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ТЕМА НОМЕРА 
 

 

А.В. Скиперских  

 

A. Skiperskikh 

«ВЫГОДНОЕ 
ПРОШЛОЕ»: 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАМЯТИ 
В РОССИЙСКОЙ 

ПРОВИНЦИИ 
 

"PROFITABLE PAST": 
ADVENTURES OF MEMORY 

IN THE RUSSIAN 
PROVINCE 

 

Аннотация 
В статье анализируется осуществление 
политики памяти в российской провинции 
показано какие она имеет акценты. В 
качестве примера был взят г. Елец Ли-
пецкой области. Используя метод case-
study, автор показывает как городская 
власть конструирует свою героическую 
историю. Для этого используются пози-
тивные исторические факты, которые 
могут способствовать её политической 
легитимации. Показывая логику выбора 
власти в пользу тех или иных историче-
ских событий, автор считает нужным го-
ворить о «выгодном» прошлом. В рамках 
собственной версии истории, при под-
держке интеллектуалов и заинтересован-
ной общественности городские элиты и 
пытаются воплощать героический образ 
Ельца.  
Большое внимание автором уделяется 
содержанию политики памяти в Ельце, 
испытывающей определённую динамику 
и каждый раз претерпевающей опреде-
лённые отличия из-за стиля самого главы 

города. Смена политических циклов в 
Ельце приводит к смене акцентов и поли-
тически памяти. Тем не менее, городская 
власть всегда придерживается федераль-
ного тренда, и важных акцентов комме-
морации.  
Политика памяти в российской провин-
ции, и, конкретно, в Ельце, имеет свои 
проблемы и трудности реализации. Автор 
отмечает их в осуществлённом case-study 
политики в памяти в Ельце. 
 
Ключевые слова: 
власть, дискурс, Елец, легитимация, мемо-
риальная политика, провинция, Россия. 

Abstract 
This article shows how the memory policy 
is implemented in the Russian province 
and what accents it has. Yelets, Lipetsk 
region, was taken as an example. Using 
the case-study method, the author shows 
how the city government constructs its 
history using those historical facts that 
can contribute to its political legitimation. 
Within the framework of their own version 
of history, with the support of intellectu-
als and the interested public, the city 
elites are trying to embody the heroic 
image of Yelets. 
Much attention is paid by the author to 
the content of the memory policy in Ye-
lets, which is experiencing certain dynam-
ics and each time undergoing certain dif-
ferences due to the style of the head of 
the city himself. The change of political 
cycles in Yelets leads to a change of ac-
cents and political memory. Nevertheless, 
the city government always adheres to 
the federal trend, and important accents 
of the commemoration.  

The memory policy in the Russian prov-
ince, and, specifically, in Yelets, has its 
own problems and difficulties of imple-
mentation. The author notes them in the 
implemented case-study of politics in 
memory in Yelets. 
 
 
 
 
 

 
Key words: 

power, discourse, Yelets, legitimation, 
memory policy, province, Russia. 
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Исследования мемориальной культуры сегодня как никогда оказыва-

ются популярными не только в западной политической науке, но и в рос-

сийском политическом знании. Этому можно найти целый ряд объяснений.  

Во-первых, политика всё чаще испытывает на себе давление мягкой 

силы, которой и могут выступать история и культура, действующие на по-

литические институты исподволь, и обладающие достаточным потенциалом 

для того, чтобы оказывать коррекцию на процесс принятия политических 

решений и текущий политический курс того ли иного государства.  

Во-вторых, сами исследователи всё чаще обращаются к теоретиче-

ским рамкам памяти, прекрасно понимая, что в настоящий момент на это 

есть определённый запрос, как со стороны политологического сообщества, 

так и государства. Отмечается рост институций, занимающихся проблемами 

исторической политики. Власть прекрасно понимает, что современное об-

щество имеет «короткую» память, и если ему постоянно не напоминать о 

важных, узловых моментах прошлого, то оно превратится в манкуртов. 

Власть очень конъюнктурна в своих практиках, и если её утверждению 

препятствует история, то её, как правило, это не может остановить. Не-

удобные моменты легче замолчать, обойти, не обращая на них внимание.  

Наконец, сама власть постоянно нуждается в новой легитимационной 

энергии, которую как раз и может напитать героическое прошлое, память 

предков, легендарные страницы истории. Апелляция к памяти конкретного 

народа и конкретного места скрепляет власть победной энергией, реко-

мендуя воспринимать правящую элиту как потомков героических и победо-

носных предков.  

Означают ли вышеприведённые аргументы, что все участники кон-

кретного сообщества имеют схожие желания и возможности следовать тем 

предписаниям, что необходимо запоминать и ритуализировать? 

Попробуем разобраться в этом.   

Французский социолог М. Хальбвакс противопоставлял коллективную 

память – индивидуальной памяти, которая может быть очень зависимой от 

памяти большой социальной общности, и рискующей раствориться в ней. 

Обе формы памяти нуждаются в дополнении для конструирования макси-

мально полной картины происходящего и свободных оценок. Как говорил 

М. Хальбвакс, «я ношу с собой багаж исторических воспоминаний, который 

могу увеличивать при помощи разговоров или чтения» [17, с. 9].  
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Память о прошлом имеет различные формы жизни. В этом смысле, 

П. Бурдьё разделял объективированную память и габитус. Объекты материаль-

ной культуры противопоставлены памяти социальной, измеряющейся во вкусах 

и стилистике, отношениях подчинения, символах и иерархиях [6, с. 272].  

Багаж исторических и культурных воспоминаний может принадлежать 

и большой общности, которая политически управляется. Тогда следует го-

ворить о памяти самого государства, не всегда способной выступать пред-

метом гордости. Тогда государственные институты могут прибегать к фигу-

рам умалчивания, преднамеренного забывания в собственной истории ка-

ких-либо неприятных моментов. Прежние герои и их деятельность теряют 

свою актуальность, и даже, более того, являются уже опасными и чересчур 

радикальными в новой реальности. Отсюда, политики власти могут быть 

крайне выборочными, дозированными и даже противоречивыми, что поро-

ждает справедливое недовольство ими, что отмечала А. Ассман [2, с. 9]. 

Другие авторы так же могут обращать внимание на странности в политике 

памяти. Скажем, российский исследователь Н. Эппле говорит о «неудобном 

прошлом» [18, с. 9].   

В историческом прошлом каждый политический актор ищет свою вы-

году, что может приводить к определённой конфронтации между самими 

акторами. В частности, такую ситуацию А. Миллер называет «войнами па-

мяти». Что касается России, то версии памяти начинают выверяться в за-

висимости от политического курса самого государства, что и отмечает ис-

следователь, когда говорит о том, что «секьюритизация памяти о войне 

нашла отражение не только в дискурсах и новых статьях конституции, но и 

в организационных мерах» [13, с. 224]. 

Таким образом, события прошлого, в какой-то степени начинают де-

литься на «невыгодные» для власти, которые могут вовлечь её в затяжную 

и неперспективную дискуссию, равно, как и «выгодные», позволяющие 

власти использовать их символический капитал в практиках политической 

легитимации. Федеральные тренды работы с «выгодным» прошлым момен-

тально учитываются и в региональных и локальных практиках. Админист-

рация всегда понимает, какие существуют приоритеты. 

Именно о том, каким образом «выгодное» прошлое может использо-

ваться в политических практиках в российской провинции и пойдёт речь в 

этой статье.   
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Проблема сохранения исторической памяти в Ельце: пригла-

шение к дискуссии  

 

Серьёзной проблемой для конструирования мемориальных практик в 

современной России сегодня является отсутствие дефицит героев и сюже-

тов, которые могли бы выстоять в ежедневной «схватке» с информацион-

ной реальностью информационного общества, где частая смена планов, 

смыслов, сюжетов создаёт в головах аудитории глубокий хаос. Российская 

власть прекрасно понимает подобную угрозу, исходящую, как из специфи-

ки информационной реальности, так и из кондиций самого общества, мо-

ментально «забывающего» то, что ему насаживалось и повторялось изо 

дня в день до конкретного поворотного момента. Вместе с забыванием об-

щество теряет необходимую скрепу, выступающую для власти важным 

фактором её политической легитимации. Именно поэтому тема Великой 

Отечественной войны остаётся важнейшим и системообразующим наррати-

вом, в рамках которого происходит конструирования мемориальных поли-

тик. Такая политика, безусловно, позволяет продлить жизнь героическому 

прошлому и максимально задержать его в общественном сознании. Правда, 

вместе с тем, активность самих исполнителей на местах, видимо, настолько 

захватывает их самих, что является удобным поводом не вспоминать о чём-

то другом. Российский чиновник сегодня прекрасно понимает, что любая 

инициатива повлечёт за собой его личное участие, поэтому, для него сего-

дня куда более разумно включаться в существующие тренды и разнарядки 

«сверху».  

Память о Великой Отечественной войне сегодня выступает самым 

распространённым сюжетом коммеморации, равно, как и героические ико-

ностасы, воздвигающиеся властью в тех или иных муниципалитетах сего-

дня, включают в себя память о ней. Память о Великой Отечественной вой-

не является важнейшей национальной скрепой, и внимание к этому собы-

тию более, чем объективно. Здесь мы имеем дело с относительно близким 

прошлым, ещё живы те, кто могут выступать очевидцами тех событий. С 

точки зрения внешнеполитических стратегий ВОВ выступает важной мета-

форой текущей политической ситуации, когда происходит тактическое про-

тивостояние с западным миром, ростом напряженности, политикой санкций 

и т.д. Данная метафора, постоянно тиражируемая СМИ, легко закрепляется 

в сознании.  
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Особенностью мемориальной политики в российской провинции сего-

дня является её зависимость от федеральных трендов. Муниципальная 

власть не может заниматься тем, что ей исключительно по душе, оказывая 

внимание тем проектам, которые максимально соответствуют историческо-

му и культурному образу конкретного места. В существующий набор герои-

ческих сюжетов, рано или поздно, вписывается федеральный нарратив, 

который необходимо обеспечивать необходимой формой. Наряду с собы-

тиями ВОВ, таким нарративом ещё может быть героизация ликвидации по-

следствий Чернобыльской катастрофы, подвиги воинов-

интернационалистов, Чеченская кампания и т.д. Вместе с тем, наверняка, в 

каждом провинциальном пространстве есть и собственные поводы для 

коммеморации, органично вписывающиеся в культурный и исторический 

контекст. В Ельце достаточно сюжетов для коммеморации, которые, так 

или иначе, раскрываются в интересах самого места. Елец был заметен и в 

контексте нашествия Тамерлана, период польской интервенции, Крымскую 

кампанию 1853-1855 гг. и т.д. Эти события сегодня служат поводом для 

мемориальной фиксации.  

Политические трансформации по-своему вмешиваются и в органич-

ность мемориальной политики в российской провинции. Частая смена кур-

са, появление новых акцентов, зачастую, приводят к ситуации, когда мест-

ная власть попросту не успевает за текущей политической конъюнктурой. 

Применительно к Ельцу, вплоть до нынешнего времени можно увидеть до-

вольно значительный акцент на советский текст, производимый городом, в 

котором было сосредоточено большое количество советской индустрии. 

Сегодня, когда делать акцент на советской трудовой героике не совсем 

выгодно, местная власть может попросту теряться в акцентах коммемора-

ции. Частыми декорациями новой героизации могут выступать советские 

руины – остатки заводских корпусов и фабрик, торговые центры в корпу-

сах крупных предприятий. Нельзя сказать, что такая картинка может вы-

писывать в концепт «выгодного прошлого». 

Вообще, советская память сложно согласовывается с новейшей исто-

рией России. В гибридной мемориальной политике городской власти воз-

можны странные повороты. Сегодня это особенно актуально, ведь, следуя 

мысли германского теоретика культуры А. Ассман, «память всегда испыты-

вает дефицит пространства» [1, с. 176]. В каких-то случаях, есть ощуще-

ние, что администрация выбирает максимально компромиссный путь диа-
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лога форм и сюжетов памяти, хотя это может происходить и в ущерб эсте-

тике и экологии. Ярким примером подобной конъюнктурной коллаборации 

может стать ситуация со сквером Комсомольцев в Ельце – практически 

единственной зоной зелёных насаждений в центре города. Сегодня рекон-

струированный сквер превращается в причудливый некрополь. Если рань-

ше в сквере находился всего лишь один памятник героям-комсомольцам, к 

которому следовала тематическая аллея со стендами-щитами, выполнен-

ными в форме красных знамён, то сегодня с памятником советским героям 

соседствует ещё 4 памятника. 

Объединение разных памятников один некрополь уже вызывает дос-

таточно количество общественной критики, подчеркивая существование 

многочисленных расколов по поводу отношения к прошлому. Таким обра-

зом, в елецкой миниатюре перед нами предстоит, следуя мысли Н. Эппле, 

«замороженная и «непредсказуемая» история страны с двоящейся памя-

тью» [18, с. 9]. Единственное рациональное объяснение подобной мемори-

альной инсталляции может заключаться в непрерывности истории, в её 

сложности для однозначных и сиюминутных оценок, снисхождение к тём-

ным страницам истории, бросающим тень на современное определение. 

Это не выглядит удивительным, ведь, как верно отмечает М. Маколи, 

«включение «мрачных страниц» в исторический нарратив определяется 

политическими интересами (политиков или влиятельных социальных 

групп) и сиюминутной политической конъюнктурой» [12, с. 135].  

Отсюда, в елецкой миниатюре мы можем увидеть локальную версию 

«выгодного прошлого». 

 

Мемориальная политика: формы памяти и их динамика  

 

Важность акцентов на мемориальную культуру в политике власти в 

Ельце была уже отмечена выше. Теперь разберём это на ряде примеров.  

Вообще, нужно понимать, что мемориальный контекст может присут-

ствовать во многих практиках власти, а при правильной подаче политика 

власти, вообще, может превратиться в постоянную и методическую работу 

с памятью при сохранении собственных интересов. На наш взгляд, при оп-

ределении политики памяти в Ельце следует говорить о том, что власть 

интересует, в большей степени, только выгодное прошлое. Именно данный 

концепт мы будем и использовать впредь для определения мемориальных 
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акцентов городской власти. «Выгодное прошлое» присутствует в городской 

топонимике – многие площади и улицы города названы именами людей, 

прославивших Елец. В ряде случаев мы имеем дело с именами, имеющими 

общероссийскую известность, и принадлежащими национальной культуре 

(Горький, Лермонтов, Маяковский, Пушкин, Толстой и др.), и отражавшими 

советский героический дискурс на местах (Вермишев, Ленин, Орджоникид-

зе, Свердлов, Фабрициус). Правда, часты и примеры, когда политика памя-

ти локализует в городской топонимике довольно редкие имена, прослав-

лявшие город в период ВОВ (Дякин, Барковский, Костенко, Кротевич, Че-

рокманов, Оборотов, Орлов и т.д.), либо известных ельчан, творчество ко-

торых влияло на национальную культуру (Семашко, Хренников), либо яв-

лялось версией локального патриотизма (Лесюк).   

Любая власть исторически доминирует в сфере архитектуры – строи-

тельство – одна из наиболее заметных объективаций власти. Достижения в 

строительстве всегда являются предметом гордости любой администрации. 

Мы можем видеть, с какой гордостью чиновники разных уровней присутст-

вуют на открытии различных объектов инфраструктуры, предприятий, вру-

чают ключи от квартир в новостройках. Входят в моду закладные камни, 

которые, в принципе, могут и оставаться таковыми. Власть преобразовыва-

ет пустоту, насыщая её свидетельствами своего могущества. Строительство 

является важным козырем власти особенно в недемократических режимах. 

Любой воздвигаемый объект может преподноситься как милость власти, 

как свершённое ею чудо.  

С текущей ситуации строительство мемориала является более прием-

лемой задачей, нежели, скажем, открытие нового предприятия с реальны-

ми рабочими местами, школы или поликлиники. В случае обустройства 

мест памяти не требуется трудного рекрутинга или настройки механизмов 

функционирования, которые предполагает открытие любого объекта куль-

турной и социальной инфраструктуры. Открывающиеся мемориалы высту-

пают декорациями для легитимации власти, являясь объектом многочис-

ленных апелляций. Вокруг новых мемориалов выстраиваются новые и уже 

привычные ритуалы памяти.  

В 2021 году была завершена реконструкция Сквера Комсомольцев. 

Если буквально несколько лет назад в сквере находился всего один памят-

ник и аллея героев-комсомольцев, соседствовавшие с мемориалом Вечного 

огня на пл. Революции, то сегодня данное пространство преобразовано до 
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неузнаваемости. Сегодня сквер превращается в некрополь. Только за не-

сколько последних лет в сквере установлены ещё 4 (!) памятника, всту-

пающие в странное отношение с существующими. Сегодня на одном не-

большом пространстве друг с другом соседствуют памятники Герою Совет-

ского Союза В. Маргелову (установлен в 2016 году), Герою Отечественной 

войны 1812 года М. Милорадовичу (2018 г.) и генерал-прокурору, минист-

ру юстиции Российской империи А. Хвостову (2021 г.). Вдобавок к указан-

ным памятникам в сквере был установлен памятник солдатам, погибшим в 

армии в мирное время (2017 г.).  

