было заведено уголовное дело за действия 
в начале 2000-х гг. Хабаровчане были недо-
вольны действиями со стороны следственного 
комитета и судебной системы. Арест Фургала 
произошел 9 июля 2020 г., а 10 июля выш-
ло постановление Басманного суда на арест 
губернатора. 11 июля прошла первая акция 
протеста в поддержку Сергея Фургала, кото-
рая стала началом протестной активности. 
Далее проходили массовые протестные акции 
(рис. 1), основными тезисами которых было 
освобождение Фургала, недопуск подобного 
беспричинного произвола, также проявил-
ся дискурс недовольства дистанционностью 
и отсутствием участия федерального центра 
в реальной проблемной повестке. При этом 
во многих ситуациях удалось избежать при-
менения силовых методов со стороны пра-
воохранительных органов и насильственные 
дискурсы не появились.

Протесты в Москве в поддержку Навального 
в январе 2021 г. не стали исключением. Основ-
ным инструментом их мобилизации, а также 
осуществления модерации стали социальные 
медиа. Социально-медийная повестка в пе-
риод с 17 января и до 2 февраля наполнялась 
политической проблематикой, которая связана 
с действиями Алексея Навального.

Первый пик информационный активности 
отмечается 17.01.2021 —  это дата возвращения 
Навального в Москву, перенаправление его 
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самолета и задержание его в аэропорту после 
посадки. 18 января проходит суд над Наваль-
ным, который создает резонанс в обществе, 
так как отмечаются нарушения установленного 
правового порядка. 19 января выходит фильм 
Навального про дворец Путина в Геленджике, 
что становится подкрепительным триггером. 
К дискурсам о Навальном добавляются ди-
скурсы о коррупционности, которые получают 
негативный отклик.

23 января начинается протестный флешмоб 
по всей стране и за ее пределами, который 
становится самостоятельным триггером. Ди-
скурсы протеста охватывают не только вопросы, 
связанные с Навальным, но и другие проблемы, 

которые актуализированы в обществе: корруп-
ция, несменяемость власти, отсутствие альтер-
нативы, низкий уровень жизни. Следующим 
пик информационной активности приходится 
на 31 января. В этот день протесты проходят 
во многих городах России, но количество го-
родов-участников сокращается. В дальнейшим 
определенный пик можно отметить 2 февраля, 
когда происходит очередное заседание по делу 
А. Навального (рис. 2).

В целом в рамках ивент-анализа можно от-
метить, что основным первичным триггером 
были С. Фургал и А. Навальный. Триггеры ак-
тивно пополнялись игнорированием со сторо-
ны действующей власти социально-экономиче-
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Рис. 1 / Fig. 1 . Динамика информационного потока о протестах в хабаровске 2020 г. /  
Dynamics of the information flow about the protests in Khabarovsk 2020

Источник / Source: составлено автором / the author .

Рис. 2 / Fig. 2. Динамика информационного потока о протестах в России в январе 2021 г. /  
Dynamics of the information flow about the protests in Russia in January 2021

Источник / Source: составлено автором / the author .
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ской ситуации, а также общим недовольством 
существующей системы.

Переходя к анализу результатов когни-
тивного картирования, мы можем выделить 
несколько ключевых особенностей. Так, для 
протестов 2020–2021 гг. характерно неисполь-
зование мобилизующих приемов. Отсутствие 
в большинстве публикаций прямых указаний 
к действиям говорит о том, что модераторы 
протестов используют опосредованные спо-
собы вовлечения, не агитируя прямо участво-
вать в протестах. Прямые указания для непод-
готовленной и нелояльной аудитории могут 

становиться фактором, который негативным 
образом влияет на отношение к протестам. 
Опосредованное вовлечение позволяет осу-
ществлять подготовку пользователей, а также 
формировать лояльность (табл. 1 и 2).

Большинство публикаций характеризуются 
конвенциональностью, в них отсутствуют при-
зывы к системным изменениям существующе-
го политического режима. Информационное 
сопровождение протестов в поддержку А. На-
вального в январе 2021 г. связано с большей 
степенью неконвенциональности публика-
ций, что обосновывается дискурсами, которые 

Таблица 1 / Table 1
характеристики публикаций в ходе освещения протестов в хабаровске 2020 г. /  

Characteristics of publications during the coverage of the protests in Khabarovsk in 2020

Использование мобилизующих 
приемов

Прямые указания к действиям 12%

Отсутствие прямых указаний 
к действиям 88%

Степень конвенциональности
Конвенциональный 66%

Неконвенциональный 14%

Прием формирования дискурса

Аффективный 63%

Рациональный 29%

Смешанный 8%

Источник / Source: составлено автором / the author .

Таблица 2 / Table 2
характеристики публикаций в ходе освещения протестов в январе 2021 г. /  

Characteristics of publications during the coverage of the protests in January 2021

Использование мобилизующих 
приемов

Прямые указания к действиям 14%

Отсутствие прямых указаний 
к действиям 86%

Степень конвенциональности
Конвенциональный 51%

Неконвенциональный 49%

Прием формирования дискурса

Аффективный 60%

Рациональный 29%

Смешанный 11%

Источник / Source: составлено автором / the author .
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ложатся в основу протестной мобилизации 
и связаны с недовольством действиями органов 
государственной власти, правоохранительных 
и судебных органов, а также социально-эко-
номической обстановкой (табл. 2).

Нужно подчеркнуть, что мобилизация осу-
ществляется на основании аффективных при-
емов формирования дискурса, что позволяет 
привлекать внимание к публикациям, а также 
формировать диапазон чувств от сопричаст-
ности и сочувствия до негодования. Подобный 
тип публикаций вызывает эмоциональный от-
клик, что увеличивает вовлеченность, а также 
способствует формированию оппозиционных 
установок.