За каждой инициативой установки памятника скрываются интересы 

тех или иных акторов. В случае с памятником В. Маргелову инициатива 

принадлежала МОО «Союзу десантников». Памятник был передан в Елец, и 

уже потом установлен. В данном случае мы видим чётко просматриваю-

щееся взаимодействие организации десантников и городской власти. Ар-

мейское прошлое бывшего главы С. Панова, часто участвующего в вопро-

сах развития движения десантников в Ельце, доказывает его эффектив-

ность, равно, как и эстетические последствия для образа Ельца. В период 

правления С. Панова в Сквере Афганцев был открыт, по сути дела, музей 

военной техники под открытым небом. Для допризывной молодёжи перио-

дически устраивались поездки в Тулу. Активно пропагандируемая связь с 

Тульской дивизией ВДВ оказывала своё влияние на культурный фон город-

ской жизни. Образ героического десантника активно тиражировался на 

концертах и фестивалях, парадах и торжествах. 

В случае с памятником М. Милорадовичу инициатива исходила от 

сербского землячества. В период правления С. Панова в качестве достиже-

ния администрации позиционировались международные контакты с Серби-

ей. В 2017 году делегация администрации, возглавляемая С. Пановым, по-

сетила сербский Трстеник на день города. Представители городской власти 

участвовали в открытии памятника красноармейцам. Также был подписан 

ряд соглашений о сотрудничестве в различных сферах деятельности. Ре-

альные эффекты подобного взаимодействия для самого Ельца оценить до-

вольно сложно. 

Наконец, история с памятником А. Хвостову показывает взаимодейст-

вие между Прокуратурой РФ, администрацией Липецкой области и Ельца. 

Открытие памятника проходила при весьма почтительном количестве ста-

тусных силовиков и чиновников различного уровня.  
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Наряду с памятниками интересы сторонних акторов можно наблюдать 

и применительно к другим формам коммеморации. Так, открытие мемори-

альной доски А. Барченко – известному елецкому нотариусу и покровителю 

И. Бунина в ранний период «окаянных дней» в Ельце – происходило при 

непосредственном участии нотариальной палаты Липецкой области. Вооб-

ще, за инициативами открытия мемориальных досок могут стоять интересы 

частных лиц и организаций. Такая политика способствует насыщению го-

родского пространства мемориальными формами. 

Несмотря на наличие интересов в политике памяти у целого ряда 

сторонних акторов, тем не менее, главным местоблюстителем является го-

родская администрация. Позиция муниципалитета оказывается решающей. 

В случае Комсомольского сквера городскую власть, кажется, устраивает 

насыщение памятниками из разных эпох, не связанными друг с другом ло-

гически. В то же время, власть пытается всегда доминировать в эстетике – 

формируемая ею городская среда преподносится как самая оптимальная и 

удобная для жизни. Следует отметить, что создаваемая теснота оказывает-

ся необходимой власти, во многом, рационализирующей её практики (уход 

за памятниками, озеленение и т.д.). Плотная концентрация объектов куль-

турного наследия может обеспечить и более эффективный контроль над 

самим обществом, концентрация которого происходит в одном месте. 

Городская власть создаёт культурный текст, воспринимаемый даже 

не идеологически, но и имеющий прямое отношение к сфере искусства, 

которое, как справедливо замечал Ю. Бореев, способно дать чувство радо-

сти, доставить одно из высших духовных переживаний – эстетическое на-

слаждение» [3, с. 13].  

В 2015 году на подъезде к Ельцу со стороны Воронежа был открыт 

мемориальный комплекс «Знамя Победы». Сегодня комплекс – место по-

стоянных митингов и других мероприятий, связанных с мемориальными 

практиками событий 1941-1945 гг. Мемориальный комплекс находится на 

территории другого муниципального образования – Елецкого района. Вни-

мание к комплексу со стороны администрации также доказывает важность 

памяти о войне, равно, как и акценты архитектурной политики админист-

рации муниципалитета, во многом схожие с ситуацией в Ельце. 

Данный пример подтверждает стремление власти постоянно объекти-

вировать себя, демонстрировать себя, предлагать себя общественности. 

Елецкий район – другой муниципалитет, центр которого находится так же в 
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г. Ельце, по сути дела, идёт нога в ногу с теми политиками коммеморации, 

которые осуществляются в городе. Активные строительные практики соз-

дают новые поводы для явления власти, своим присутствием объясняющей 

многое в истории новых объектов памяти.  

 

Политика памяти в Ельце: занимательные приключения  

 

В своё время автор был удивлён тому, насколько неизвестно в Ель-

це имя Владимира Турбина – известного советского литературоведа, про-

славлявшего город в своих исследованиях и текстах. О В. Турбине знал 

В. Соковых – один из самых плодотворных мэров Ельца в период новей-

шей истории. Безусловно, наличие каких-либо ассоциаций с В. Турбиным 

у городского градоначальника только позитивно характеризовало его са-

мого. Большой баннер с цитатой В. Турбина о Ельце, взятой из его статьи 

в авторитетном советской «Огоньке» до сих пор остаётся в городе [16, 

с. 265-267].  

В период правления В. Соковых в Ельце был отмечен и «бунинский» 

бум. В городе было установлено несколько памятников классику. Имя ве-

ликого классика взял себе и классический университет. Елец становится 

городом Воинской Славы, и память о городе начинает чеканиться на рос-

сийских монетах, находящихся в свободном обращении. Интерес к про-

шлому города подстёгивал альтернативных историков, краеведов и город-

ских активистов к поиску новых сюжетов, связанных с неповторимым го-

родским текстом. Открывались частные музеи и галереи. Некоторые крае-

веды и интеллектуалы могли участвовать в мемориальной политике исклю-

чительно собственными силами, не спеша обращаться за помощью к адми-

нистрации.  

Многое в городской политике памяти зависит от стилистики самой 

власти и умения пользоваться «историческим» моментом, прекрасно пони-

мая шансы текущей конъюнктуры. В Ельце до 2019 года милитаристиче-

ские симпатии городской власти были вполне очевидны. Выше мы уже от-

мечали, как бывший мэр города С. Панов активно демонстрировал своё 

армейское прошлое, и как это постепенно становилось неотъемлемым эле-

ментом его политического стиля. В команде главы города находились чи-

новники, связанные с Ельцом и, определённым образом, заинтересованные 

в его аутентичном дизайн-коде. Хотя, в последние годы правления С. Па-
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нова критическая масса вопросов, связанных с сохранением неповторимо-

го облика Ельца, начинала набирать силу. Довольно резонансной получи-

лась история с бывшей протестантской кирхой, грубо переделанной под 

строительный магазин и отделанной пластиковым сайдингом. Безусловно, 

такие предпринимательские инициативы не могли происходить без под-

держки администрации. На вопиющую историю отозвался известный бло-

гер И. Варламов [8]. Большой резонанс имела и история со строительством 

многоэтажной гостиницы в историческом центре города, не добавлявшая 

легитимности С. Панову, и обнулявшая его заботу об историко-культурном 

облике города. В городе стали часты обрушения стен исторических зданий, 

ветшали фасады и утрачивались аутентичные наличники. Администрация 

решается на реконструкции публичных пространств, которые оказываются 

не всегда продуманными и стилистически верными. Что-то подобное можно 

заметить применительно к реконструкции уникального Парка Железнодо-

рожников с зелёным театром, каменной балюстрадой, вазонами, разбивкой 

дорожек, во многом сохранявшем советскую эстетику 1960-х гг. Советский 

текст парка был вычищен до неузнаваемости – реконструкция «под плит-

ку» была приостановлена. В таком виде парк остался в наследство новому 

главе города, и, скорее всего, за отсутствием идей и реальных исполните-

лей, в настоящий момент практически превращён в большую детскую пло-

щадку. Проблема, на наш взгляд, может ещё скрываться и в постепенном 

снижении влияния на городскую жизнь местного отделения РЖД. Уникаль-

ный железнодорожные текст, некогда очень заметный в Ельце, сегодня на 

глазах утрачивается.   

Подобные процессы утрачивания неповторимой стилистики незаметно 

происходят и вплоть до настоящего времени. Память утрачивается и на 

примере мемориальных досок, количество которых постепенно уменьшает-

ся, но восполняется за счёт новой политики коммеморации, связанной с 

героическими юбилеями 70-летия и 75-летия Победы.  

Новый мэр Е. Боровский, по большому счёту, антимилитаристичен, и 

фигурой тактического умолчания является его участие в призывной компа-

нии. Он не апеллирует к своему армейскому прошлому. Имидж нового мэра 

прямо или косвенно не связывается с армией, патриотическими смыслами, 

героическими и патетическими дискурсами. Данные повороты биографии 

экстраполируются на мемориальные практики: тема памяти о войне усту-

пает место текущей внутригородской повестке, и поддерживается время от 



 
PolitBook – 2022 – 1 

 17 

времени. В команде нового мэра меньше коренных ельчан, помнящих, как 

выглядел город на стыке 1980-1990-х гг., и способных реконструировать 

его хотя бы с помощью устного воспоминания очевидцев, семейных исто-

рий и легенд.  

В постепенно складывающейся ситуации власть становится едино-

личным актором, принимающим решения в вопросах формы мемориальной 

политики. Общество практически не участвует в принятии решений, лишь 

периодически подключаясь к нему на первоначальных этапах в период во 

многом имитирующих дискуссию публичных слушаниях. Такая ситуация 

крайне опасна для последующего складывания образа города как таково-

го, потому как новые формы, внедряющиеся в городское пространство, за-

частую, рассогласовываются с уже существовавшими до того времени. Яр-

ким примером такого внедрения новых форм памяти является установка в 

Детском парке Ельца бюста известного в городе педагога-организатора 

Б. Лесюка. Не умаляя справедливости данной коммеморации, стоит отме-

тить, что бюст установлен практически на том же месте, где находился 

бюст А. Пушкина. Новое место для Пушкина пока не определено. Ещё бо-

лее показательно молчание общественности – краеведов, историков, граж-

данских активистов, для которых смена героев прошла как будто незаме-

ченной. Такая ситуация в своё время была описана Г. Люббе, отмечавшего, 

как «ослабевающий социальный контроль сопровождается также и ослаб-

лением контроля в вопросах вкуса» [11, с. 52]. В обозначенном контексте, 

с точки зрения автора, могут не иметь какой-то высокой эстетической цен-

ности текущие проекты новой администрации, потому как они, в большей 

степени, рассчитаны на быстрое освоение средств и максимальный пуб-

личный эффект. В меньшей степени это может быть одобрено в узких кру-

гах общественности, в центр внимания ставящих проблемы аутентичности.  

Такова судьба Петровского парка, сильно изменённого и утратившего мо-

дерновую стилистику начала XX века, когда парк посещал известный архи-

тектор Ф. Шехтель.  

Городская власть, не имеющая сильной поддержки локальных сооб-

ществ, ищет поддержки извне со стороны довольно узнаваемых институ-

ций. Недостаток идей «снизу» компенсируется личными договорённостями 

«наверху» и возможностью «покупать» идеи. Так, в городе периодически 

можно увидеть московских дизайнеров и урбанистов. Так, два года назад в 

городе появились эксперты «Ре-школы». В позапрошлом году городская 
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власть выбрала себе в качестве партнёра дизайнера Артемия Лебедева. 

Итогом сотрудничества стало создание бренд-платформы и айдентики го-

рода Ельца, отсылающих к прошлым временам города, в котором «живёт 

дух купечества». Дизайнер сделал акцент на историческую память горо-

жан, предположив, что «современные жители Ельца пытаются сохранить 

наследие, которое оставили им купцы, и всячески тоскуют по «тем» време-

нам» [4]. При детальном анализе существующей в городе политики стано-

вится понятно, что фигура А. Лебедева является «общим местом», к кото-

рому принято апеллировать региональной и муниципальной власти уже в 

течение целого ряда политических циклов. Декларации власти не всегда 

обеспечиваются реальным наполнением, и историческая память медленно 

размывается, оставляя место суррогатным заменителям.  

Для нового главы города характерны апелляции к авторитетам. Од-

нажды автору приходилось присутствовать на показе фильма «Мальчики» 

(1990) по мотивам романа Ф. Достоевского «Братья Карамазовы». Е. Бо-

ровских тогда поделился сильными впечатлениями о встрече с режиссёром 

фильма – Ренитой Григорьевой. Большинство сцен снималось в ещё совет-

ском Ельце. Действительно, у автора есть ощущение, что новая админист-

рация, пусть и не имеющая елецких корней, хочет искренне показать ре-

зультат позитивного и органичного преобразования Ельца, но ей не хвата-

ет сильных и заинтересованных исполнителей, тонко, и в то же время, глу-

боко чувствующих городской текст. Показательно, что и на День города в 

2021 году был приглашён «Хор Турецкого», что отличает вкус нынешней 

команды администрации города на контрасте с командой С. Панова.  

Приключения памяти в Ельце выглядят весьма занимательно и ввиду 

необходимости нынешней политической элиты города сконструировать для 

себя выгодный исторический контекст, для чего ею с разной степенью ус-

пешности могут задействоваться местные историки и журналисты. Приклю-

чения истории в Ельце подтверждаются выходом двух больших книг о Ель-

це только за последние два года (как раз приходящиеся на период прав-

ления Е. Боровских). Равно, как и в рамках национальных нарративов 

власть бывает склонна к переписыванию истории, оставляя это право по 

умолчанию себе как местоблюстителю, так и на местах происходят подоб-

ные процессы. Елецкий кейс подтверждает необходимость поисков власти 

сюжетов, вписывающихся в рамку «выгодного прошлого». Равно, как и на 

федеральном уровне, к объяснению такой политики привлекаются лояль-
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ные интеллектуалы, регулярно становящиеся гостями на местном телеви-

дении. Как в своё время справедливо предупреждал П. Бурдьё, «доступ на 

телевидение связан с сильной цензурой, с потерей независимости» [5, 

с. 27], ведь сюжет диалога и условия коммуникации определяются за при-

глашённого, то есть, самой властью.  

Несмотря на стремление найти какие-то новые основания для леги-

тимации, всё равно нынешняя власть не может миновать тему Великой 

Отечественной войны. В 2020 году в день праздника 9 Мая в Ельце от-

крылся новый музей – Музей Воинской Славы, в котором стали периодиче-

ски проходить важные для города мероприятия патриотической направ-

ленности. Музей становится важным объектом в списке рекомендуемых ад-

министрацией к посещению вышестоящей властью – настоящий must have. 

Музей доказывает свою политическую функцию. В своё время это под-

тверждал Б. Андерсен, отмечая, что «музеи и музеизирующее воображение 

в глубине своей политичны» [1, с. 290]. Создавая новое событийное меню, 

новая власть продолжает использовать механику мероприятия по реконст-

рукции Елецкой наступательной операции «Битва за Елец». В событийном 

буклете реконструкция анонсировалась, как «широкая панорама боя и во-

енного быта: работа с оружием и техникой, солдатский досуг, полевая 

кухня, концерт фронтовой бригады» [10, с. 26]. Мероприятие было заяв-

лено в событийном календаре на 2021 год, но в связи со сложной эпиде-

миологической обстановкой не проводилось вовремя, будучи отсроченным 

на несколько дней, которые, по иронии судьбы как будто невзначай совпа-

ли с посещением Ельца Полпредом Президента РФ в ЦФО.  

 

Риски и шансы власти в «выгодном прошлом» 

 

Нужно понимать, что, как отмечала М. Маколи, «переписывание ис-

тории происходит постоянно, что история служит политическим целям» 

[12, с. 146]. Исторический нарратив, испытывающий время от времени по-

литическую ревизию, сказывается и на различных формах памяти. Обост-

ряет проблему городской идентичности и периодическая смена власти. Ка-

ждая новая команда понимает город по-своему, что несёт свои риски для 

публичной легитимации.  

Излишняя акцентированность мемориальных практик на теме Вели-

кой Отечественной войны делает власть заложником постоянной необхо-
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димости если не изобретать какие-то новые формы жизни культуры или 

попыток реконструкции выгодного прошлого, то постоянного повторения 

одних и тех же форм памяти. В каких-то случаях политики памяти в рамках 

Ельца не хватает конкретизации. Поиск новых героев не увенчается успе-

хом, а существующие героические концепты являются достаточно абст-

рактными. Так, вынесенный в качестве эпиграфа к данной статье, аноним-

ный голос, объявляющий остановки в городском транспорте не объяснит, о 

каких именно героях идёт речь. Вряд ли это объяснят и чиновники из го-

родской администрации, равно, как и жители улицы Героев.  

Риск отсутствия других идей и сюжетов, возможно, не выглядит так 

угрожающе, как проблема с дееспособным менеджментом. Пытаясь конст-

руировать «выгодное прошлое», власть оказывается в ситуации дефицита 

исполнителей. Требование масштабной и эффектной картинки может пред-

полагать подключение больших масс людей, что сегодня невозможно без 

принуждения. Отсутствие креатива сказывается на качестве самих политик 

по работе с прошлым. Вообще, пришествие «ремесленника» в управление 

может быть чревато для самой системы, о чём когда-то едко высказывался 

М. Салтыков-Щедрин в «Господах ташкентцах» [14].  