Инфраструктура протестов в Хабаровске 
представлена в большинстве случаев такими 
социальными медиа, как Вконтакте, Одноклас-

сники и Twitter. При этом активность проявля-
ется через комментарии, в меньшей степени 
представлены посты и записи в социальных 
сетях. Подобная инфраструктура информаци-
онного потока показывает, что пользователей 
можно охарактеризовать как вовлеченных, так 
как они активно подключаются к обсуждению 
протестов в формате комментариев, но значи-
тельно менее активно формируют собственную 
информационную повестку через посты и за-
писи в социальных сетях. В протестах отсутст-
вовала единая инфраструктура и единый канал, 
который позволял обеспечивать протестную 
мобилизацию. Такими источниками стано-
вились сообщества регионального характера, 
которые и позволяли обеспечивать протестную 
мобилизацию и распространяли инструкции. 

Подобная ситуация обосновывается тем, что 
протест носил региональный характер, а не 
был всероссийским.

В ситуации с протестами в поддержку А. На-
вального ключевым элементом инфраструкту-
ры являлось сообщество «Команда Навального», 
функционирующее в Вконтакте и Telegram. 
После ареста А. Навального модераторы со-
обществ на различных платформах начали 
формировать протестный информационный 
поток, который носил весьма динамичный 
характер, а также обосновывал необходимость 
участия в массовых протестных акциях (рис. 3). 
Публикации в социальных медиа во многих 
случаях пересекались, но необходимо отме-
тить, что Вконтакте использовался для пер-
вичного формирования протестных установок 
и обеспечения мобилизации протеста, Telegram 
выполнял роль модератора протеста непо-
средственно в ходе акций. Подобное распре-
деление во многом связано с особенностями 
конфиденциальности социальных сетей. Говоря 
про активность пользователей, можно отме-
тить, что для Вконтакте характерна высокая 
комментарийная активность, в то время как 
в Telegram подписчики являются исключи-
тельно зрителями формируемого контента.

ВЫВОДЫ
Несмотря на то что протесты в Хабаровске 
и в поддержку А. Навального произошли в раз-
ное время, у них есть ряд общих характеристик.

Во-первых, для протестов 2020 и 2021 гг. 
характерны идентичные механизмы моби-
лизации: первичное событие-триггер, вокруг 

Рис. 3 / Fig. 3 . Динамика просмотров публикаций 
о протестах в январе 2021 г. / Dynamics of views 

of publications on protests in January 2021
Источник / Source: составлено автором / the author .

C позиции технологий и триггеров 
протесты организовывались 
по идентичным сценариям. 
А эффективность Telegram, 
доказанная во время протестов 
в Республике Беларусь в 2020 г., 
активно использовалась и в ходе 
российских протестов в 2021 г., 
подтверждая работоспособность 
мессенджера. 
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которого выстраивается первая волна мобили-
зации, и жертва, образ которой используется 
для обеспечения вовлечения пользователей 
в протестный информационный поток.

После того, как сформирована первичная 
ауди тория протеста, начинается этап вторич-
ной мобилизации, в котором триггерами ста-
новятся недовольство существующим режимом, 
действиями правоохранительных органов, со-
циально-экономической ситуацией. Подобный 
набор триггеров позволяет осуществлять про-
лонгированное воздействие на пользователей, 
формируя разнообразную аудиторию протеста, 
так как используются триггеры, актуальные 
для разных групп населения.

Во-вторых, протестные публикации харак-
теризуются отсутствием прямых указаний 
к действию, что говорит о том, что на первом 
этапе происходит формирование протестных 
и оппозиционных установок, а непосредствен-
но перед протестами модераторы размещают 
инструкции, которые позволяют систематизи-
ровать протест. Подобный подход позволяет 
формировать лояльность к протесту, а в по-
следующем —  осуществлять перевод онлайн-
активности в оффлайн.

В-третьих, аффективные приемы форми-
рования дискурса позволяют говорить об эф-
фективности эмоционального подхода к фор-
мированию публикаций. Сообщения, в содер-
жании которых присутствуют эмоциональные 
элементы, формируют эмоциональный отклик 

у пользователей, обеспечивая большее вовле-
чение в протестный дискурс, что потенциально 
может приводить к формированию лояльности. 
Отработанность и доказанная эффективность 
технологии использования аффективных при-
емов потенциально может быть применена 
в ходе мобилизации будущих протестных ак-
ций, что требует разработки актуальных ме-
тодик противодействия.

В-четвертых, инфраструктуры протестов 
существенно различны. Высокий мобилиза-
ционный потенциал и эффективность проде-
монстрировала модель, используемая в ходе 
протестов в 2021 г. в поддержку А. Навального. 
Сочетание различных платформ, а также моде-
рация протестов в формате «здесь и сейчас» по-
зволяет повышать их управляемость. Подобная 
успешная апробация Telegram в январе 2021 г. 
потенциально может повлечь использование 
данной платформы и ее функционала в ходе 
протестных акций.

Подводя итог, можно отметить, что с позиции 
технологий и триггеров протесты организовы-
вались по идентичным сценариям. А эффектив-
ность Telegram, доказанная во время протестов 
в Республике Беларусь в 2020 г., активно исполь-
зовалась и в ходе российских протестов в 2021 г., 
подтверждая работоспособность мессенджера. 
Подобные тенденции говорят о формировании 
практики использования нового сервиса для 
мобилизации, который имеет потенциал стать 
протестной платформой.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования обусловлена тремя 
ключевыми положениями. Во-первых, электо-
ральный цикл 2018–2020 гг. сразу в нескольких 
дальневосточных регионах России характеризу-
ется динамикой общественно-политических на-
строений граждан от лоялистских к протестным, 
что повлияло на результаты выборов региональ-
ного уровня в них. Во-вторых, в Хабаровском 
крае в 2020 г. проходили массовые протестные 
акции в поддержку бывшего губернатора С. Фур-
гала после его ареста. В-третьих, в преддверии 
выборов в Государственную Думу в 2021 г. важно 
понимать настроения жителей региональных 
центров дальневосточных регионов и причи-
ны их трансформации для выстраивания по-
литической повестки во время избирательной 
кампании. В условиях кризиса доверия к власти 
происходит формирование и развитие протест-
ных настроений, а поведение избирателей может 
приводить к протестному голосованию, массо-
вым протестным акциям или региональному 
сепаратизму.