Активизация городской администрация в вопросах благоустройства 

имеет двоякое значение. С одной стороны, безусловно, город как будто 

делается удобнее, что не замедляет сказываться на новых формах публич-

ной активности и проведения досуга. Реконструкция парков и скверов при-

тягивает в обновлённые места отдыха большое количество горожан с деть-

ми. Это не может не быть позитивным моментом. Правда, с другой стороны, 

подобный ребрендинг городских пространств вызывает справедливую кри-

тику, связанную с отсутствием зелёных насаждений, качества проведённых 

работ, ненадлежащего освещения и т.д. Вдобавок, всегда существует риск 

«утраты привычности» в образе города, о котором писал германский ис-

следователь Г. Люббе [11, с. 60]. Такой риск, в принципе, в длинной треке 

своего развития способствует эстетическому отторжению от любых политик 

местной власти. 

Мемориальный дискурс Ельца испытывает постоянную динамику. 

Важным агентом, как уже отмечалось, выступает сама администрация и её 

структуры. Власть прибегает к достаточно «недорогим», и, в контексте на-

шего рассуждения, «выгодным» практикам, дабы зафиксировать собствен-

ную заботу о городском пространстве памяти. Власть самостоятельно, с 
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выгодой для себя, определяет круг почётных граждан, равно, как и даёт 

названия новым улицам и возвращает старые названия. Вместе с тем, это 

не означает, что инфраструктура будет безупречной после новых переиме-

нований. Проблема маленьких провинциальных городов в России сегодня 

подтверждается постоянной экономией средств на поддержание инфра-

структуры. Но если в освещение и уборку улиц необходимо вкладываться 

каждый день, то переименование не будет настолько бюджетным и трудо-

ёмким делом. Герой К. Вагинова возвращается домой по Петрограду «по 

переименованным и вновь освещённым улицам» [7, с. 35]. Многие ельчане 

оказались в своё время в подобной ситуации. Переименование, как считает 

Г. Гачев, это «разрушения в сфере Слова, кража в топонимике, грабёж со 

взломом в памяти народной» [9, с. 492]. Разрушение привычных жизнен-

ных укладов и регламентов всегда сложно легитимируются в общественном 

сознании.  

Приключения памяти в Ельце могут обнаружить довольно причудли-

вые, отстраненные ситуации. Скажем, в одном месте всё ещё можно уви-

деть уцелевшую таблицу с улицей «Сталина», причём, она присутствует на 

здании образовательного учреждения. Новая стела с названием «Парк 40-

летия Октября» сконструирована таким образом, что слово «октябрь» наи-

менее читабельным. Так городская власть повторяет федеральные тренды 

работы с памятью, в рамках которых память о событиях Великой Октябрь-

ской революции оказывается деликатно замолчанной.  

Вместе с тем, ресурсов власти всё равно хватает проводить культур-

ную политику, опираясь, в большей степени, на собственной представле-

ние о том, как она должны выглядеть и чем быть наполнена. Поддержка 

общественного мнения является всего лишь необходимым дополнением, 

частью самой технологии.  

Наряду с «выгодным» прошлым, на которое делает акцент федераль-

ная власть, могут существовать и его локальные версии – собственная ло-

кальная история, выступающая политическим инструментом в легитимации 

самой власти. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 

«ПОЛИТИКА ПАМЯТИ» 
РОССИИ: АКТОРЫ, 

НАПРАВЛЕНИЯ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 
МЕМОРИАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
 

REGIONAL «POLITICS  

OF MEMORY» IN RUSSIA:  
ACTORS, DIRECTIONS, 

DEVELOPMENT 
PROSPECTS OF  

MEMORIAL CULTURE  
 

Аннотация 
Автор анализирует региональные осо-
бенности исторической политики. Мето-
дологически статья основана на прин-
ципах предложенных в рамках мемори-
ального поворота и анализа политики 
памяти, принадлежащих к парадигме 
интеллектуальной истории. Новизна 
исследования состоит в анализе общих 
и уникальных особенностей и направ-
лений исторической политики как поли-
тики памяти в российских регионах. В 
статье проанализированы 1) дискур-
сивно-нарративные стратегии мемори-
альной культуры в контексте развития 
государственных нарративов, 2) юби-
лейные и памятные мероприятия как 
формы исторической политики, 3) осо-
бенности политики памяти в ее инсти-
туционализированных формах. Показан 
вклад исторической политики в процес-
сы консолидации и идеологической 
фрагментации общества в контекстах 
культур памяти и мемориального кано-
на. Результаты исследования позволяют 

предположить, что основными акторами 
исторической политики являются поли-
тические элиты, средства массовой ин-
формации и общественные активисты. 
Показано как эти группы с использова-
нием дискурсивно-нарративных прак-
тик, мифологизации прошлого и его 
инструментализации формируют и ме-
няют мемориальные культуры в контек-
стах политики памяти. 
 
Ключевые слова: 
историческая память, политика памяти, 

Abstract 
The purpose of the article is to analyze 
the politics of memory in modern Russia 
at the regional level. The author analyzes 
the regional features of historical politics. 
Methodologically, the article is based on 
the principles proposed in the framework 
of the memorial turn and the analysis of 
the politics of memory, belonging to the 
paradigm of intellectual history. The nov-
elty of the study lies in the analysis of 
common and unique features and direc-
tions of historical politics as a politics of 
memory in the Russian regions. The arti-
cle analyzes 1) discursive-narrative strat-
egies of memorial culture in the context 
of the development of state narratives, 2) 
anniversaries and commemorative events 
as forms of historical politics, 3) features 
of the politics of memory in its institu-
tionalized forms. The contribution of his-
torical politics to the processes of consol-
idation and ideological fragmentation of 
society in the context of cultures of 
memory and the memorial canon is also 

shown. The results of the study suggest 
that the main actors of historical politics 
are political elites, the media and social 
activists. It is shown how these groups, 
using discursive-narrative practices, 
mythologization of the past and its 
instrumentalization, form and change 
memorial cultures in the context of the 
politics of memory. 
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памяти, мемориальная культура, мемори-
альный канон, государственность, каза-
чество, войны памяти. 

torical politics, regional memories, memori-

al culture, memorial canon, statehood, Cos-
sacks, wars of memory. 

 
 

На протяжении 2000-х гг. арсенал методов, при помощи которых 

политические элиты контролируют общество, пополнился исторической 

политикой или политики памяти. В современной историографии единой 

дефиниции этого явления не предложено, но среди исследователей сло-

жился компромисс, что политика памяти универсальна и в различных 

формах практикуется в большинстве обществ.  

В научной литературе выделены основные характеристики истори-

ческой политики, включающие вмешательство государства в тематику 

исторических исследований; перенос дебатов о прошлом из академиче-

ских институтов в публичные пространства; снижение роли научного со-

общества и возрастание активности средств массовой информации и об-

щественных активистов в обсуждении исторических проблем; создание 

специализированных институтов, призванных формировать образы памя-

ти, соответствующие идеологической конъюнктуре; контроль доступа к 

архивам; приоритетное финансирование определенной тематики истори-

ческих исследований; распространение официального мемориального ка-

нона коллективной памяти через образование, СМИ, массовую культуру. 

В этом отношении историческая политика радикально отличается от ака-

демической историографии, так как в число ее задач не входит регулиро-

вание истории как науки, «создание условий для последовательной оцен-

ки истории в виде праздников, памятных дат, юбилеев, установления ме-

мориальных досок» [46]. 

Впервые механизм исторической политики был использован элита-

ми стран Восточной Европы при переходе от социалистических режимов к 

демократии с целью декоммунизации общества. На протяжении 2000 – 

2010-х гг. политика памяти перестала быть исключительно европейским 

явлением, так как начала применяться элитами других государств. К на-

чалу 2020-х гг. страны Европы, Азии, Востока и Америки получили значи-

тельный опыт манипуляции прошлым в политических целях. Мы можем 

выделять государства, где элиты применяют классические и неклассиче-

ские (дефектные) формы исторической политики.  
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Для первых характерно наличие большинства перечисленных выше 

атрибутов, для вторых – использование лишь отдельных элементов поли-

тики памяти. Политически и идеологически мотивированные манипуляции 

с прошлым применяются в большинстве обществ, стимулируясь стремле-

ниями элит укрепить собственную легитимность, консолидировать режим, 

ограничить возможности оппозиции. Одной из стран, которая применяют 

политику памяти, является современная Российская Федерация. Харак-

терной чертой политики памяти в России следует признать ее «дефект-

ный», т.е. неполный характер. Государство и вовлечено в установление 

приоритетной тематики исторических исследований, университеты и ака-

демические институции в полной мере не утратили своей роли и значе-

ния, а специализированные «институты памяти» не получили развития.  

Особенностью исторической политики в РФ является ее двойствен-

ность. Мы можем констатировать наличие политики памяти на государст-

венном уровне для консолидации общества с использованием памяти о 

Великой Отечественной войне, стимулируя патриотическое воспитание и 

борясь с попытками фальсификации истории. Особенностью политики па-

мяти в России является ее регионализация. Политические элиты нацио-

нальных республик проводят свою историческую политику, решая задачи 

легитимации своего статуса и консолидации этнических групп, состав-

ляющих титульные нации, при помощи манипуляций с образами коллек-

тивного прошлого. На таком уровне историческая политика может ис-

пользоваться в качестве символического ресурса в защите интересов 

республик в случае конфронтации с центром. Особенностью современно-

го российского федерализма является наличие субъектов, права которых 

меньше полномочий республик. В структуре РФ таких субъектов большин-

ство, и они представлены 46 областями и 9 краями с преимущественно 

русским населением.  

Вопрос о проведении собственной политики памяти в таких регио-

нах относится к числу дискуссионных. В центре авторского внимания в 

данной статье будут вопросы исторической политики на региональном 

уровне, представленном областями и краями.  

Целью статьи является анализ политики памяти в русских субъектах 

современной Российской Федерации, а задачами – изучение ее тематиче-

ской направленности, выделение приоритетных направлений и особенно-

стей политики памяти, прогнозирование перспектив ее развития в кон-
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текстах трансформаций русской идентичности в России. В число задач 

статьи не входит анализ функционирования образов Великой Отечест-

венной Войны, так как они интегрированы в национальный мемориаль-

ный канон.  

В методологическом плане статья опирается на принципы междис-

циплинарной исторической науки, сформулированные в рамках мемори-

ального поворота. Мемориальный поворот существенно изменил общую 

направленность и тематику исследований, привел к содержательно иной 

расстановке исследовательских акцентов в современной научной литера-

туре, сфокусированной на вопросах исторической памяти. Историки не 

только актуализируют в своих исследованиях роль нарративных и дис-

курсивных форм восприятия и «изобретения» прошлого, но и признают 

важность мемориальных культур и канонов, которые формируют мнемо-

нические пространства обществ, представленные коллективными памятя-

ми. Внедрение достижений мемориального поворота в современную исто-

риографию привело к активному изучению генезиса, функционирования 

и ревизии мемориальных культур. Подобные исследования могут быть как 

методологическими, так и посвященными конкретным случаям развития 

исторической памяти, что отражается в актуальной историографии.  

Современная историография исторической коллективной памяти от-

личается рядом особенностей. Важнейшей ее характеристикой является 

междисциплинарный характер, что содействует интеграции достижений 

исторических и политических наук с социальными и культурными шту-

диями современных обществ, так как историческая память представлена 

в самых разных социальных пространствах. Современные исследования 

памяти исторической политики отличаются определенным тематическим 

разнообразием. Работы, сфокусированные на национальных версиях ис-

торической политики преобладают количественно, в то время как мето-

дологические и теоретические штудии ведутся не столь активно. Н. Мау-

рантонио, комментируя эти особенности изучения памяти, полагает, что 

«сосредоточив внимание на политике памяти, мы движемся от индивиду-

альных и более психологически ориентированным рамкам изучения памя-

ти и к более социально ориентированному пониманию, которое рассмат-

ривает память как часть более широкой сети отношений» [43], что позво-

ляет, изучая мемориальные культуры, актуализировать не только их на-

циональные формы, но и региональные уровни. 
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В силу того, что историческая политика представляет собой «неод-

нозначное понятие, вызывающее массу эмоций» [45], для современной 

историографии политики памяти характерно стремление интегрировать ее 

в анализ национализма, посткоммунистических социальных и культурных 

трансформаций, истории идей. В такой ситуации неизбежно актуализиру-

ется географическая неравномерность тематики исследований, посвя-

щенных манипуляциям памятью и образами прошлого. Политика памяти в 

ее западных версиях изучаются активно и регулярно. Мемориальные 

проблемы и региональные версии исторической политики и культуры па-

мяти в современной России изучены в меньшей степени, что подчеркива-

ет необходимость их анализа вне традиционной исследовательской логи-

ки, доминирующей в большинстве исследований, в рамках которых па-

мять редуцируется до образов Великой Отечественной войны в современ-

ной мемориальной культуре.  

Российский историк Д.С. Докучаев полагает, что политика памяти 

на региональном уровне является частной формой общенациональных 

мемориальных стратегий и «совокупность региональных практик, исполь-

зуемых различными акторами в целях конструирования образа прошло-

го» [9, c. 224], редуцированного до уровня того или иного субъекта РФ. 

Несмотря на то, что, по мнению ряда исследователей, «в последние деся-

тилетия в мире происходит активный пересмотр представлений о нацио-

нальном государстве как о политическом сообществе, основанном на 

единой гомогенизирующей культуре. Дискурс о культурном разнообразии 

пришел на смену прежней убежденности в том, что политические и куль-

турные границы обязательно должны совпадать» [17, c. 63], региональ-

ные версии мемориальных культур и тем более формы политики памяти 

остаются в числе малоизучаемых проблем [19]. Анализ исторической па-

мяти пребывает среди приоритетных направлений современных мемори-

альных штудий, а дефицит исследований, сфокусированных на регио-

нальных формах политики памяти [10] в многосоставных обществах при-

дает актуальность тем проблемам, которые анализируются автором в 

представленной статье.  

Новгород и Тверь: историческая государственность как основа по-

литики памяти на региональном уровне. Часть российских регионов в 

своей исторической политике стремятся актуализировать моменты, свя-

занные с собственным культурным и политическим опытом, что в большей 
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степени заметно в тех частях РФ, которые в прошлом обладали собствен-

ной государственностью. Некоторыми западными историками подчерки-

вается то, что «история не должна быть просто изучением тождества, ос-

нованным на поиске коллективных корней идентичности» [38]. Тем не 

менее, альтернативные модели идентичности и связанные с ними формы 

исторической памяти, и мемориальные культуры по-прежнему пребывают 

на периферии исследовательского внимания.  

В такой ситуации одним из коллективных героев политики памяти 

на региональном уровне становится Великий Новгород. Нарративы, опи-

сывающие Новгород, в современной коллективной памяти разнообразны, 

но большинство из них основано именно на актуализации государствен-

ной традиции. В региональных версиях памяти может фигурировать образ 

Новгорода как «республики, ликвидированной Москвой» [21]. Локализа-

ция места Новгорода в исторической памяти осложнена тем, что он не 

только стал базой для покорения Киева, но не смог воспользоваться ре-

зультатами событий 882 года, оставшись в составе Древнерусского госу-

дарства. Появление впоследствии Новгородской республики воспринима-

ется как естественный результат актуализации государственной тради-

ции, изначально характерной для региона. Присоединение Новгорода в 

1478 году к Москве и вывоз вечевого колокола может конструироваться в 

категориях виктимизации [29], но значение таких концептов в регио-

нальной исторической памяти маргинально, так как доминирует общерос-

сийская версия коллективной памяти, в которой новгородские нарративы 

практически невидимы в контексте преобладающей социально-

экономической и политической истории.  

В определенной степени близкая стратегия актуализации памяти 

практикуется и в отношении тверского пласта в российской истории. Не-

которыми интеллектуалами Тверь позиционируется как нереализованная 

и альтернативная модель развития, которая имела больше общего с Ев-

ропой, что ее отличало от Москвы. Один из современных российских пуб-

лицистов В. Комиссаров определяет Тверь как «город великой свободы», 

который реализовывал «западный вектор» в российской истории. В рам-

ках такого альтернативного мемориального канона Тверь сравнивается с 

Москвой: «Великое Княжество Тверское было самодостаточным государ-

ством и всё, чего оно хотело – это свободное развитие с ориентацией на 

Запад. Вот и выходит, что столицей ей не суждено было бы стать, по-
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скольку она уже была ею. Столицей принципиально другого государст-

ва» [13].  

Президент Польши Л. Качиньский в 2015 году подчеркивал, что 

«нет никаких сомнений в том, что историческая политика нужна и что она 

используется для наращивания потенциала государства» [39]. Вместе с 

тем, регионализированные формы политики памяти могут оказываться в 

тени национальной исторической политики, так как актуализируют аль-

тернативные проекта. Один из современных российский публицистов Е. 