В теоретико-методологическую основу рабо-
ты вошли результаты исследований протестных 
настроений, концепция «спирали молчания» 
и теория ограниченной рациональности, тео-
рия массового политического сознания и по-
ведения избирателей, теоретические исследо-
вания протестной активности в современной 
России А. А. Фролова [1], анализ региональной 
специфики Дальнего Востока в работах Л. Е. Бля-
хера [2] и А. П. Коняхиной [3, 4], исследования ре-
гиональной специфики и особенностей местных 
периферийных политических структур в общем 
виде Ю. А. Пустовойта [5] и особенности взаимо-
действия власти с обществом через социальные 
медиа в трудах А. Д. Трахтенберга [6], И. А. Быкова 
[7], И. В. Мирошниченко [8] и С. В. Володенкова [9].

Для фиксации протестных общественно-по-
литических настроений можно рассматривать 
три базовых параметра: низкие результаты кан-
дидатов или партии власти на выборах, недо-
вольство респондентов в ходе социологических 
исследований и негативные посты и реакции 
в социальных медиа. Хабаровский край в 2020 г., 
после ареста бывшего губернатора С. Фургала, 
стал центром распространения протестной ак-
тивности, как на Дальнем Востоке, так и в стране 
в целом. Поэтому в исследовании ему уделяет-
ся больше внимания, чем Приморскому краю 
и Амурской области.

РЕЗУлЬТАТЫ АНАлИЗА ПРОТЕСТНЫх 
НАСТРОЕНИЙ: хАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Хабаровчане последние 20 лет были скорее лояль-
ны к власти по результатам федеральных и реги-
ональных выборов (В. Путин / Д. Медведев —  на 
президентских выборах и «Единая Россия» —  на 
выборах в региональный парламент). В марте 2018 г. 
В. Путин получил в крае высокий уровень поддерж-
ки (65,78%, или 426 385 голосов при явке 64,23%, 
улучшив результаты 2012 г.). Но с 2018 г. хабаровчане 
несколько раз были обмануты властью. Вероятнее 
всего, это и лежит в основе протестного голосования 
в регионе в 2018–2019 гг. («лишь бы “Единая Россия” 
и не ее кандидат») и протестных митингов 2020 г. 
До 2018 г. ЛДПР была даже не второй, а только 3 (!) 
по популярности в регионе (один раз даже 4, когда 
ее обошла еще и «Справедливая Россия»).

По мнению респондентов, летом 2018 г. пер-
вым шагом на пути к протестам стала пенсионная 
реформа, которая уже после выборов президента 
подорвала доверие к власти по стране («В. Путин 
в предыдущие годы лично обещал не поднимать 
пенсионный возраст, но сейчас обманул»). В это 
же время вторым шагом стала неудачная изби-
рательная кампания В. Шпорта, отчеты которого 
перестали отображать реальное положение дел 
в регионе (особенно негативно всеми экспертами 
и участниками фокус-групп выделяется его отчет 
президенту, когда он рассказывал о средней зарпла-
те врачей в 80 тыс. руб., что жители восприняли как 
обман). Весной 2019 г. третьим шагом стал фильм-
расследование «18 лет воровства. Американская 
мечта мэра Хабаровска» (более 547 тыс. просмотров), 
где показывалось, что «народный» мэр Хабаровска 
А. Соколов стремится стать гражданином США. До 
этого он избирался несколько раз с высоким ре-
зультатом и руководил регионом 18 лет.

С. Фургал стал символом протеста Хабаровско-
го края. Сначала он на протестном голосовании 
в 2018 г. выиграл у В. Шпорта, затем, в 2019 г., за счет 
его популярности ЛДПР выиграла все парламент-
ские выборы в регионе, а в 2020 г. его арест создал 
ему образ «мученика» и «народного губернатора». 
Но, главное, что Фургал не обманул хабаровчан 
(может быть, не успел), которые в него поверили, 
в том числе из-за популистских мер и отличной 
работы его информационно-медийной команды. 
Таким образом, базовыми предпосылками фор-
мирования протестных настроений хабаровчан 
являются социально-психологические факторы, ко-
торые влияют на глубинное сознание жителей края. 
Среди таких факторов особо выделяется доверие 
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к власти, отсутствие которого в корне подрывает 
ее авторитет в глазах населения.

Необходимо помнить, что по итогам 2014 г. 
полное доминирование было у «Единой России», 
которая пользовалась максимальным доверием 
жителей. Победа ЛДПР на выборах в Законода-
тельную Думу Хабаровского края в 2019 г. —  это 
продолжение тренда «победа Фургала и поражение 

“Единой России”».
Социально-экономические факторы при фор-

мировании протестных настроений являются вто-
ростепенными по отношению к социально-психо-
логическим, при том, что именно экономические 
причины называются чаще всего как главные источ-
ники недовольства в ходе проведения фокус-групп 
в Хабаровском крае. Основные социально-эконо-
мические проблемы в Хабаровском крае в целом 
совпадают с общероссийскими (низкие зарплаты, 
высокие цены, проблемы с трудоустройством, не-
хватка социальной инфраструктуры, благоустройст-
во городской среды и т. д.). Но при этом в остальных 
регионах не наблюдается подобных результатов на 
выборах или столь массовой уличной активности.

Население в целом негативно оценивает те-
кущий уровень жизни. Фиксируется отсутствие 
взаимосвязи между реализацией приоритетных 
проектов и улучшением качества жизни на бытовом 
уровне. По результатам проведения фокус-групп 
можно выделить наиболее значимые проблемы 
для жителей региона:

• низкое качество работы государственной 
медицины при высоком уровне и высокой сто-
имости частной, к которой все равно приходится 
обращаться;

• низкий уровень зарплат и высокие цены 
(в том числе на услуги ЖКХ);

• низкое качество общественного транспорта, 
дорогие перелеты;

• проблемы с трудоустройством местного на-
селения, особенно молодежи, которая из-за этого 
покидает регион;

• миграция в другие субъекты России;
• недоступные цены на рыбу и морепродукты.
Среди специфических проблем в регионе —  «бро-

шенность» людей центром (дорогие билеты, слож-
ность попадания в Москву и другие части страны), 
высокие цены на рыбу и слабое освоение больших 
территорий (низкая транспортная доступность, 
низкое развитие инфраструктуры и т. д.).