Смолин склонен актуализировать именно альтернативность Твери в мемо-

риальном каноне и отличая ее истории от московской. Если на современ-

ном этапе, по мнению Е. Смолина, «Тверская область практически ничем 

не отличается от любого другого региона Центральной России», то «около 

пятисот лет назад Тверская земля, бывшая тогда суверенным государст-

вом, произвела на свет явление, которое разительно выделяло её на фо-

не соседних стран, создавало её особое лицо, формировало её собствен-

ный, не похожий ни на чей путь. Это явление средневековые тверичи на-

зывали "тверской великой свободой"… "Тверская великая свобода" была 

своеобразным "символом веры" средневековых тверичей. Благодаря ей 

они имели возможность безопасной и достойной жизни, за неё готовы 

были стоять до конца, в ней была их правда» [24]. Региональная память 

актуализирует не просто локальные формы и проявления национальной 

коллективной памяти, но стремится усомниться в универсальности и не-

избежности ее нарративов.  

Новгородские и тверские нарративы в современной мемориальной 

культуре альтернативны доминирующим тенденциям, которые в качестве 

основного и единственного героя и участника исторического процесса 

позиционируют государство. В целом культуры памяти большинства об-

ществ гетерогенны. Поэтому, как полагает литовский политолог В. Сини-

ца, «недостатка в альтернативных нарративах нет, но ясно, что государ-

ство не может поддерживать их все и должно иметь авторитетное и кол-

легиальное мнение, какие нарративы должны продвигаться для развития 

у граждан исторического и государственного сознания, общности истори-

ческой судьбы и ответственности за происходящее и будущее государст-

ва» [48]. В рамках такой логики культура памяти начинает сама себя ре-

дактировать в направлении редукции прошлого, вытеснения и забывания 
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тех нарративов, которые сложно интегрировать в государственно санк-

ционированный мемориальный канон. 

Конструирование и продвижение альтернативных версий историче-

ской памяти, чья коллективность редуцирована до регионального уровня, 

в современной интеллектуальной ситуации становится одной из форм 

изобретения традиций, основой для чего служат альтернативные формы 

локальной исторической памяти, которые практически незаметны в мемо-

риальной культуре на государственном уровне. Такие версии историче-

ской памяти фактически представляют собой частный случай политиче-

ского и исторического мифотворчества. Попытки конструирования регио-

нальной памяти, основанной на тверских нарративах, представляют со-

бой не более чем альтернативный случай мифологизации памяти, реду-

цированной до условной тверской исторической локальности.  

ДВР: «буферная» государственность в политике памяти между ре-

гиональной и национальной историей. Государственные нарративы в ис-

торической политике на региональном уровне не ограничиваются актуа-

лизацией образов средневековой государственности, которая на разных 

этапах могла выступать в качестве альтернативы другим центрам – от 

Киева до Москвы. В исторической памяти российского Дальнего Востока 

актуализируются образы других государственных образований, которые в 

различной степени интегрированы в мемориальный канон.  

Среди таких исторических государств, которые периодически ока-

зываются в центре политики памяти, особое место занимает Дальнево-

сточная Республика, существовавшая на протяжении двух лет и традици-

онно воспринимающаяся как «буферное» государство. Историческая па-

мять на региональном уровне не практикует регулярной коммеморации 

образов ДВР, хотя последняя оказывается в центре внимания средств 

массовой информации и общественных активистов, вовлеченных в прора-

ботку прошлого. Рост интереса к истории ДВР, попытки актуализации ее 

значения и наследия имели место в 2020 и 2022 гг., что было связано как 

с созданием, так и ликвидацией этого государственного образования. Об-

разы ДВР визуализировались в соответствии с логикой исторической по-

литики в России в целом, так как и актуализация, и вытеснение тех или 

иных моментов в форме социальной и культурной амнезии в современной 

исторической памяти, как правило, связывается с юбилеями.  
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В 2020 году, в связи со столетием образования ДВР, она позицио-

нировалась в качестве «независимого демократического государства, 

просуществовавшего два года» [3]. Понимание того, что «советская 

власть пришла на Дальний Восток на пять лет позже, чем в остальную 

РСФСР» [18], в региональной версии исторической памяти не получила 

широкого распространения. Образы ДВР в исторической памяти были ак-

туализированы в 1922 году в связи со столетием Волочаевского сраже-

ния. Мемориальные акции актуализировали роль и такого традиционного 

участника политики памяти как музей, так как на реставрацию местного 

музейного комплекса было выделено финансирование из федерального 

центра [1]. Определение символического местоположения ДВР в россий-

ской исторической памяти представляется затруднительным хотя Евгений 

Григорьев, главный специалист Российского государственного архива со-

циально-политической истории, в 2017 году подчеркивал, что она «оста-

вила яркий и глубокий след в памяти и мифологии русского Дальнего 

Востока» [6]. Четкие границы между общенациональной и региональной 

памятью отсутствуют, на что указывают и некоторые современные экс-

перты, подчеркивая, что «политики и военачальники ДВР вошли в исто-

рию, став героями школьных учебников, как Василий Блюхер, Сергей Ла-

зо или будущий глава советского кинематографа Борис Шумяцкий, имев-

ший отношение к появлению «Чапаева», «Веселых ребят» и другой клас-

сики 1930-х» [7].  

В этом контексте региональная версия исторической памяти не вы-

держивает конкуренции в общенациональной мемориальной культурой, 

основанной преимущественно на актуализации государства как основного 

героя истории. Кроме этого, локализация ДВР в исторической памяти на 

общероссийском и региональном уровне осложнена доминированием пре-

имущественно позитивистской версии исторического воображения, где 

основным героем выступает государство в целом, что минимизирует роль 

региональной компоненты. Кроме этого, на территории Дальнего Востока 

не сложились свои собственные версии исторической памяти, местные 

практики конструирования прошлого не получили развития, что автома-

тически превращает их в локальный случай российской мемориальной 

культуры.  

Ставропольский край: негосударственные акторы политики памяти 

и ревизия мемориального канона. Одной из форм исторической политики 
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в России на региональном уровне является декоммунизация коллективной 

памяти, что, правда, не носит систематического характера. Формирование 

подобного мемориального канона протекает гетерогенно, а состав участ-

ников такой памяти отличается значительным разнообразием. Комменти-

руя общие закономерности в развитии мемориальной культуры, латыш-

ский историк Д. Хановс полагает, что «процессы коллективной памяти не 

статичны, а подчинены сегодняшним политическим потребностям. Содер-

жание воспоминаний не является застывшим, они существуют в среде, 

которая постоянно меняется – создаются новые субкультуры, меняются 

сообщества памяти, уходят прежние и появляются новые… способность 

политического контекста способствовать историческому консенсусу явля-

ется важным фактором в политике памяти» [37]. В современной коллек-

тивной памяти российского общества эти процессы отличаются значи-

тельными особенностями, так как государство, представленное властями 

субъектов РФ, вовлечено в общие стратегии коммеморации в то время, 

как мемориальные культуры регионального уровня могут формироваться 

общественными активистами, которые, например, в Ставропольском крае 

связаны с казачеством, склонным формировать свою версию памяти, ос-

нованной на героизации как своего сообщества, так и негативном отно-

шении к коммунизму, воображаемому в качестве коллективного Другого.  

Наиболее известным примером попытки декоммунизации историче-

ской памяти следует признать Еланский Казачий Музейно-мемориальный 

комплекс «Донские казаки в борьбе с большевиками», основанный в 2006 

году по инициативе и на средства местного предпринимателя В.П. Мели-

хова в станице Еланская Ростовской области. Логика этого музея вписы-

вается в предположение российско-американского историка Н. Копосова, 

полагающего, что «постсоветская историческая память сильно политизи-

рована» [42]. Появление таких независимых акторов политики памяти 

актуализирует «вопрос монополии исторической правды» [33] в совре-

менном обществе, где признается одна из центральных ролей музея как 

культурного института в визуализации исторической памяти [9]. Функции 

таких институций не ограничиваются только актуализацией регионально-

го прошлого. Включенность музеев в политику памяти может быть факто-

ром фрагментации культур памяти и стимулом для возникновения мемо-

риальных конфликтов. Музей актуализирует различные уровни регио-

нальной исторической памяти, которая с точки зрения культурной при-
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надлежности ограничивается казачеством, а идеологически актуализиру-

ет ценности антикоммунизма. Среди приоритетных задач музея – ревита-

лизация исторической памяти, связанная с антикоммунистической борь-

бой донских казаков, с коммунистическими репрессиями, направленными 

против казачества.  

По мнению современного российского историка Д.А. Аникина, па-

мять «нуждается в визуальной репрезентации для того, чтобы получить 

“прописку” в сознании граждан, стать неотъемлемым элементом повсе-

дневной жизни» [4, c. 123]. Музеи, которые не только актуализируют и 

визуализируют образы прошлого, но и предлагают ревизию мемориально-

го канона имеют критическое значение для современной политики памя-

ти, так как именно они «могут функционировать как светские оракулы 

для текущего момента гражданской культуры, предлагая инструкции в 

отношении общественной идентичности и цели не только через воззвание 

к прошлому, но формируя контексты взаимодействия и контакта с про-

шлым на месте» [35, p. 27]. Вместе с тем роль таких институций противо-

речива, так как формируемый ими канон памяти может иметь ревизиони-

стский характер, что в значительной степени усложняет и замедляет его 

укоренение в мемориальной культуре.  

Подобные задачи пытаются выполнять частные музейные проекты, 

которые содействуют не только визуальной представленности историче-

ской памяти, но в большей степени ее фрагментации и гетерогенизации. 

Предлагаемый мемориальный канон характеризуется своей альтернатив-

ной направленностью и отличается от доминирующей версий региональ-

ной исторической памяти. Важнейшими системными характеристиками 

предлагаемой мемориальной культуры является как героизация антиком-

мунистической борьбы казачества, так и его виктимизация, воображение 

казаков в качестве основой жертвы коммунистической политики. Проект 

Музея и его концепция как «места памяти» актуализирует альтернатив-

ные и ревизионистские версии мемориальной культуры, так как в рамках 

предлагаемого канона памяти актуализируется положительная роль гене-

рала П.Н. Краснова, место которого в общероссийской исторической па-

мяти противоречиво по причине его сотрудничества с Германией в период 

второй мировой войны. Альтернативный и ревизионистский характер ме-

мориального канона, предлагаемого музеем, актуализирует и поклонный 

крест, установленный в память выдачи казаков в Лиенце. Музей в стани-
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це Еланская стал важным коллективным и институциональным актором 

политики памяти в силу того, что спровоцировал на региональном уровне 

«войны памяти» между левыми активистами и собственниками музейного 

комплекса, что проявилось в серии судебных исков с требованиями де-

монтажа памятников, которые визуализируют и кодифицируют образы 

коллаборационистов.  

По мнению финского историка Э. Туомиоя «различные взгляды и 

интерпретации истории продолжают играть роль в создании и разжигании 

конфликтов, препятствуя усилиям по их урегулированию» [50], примером 

чего является фрагментированная мемориальная культура в современных 

российских регионах, где история превратилась в один из инструментов 

идеологического противостояния между политическими силами, которые 

используют прошлое как пространство для конфронтации. Современную 

коллективную историческую память российского общества на региональ-

ном уровне «продуктивнее понимать как поле, на котором происходит 

борьба различных нарративов и мнемонических акторов» [17, c. 61], сре-

ди которых могут быть как общественные активисты, так и государствен-

ные структуры, воспроизводящие различные версии исторической памя-

ти. В 2016 году среди противников Музея оказался и действующий на тот 

момент губернатор Ростовской области В. Голубев, который выразил свое 

сомнение в законности создания подобного мемориала. Региональные 

версии исторической политики содействуют фрагментации памяти и од-

новременному софункционированию взаимоисключающих мемориальных 

культур.  

Краснодарский край: мемориальная культура и «войны памяти». В 

определенной степени близкая ситуация с политикой памяти на совре-

менном этапе сложилась на территории Краснодарского края, в культур-

ном пространстве которого «проработкой прошлого» заняты не только 

государственные средства массовой информации, но и общественные ак-

тивисты. Версии прошлого, которые предлагаются в различных мемори-

альных культурах, в значительной степени отличаются идеологически и 

являются взаимоисключающими.  

Особенностью Кубани является наличие регионального самосозна-

ния с определенными культурными и языковыми характеристиками [15], 

которые в большей степени проявляются в рамках функционирования 

региональной идентичности [16] в то время как в центре политики памя-
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ти оказываются не вопросы этничности, но интерпретации истории граж-

данской войны и ее восприятия в современной памяти, подверженной 

фрагментации. В Краснодарском крае, как и в Ставропольском, среди ак-

тивных участников политики памяти оказались представители казачьих 

организаций. На противоположном фланге политических предпочтений 

пребывают местные левы, представленные преимущественно коммуни-

стами. Государственные и частные СМИ вынуждены реагировать на раз-

личные версии исторической памяти. Поэтому мемориальная культура в 

крае подвержена значительной фрагментации. 

Политика памяти на Кубани актуализирует общие тенденции транс-

формации мемориальной культуры в современном социуме, в котором не-

избежно возникают противоречия между «историзмом, пытающимся иг-

рать роль чистой науки, и презентизмом, стремящимся к прикладным ис-

следованиям. Историцист хочет понять мир, презентист хочет его изме-

нить, у них разные цели: если историцист хочет знания, то современник 

– справедливости. Историцист хочет быть ученым, а презентист – полити-

ком» [51]. В такой ситуации историческая память в Краснодарском крае 

оказалась зависимой от дух этих крайностей, но в условиях использова-

ния политики памяти элитами академическое знание практически всегда 

становится маргинальной, а прошлое оказывается объектом интерпрета-

ции идеологически мотивированных общественных активистов. Эта си-

туация стала следствием того, что гуманитарии на протяжении последних 

десятилетий предпочитали «анализировать и переосмысливать границы и 

контуры общественных гуманитарных наук» [48], пока политически и 

идеологически ангажированные активисты и интерпретаторы не монопо-

лизировали актуализацию прошлого и его представление в общественных 

пространствах. 

Поэтому антикоммунистическая версия воображения прошлого ак-

туализируется казачьими активистами и связанными с ними средствами 

массовой информации. Например, «Новая газета Кубани» втянута в поле-

мику с местным отделением КПРФ, обвиняя его в стремлении «навязать 

молодёжи советскую точку зрения на историю». Поводом для такого ме-

мориального конфликта на региональном уровне стало несогласие КПРФ с 

установкой памятника генералу Л.Г. Корнилову, установленному в 

2013 году в Краснодаре, вокруг которого фактически сложилось культур-

ное пространство, где политические церемонии и ритуалы проводятся 
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участниками казачьих организаций. Основные расхождения между ка-

зачьими и левыми активистами, как участниками исторической политики, 

связаны с восприятием советской политики в отношении казачества.  

Появление памятника Л. Корнилову в Краснодаре и его превраще-

ние в пространство для коммеморации отражает общие тенденции совре-

менной истории коллективной памяти. Немецкий историк Й. Хаккманн 

полагает, что «практики общей памяти, ритуалы, мифы, инициативы ис-

торической справедливости могут быть как объединяющими, так и раз-

граничивающими актами памяти, которые коренятся в самой культуре 

памяти общества, его необходимости отождествления с определенными 

событиями и персонажами прошлого» [40]. В контексте исторической па-

мяти России на уровне Кубани фигура Л. Корнилова относится к числу 

таких исторических «персонажей», появление памятника которому в об-

щественных пространствах стало стимулом для активизации проработки 

прошлого.  

Монументализация прошлого путем возведения памятников принад-

лежит к одному из наиболее эффективных и действенных средств поли-

тики памяти, но результаты его применения не всегда однозначны, так 

как такие «места памяти» могут содействовать фрагментации сообщества, 

предлагая и продвигая «неуместный и запутанный символизм, что стиму-

лирует отсутствие эмоционального отклика у посетителей» [34, p. 174]. 

Если связь мемориальных пространств с эмоциями не столь очевидна, то 

их роль в актуализации идеологических противоречий в культуре памяти 

проявляется более заметно. В ряде случаев монументализация как инст-

румент исторической политики сочетается с традиционными нарративны-

ми практиками конструирования прошлого, что актуализирует конфликты 

памяти в большей степени.  

Среди центральных нарративов в современном мнемоническом про-

странстве Кубани особое место принадлежит нарративам, которые описы-

вают действия советской власти относительно казаков как геноцид [20]. 

Использование именно этой дефиниции в региональном мемориальном 

каноне предпринимаются активистами казачьих общественных организа-

ций, что содействует виктимизации концептов Самости в мемориальной 

культуре. Одной из форм «проработки прошлого» для Кубани стали т.н. 