По мнению участников фокус-групп, в 2018 г. 
избрание Сергея Фургала дало хабаровчанам над-
ежду на позитивные изменения. Главное, что стало 

причиной его первоначальной популярности —  это 
избрание «вопреки воле Москвы». В дальнейшем 
на формирование образа «народного губернатора» 
оказывали влияние два фактора: информацион-
ная работа его команды и постоянная готовность 
встречаться с людьми напрямую.

Большинство экспертов сходятся во мнении, 
что значимых достижений при С. Фургале не было. 
Почему? Слишком короткий срок пребывания в дол-
жности, ориентация на тактику «быстрых малых 
побед», отсутствие финансовой поддержки из фе-
дерального центра. Все это формировало имидж 
губернатора, который «старается для народа, но ему 
не дают это делать сверху». Во многом его высокий 
рейтинг был отражением высокого антирейтинга 
федеральной власти. При этом, при отсутствии 
больших достижений, он не вызывал негатива у на-
селения, которому «достаточно популистских мер».

Важное следствие его победы на выборах в том, 
что люди поверили в избирательную систему и зна-
чимость своего голоса, что и было продемонстри-
ровано в 2019 г. на региональных и муниципальных 
парламентских выборах. В целом все эксперты при-
знают договороспособность Фургала по отношению 
к федеральному центру. Он публично приглашал 
голосовать по поправкам (но без явного обозна-
чения позиции).

Арест Фургала —  триггер протестов, которые 
стали следствием нерешенности ряда системных 
проблем в регионе. При этом многие понимают, что 
он реально мог быть причастен к уголовным делам. 
Но для них вопрос виновности —  не главный, что 
говорит о большом кризисе доверия правоохра-
нительной и судебной системам. Главный вопрос 
в этом случае: почему Фургала раньше несколько раз 
допускали на выборы главы субъекта и депутатов 
Государственной Думы?

Мотивации для участия в митингах следующие: 
личная симпатия к Фургалу, «незаконный» арест, 
участие в массовом мероприятии, попытка воз-
действия на федеральную власть, информационное 
молчание, митинг как развлечение. Важно отметить 
эмоциональную составляющую, которая заклю-
чается в более активной поддержке протестов со 
стороны женщин. Остается неопределенной доля 
тех, кто вышел на митинг, а до этого голосовал за 
Фургала в 2018 г.

РЕЗУлЬТАТЫ АНАлИЗА ПРОТЕСТНЫх 
НАСТРОЕНИЙ: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Для определения трансформации отношения жи-
телей к федеральной и региональной власти в При-
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морском крае рассмотрим результаты выборов 
в регионе Президента РФ, губернатора и депутатов 
Законодательного собрания. Как уже говорилось 
выше, в марте 2018 г. В. Путин получил в крае высо-
кий уровень поддержки (65,26%, что, кстати, ниже 
показателей Хабаровского края).

Однако выборы губернатора в 2018 г. в Приморье 
показали высокий уровень протестных настроений. 
9 сентября в единый день голосования победитель 
не был выявлен. Действующий губернатор В. Та-
расенко («Единая Россия») набрал 46,56%, а бли-
жайший конкурент А. Ищенко (КПРФ) —  24,63%. 
При этом в 2014 г. кандидат от «Единой России» 
Владимир Миклушевский победил с большим пре-
имуществом, набрав 77,43%, против 12,67% канди-
дата от КПРФ Владимира Гришукова. Но в 2018 г. во 
втором туре А. Ищенко лидировал (фактор второ-
го тура —  протестное голосование), а в последний 
момент необъяснимым чудом в лидеры вышел 
В. Тарасенко. В итоге выборы пришлось отменить 
и назначить повторные, которые прошли 16 дека-
бря 2018 г. К ним, по данным экспертов, от власти 
подготовили сильного кандидата Олега Кожемяко 
(кандидат от власти, но самовыдвиженец), кото-
рый набрал 61,88% (420 730 голосов) и стал новым 
губернатором Приморья.

В 2021 г. в Приморье пройдут выборы в Зако-
нодательное собрание. В 2016 г. победу одержала 
«Единая Россия», которая набрала 39,47% (217 318 
голосов), второе место было за КПРФ —  20,81% 
(114 613 голосов), третье —  за ЛДПР с результатом 
20,43% (112 495 голосов). В 2011 г. победу одержала 
также «Единая Россия» с результатом 33,65% (248 285 
голосов) при явке 48,32% (739 335 человек). Второе 
место осталось за КПРФ (23,81%, или 175 671 голос), 
третье —  за «Справедливой Россией» (19,84%, или 
146 354 голоса), ЛДПР стала четвертой (19,83%, или 
146 287 голосов).

По результатам социологического исследования, 
негативные оценки текущей ситуации в стране, 
регионе и конкретных населенных пунктах значи-
тельно преобладают над позитивными. При этом 
ситуация на федеральном уровне оценивается ре-
спондентами как более негативная, чем на регио-
нальном и местном уровнях. Жители Владивостока 
хуже других оценивают ситуацию, сложившуюся 
в регионе в целом и городе в частности 1.