«Корниловские поминовения» с участием как казачьих активистов, так и 

представителей администрации Краснодарского края [5], что свидетель-
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ствует о попытках интегрировать образы генерала Л. Корнилова, его ак-

тивность и антибольшевистское движение периода гражданской войны в 

официальный мемориальный канон на региональном уровне. Другой по-

добной коммеморативной практикой в Краснодаре стала акция «Корни-

ловский полк» [14], которая содействует визуализации исторической па-

мяти в рамках проведения реконструкций, посвященных истории граж-

данской войны на Кубани. В 2020 году подобные акции были особенно 

масштабными, так как совпали со столетием Улагаевского десанта [31]. На 

уровне региональной версии исторической памяти периодически визуали-

зируются идеи необходимости переименования Краснодара в Екатеринодар 

[28], что стимулирует фрагментацию мнемонического пространства.  

Подобной мемориальной конфронтации содействуют попытки крас-

нодарских активистов исторической политики пересмотреть значение 23 

февраля, связав его в национальной памяти не с Красной армией, но с 

историей антибольшевистского сопротивления в период гражданской 

войны, так как в ночь с 22 на 23 февраля 1918 года начался «Ледяной 

поход» [11]. Общественные активисты Краснодарского края, которые 

втянуты в реализацию политики памяти, настаивают на том, что мнемо-

ническое пространство региона разделено неравномерно между двумя 

различными версиями прошлого. Подобная политика памяти на регио-

нальном уровне актуализирует «различия между историей, которая свя-

зана с политикой, и историей, которая движима политикой» [36] в силу 

того, что идеология может становиться фактором, стимулирующим разви-

тие мемориальной культуры не только в направлении консолидации, но и 

фрагментации общества. 

В связи со столетием революции в 2017 году Д. Шульгатый подчер-

кивал, что в регионе зарегистрировано 45 мест, связанных с памятью 

участников революционного движения, и только два, которые имеют от-

ношение к Белой армии [30], будучи признанными в качестве объектов 

культурного наследия. Поэтому в рамках «войны памяти» между красно-

дарскими казачьими общественными деятелями и активистами КПРФ фор-

мируются различные образы истории гражданской войны, в первую оче-

редь – ее лидеров, включая Л. Корнилова. Если для первых он – герой 

«антибольшевистского сопротивления», то для вторых его деятельность 

огранивается «рядами виселиц, плах и расстрельных стенок по станицам 

нашего края» [12].  
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Историческая память становится одновременно основой для герои-

зации кубанского казачества как жертвы «красного террора», что авто-

матически ведет к демонизации образов большевиков в региональной 

версии исторического воображения и воспроизводимой им культуры па-

мяти. Историческая политика в современном Краснодарском крае актуа-

лизирует не только идеологическую фрагментацию российского общест-

ва, но и потенциал «забывания», вытеснения и маргинализации пласта, 

связанного с заселением региона выходцами с украинских территорий. 

Культурная амнезия делает менее актуальными проблемы, связанные с 

миксацией этнических идентичностей в регионе, маргинализируя альтер-

нативные версии исторической коллективной памяти, что редуцирует по-

литику памяти до вынужденного участия вовлеченных в нее акторов в 

мемориальных конфликтах, связанных с различными восприятиями исто-

рии гражданской войны в современной культуре памяти Кубани, форми-

руемой как представителями казачества, так и российскими левыми.  

Воронежская область: региональные отражения противоречий госу-

дарственной исторической политики. Аналогичные с точки зрения при-

надлежности к идеологическому дискурсу моменты исторической памяти 

в некоторых российских регионах могут актуализироваться и государст-

венными средствами массовой информации. По мнению современного ис-

следователя мемориальных культур, политика памяти в России может 

преследовать три цели, включая «реструктуризацию советского прошло-

го», «восстановление “исторической справедливости” (реконструкция до-

советских или не-советских образов прошлого)» и «поиск новых образов 

прошлого и стратегий их репрезентации» [4].  

Региональные формы исторической политики включают все три эти 

формы «проработки прошлого», но их применение носит крайне нерегу-

лярный характер. Отличительной особенностью политики «проработки 

прошлого» на уровне значительной части российских регионов следует 

признать ее иррегулярный и несистемный характер, зависимость как от 

внешней идеологической конъюнктуры, так и от политического календаря 

современного российского общества. Некоторые региональные СМИ пе-

риодически актуализируют проблемы, связанные с антибольшевистской 

борьбой казачества, интегрируя такие моменты локальной истории в ме-

стные каноны коллективной памяти. Журналисты могут выполнять роли 
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публичных историков [41], будучи участниками коммеморативных прак-

тик, связанных с годовщинами тех или иных событий.  

В условиях, когда профессиональные историки не проявляют жела-

ния «объяснять сторонней публике, в чем состоит польза от их заня-

тий» [22], историческое прошлое и память оказывается категориями, ко-

торыми начинают интересоваться политические элиты и средства массо-

вой информации, обслуживающие официальный идеологический дискурс 

того или иного общества, включаясь в ассимиляцию прошлого и его адап-

тации под современные политические и культурные запросы. Примером 

подобной событийной «проработки прошлого» следует признать попытку 

ВГТРК-Воронеж локализовать в региональной исторической памяти в 

2020 г. моменты, связанные со столетием казачьего антибольшевистского 

Вешинского восстания, которое охватывало современные Ростовскую и 

Воронежскую области. ВГТРК-Воронеж к годовщине восстания выпустила 

серию репортажей, которые позиционировались как попытка восстанов-

ления «исторической правды» [2]. Активное включение СМИ в проработ-

ку прошлого в современной России на региональном уровне, вероятно, 

подтверждает предположение российского историка А. Олейникова, пола-

гающего, что «за последние три десятилетия историческое знание приоб-

рело огромное значение в публичной политике. Это произошло помимо 

воли и желания профессиональных историков. Их монополия на облада-

ние исторической истиной была подорвана массмедиа» [23], которые 

свободны от формальных ограничений академической этики, предлагая 

интерпретации, в большей степени соотносящиеся с идеологической по-

весткой, а не нормами гуманитарного знания. 

Общая тональность материалов воронежских СМИ в отношении вос-

стания в 2020 году сводилась почти исключительно к виктимизации каза-

чества и локализации его в исторической памяти к жертвы коммунистиче-

ского террора. В отношении восстания предпринимались попытки не 

только актуализации его места в исторической памяти о гражданской 

войне. СМИ стремились конструировать альтернативный канон коллек-

тивной памяти, воспринимая события 1920 года как проявление нацио-

нального и освободительного движения. Мемориальная культура Воро-

нежской области, интерпретируя в 2020 году события 1920 года актуали-

зировала травмы исторической памяти, что вписывается в общую логику 

функционирования коллективной памяти, которая «формирует, культиви-



 
PolitBook – 2022 – 1 

 41 

рует и контролирует воспоминания о жестоких и травмирующих событи-

ях» [44]. 

Воронежские СМИ и общественные активисты втянуты в реализа-

цию конфронтационной модели исторической политики, что в некоторых 

случаях ведет к «войнам памяти» на региональном уровне. Примером 

такого мемориального противостояния следует признать конфликт 2022 

года, когда в центре Воронежа исчезла мемориальная доска, установ-

ленная в рамках акции «Последний адрес» на доме, где до 1937 года 

жил генерал А. Пепеляев [26]. Концепция исторической памяти, предла-

гаемая и продвигаемая в рамках «Последнего адреса», содействовала 

не консолидации, но большей фрагментации исторической памяти на 

уровне региона [25]. Современная российская культура коллективной 

памяти, по мнению Н. Копосова, «ориентированная скорее на нацио-

нальное, чем на демократическое» в истории России, оказывает крайне 

ограниченное воздействие на общество, так как не смогла «иммунизи-

ровать население от национальных мифов» и не пыталась «вызвать со-

чувствие к жертвам исторического процесса» [42]. В такой ситуации 

развития культуры памяти оказались и регионы, чье место в националь-

ном государственном каноне прописано не столь отчётливо как сама 

роль государства или его лидеров. 

На региональном уровне историческая политика актуализирует од-

но из своих качеств, которое упоминает польский историк М. Антонович, 

полагающий, что «сознательное отношение граждан к истории, форми-

руемое политической властью, основной целью которого является реше-

ние конкретных политических задач» [32] и представляет собой политику 

памяти в ее классической форме. В рамках такого восприятия политика 

памяти может решать задачи не только консолидации, но и большей гете-

рогенизации общества, если участники «проработки прошлого» склонны 

не интегрировать свои точки зрения в мемориальный канон, а, наоборот, 

используют их для решения задач, связанных с текущей политикой. По-

этому в исторической политики России на региональном уровне не функ-

ционирует универсальная логика культуры памяти, согласно которой 

«каждое государство, стремящееся к стабильному, сплоченному и лояль-

ному обществу, формирует историческую память, объединяющую, а не 

разделяющую его граждан» [47]. В российских регионах, наоборот, ста-

новятся заметны тенденции использования мемориальной культуры в по-
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литическом воображении, направленном не на консолидацию нации как 

«воображаемого сообщества», но на ее фрагментацию в рамках конст-

руирования образов идеологических Других.  

Фрагментации памяти содействовали публичные акции не только 

тех общественных активистов, которые вовлечены в изучение политиче-

ских репрессий. Стимулом для обострения «мемориальных конфликтов» 

стали мероприятия воронежских коммунистов, которые в 2019 году раз-

местили в Воронеже билборды с портретами и цитатами И. Сталина [27], 

что фрагментировало местное общество в контексте его отношения к со-

ветскому наследию. В отношении региональной памяти на уровне Воро-

нежской области репортажи 2020 года носили единичный характер, так 

как местные СМИ никогда не были активными участниками исторической 

политики, а их участие в формировании и поддержании мемориального 

канона носит вторичный, вынужденный характер. На уровне российских 

регионов, в отличие от европейских стран, практически не получили раз-

витие «проявления “мнемонического сопротивления” доминирующей ис-

торической памяти» [17, c. 71].  

В Воронежской области не сложилось региональной версии истори-

ческой памяти. Мемориальные практики средств массовой информации, к 

которым они прибегали в 2020 году, носили преимущественно «юбилей-

ный» характер. кроме этого политика памяти на локальном уровне не 

смогла возникнуть в условиях отсутствия стабильной и устойчивой регио-

нальной идентичности. Спорадические попытки «проработки прошлого» 

оказались достаточно глубоко интегрированными в общероссийские кон-

тексты мемориальной культуры, в одинаковой степени учитывая комму-

нистическое и коммунистическое в региональной исторической памяти, 

актуализируя одновременно тенденции как виктимизации, так и глорифи-

кации.  

Выводы. Современное российское общество фрагментировано в 

восприятии прошлого. Фрагментация проявляется как на уровне нацио-

нальных республик, так и русских областей и краев. Неформальные гра-

ницы между различными версиями исторической памяти и интерпрета-

циями прошлого проходят по принципу приверженности тем или иным 

идеологическим предпочтениям и актуализации социальных и культурных 

особенностей областей и краев на региональном уровне. Российское об-

щество в отличие от европейских стан в проведении политики памяти в 
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меньшей степени использует институционализированные ресурсы. В со-

временной России на национальном уровне отсутствует аналог европей-

ских институтов памяти, что автоматически исключает их полевением на 

региональном уровне. Формирование и развитие компромиссных канонов 

исторической памяти в российских регионах связано с активностью мест-

ных властей и региональных культурных и общественных активистов.  

Отсутствие в современной России формальных институтов сравни-

мых, например, с Институтом национальной памяти в Польше или Инсти-

тута памяти нации в Словакии, которые были бы интегрированных в ме-

ханизм государственной власти в сфере формирования исторического ка-

нона, определяет особенности исторической политики на уровне регио-

нов. В отличие от Европы формирование версии исторической памяти в 

России как на национальном, так и региональном уровнях зависимо от 

интересов и предпочтений правящих политических элит. Вопросы памяти 

на протяжении длительного времени не пребывали среди приоритетных, 

а элиты были вынуждены к ним обратиться в условиях войн памяти и 

обострения мемориальных конфликтов, связанных с диаметрально отлич-

ными интерпретациями прошлого Россией и ее ближайшими соседями. 

Политика памяти в российских регионах актуализировала свой потенциал 

позже, чем в других государствах. Историческая политика на региональ-

ном уровне отличается гетерогенностью, а интеграция тех или иных мо-

ментов прошлого, которые интегрируются в мемориальный канон облас-

тей и краев, зависит не только от особенностей местного исторического 

процесса, но от идеологических предпочтений региональных элит.  

Политика памяти в российских регионах может формально проте-

кать в различных формах, но, как правило, ограничивается активностью 

региональных средств массовой информации и общественных активистов, 

заинтересованных в придании тем или иным сюжетам местной, локальной 

истории приоритетного значения в мемориальном каноне, который сло-

жился на региональном уровне или теоретически может институционали-

зироваться позднее. Тематическая направленность исторической полити-

ки в ее региональном измерении, как правило, ограничена проблемами 

средневековой государственности в современной коллективной памяти 

(Новгород, Тверь), «вспоминанием» несостоявшихся современных госу-

дарств (Дальний Восток), местом в мемориальной культуре гражданской 

войны (Ставропольский край, Воронежская область) и связанной с ней 
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идеологического раскола общества (Краснодарский край). Историческая 

политика зависит от внешней конъюнктуры, от политики федерального 

центра, будучи связанной с актуализацией прошлого в рамках «юбилей-

ных» попыток «проработки прошлого», которые соотносятся с аналогич-

ными тенденциями на федеральном уровне. Основные векторы развития 

исторической политики, социальные и культурные траектории изменения 

памяти в современных российских реалиях остаются неопределенными, 

что стало следствием производного характера локальных памятей от об-

щероссийской.  

Культуры памяти в России в региональном измерении не ограничи-

ваются только рассмотренной в представленной в статье проблематикой, 

Региональные версии исторической памяти предлагают различные стра-

тегии актуализации образов военной истории, связанной с Первой миро-

вой и Великой Отечественной войной. На региональном уровне уникаль-

ные мемориальные культуры сложились в сообществах, известных осо-

бенностями своей идентичности, что относится к казачеству и старооб-

рядчеству. Активным участником политики памяти является и Церковь. 

Эти проблемы, связанные с трансформацией мемориальных культур в 

рамках политики памяти российского общества, нуждаются в дальнейшем 

изучении.  

Политика памяти Российской Федерации на региональном уровне, 

представленном русскими областями и краями, функционирует как в рам-

ках институциональной неопределенности, множественности одновремен-

но участвующих общественных акторов, вовлеченных в процессы ревизии 

истории и формирования мемориального канона, сокращении роли ака-

демического исторического сообщества, которое утрачивает позиции в 

продвижении интерпретационных моделей, претендующих на определе-

ние особенностей, границ и векторов развития культур памяти на регио-

нальном уровне.  
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ 
МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

КАК ИНСТРУМЕНТА 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО  

 

POLITICAL SENSE OF 
MASS CULTURE AS A 

TOOL FOR IMPACT ON 
CIVIL SOCIETY 

Аннотация 
Статья посвящена методологическому 
анализу воздействия массовой культуры 
на политические процессы с учетом 
специфики российской власти. Пробле-
ма влияния массовой культуры на гра-
жданское общество рассматривается в 
статье в контексте методологического 
осмысления выстраивания субъектно-
объектных отношений в политических 
процессах. С точки зрения авторов ак-
туальность данной проблематики состо-
ит в усложнении и дифференциации 
процессов коммуникации политической 
системы.  
В статье предпринята попытка переос-
мысления и конституирования факторов 
влияния субъектов политических про-
цессов на гражданское общество с ис-
пользованием технологий массовых 
коммуникаций. По мнению авторов ста-
тьи, сегодня очень важно исследовать 
современный этап развития политиче-
ского массового сознания с использова-
нием ретроспективного анализа, а так-
же основываясь на полученных выводах 
определить смыслы, содержащиеся в 
становлении российской политической 
самости. 
 
Ключевые слова: 
политическое сознание, массовая культу-
ра, политическое поведение, российская 
самоидентификация, неоинституациона-
лизм, политическая культура. 

Abstract 
The article is devoted to the methodologi-
cal analysis of the impact of mass culture 
on political processes, taking into account 
the specifics of the Russian government. 
The problem of the influence of mass cul-
ture on civil society is considered in the 
article in the context of the methodologi-
cal understanding of building subject-
object relations in political processes. 
From the point of view of the authors, the 
relevance of this problem lies in the com-
plication and differentiation of the com-
munication processes of the political sys-
tem. 
The article attempts to rethink and con-
stitute the factors of influence of the sub-
jects of political processes on civil society 
using mass communication technologies. 
It is necessary to determine the current 
stage in the development of political mass 
consciousness using a retrospective anal-
ysis, and also, based on the findings, de-
termine the meanings contained in the 
formation of the Russian political self. 
 
 
 
 
 

Key words: 
political consciousness, mass culture, politi-
cal behavior, Russian self-identification, neo-
institutionalism, political culture. 
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В рамках исследуемой темы, важным аспектом является корреляция 

массовой и политической культуры в общественно-политических процес-

сах. В широком смысле слова под массовой культурой мы понимаем куль-

туру, направленную на широкого потребителя. Она представляет собой 

сложную схему коммуникации с конкретной целевой аудиторией [18]. 

Под политической же культурой принято понимать систему исторически 

сложившихся ориентаций и моделей поведения индивидов и групп, а 

также моделей функционирования политических институтов, проявляю-

щихся в непосредственной деятельности субъектов политического про-

цесса [6, с. 82].  