1 Наиболее существенными проблемами в представлениях 
жителей Приморского края являются безработица, высо-
кие цены на услуги ЖКХ, низкий уровень зарплат, низкий 
уровень социальных выплат, неудовлетворительное состо-
яние дорожного полотна, высокий уровень потребления 

Отношение к нелегальным формам проявления 
недовольства скорее негативное, поэтому люди ви-
дят перспективу не в проведении митингов, а в об-
ращениях в официальные органы власти. Причиной 
массовых акций протеста может стать несогласие 
с действиями властей, причем по любому пово-
ду —  недовольство новыми законопроектами, без-
действием властей, невыполнением данных ранее 
обещаний, отсутствием диалога с народом. Кроме 
того, респонденты полагают, что причиной протест-
ных публичных мероприятий может стать рост цен 
на товары и услуги, высокий уровень безработицы. 
Более половины участников фокус-групп доста-
точно позитивно относятся к Приморскому краю 
и утверждают, что им нравится их жизнь в регионе. 
Но, рассуждая о том, что конкретно им нравится, все 
в основном говорили о природе, климате, близости 
моря. Наличие моря является сглаживающим фак-
тором при формировании протестных настроений. 
Среди позитивных отличий жизни в Приморском 
крае от жизни в других регионах России респонден-
ты выделяют менталитет местных жителей, разме-
ренность жизни вне Владивостока и динамичность 
жизни в столице региона; возможности, связанные 
с выгодным географическим положением региона 
и природными достопримечательностями края; 
высокую численность населения региона. Негатив-
ные отличия жизни в Приморском крае от жизни 
в других регионах связаны с инфраструктурными 
проблемами Приморья [качество дорог, отсутствие 
благоустроенных территорий общего пользова-
ния и вообще систематического благоустройства, 
которое происходит только перед какими-либо 
событиями (выборы, саммит)].

РЕЗУлЬТАТЫ АНАлИЗА ПРОТЕСТНЫх 
НАСТРОЕНИЙ: АМУРСКАя ОБлАСТЬ
Для определения трансформации отношения жи-
телей Амурской области к федеральной и регио-
нальной власти рассмотрим результаты выборов 
в регионе Президента РФ, губернатора и депутатов 
Законодательного собрания Приморского края. Ха-
баровчане последние 20 лет в целом были лояльны 
к власти, что можно проследить по результатам 
федеральных и региональных выборов (В. Путин / 
Д. Медведев на президентских выборах и «Единая 
Россия» на выборах в региональный парламент). 
В марте 2018 г. В. Путин получил в крае высокий 

алкоголя гражданами, рост цен на товары и  услуги, кор-
рупция, низкое качество и  высокая стоимость медицин-
ских услуг.
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уровень поддержки (67,04%, или 264 493 голоса, при 
явке 62,15%, что, кстати, выше показателей же Ха-
баровского края и Приморья).

В 2018 г. в регионе прошли выборы губерна-
тора, где победу одержал представитель партии 
власти В. Орлов —  55,6% (108 245 голосов) при явке 
31,25%. Второе место досталось Т. Ракутиной от 
КПРФ —  26,56% (51 715 голосов). В 2015 г. на выборах 
губернатора победу одержал А. Козлов от «Единой 
России» —  50,64% (108 363 голоса) при явке 33,53%. 
На втором место оказался И. Абрамов из ЛДПР —  
28,3% (60 545 голосов).

В 2016 г. на выборах в Законодательное собрание 
Амурской области победу одержала «Единая Россия», 
которая набрала 35,93% (96 569 голосов) при явке 
42,11%. Второе место заняла ЛДПР с результатом 
30,7% (82 508 голосов), третье —  КПРФ (17,41%, или 
46 791 голос). Таким образом, очевидно, что в целом 
в Амурской области кандидаты и партия власти 
побеждают, но у конкурентов более высокие ре-
зультаты, чем в Хабаровском крае или Приморье.

По результатам социологического исследова-
ния, наблюдается такая же ситуация, что и в При-
морском крае, когда негативные оценки текущего 
положения дел в стране, регионе и конкретных 
населенных пунктах значительно преобладают над 
позитивными. Жители Благовещенска хуже дру-
гих оценивают ситуацию, сложившуюся в регионе 
и в городе. На фокус-группах участники отметили 
картинку-мем, на которой изображены Благове-
щенск и Хэйхэ, с надписью: «Раньше там было пу-
стое поле, а теперь —  посмотрите сами». Близость 
большого геополитического игрока играет важную 
роль в восприятии развития своего города и региона.

Основные проблемы, которые называют респон-
денты, —  общефедеральные: отсутствие социально-
экономического развития, высокие цены, низкие 
зарплаты, плохая инфраструктура, дорогие услуги 
ЖКХ и коррупция. При этом так же, как и в других 
дальневосточных регионах, выделяется проблема 
«оторванности» от всей страны с дорогими переле-
тами. Отношение к федеральной и региональной 
властям скорее негативное, но к обеим —  одина-
ковое. Вероятно, это связано с тем, что личность 
губернатора не выделяется на фоне других, как 
это было с С. Фургалом в Хабаровском крае или 
с О. Кожемяко в Приморском крае.

РЕЗУлЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИя 
КИБЕРМЕТРИЧЕСКОгО АНАлИЗА
В июле 2020 г., в связи с арестом экс-губернатора 
Хабаровского края С. Фургала, протестная актив-

ность на Дальнем Востоке получила яркое выра-
жение в информационном пространстве. Для ана-
лиза реакции пользователей социальных сетей по 
этому и другим масштабным инфоповодам было 
решено задействовать весь комплекс групп в соци-
альных сетях Дальнего Востока, не ограничиваясь 
только десятком наиболее популярных, поскольку 
картина, предоставленная таким масштабным 
анализом, оказалась гораздо более репрезента-
тивной. В общем зачете с помощью информаци-
онно-аналитической системы «Медиалогия» было 
проанализировано 238 002 сообщения по тематике 
протестных акций в социальных сетях с общим 
охватом во всех трех регионах в 40,1 млн чел. Пе-
риод информационного исследования —  с 1 июля 
по 30 октября 2020 г.

Так как наличествует крупный инфоповод, харак-
теризующийся крайне антиправительственными 
настроениями, пользовательскую реакцию в дан-
ный период можно обозначить как негативную. 
Несмотря на серьезные различия в фокусе внимания 
в каждом отдельно взятом регионе, в реакциях 
пользователей можно уверенно выделять тренды 
недоверия к региональным властям (а в случае 
с протестами в Хабаровске —  и к федеральным), 
поддержки протестных акций и недовольства по-
пытками предотвращения протестных акций.

В ходе исследования выделяется ряд ключевых 
особенностей, выявленных в инфополе представ-
ленных регионов. В первую очередь необходимо 
отметить разную реакцию информационного про-
странства каждого отдельно взятого региона на 
инфоповод, связанный с протестами в Хабаровске. 
Совокупность различных факторов приводит к тому, 
что в каждом регионе мы наблюдаем уникальную 
картину: например, в Хабаровске данный инфопо-
вод заполняет все пространство и насыщен новыми 
обсуждениями и событиями, а в Приморском крае, 
помимо хабаровских протестов, есть собственный 
очаг протестного движения, но при этом сохраня-
ется собственная повестка, связанная с другими 
региональными проблемами и обсуждением фе-
деральной повестки.

Также отмечается разный акцент информаци-
онного пространства регионов на исключительно 
региональную повестку —  тогда как в Хабаровском 
крае и Амурской области региональная повестка 
превалирует и практически полностью формиру-
ет обсуждение протестной активности в соцсетях, 
в Приморском крае отмечается более активное 
присутствие элементов федеральной повестки, будь 
то обсуждения федеральных акций или проведе-
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ние собственных в рамках федерального тренда на 
общероссийскую тематику.

Возникает интересная тенденция: в Хабаровском 
и Приморском краях, где в реальные протестные 
акции вовлечено большое количество работающих 
жителей, наблюдаются всплески активности обсуж-
дения по выходным, тогда как в Амурской области, 
в которой практически нет крупных регулярных 
акций, такая тенденция не просматривается. Еще 
в ходе исследования отмечается нетипично высокая 
активность сети «Одноклассники», которая в данном 
случае становится основным средством распро-
странения обсуждения протестной активности 
в представленных регионах. В рамках рассмотрения 
вовлеченности социальных сетей в обсуждения 
также наблюдается активная работа сетей Instagram 
и «Вконтакте» над удалением постов с призывами 
к участию в несогласованных акциях, в то время 
как в «Одноклассниках» проводится минимальная 
работа модераторов.

ВЫВОДЫ
Регионы Дальнего Востока (Хабаровский край, При-
морский край и Амурская область) характеризуются 
более высоким уровнем протестных настроений, 
чем другие регионы России. В первую очередь это 
обусловлено экономико-географическими фак-
торами, среди которых: удаленность от Москвы 
(в восприятии жителей —  оторванность от всей 
страны), слабая развитость экономических связей 
и инфраструктуры.

В ходе социологического исследования было 
выявлено, что в целом выбранные для исследования 
города характеризуются схожей общей проблемати-
кой. В основном —  это общефедеральные факторы: 
высокие цены, низкие зарплаты, проблемы в обра-
зовании и здравоохранении. Специфическими 

проблемами являются высокие цены на перелеты 
по стране, а также на рыбу и морепродукты, низ-
кая развитость транспортной сети. Для того чтобы 
нивелировать протестные настроения, необходи-
мо возвращать доверие жителей через реальные 
действия, а не «программы ради программ» (как 
«Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная 
ипотека»). Регионального сепаратизма не наблю-
дается, но у жителей есть определенные сложности 
с идентификацией себя с Россией, когда им ближе, 
дешевле и доступнее попасть в Китай, чем в Москву.

В ходе киберметрического этапа исследование 
показало, что каждый из рассмотренных регионов 
обладает своими особенностями не только в плане 
общего вида информационного поля и актуаль-
ной повестки, но и в аспекте пользовательской 
реакции. Поэтому любая отработка инфоповода, 
проводимая в рамках трех описываемых регио-
нов, должна опираться на особенности аудитории 
в каждом отдельном субъекте, корректируя ход 
работы в зависимости от условий, сложившихся 
в конкретном регионе.

На формирование протестных настроений 
в 2020 г. в первую очередь оказал влияние арест 
бывшего губернатора Хабаровского края Сергея 
Фургала. Передовым регионом в данном вопросе 
является Хабаровский край, где все инфополе за-
полняется обсуждением протестов. Приморье также 
активно участвует в этих протестах, при этом во Вла-
дивостоке существует собственный очаг протестного 
движения. Стоит отметить, что для Владивостока 
характерно более активное присутствие в феде-
ральной повестке. А вот в Амурской области, не-
смотря на наличие собственных протестных акций, 
информационное поле заполнено сообщениями 
о событиях в Хабаровске без значимого внимания 
к аналогичным акциям в собственном регионе.
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Стремительный рост информационных 
технологий и процессы глобализации 
делают оценку конкурентоспособности 

финансовых организаций зависимой от уровня 
развития банков и от профессиональной ком-
петенции банковского персонала —  особенно 
в отношении применения новейших техно-
логий, уровня развития ДБО (дистанционного 
банковского обслуживания), в чем, к сожале-
нию, многие банки отстают, а некоторые и во-
все не желают развиваться, аргументируя такую 
стратегию консервативностью банковского ин-
ститута. Известный публицист, профессор в об-
ласти анализа рисков Политехнического инсти-
тута Нью-Йоркского университета Насим Телеб 
отмечал: «Банки —  самые большие неудачники 
XXI века».

В современных условиях у банков появля-
ются новые виды соперников: например, такие 
крупнейшие IT- и медиакорпорации, как Google, 
AmazonFinance, Facebook уже озаботились получе-
нием банковской лицензии, что свидетельствует 
о гонке в развитии новой конкурентоспособной 
финтехиндустрии, в которой рыночная борьба за 
клиента ведется вне зависимости от его статуса, 
пола или возраста. Таким образом, переосмы-
сление традиционного формата и технологий 
предоставления финансово-банковских услуг 
и исследование современных возможностей 
финансовых технологий на базе IT приобретает 
наивысшую актуальность. Диджитализация фи-
нансовой сферы происходит с разной интенсив-
ностью для отдельных ее секторов, в связи с чем 
в некоторые периоды времени в различных стра-
нах зарождаются и «взлетают» разнообразные 
финансовые техники, одну из которых хотелось 
бы рассмотреть более подробно. Это финансиро-
вание, альтернативное банковскому, или сфера 
краудфинансов («crowdfinancing»).