Массовая культура, обращенная к политическому потребителю, 

транслирует набор определенных принципов и идей. В свою очередь, 

сложившая система общественных ценностей находит свое выражение в 

политическом поведении, точно так же как совокупность различных по-

литических действий складывается в политическую культуру конкретной 

политической системы. 

Политическая культура является инструментом формирования поли-

тического сознания, которое ретранслируется в политическое действие 

или бездействие. У активных акторов (электората) под воздействием аги-

тационных установок происходит формирование политических ценностей 

и ориентиров, которые находят свое отражение в поведении индивидов 

гражданского общества [3, с.74-76]. 

Важным элементом политической культуры выступают политические 

ценности и знания, придающие высокий смысл его поступкам и направ-

ляющие его действия в постоянно изменяющемся мире политики. В мета-

физическом смысле они рассматриваются субъектом политического дей-

ствия в неотделимом от его жизни контексте и качестве. Их утрата зачас-

тую воспринимается как личная трагедия, слом привычных парадигм, за-

дающих границы и формы бытия индивида.  

Поэтому очень важно определить степень влияния и инструменты 

воздействия массовой культуры на политического потребителя. Важно 

понять, насколько массовая культура пронизана определенными полити-

ческими идеями, что принято называть политической ангажированностью. 

Согласно Ж.-П. Сартру, под политической ангажированностью следует 

понимать выражение вовлеченности общественного деятеля в жизнь об-

щества, занятие им определенной позиции по тому или иному обществен-



 
PolitBook – 2022 – 1 

 57 

ному вопросу и трансляция этой позиции потребителю [10, с. 293]. По 

сути, данный термин косвенно выражает влияние культурных единиц 

массовой культуры на политические сознание индивида.  

Общеизвестно, что политическое сознание являет собой одну из 

главных форм общественного сознания. Следует, однако, иметь в виду, 

что политическое сознание обладает двойственным содержанием, как ка-

тегория. Во-первых, оно является отражением политического опыта госу-

дарственной практики. Во-вторых, являясь неотъемлемым атрибутом по-

литической практики оно оказывает воздействие, которое преобразует 

индивидуальную деятельность электората. Рассматривать политическое 

сознание важно, во-первых, сопоставлять его с политической деятельно-

стью, во-вторых, с условиями его формирования, функционирования и 

развития. Массовая культура следовательно является весомым фактором.  

Значимость политического сознания в обществе очень высока уже 

потому, что оно не может быть сведено только к пассивному отражению 

политического бытия. Политическое сознание способно опережать прак-

тику, прогнозировать развитие политических процессов. Следовательно, 

оно способно оказывать воздействие на политическую жизнь, на динами-

ку политической культуры общества, равно как и на различные сферы 

общественной жизни. 

Политическое сознание выполняет ряд общественно значимых 

функций, к основным из которых принято относить [11, с. 117]: 

1. Регулятивную функцию. Ее значение определяется тем, что поли-

тическое сознание организует социальное поведение индивидов, основы-

вающееся на восприятии индивидами реальности, а также на сложивших-

ся политических нормах, идеях и представлениях. От политического соз-

нания больших масс общества и установок действующей власти зависят 

эффективность политических систем, направленность общественных и 

политических изменений. С другой стороны, регулятивную функцию, на-

правляющую деятельность объекта, может формировать массовая культу-

ра, она образует социально-политические установки у потребителя.  

2. Познавательно-информационную функцию. Важность этой функ-

ции обусловлена постоянным усложнением национальных политических 

систем, что связано с включением в общественно-политическую жизнь 

новых политических акторов, развитием новых идей и конституированием 

ценностей нового времени. Указанные факторы по-новому раскрывают 
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причины актуализации процесса принятия политических решений в эпоху 

государственности метамодерна. Прежде чем реализовывать политиче-

ские решения индивид должен в полной мере овладеть информацией. По-

литическое сознание является ретранслятором внешних политических 

идей, знаний, которые адаптируют индивида в политической системе.  

3. Оценочную функцию. Ее значение основано на той простой исти-

не, что политическое сознание и массовая культура не только отражают 

политическую действительность, но и формируют оценки и отношение 

индивидов к политическим явлениям и проблемам. Индивиды формули-

руют для себя оценочные мнения, позволяющие им адаптировать полити-

ческие события под свою морально-этическую систему.   

4. Мобилизационную функцию. Эта функция связана со спецификой 

политического сознания, воспроизводящего в поведении индивида опре-

деленную модель паттернов, которые имеют свойство изменяться под 

воздействием новой информации, а сами политические акторы всегда бу-

дут стремиться организовать у нужных им целевых аудиторий или всего 

общества определенные линии поведения.  

Не меньшее значение в нашем исследовании отводится понятию 

«политическое поведение». 

Под политическим поведением в политической науке понимается 

совокупность политических действий и поступков, предпринимаемых 

субъектом политики по отношению к политической практике. Формы по-

литического поведения многогранны, среди основных из них обычно вы-

деляют [4, с. 83]: участие индивидов и общественных групп в формиро-

вании или противодействии власти, охватывающее их деятельность в не-

формальных или формальных организациях и движениях; вхождение ин-

дивидов в политическую систему в качестве ее составной части или от-

страненность от нее, либо ее игнорирование; публичное оказание влия-

ния на общественное мнение, политические институты или главенствую-

щие политические группы. 

Обычно выделяют три основных типа политического поведения: ин-

дивидуальное, групповое и массовое. Определить характер политическо-

го поведения мы можем, исследуя ту или иную политическую систему, 

своеобразие которых в значительной мере обуславливается спецификой 

политических акторов. В свете сказанного важной научной задачей пред-

ставляется выработка единой методологии исследования, которая необ-
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ходимо должна включать в себя определение и типологию политических 

акторов. Типология, представляющаяся авторам статьи наиболее целост-

ной, включает в себя понятия: индивид, институт и общность. В автор-

ской методологии общность представляется наиболее широким понятием, 

включающим в себя и индивидов, и институты. При этом, индивиды и ин-

ституты могут являться как субъектами политического процесса, так и его 

объектами. 

Формируемое политическим сознанием политическое поведение, 

находясь в историческом контексте, неизбежно претерпевает ряд качест-

венных изменений. Изменчивость массовой культуры обуславливается 

динамикой изменения общественных отношений. 

Совокупность рассмотренных факторов влияет на научное осмысле-

ние массовой культуры не только как коммерческого продукта, но и как 

инструмента формирования и внедрения определенной повестки и опре-

деленных линий поведения масс.  

Массовая культура представляется нам, как сложносоставное явле-

ние, которое определяется своей внутренней двойственностью. Она од-

новременно является совокупностью механизмов воспроизводства ин-

формации и набором определённых закодированных сообщений.  

В рамках разрабатываемой нами методологии исследования нам 

важно, прежде всего, установить, как коррелируют массовая культура и 

процессы коммуникации. Обратимся в этой связи к коммуникационной 

теории известного ученого Г. Лассуэлла. В разработанной им концепции 

политическая коммуникация определяется через обмен информацией. По 

мнению исследователя, политическая коммуникация представляет собой 

процесс, структурирующий политическую деятельность и политическое 

поведение индивидов, формирующий и корректирующий мнение граждан. 

В рамках этого процесса происходит передача идей и смыслов для функ-

ционирующий политической системы, а также поддерживается взаимооб-

мен информацией между индивидами и различными группами на всех 

уровнях [2, с. 327]. 

Отличительной чертой политической коммуникации в системе соци-

ально-политических процессов является абсолютизированный характер 

воздействия на индивида. С одной стороны, основная задача любого ан-

гажированного развлекательного продукта состоит в воспроизводстве 

значимой для электората аффективную привязку к политическому деяте-
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лю. С другой стороны, политический субъект, реализующий свой интерес 

через каналы коммуникации массовой культуры заинтересован в форми-

ровании ассоциативного мышления, относящего объект к власти. Наибо-

лее значимая идея, определяющая действия субъекта — стремление к 

формированию диалога, в котором электорат определяет внутреннюю 

принадлежность к политическому институту, государству. Один из иссле-

дователей массовой культуры, Д. Белл выделяет следующие ее характе-

ристики: ориентация на однородную аудиторию, опора на эмоциональное 

восприятие, отвлечение от проблем или их маскировка, быстрая доступ-

ность [2, с. 46]. Исходя из этого посыла, можно предметно охарактеризо-

вать массовую культуру в контексте развития политических процессов. 

Как отмечалось выше, масштабность и объем потребления массовой куль-

туры будут являться ключевыми факторами в анализе ее воздействия на 

сознание индивидов.  

Еще одной отличительной чертой массовой культуры является от-

сутствие сегментаций и социального дробления целевой аудитории. Из-

вестно, что в политической сфере самый широкий политический субъект 

– государство, а самая широкая общность – нация. Современная наука 

определяет нацию как исторически сформировавшуюся общность людей, 

с характерными для нее общими основами экономической жизни, терри-

торией, языком, характерными чертами психологии, проявляющимися в 

искусстве, быту и культуре [5, с. 82]. В то же время нация может быть 

определена как совокупность граждан, представляющая собой в контек-

сте институциональных отношений гражданское общество. Массовая 

культура имеет характер архетипного восприятия для всех представите-

лей гражданского общества. Она формирует определенные политические 

образы и характер отношения к ним.  

Сфера политики, с точки зрения ее восприятия, отличается своим 

эмфатическим фоном. Как правило, политические субъекты выстраивают 

коммуникацию прибегая к эмоциональному манипулированию. Исходя из 

неинституциональных аспектов политической системы, можно говорить о 

том, что главным инструментом, лежащим в основе формирования поли-

тических образов в массовой культуре, являются архетипы. В культуро-

логической науке в одном из своих основных качеств архетип выступает 

как модель представлений о таких категориях, как «миф», «сознание», 

«язык», «характер» [7, с. 23–34]. 
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Методологически важно в рамках нашего исследования акцентиро-

вать внимание на специфике выражения массовой культуры в политиче-

ском сознании. Опираясь на концепцию польского политолога Е. Вятра, 

можно говорить о трех основных формах политического сознания – мас-

совом, групповом и индивидуальном. Развивая логику ученого, мы можем 

сконструировать следующую схему субъектно-объектных отношений: 

 

Таблица 1 – Субъектно-объектная схема влияния в политических 

процессах [18] 

 

Субъект Объект 

Индивид Индивид 

Индивид Институт 

Индивид Общность 

Институт Индивид 

Институт Институт 

Институт Общность 

Общность Индивид 

Общность Институт 

 

Дуальность представленной схемы состоит в том, что каждый актор 

выступает одновременно и субъектом, и объектом. Обладание ресурсами 

обязательно не только для формирования и реализации идей, но и для их 

ретрансляции с помощью определенных каналов передачи информации. 

При прочих равных условиях, мы, как исследователи, понимаем, что ре-

сурсы отдельного индивида так же, как и института не соразмерны с ре-

сурсами общности (в данном случае государства). Поэтому в предложен-

ной схеме политического влияния мы будет рассматривать общность 

только как субъект. 

В теории коммуникации Г. Лассуэлла главными единицами комму-

никации являются источник, каналы и получатели. Безусловно, содержа-

ние схемы заслуживает более детального разбора, но для нашего иссле-

дования достаточно осмысления политического аспекта данной концеп-

ции.  

  

 

 



 
PolitBook – 2022 – 1 

 62 

Рисунок 1 – Схема внедрения целевого действия (авторская, на ос-
нове линейной модели коммуникации Г. Лассуэлла) [16, с. 23]  

 

В ходе проведения политологического анализа мы неизбежно 

столкнемся с тем, что в нашей собственной методологии окажутся недос-

тающие звенья. Выше мы определили главными структурными элемента-

ми нашей методологии «интерес» и «целевое действие». Под интересом 

мы понимаем ту или иную идею, которая зашифрована в сообщении и че-

рез каналы связи ретранслируется целевой аудитории. 

Несмотря на широкомасштабность и простоту потребления предла-

гаемого политического продукта, внутри данного процесса на этапе опре-

деления целевого действия происходит дробление. Очень важно поэтому 

определить критерии, на основе которых можно провести сегментирова-

ние целевых аудиторий, включая характеристики поведения объектов 

политического процесса. С одной стороны, совершенно очевидно, что 

массовая культура транслируется через широкие каналы коммуникации с 

помощью ресурсов, которыми монопольно может обладать лишь государ-

ство. В этом случае мы имеем дело с массовой культурой, встроенной в 

контекст культурно-идеологической политики, реализуемой в государст-

ве. Особая роль здесь отводится агитации и пропаганде как виду идеоло-

гически ангажированной политической деятельности, манипулирующей 

развлекательным контентом в ретранслировании сообщений через массо-

вую культуру. Как видно из сказанного, фундаментальность обозначен-
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ной проблемы связана с понятием политической идеологии, главенст-

вующей в государстве. 

В настоящее время массовая культура приобретает новые характе-

ристики за счет того, что меняются способы ее финансирования и функ-

ционирования. Сегодня к массовой культуре относят альтернативные (не-

государственные) источники информации, прямо или опосредованно свя-

занные с вопросами властных отношений. В эпоху сетевых каналов ком-

муникаций и цифровизации процессов коммуникации этот тезис уже не 

является дискуссионным. 

Зачастую сфера политического выступает в роли посредника, так 

как субъект политического действия неразрывно связан с ресурсами, ко-

торые необходимы для реализации его интереса. Справедливым будет 

замечание, что политическими акторами являются представители ком-

мерческих групп интересов и члены социальных объединений. В данном 

случае их ресурсы будут значительно отличаться от возможностей госу-

дарства, как социально-экономического института. В любом случае мас-

штабность реализации и трансляции интересов через каналы массовой 

культуры тесно коррелирует с объемом ресурсов. Дуальность данного 

процесса заключается в том, что перед субъектом всегда стоит бинарная 

задача: с одной стороны необходимо выстроить некую связь, сформиро-

вать ассоциацию в долгосрочной перспективе, с другой - реализовать как 

можно больше целевых действий. 

Но вернемся к понятию «интерес», к «идее», формирующейся в 

контексте определенной политической системы. Смысл, создаваемый 

субъектом, должен носить объективный характер, а не основываться из 

субъективных морально-этических представлениях политического актора. 

Чтобы вызвать интерес объекта, необходимо иметь представление о це-

левой аудитории, как ценностной системе со своими патернами взаимо-

действия и моделями коммуникации. На основе такого осмысления пред-

ставляется возможным выявление «потребностей» объекта. 

Итоговый результат трансляции сообщения с помощью инструмен-

тов массовой культуры выражается в том или ином целевом действии той 

или иной аудитории.  

Целевое действие может быть прямым, а может быть и косвенным. 

Оно может представлять активную реакцию на политический триггер или 

обрести характер «подпитки» воспроизводства политического поведения. 
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Различают два основных вида целевого действия: абстрактное и конкрет-

ное. Абстрактное целевое действие определяется долгосрочным воздей-

ствием, за счет оказания влияния на архетипные эмоции политического 

объекта (гордость за нацию, самоотверженность, героизм, воля и др.). 

Оно так или иначе коррелирует с установками и нормами политической 

культуры той или иной политической системы. Спекуляция архетипами, 

равно как и формирование в представлении политических потребителей 

имиджа политических акторов (лидеров, институтов и общественных 

норм) выступают в данном случае теми факторами, которые помогают оп-

ределить абстрактное действие. В противоположность сказанному кон-

кретное целевое действие связано с определенными краткосрочными це-

лями в рамках конкретного политического процесса. Именно в связи с 

теми или иными политическими событиями в контексте политической 

борьбы политтехнологи прибегают к использованию каналов массовой 

культуры. 

Забегая вперед, отметим, что массовая культура представляет со-

бой один из самых действенных механизмов воздействия на обществен-

ное политическое сознание, поскольку на ассоциативном уровне форми-

рует представления «правильный – неправильный», «свой – чужой». В 

свое время эту проблематику детально исследовал К. Шмитт в своей ра-

боте «Понятие политического» [14, с. 42]. Из основных положений поли-

тической психологии мы знаем, насколько важно человеку ассоциировать 

себя с массами. В эпоху цифровизации социальное одобрение приобрета-

ет фундаментальный смысл, а одобрение по признаку «гражданин и его 

политические взгляды» не утратило своей актуальности и по сей день.  

На основании методологически выявленных противоречивости и со-

зависимости массовой культуры в политических процессах рассмотрим 

данный феномен применительно к современной России. Сразу оговорим-

ся, что логическое опосредование любой политической системы опреде-

ляется тенденциями движения политического сознания и поведения и, в 

частности, набором инструментов, влияющих на конституирование поли-

тических предпочтений индивидов.  

Исключительное значение здесь имеют сформированные на всем 

протяжении становления российской государственности особенности по-

литической культуры российского общества. В эпоху постмодерна рос-
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сийская политическая культура характеризуется следующими показате-

лями: 

1. Кризис идентичности в сознании россиян («незавершенная иден-

тичность»); 

2. Ориентация на сильное государство; 

3. Наследие советской ментальности; 

4. Слабая степень институционализации власти и управления (пер-

сонификация власти)  

5. Противопоставление порядка и равенства свободе личности; 

6. Абсентеизм большей части населения; 

7. Патриотизм (ассоциирующийся с радикализмом). 