Сам термин датируется исследователями кон-
цом XX в., является англоязычным, и его до-
словный перевод звучит как «финансирование 
толпой». Помимо данного смыслового значе-
ния, некоторые экономисты и исследователи 
используют дефиниции: «прямое кредитование», 
«альтернативное/равноправное финансирова-
ние». Использование термина «кредитование» 
в стандартном его понимании с соблюдением 
принципов возвратности, платности и срочно-
сти, по мнению многих авторов, не полностью 
корректно, так как в контексте краудфинансов 
этот термин приобретает более широкий смысл.

В зависимости от выбора отдельных вариаций 
краудфинансовую деятельность можно разделить 
на три подвида: краудфандинг, краудлендинг, 
краудинвестинг. Три данных понятия являются 
довольно новыми для России. Появившись на 
рынке финансовых технологий в 2011 г., получив 
уже на тот момент устойчивый рост и репута-
цию в западных странах, они пришли в Россию 
и были отнесены экспертами к нетрадиционному 
финансовому сектору [1]. Стоит отметить, что 
научные публикации и публикации СМИ рас-
ходятся в определении сущности упомянутых 
финансовых терминов, что создает определен-
ную путаницу в рассмотрении генезиса данных 
явлений, а также в анализе данных финансовых 
инструментов в целом.

Понятие «краудфандинг» является самым ши-
роким из трех перечисленных. Он представляет 
собой механизм по безвозвратному (безвозмезд-
ному) целевому привлечению/предоставлению 
финансов от неограниченного количества лю-
дей, направленному на реализацию конкретно-
го проекта (продукта или услуги, мероприятия, 
оказания поддержки), который регистрируется 
на специальной краудфандинговой площадке 
и анонсирует целевой сбор. Нередко участники 
подобной финансовой инициативы (те, что раз-
мещают собственные свободные средства при 
помощи платформы) являются потенциальными 
покупателями будущего продукта или услуги, тог-
да их вложение можно рассматривать как свое-
образную предоплату для осуществления итого-
вого результата. Лидером данного направления 
в мире является краудфандинговая платформа 
Kickstarter, на которой успешно размещают заяв-
ки, в том числе российские компании и стартапы 
[2]. В России также функционируют несколько 
краудфандинговых платформ: Планета (лидер 
российского рынка), Бумстартер, Альфа-Поток, 
Kroogi, StartTrack и др. Интересен тот факт, что 
краудфандинг, по мнению некоторых экспертов, 
является довольно перспективным стратегиче-
ским направлением, так как банки продолжают 
ужесточать отбор на предоставление заемных 
средств и крайне неохотно сотрудничают с проек-
тами в сфере экологии, искусства, образователь-
ных ресурсов, благотворительных направлений, 
считая, что у них «туманные перспективы». Од-
нако у каждого из перечисленных направлений 
есть группы стейкхолдеров, которые могут быть 
по ряду причин заинтересованы в развитии той 
или иной идеи [3].
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Краудлендинг —  инструмент возмездного он-
лайн-финансирования от одних лиц (физиче-
ских и юридических) другим лицам (физическим 
и юридическим), осуществляемый посредст-
вом специализированной интернет-платфор-
мы, контролирующей банковские счета, бюро 
кредитных историй и т. д. Платформа взимает 
комиссию за свои посреднические услуги. Осо-
бенность платформы состоит в том, что займо-
дателю не обязательно вкладывать все средства 
в один займ —  можно разбить его на большое ко-
личество маленьких частей. Между тем, кто готов 
одолжить средства, и тем, кто нуждается в них, 
заключается договор, после чего краудлендинго-
вой площадкой перечисляются средства на счет 
заемщика. Площадка удерживает комиссию (чаще 
всего с заемщика) —  от 1 до 5–7%, в зависимости 
от срока кредитования, уровня рискованности 
бизнеса и т. д.

В том случае, если в платежах заемщика обра-
зуется просрочка, платформа вправе начислить 
пени за определенный период, а в случае утери 
заемщиком платежеспособности в целом дело 
передается в суд. Степень включенности крауд-
лендинговой платформы в процесс возврата 
средств «дефолтных» заемщиков зависит от ус-
ловий каждой конкретной площадки: в некото-
рых случаях платформа берет урегулирование 
таких вопросов на себя, а в остальных инвестору 
необходимо заниматься этим самостоятельно 
[4]. Схожесть краудфандинга и краудлендинга 
заключается в минимальных пороговых суммах, 
которые могут вносить участники.

В посвященной финансам литературе упо-
минаются три вида краудлендинга: от физи-
ческого лица к физическому лицу —  «P2P», от 
физического лица к бизнесу —  «P2B», от бизнеса 
к бизнесу —  «B 2B».

На начало 2020 г. в России успешно функци-
онировали следующие платформы: АтомИнвест, 
AvalonTechnologies, JetLend, Karma, ПОТОК, Мо-
дульДеньги, СберКредо, OzonInvest, ГородДенег, 
penenza. Часть данных платформ приостано-
вила свою деятельность в 2020 г. (СберКредо, 
OzonInvest). В СМИ это анонсировалось как пе-
риод доработки механизмов действия и методик 
развития, о полном прекращении деятельности 
упомянутых компаний сообщений не было. Со-
гласно данным, опубликованных Центробанком 
в конце 2019 г., объем краудлендингового рынка 
России был порядка 16–18 млрд руб. в год, что 
составляет менее 0,2–0,5% от общего объема 

кредитования малого и среднего бизнеса [4], на 
сегмент которых приходится 96% всех краудлен-
динговых средств [3].

Последним альтернативным финансо-
вым инструментом является краудинвестинг 
(в некоторых источниках его называют так-
же «акционерный краудфандинг»), который 
объективно признается наиболее рисковым 
из всех методов. Отличительная особенность 
и преимущество для займодателя этого спосо-
ба финансирования заключается в запросе на 
часть будущего продукта с участием в акцио-
нерном капитале. Крупные инвесторы нередко 
отслеживают развитие профинансированных 
ими проектов в коммерческих целях: пытаются 
выкупить большую часть акций для полного 
контроля развития проекта или клонируют 
проект, имея достаточную информационную 
обеспеченность о развитии прототипа [1].