К числу наиболее значимых факторов при формировании современ-

ных образов, ретранслируемыми массовой культурой, следует отнести, 

во-первых, авторитарную персонификацию государственной власти во 

главе с харизматическим лидером, во-вторых, низкую политическую об-

разованность, в-третьих, отсутствие транспарентности политической сис-

темы [9].  

В отдельном обсуждении нуждается проблема влияния массовой 

культуры на политические процессы внутри российской политической 

системы с учетом ранее описанной методологии. Заметим только, что рос-

сийские политические акторы конкурируют не столько в применении по-

литических технологий массовой культуры, в эвристических целях разви-

тия политической мысли или эстетического выражения форм коммуници-

рования, сколько, прежде всего, в целях укрепления своего властного 

ресурса. Можно сказать, что реальными политическими субъектами в Рос-

сийской Федерации являются те, кто уже находится внутри политической 

системы [8, с. 109]. Их основная задача – легализация и легитимация 

имеющейся политической власти. Поэтому большинство политических 

кампаний, мероприятий и событий, создающихся, на первый взгляд, для 

привлечения, к примеру, нового электората на предстоящих выборах, в 

действительности являются чистым популизмом для утверждения имиджа 

на политической арене. 

Для правильного понимания рассматриваемой проблемы представ-

ляется важным определение последовательного взаимодействия в рамках 

субъектно-объектных отношений в процессе создания и транслирования 
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массовой культуры. В качестве основных этапов этого процесса мы выде-

ляем следующие: 

Определение и артикуляция интересов. В рамках этой задачи ос-

новным является определение целевого действия, необходимого для реа-

лизации выработанной стратегии. Для установления конкретной целевой 

аудитории и каналов трансляции массовой культуры задаются исчисляе-

мые показатели, достигаемые по итогу кампании. В российском политиче-

ском процессе большинство культурных продуктов служат формальному 

повышению рейтингов политических индивидов, отражению негатива ши-

роких медиа-платформ и легитимизации действующей власти. Системная 

оппозиция использует каналы массовой культуры для легитимизации и 

отчасти легализации политической власти. Она значительно ограничена в 

возможностях и ресурсах, так как действует только в рамках заданного 

политического вектора.  

Ангажированные культурные продукты несистемной оппозиции, из-

вестные, как правило, в узких кругах, представляются частью массовой 

культуры. Процесс их реализация характеризуется ограниченностью фи-

нансовых ресурсов, отсутствием административного ресурса, а также 

значительным политико-силовым давлением со стороны государственных 

структур. В этой ситуации основной задачей несистемной оппозиции ста-

новится стремление к обеспечению лояльности и узнаваемости, а также 

завоевание реальных политических очков в предстоящих политических 

событиях.  

Политическая технология в современном политическом пространст-

ве России чаще всего служит не целью политической борьбы, а является 

одной из ступеней на пути к достижению финансовых, репутационных и 

иных выгод. Часто в политическую игру вступают представители шоу-

бизнеса (Сергей Шнуров, Сергей Безруков, Владимир Машков), члены 

журналистского комьюнити (выдвижение Ксении Собчак в президенты на 

выборах 2018 года), а также бизнесмены (Борис Титов на выборах прези-

дента в 2018 году, Михаил Прохоров на выборах президента в 2008 году) 

и общественные деятели (Чулпан Хаматова, Константин Хабенский). От-

меченные факты говорят о том, что цели, реализуемые в политическом 

пространстве Российской Федерации, носят, по большей части, формаль-

ный характер, в то время как реальная политическая борьба ведется уже 

внутри системы при поддержке административного ресурса.  
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Прогнозирование при реализации политического интереса. Важным 

здесь представляется положение, согласно которому политический субъ-

ект не должен ограничиваться определением ожидаемого исхода и ре-

зультата. Его задача на основе анализа эмпирических и статических дан-

ных определить реальных исход и влиять на него посредством точного и 

развернутого определения последующих этапов подготовки к реализации 

стратегии. 

Работа с целевой аудиторией. Первым шагом здесь должно стать 

определение целевой аудитории, как одной из главных задач в процессе 

создания и транслирования массовой культуры. Исходя из артикуляции 

целей, политической актор может правильно определить, на какой сег-

мент аудитории необходимо воздействовать. В российском политическом 

пространстве из-за сложности определения экономической принадлежно-

сти индивида на первый план выходят параметры: пол, возраст, нацио-

нальность, вероисповедание. В то же время государственная пропаганда 

активно действует в части лоббирования традиционных российских цен-

ностей (семья, церковь, патриархат, патриотизм) [18]. Вместе с тем, мож-

но утверждать, что основным недостатком государственной информаци-

онной политики в Российской Федерации является явная недооценен-

ность интернета, как канала, обеспечивающего широкие возможности 

реализации политического потенциала. Характер отношения правитель-

ства к интернет-ресурсам может быть определен на основе анализа зако-

нопроектов, принимаемых и реализуемых на территории Российской Фе-

дерации [12, с. 333–336]. 

Что касается российской оппозиция, то она очень часто прибегает к 

тактике популизма, апеллирующего к широким массам и обещающего им 

скорое и легкое решение острых социальных проблем [15, с. 197]. Ис-

пользуя популизм, как инструмент политической борьбы в рамках оппо-

зиционной политической деятельности, оппозиция не выделяет конкрет-

ной политической идеологии, не выявляет экономическую принадлеж-

ность гражданина, не идентифицирует его по каким-либо интересам, чем, 

в конечном счете, обеспечивается главное условие массовой культуры – 

массовость и масштабность аудитории. Исключение представляет систем-

ная оппозиция, целевая аудитория которой в российском политическом 

пространстве уже сформировалась на протяжении становления современ-

ной российской государственности.  
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Таким образом, исходя из сказанного, можно продуцировать сле-

дующие характеристики целевого действия в политическом пространстве 

России: 

– по отношению к действующей власти – обеспечение поддержки на 

выборах, готовности участия в массовых государственных провластных 

мероприятиях, создание высоких рейтингов у представителей политиче-

ской элиты, продвижение традиционных ценностей; 

– по отношению к системной оппозиции – обеспечение локальной 

политической поддержки и готовности участия электората в демонстра-

циях и митингах под эгидой партии, создание условий для общественного 

распространения идей организации и финансовой поддержки; 

– по отношению к несистемной оппозиции – повышение узнаваемо-

сти бренда через распространение информации по каналам МК, оказание 

финансовой поддержки, создание информационно-общественных резо-

нансов, готовность в реальной политической борьбе (участие в выборах и 

оффлайн мероприятиях). 

В то же время многие наблюдатели указывают на отсутствие необ-

ходимого разнообразия в медийно-культурном пространстве постсовет-

ской России. Массовая культура служит, по большей части, для опреде-

ления позиционирования, а также формирования имиджа и бренда у от-

дельно взятых персоналий и широких общественных объединений.  

Важным аспектом в исследовании влияния продуктов массовой 

культуры на политическое поведение граждан является выявление трен-

дов развития массовой культуры, а также прогнозирование на их основе 

электоральных моделей поведения отдельно взятых целевых аудиторий. 

В этой связи представляется целесообразным определение исторического 

контекста современной политической системы в Российской Федерации.  

Эпоха современной России, начало которой мы ведем с периода 

первого президентского срока В.В. Путина, отличается тем, что в первое 

десятилетие указанного периода интернет-культура и технологии нахо-

дились ещё на довольно примитивном уровне, а социально-сетевые ком-

муникации были в зачаточном состоянии и не являлись массовым явлени-

ем. Вплоть до 2008 года Россия всеми силами восстанавливала экономи-

ку, значительно деградировавшую в период 90-х годов. Страна оказалась 

перед серьезным выбором культурной самоидентификации, в связи с чем 

ее первоочередной задачей было не захлебнуться в волне вестернизации. 
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Необходимо было сохранить то культурное наследие, которое шлейфом 

тянулось со времен Российской Империи, и решить вопрос с культурным 

наследием СССР.  

В этот период существовала острая потребность в формировании 

продуктов культуры, объединяющих нацию под новым флагом, форми-

рующих новую нациеобразующую идею. Культурный вектор развития в то 

время еще представлял собой некую гибридную составляющую из эли-

тарной культуры прошлого (балет, театр, литература) и культуры на-

стоящего. Продолжало развиваться и совершенствоваться телевидение, 

долгое время, являвшееся основным инструментом влияния на массовое 

сознание. Однако уже тогда прослеживался тренд на смещение «центра 

тяжести» от телевидения, как основного инструмента политической ком-

муникации, в сторону интернета, стремительно набирающего обороты.  

Период президенства Д.А. Медведева характеризуется вхождением 

России в эпоху либерального расцвета, но не на контрасте с периодом 

2000–2008 гг., а по общемировым стандартам. Это в значительной мере 

отразилось и на расцвете интернет-культуры. Цифровизация стала ос-

новным вектором государства. Конечно, Россия по многим параметрам 

отставала по технологическому развитию от ведущих западных держав, 

но развитие интернета в то время не отставало от его темпов в остальном 

мире.  

Интернет стал широкой площадкой для распространения общест-

венного мнения и выстраивания коммуникации в неформальной полити-

ческой среде. Государство не поспевало за регламентацией отношений, 

формирующихся внутри сети. Сложный по своей структуре, слабо регла-

ментированный нормативно, интернет становится основной площадкой 

для оппозиционных дискуссий. Именно поэтому в последующий период 

президенства В.В. Путина можно наблюдать уже более пристальное вни-

мание российских властей к данному феномену [12, с. 210]. Пришла эпо-

ха регламентации многих источников информации, транслирующих про-

дукты массовой культуры.  

Для осмысления проблемы попытаемся описать основные факторы, 

влияющие на степень восприятия продуктов массовой культуры в медий-

но-культурном пространстве современной России. У каждого продукта, в 

том числе и политически ангажированного, есть две составляющие: со-

держание и форма. Под формой в данном случае мы понимаем маркетин-



 
PolitBook – 2022 – 1 

 70 

говую стратегию, которую выстраивает субъект. Активное продвижение и 

апеллирование к внутренним потребностям индивида - залог успешной 

реализации идеи, потенциально преобразующейся в целевое действие. 

Поэтому очень важно вызывать доверие политического объекта. Полити-

чески ангажированная массовая культура имеет основную цель, заклю-

чающуюся в привлечении граждан к общественным-политическим про-

блемам. Зачастую эта установка вызывает у граждан отторжение. Как 

правило, это связано со страхом перед необходимостью принимать соци-

ально значимые решения, влияющие или могущие повлиять на общест-

венные процессы.  

Сложившаяся политическая конъюнктура в современном российском 

обществе заведомо предполагает закрытую систему коммуникации, не-

доступную рядовым гражданам. Поэтому политические процессы часто 

обходятся не только без участия граждан, но и без должной с ними ком-

муникации по общественно-политическим вопросам. Большинство поли-

тически значимых функций делегированы властным структурам, что по-

буждает граждан обосабливаться от принятия каких-либо решений, что 

конституирует феномен российского политического абсентеизма. В такой 

обстановке сформированная коммуникативная система очень часто 

транслирует общественно-политическую информацию в искаженном виде. 

В условиях, когда реальные процессы принятия политических решений 

редко выходят за пределы государственных структур, большинство поли-

тических каналов транслируют информацию в упрощенном формате.  

Мы уже обращались к понятию популизма и его характеристикам. 

Определяя его внутренний смысл и содержание, мы указали на его ос-

новную задачу, заключающуюся в стремлении удовлетворить обществен-

ное беспокойство. Аполитичность российского общества нельзя назвать 

перманентной или тотальной. Она доминирует до сих пор, однако, нельзя 

не видеть определенных тенденций к повышению интереса в российском 

социуме к политической сфере и общественно-политической жизни. В 

качестве примера укажем на появившееся в последние годы множество 

политических ток-шоу на федеральных каналах, обладающих очень вы-

сокими рейтингами. Большинство из этих ток-шоу разбирают преимуще-

ственно международные события и транслируют сугубо государственную 

повестку [17].  



 
PolitBook – 2022 – 1 

 71 

В свете сказанного необходимо отметить, что для достижения успе-

ха политическим акторам очень важно выстроить систему доверия через 

институт «авторитета» (достоверность информации внутри источника, 

сравнение информации внутри одного канала, сравнение с альтернатив-

ными источниками информации). Отмеченные факторы напрямую опреде-

ляют степень популярности информации и её восприятия. Проблема за-

ключается в том, насколько политические акторы должны и могут дейст-

вовать в единой системе ценностей и ориентиров, поскольку большинство 

из них мотивированы одной моноцелью, исходящей из интересов правя-

щих кругов. 

Современная политическая система России развивается по пути 

формирования и становления идентичности новых характеристик полити-

ческой культуры и политического поведения. Сложность и многоплано-

вость этих процессов диктует необходимость формирования нового поли-

тического сознания, что в современных условиях развития российского 

общества является, по нашему мнению, труднодостижимой задачей. Се-

годня как никогда актуален вопрос: «По какому пути должна двигаться 

Россия не только в рамках международной системы, но и в векторе внут-

ренней политики?».  

Описывая различные элементы в структуре и циклах реализации 

продуктов массовой культуры, мы здесь не затрагивали все ее аспекты. 

Более важным для нас представляется понимание важного факта: кем бы 

не финансировались продукты массовой культуры, они прежде всего от-

ражают общественные отношения. Массовая культура есть отражение не 

только экономических процессов, но, прежде всего, вытекающих из них 

социально-экономических взаимодействий.  

На основе анализа содержания структурных элементов массовой 

культуры мы выделяем следующие тенденции ее развития: 

1. Борьба за новые политические образы; 

2. Определение новых архетипов, базирующихся на новых государ-

ствообразующих принципах; 

3. Формирование новых брендов политической системы, обеспечи-

вающих в совокупности стабильность системы; 

4. Структурирование исторической политики и переосмысление 

внутреннего к ней отношения;  
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5. Качественное преобразование самих инструментов и систем 

транслирования массовой культуры с учетом технического прогресса. 

Для нас совершенно очевидно, что массовая культура, в том числе 

и в ее политическом контексте, не всегда подчиняется чьим-то целям. 

Бывает, что общественно-политическая тематика существует исключи-

тельно ради её наличия в связи с заинтересованностью со стороны по-

требителя. И часто это привлекает даже больший интерес, чем намерен-

ная пропаганда. Поэтому задача всех политических субъектов найти пра-

вильный баланс между развлекательным контентом и общественно-

значимым. Задача привлечения внимания зрителя не может быть сведена 

к простому набору социологических исследований, интерпретированных и 

используемых для конкретных решений. Важными ее составляющими яв-

ляются определение потребности, полное формирование нужного образа 

и интересная подача. Фактор «обложки» играет большую роль. Поэтому 

при составлении аналитики для одного источника необходимо правильно 

распределить время для развлекательного контента, полезно-

информационный контент и политический контент. От этого в значитель-

ной степени зависит степень освоения транслируемой информации на це-

левую аудиторию [19]. К числу основных факторов, влияющих на степень 

адаптации информации для представителей целевой аудитории, мы отно-

сим: доверие к источнику информации; авторитетность инструмента мас-

совой культуры; масштабность рекламной кампании; соотношение кон-

тента различного уровня внутри одного канала; количество и приоритет-

ность проблематик внутри одного культурного продукта. 

С нашей точки зрения, указанные факторы оказывают существен-

ное влияние на политического потребителя. Их учет в процессе формиро-

вания стратегии и прогнозирования целевого поведения позволит избе-

жать серьезных ошибок. По нашему мнению, хотя целевая аудитория в 

массовой культуре представляет собой слишком широкие слои, она также 

нуждается в сегментации. Дробление целевой аудитории помогает каче-

ственнее протестировать различные его сегменты и более детально опре-

делить портрет целевой аудитории.  

Массовая культура и особенности ее исследования является важным 

элементом структурного анализа дифференцированных политических 

процессов. В эпоху постмодерна мы наблюдаем, как изменяются не толь-

ко ценности и идеи, транслируемые с помощью инструментов массовой 
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культуры, но также видоизменяются и сами механизмы коммуникации, и 

каналы передачи информации. Эпоха цифровизации и «новых медиа» 

определила новый этап в исследовании общественного феномена массо-

вой культуры, влияние которой на политические процессы требует сего-

дня актуализации и переосмысления. 

Современный этап развития политологической науки ставит перед 

исследователями новые задачи. Мы рассматриваем массовую культуру 

как общественный феномен, представляющий собой коммуникационный 

процесс, имеющий сложносоставную структуру и ряд созависимых харак-

теристик и отличительных черт.  