По сравнению с краудфандингом вход на 
рынок краудинвестинга имеет более высокие 
пороги, а суммы инвестиций возрастают в разы, 
как и уровень доходности, и виды привилегий от 
участия. Единого мнения о данном инвестици-
онном секторе в научной литературе не сфор-
мировалось, однако многие эксперты говорят 
о многочисленных барьерах в его развитии на 
российском рынке, таких, как особенности мен-
талитета и низкий уровень финансовой грамот-
ности населения, а также объективные проблемы 
в законодательной базе, регулирующей отноше-
ния подобного рода.

Все краудфинансовые платформы могут инте-
ресовать инвесторов как возможность получения 
сравнительно высоких (относительно банковских 
депозитов) ставок: от 12 до 30–33% годовых в слу-
чае использования доходных крауд финансовых 
технологий (краудлендинг или крауд инвестинг) 
против 4–6% в случае использования стандар-
тных консервативных банковских продуктов 
(средние ставки по банковским депозитам 
в 2021 г.). Но в высокой доходности кроется 
и главный минус краудлендфинансов —  повы-
шенные риски. С другой стороны, критическое 
снижение депозитных ставок, напрямую зави-
сящее от динамики ключевой ставки, которая 
продолжает снижаться, и низкая эффективность 
механизмов кредитования отдельных категорий 
заемщиков (чаще всего, малого и среднего биз-
неса) могут выступать достаточным драйвером 
для распространения доходных краудфинансовых 
технологий.

СТАРТАП МОлОДОгО УЧЕНОгО



179

Кроме того, с 1 января 2020 г. вступил в силу Фе-
деральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О при-
влечении инвестиций с использованием инве-
стиционных платформ и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (последняя редакция), который (не-
смотря на отсутствие самого термина в назва-
нии) также называют «Законом о краудфандинге/
крауд лендинге» (в СМИ встречаются оба варианта). 
В Федеральном законе прописаны правила по 
привлечению средств и правовые основы деятель-
ности специализированных интернет-площадок, 
выступающих посредниками. С момента приня-
тия закона формировать средства для развития 
проектов смогут только сообщества, включенные 
в специальный реестр Банка России. Считается, 
что принятие закона должно простимулировать 
развитие альтернативного финансирования в Рос-
сии. К сожалению, аналитиками уже неоднократно 
было отмечено, что документ содержит достаточ-
ное количество пробелов и проблем, которые тре-
буют доработки, оставаясь пока нерешенными 1 [5].

Помимо описанного законодательного шага, 
есть еще один, который, хоть и косвенно, но мо-
жет повлиять на развитие мотивации участников 
финансового рынка по обращению к новым аль-
тернативным формам финансирования. С 1 ян-
варя 2021 г. налогом на доходы физических лиц 
со стандартной ставкой в размере 13% теперь 
облагается сумма доходов с процентов по вкла-
дам, которая превышает проценты с 1 млн руб. 
по ключевой ставке Банка России 2. Разложить 
совокупную сумму в несколько банков во избежа-
ние взимания налога —  неверная стратегия, так 
как в ФНС по итогам года все банки предоставят 
отчет, и расчет налога будет производиться для 
каждого гражданина по сумме всех его средств. 
В случае с валютными вкладами сумма будет пе-
ресчитываться в рублях по официальному курсу 
ЦБ РФ на дату выплаты дохода.

1 Гарант.ру. Подписан закон о краудфандинге. URL: https://
www.garant.ru/news/1286637/.
2 Государственная Дума Российской Федерации. Принят 
закон о НДФЛ на проценты по вкладам. URL: http://duma.
gov.ru/news/48190/.

С момента анонсирования данного ново-
введения в отношении НДФЛ в российское за-
конодательство ситуация складывается крайне 
неоднозначная: с одной стороны, по понятным 
причинам наблюдается тенденция оттока вкладов 
с депозитов, ставки которых и так едва перекры-
вали инфляцию. По средним расчетам, оставить 
вклады будет выгодно (насколько это возможно) 
только тем, у кого они не превышают сумму от 1 
до 1,5 млн руб. Тем же, у кого накоплены сбереже-
ния на большую сумму, стоит задуматься об иных, 
более доходных инвестиционных активностях, 
которые выгоднее, однако предполагают сущест-
венные риски и требуют не поверхностного пони-
мания процесса, а глубоких знаний финансового 
рынка, повышения уровня финансовой грамот-
ности или обращения к посредникам, например 
брокерам (что также предполагают расходы на 
комиссионное вознаграждение). С другой сторо-
ны, по результатам исследования, проведенного 
информационным порталом газеты «Известия» 
[6], крупнейшие банки РФ (Сбербанк, Альфа-
банк, ПочтаБанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Райф-
файзенбанк) зафиксировали существенный рост 
спроса на инвестиционные продукты, учащение 
открытия брокерских счетов. Банки стараются 
соответствовать спросу и разрабатывают ком-
плексные продукты, при покупке которых часть 
денег хранится на депозите, а часть вложена 
в ценные бумаги по примеру индивидуальных 
инвестиционных счетов (ИИС), таким образом 
«убивая двух зайцев», комбинируя консерва-
тивный банковский депозит и более доходные 
инвестиционные инструменты. Однако удастся 
ли сохранить подобную тенденцию или нет, будет 
зависеть от результатов доходности выбранных 
инвестиционных продуктов. Стоит отметить, что 
существует мнение о том, что категорического 
ухода от вкладов ожидать не стоит, потому что, 
несмотря на низкую доходность, —  это почти 
единственный способ сохранения сбережений, 
так как вклады застрахованы АСВ (Агентством 
по страхованию вкладов), и это дает гарантию 
на возвращение средств даже при банкротстве 
банка или иных негативных событиях.
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