Анализ массовой культуры приобретает особую актуальность в кон-

тексте исследования политической сферы. В первую очередь это объяс-

няется тем, что массовая культура является важным инструментом реали-

зации политической воли. Можно утверждать, что несмотря на сущест-

вующий монополизм государства в российской массовой культуре с раз-

витием интернета начинают появляться альтернативные каналы и идеи, 

обретающие широкую популярность в обществе. В этой связи глобальная 

задача государственных институтов видится в том, чтобы они научились, 

сотрудничать с новым явлениями в массовой культуре в обществе. 

В предлагаемой вниманию читателей статье перед авторами стояла 

задача выработки единой методологической концепции, опираясь на ко-

торую можно было бы описать современную структуру массовой культуры 

и выявить ее тренды в политической сфере. На основе предложенной на-

ми методологии представляется возможным разработка практических ре-

комендаций по совершенствованию и оптимизации стратегии развития 

массовой культуры в современной России. Сложность актуализации идей-

ных и структурных элементов массовой культуры связана с характером 

наблюдавшейся в последние десятилетия общественной трансформации, 

равно как и конфликтным потенциалом демократического режима в со-

временной России. Не меньшую сложность представляет выявление на 

основе выработанных критериев действительной структуры коммуника-

ционного процесса в рамках массовой культуры, правильная его характе-

ристика и определение тенденций развития, как в краткосрочной пер-

спективе, так и на длительный период. 
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ПРОБЛЕМА ИДЕОЛОГИИ В 

ПОСТМЕТАФИЗИЧЕСКОМ 
КОНТЕКСТЕ:  

ФИЛОСОФСКИЙ И 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТЫ* 
 

THE PROBLEM OF 

IDEOLOGY IN THE POST-
METAPHYSICAL CONTEXT: 

PHILOSOPHICAL AND 
SOCIOLOGICAL ASPECTS 

  

Аннотация 
Проводится различие между двумя ра-
курсами рассмотрения феномена идео-
логии – философским и социологиче-
ским. Необходимость такого различе-
ния связывается с терминологической 
путаницей вокруг понятия «идеология» 
в области не только философии, но и 
социальных наук. Для описания фило-
софского аспекта проблемы идеологии 
вводится термин «идеологическая па-
радигма». Показано, что различие ме-
жду идеологией как конкретным соци-
ально-историческим комплексом убеж-
дений и идеологией как парадигмой 
социально-политического мышления 
имплицитно присутствует как в тех 
концепциях, которые видят в идеоло-
гии по преимуществу социально-
когнитивный феномен, так и в тех, ко-
торые рассматривают её как феномен 
дискурсивный. Это различие сохраняет 
свое значение применительно к любо-
му подходу и исследовательскому на-
правлению, независимо от того, в ка-
ком ключе рассматривается идеология 
– критическом или нейтральном. Пока-
зано, что некоторые ключевые про-

блемы современной теории идеологии 
(основания различения идеологиче-
ских и неидеологических способов со-
циальной идентификации, соотноше-
ние идеологических убеждений и об-
щезначимых социальных знаний, оши-
бочная идеологическая самоидентифи-
кация групп и индивидов) не могут 
быть решены без обращения к понятию 
«идеологическая парадигма». В отли-
чие от конкретно-исторической идео-
логии, представляющей собой фактор 
формирования и сохранения групповой 

Abstract 
The article focuses on the difference be-
tween the two perspectives of considering 
the phenomenon of ideology: philosophi-
cal and sociological. The need for such a 
distinction is associated with the termino-
logical confusion around the concept of 
"ideology" in the field of not only philoso-
phy but also the social sciences. To de-
scribe the philosophical aspect of the 
problem of ideology, the term “ideological 
paradigm” is introduced. It is shown that 
the difference between ideology as a spe-
cific socio-historical complex of beliefs 
and ideology as a paradigm of socio-
political thinking is implicitly present both 
in those concepts that see ideology main-
ly as a socio-cognitive phenomenon, and 
in those that consider it as a discursive 
phenomenon. This distinction retains its 
significance in relation to any approach 
and research direction, regardless of 
whether ideology is viewed in a critical or 
neutral way. It is shown that some key 
problems of the modern theory of ideolo-
gy (the basis for distinguishing between 
ideological and non-ideological methods 
of social identification, the ratio of ideo-

logical beliefs and generally significant 
social knowledge, erroneous ideological 
self-identification of groups and individu-
als) cannot be solved without recourse to 
the concept of “ideological paradigm”. 
Unlike concrete historical ideology, which 
is a factor in the formation and preserva-
tion of group identity, the ideological par-
adigm cannot be unambiguously tied to 
any social group or structure. Its function 
consists in ordering, structuring the entire 
semantic field of politics, mapping the 
“territory of the political”. 
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идентичности, идеологическая пара-

дигма не может быть однозначно при-
вязана к какой-либо социальной груп-
пе или структуре. Её функция состоит 
в упорядочивании, структурировании 
всего семантического поля политики, 
картографировании «территории поли-
тического». 
 
Ключевые слова: 
идеология, теория идеологий, критика 
идеологии, идеологическая парадигма, 
язык идеологии, лингвистический пово-
рот, социальная идентичность. 
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The concept of ideology is one of the most frequently used and at the 

same time among the least clear and precise ones. According to G.I. 

Musikhin, ideology is “one of the most common terms in the world of politics 

and simultaneously one of the most disputed notions in the field of political 

theory” [13, p. 9]. Despite omnifarious criticism of the concept, it still retains 

its meaning giving rise to new conceptualizations and provoking scientific and 

pseudoscientific discussions.  

The methodological basis of the research is the semiotic concept of cul-

ture developed by E. Cassirer, K. Geertz, U. Eco, Yu.M. Lotman and other 

theorists. 

The research is based upon the following methodological principles: 

– semiotics is not a separate area of scientific research but a universal 

science and a universal method of studying any communicative practices. 

The essence of this method consists in the functional assimilation of any ob-

ject to a text written in a certain language. In the system of social sciences 

and humanities, semiotics occupies an inter- and supra-disciplinary position 

and performs the function of methodological support for various studies deal-

ing with understanding, interpretation and communication. 

– ideology is a special language of culture (political language) capable 

of generating an unlimited number of political texts. Ideology is the structure 

of political discourse; it “maps” the space of the political, making the world of 

politics understandable, meaningful, and intelligible. 
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– ideology cannot exist in the singular, the semantic space of politics is 

heterogeneous and multilingual; it is always the battlefield of various com-

peting ideologies (interpretation strategies, interpretation schemes). The 

language of a particular ideology can be dominant precisely because it is not 

the only one. 

– the semiotic understanding of ideology as a cultural-symbolic system 

and political language is not necessarily connected with any of the traditional 

approaches to defining the essence of politics developed in political science 

and political philosophy. Regardless of whether politics is viewed as the im-

plementation of power, the activity of state institutions, the struggle for 

power, the limited use of power, the search and finding of social compromis-

es, or otherwise, it is a space of social communication in which different lan-

guages-ideologies collide, coexist and confront. 

At the beginning of the 21st century, as O.Yu. Malinova rightly noted, 

the concept of ideology “is used in such different senses that there is no 

hope of giving it a clear and unique definition” [10, p. 30]. Modern research 

literature offers a plethora of interpretations and definitions of ideology. The-

se interpretations are associated with various philosophical and methodologi-

cal schools (Marxism and post-Marxism, sociology of knowledge, structural-

ism and poststructuralism, philosophical hermeneutics, semiotics of culture). 

Ideology is reflected on in different disciplinary and interdisciplinary contexts 

(political philosophy, history of ideas, political sociology, cultural studies, po-

litical linguistics). Therefore, it is instrumental to develop a typology of “ide-

ology” interpretations. Within the framework of this article, it seems appro-

priate to restrict ourselves to two variants of the typology of interpretations 

of ideology and approaches to its study. 

1. The variety of approaches to understanding ideology and directions 

of its research can be streamlined, taking as a basis the criterion of the prob-

lem field. 20th century philosophy reveals two powerful poles of attraction 

(and repulsion), which largely determine the problems and research strate-

gies of the social sciences and the humanities. These two poles are “con-

sciousness” and “language”. To that end, in the theory of ideology, it is ad-

visable to single out research approaches and directions that consider ideolo-

gy primarily as a form of social consciousness, and approaches that involve 

the analysis of ideology as a form of language. In the first case, ideology is 

regarded as a social-cognitive phenomenon, and is conceptualized at the 
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junction of social philosophy, epistemology and the history of ideas. In the 

second case, ideology is thought of as a social-linguistic phenomenon, and its 

concepts lie in the problem field of the philosophy of language, semiotics and 

the theory of culture. Finally, there’s a third group which embraces studies 

where ideology is viewed both as a socio-cognitive and as a linguistic (dis-

cursive) phenomenon. 

2. The second type of typology is associated with the problem of as-

sessing the socio-cognitive status of ideology. The broad variety of modern 

philosophical, socio-political, psychological, historical and linguistic studies of 

the phenomenon of ideology falls into two approaches – critical and neu-

tral [2]. 

Within the critical approach, which goes back to classical Marxism, the 

cognitive task of studying ideology is subordinated to the practical, that is, 

the political one. Such a strategy of ideology criticism can be called ideologi-

cal. Unlike scientific (scientific-philosophical) criticism, which requires the 

researcher to be “equidistant” in relation to all meaningfully specific ideolog i-

cal viewpoints, ideological criticism is always the “exposure” of one ideology 

from the viewpoint of another (Peter Sloterdijk aptly called this phenomenon 

"mutual stalking of ideologies" [14, p. 7]). Ideological criticism of ideology, 

strictly speaking, turns out to be beyond the bounds of scientific rationality 

(at least in its classical sense). 

Whatever methodological presumptions and research strategies the 

supporters of the "critical approach" adhere to, they inevitably encounter the 

notorious "Manheim paradox" [8]. The essence of this paradox is as follows: 

since ideology is a function of the social being of the subject and there can 

be no non-ideological position in the political space, any criticism of ideology 

inevitably turns out to be ideological criticism (that is, criticism of one ideol-

ogy from the viewpoint of another). The task of developing a non-ideological 

(non-judgmental) concept of ideology, therefore, not only remains unre-

solved, but turns out to be unsolvable. 

Following the neutral approach, the term "criticism" in relation to ideo-

logical consciousness is used in the Kantian sense: criticism is the clarifica-

tion of foundations and the establishment of boundaries. E.Yu. Solovyov in 

the article "Philosophy as a Critique of Ideologies" criticizes the neutral ap-

proach and re-actualizes the Marxist understanding of ideology as "false con-

sciousness". E.Yu. Solovyov sees the mission of philosophy in the 
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deideologization of social and individual consciousness. The term “criticism” 

in the title and text of the article is not used in the Kantian sense, but rather 

as a synonym for “overcoming” [15]. 

Supporters of the neutral approach aim to develop a non-judgmental 

understanding of ideology and research strategies adequate to such an un-

derstanding. The value-free concept of ideology is often erroneously con-

fused with value-free attitudes towards particular ideologies. If the second is 

really impossible, then the first is not only possible, but even necessary. 

Clifford Geertz in his article "Ideology as a Cultural System" [6] made im-

portant clarifications on this subject. 

The interpretation of ideology as a “false consciousness” and “illusory 

vision of social reality” (rooted in the Marxist tradition, but long gone beyond 

it) loses its legitimacy and is revised. 

In this article I will focus mainly on the neutral approach, leaving out a 

number of modern trends in which the study of ideology is replaced by its 

exposure, while social science and politically engaged practice form a bizarre 

symbiosis (a striking example of this kind are the post-Marxist concepts of E. 

Laclau [7] and S. Mouffe [11], S. Žižek [16], C. Castoriadis [3]. 

The purpose of the article is to substantiate the need to distinguish be-

tween two disciplinary contexts for the use of the term "ideology" and the 

corresponding angles of considering ideological phenomena. The significance 

of this task for social cognition is due to the fact that terminological confu-

sion, which often accompanies not only political but also theoretical discus-

sions around the concept of "ideology", often stems from the 

indistinguishability of two aspects (philosophical-paradigmatic and sociologi-

cal) of the problem of ideology. 

Methods employed in the course of the research include the compara-

tive method and the issue based method of analysis and presentation of the 

material. 

The phenomenon of ideology can be developed and presented in two 

perspectives – scientific-empirical and socio-philosophical. Each of these per-

spectives corresponds to a certain way of using the term "ideology". Let's 

consider them. 

The fact that the term "ideology" acts as a characteristic of certain so-

cial groups or institutions is instrumental in understanding the phenomenon 

of ideology in the framework of sociology, political science, psychology, lin-
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guistics and other scientific and empirical studies. This is perhaps the most 

general and, at the same time, the least substantively specific characteristic 

of ideology. Ideology understood in this way is a function of social existence, 

and this function always refers to a specific social subject (“ideology of the 

middle class”, “ideology of ethnic minorities”, etc.) or a structure (“ideology 

of modern Russia”, “official ideology of the state”). Ideology as a "concrete 

historical ideology" is a meaningfully defined set of beliefs, values and atti-

tudes, the carrier of which is some kind of social community of the past or 

the present. 

Let us now consider the concept of ideology from a different – socio-

philosophical – perspective. To denote this perspective we will use the term 

"paradigm". This perspective sets a different context for the use of the term. 

The word "ideology" in both scientific and political language is used to denote 

such constructions as "anarchism", "classical liberalism", "social-

conservatism", "communitarism", "feminism", "ecologism", "solidarism", 

"Christian socialism", etc. Obviously, in all these cases, the term "ideology" 

has a different meaning than "the spectrum of beliefs and beliefs inherent in 

a social group." None of the given "isms" can be considered as an expression 

of the interests or identity of a particular social group. Each of these "ideo-

logical paradigms" claims to be something more and different than a system 

of collective beliefs of individual groups. What does the ideological paradigm 

"do", what is its function in the context of social l ife? Unlike "concrete histor-

ical ideology", "ideological paradigm" structures the socio-political space, 

makes it understandable and meaningful. This dimension of ideology struc-

tures the semantic field of politics, streamlines the territory of politics. More-

over, different ideological paradigms (liberalism, socialism, conservatism) do 

this in different ways. 

What are the fundamental differences of the scientific-empirical and 

the socio-philosophical approach to ideology? 

1. Ideology explored along the positively scientific (sociological, psy-

chological, linguistic, etc.) lines appears as something local and particular, 

lacking in universalist claims. Ideology as guarantee (or opportunity) of the 

social identity of a social group cannot be regarded as something universal. 

In contrast to this, ideology viewed from a philosophical perspective contains 

universalist claims, that is, it claims to be a doctrine and a system of 

knowledge about society as such, the essence of law and state power, etc. In 
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other words, any ideological paradigm has an immanent tendency to self-

hypostatization. 

2. Specific historical ideology that provides group identity is usually ec-

lectic and fragmentary in terms of content. Its internal organization resem-

bles a patchwork quilt rather than a scientific theory or philosophical system. 

Ideology as a factor of group identity can include ideas borrowed from vari-

ous ideological paradigms, metaphysical, ethical, political and legal doctrines, 

religious and ideological teachings. In other words, the content of concrete 

historical ideology is heterogeneous. Ideology viewed from a philosophical 

perspective is no longer an eclectic set of heterogeneous elements. It repre-

sents a conceptual unity, a systemic relationship. 

Specific historical ideology is limited to those social functions that it 

performs in a specific era and in a specific socio-historical context. The main 

function traditionally performed by ideology is to ensure group identity. Ideo-

logies, according to G.I. Musikhin, “organize the collective ideas of their sup-

porters” [12, p. 129], provide “schematization of group identity” [12, p. 

143]. Without questioning the significance of this function it is important to 

mention that ideology as a specific system of beliefs can set the scheme of 

social group identity because group members keep finding themselves in a 

social space ruled and structured by ideological paradigms. 

This interpretation of “ideological paradigm” appears to completely blur 

the line between socio-philosophical and political-legal doctrines on the one 

hand, and ideologies, on the other. Philosophical interpretations of society, 

history, state begin to be viewed as conceptual foundations for ideologies, or 

even fully identified with the latter. This leads to habitual formulations that 

have found their way into academic literature, textbooks and dictionaries: 

“J.Locke is the founder of classical European liberalism”; “Ivan Ilyin laid the 

foundations of liberal conservatism in his doctrine of the state and law,” and 

so on. The history of political philosophy here seems to finally merge with 

the history of ideologies. 

Without delving into the problem of interrelations between philosophy 

and ideology (the problem of ideological bias of socio-philosophical 

knowledge), it should be noted that the mixing of philosophical teachings 

with ideological paradigms affects only the "dogmatic" ("metaphysical") type 

of thinking. Whenever philosophy assumes the function of forming a certain, 

meaningfully concrete worldview it cannot avoid confusion with ideology as a 
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paradigm of political thinking. However, the trends that throughout the XX 

century sought to distance themselves from the "worldview" understanding 

of philosophy are safe from this threat [1]. 

The difference between philosophical and political concepts and ideo-

logical teachings is not limited to the difference between "theory" and "prac-

tice". The point is not that “the world of philosophy of politics is associated 

with the search for truth, with the coherence and consistency of ideas,” 

whereas “the world of ideology is associated with the application of ideas in 

practice, no matter how inconsistent, incomplete or contradictory they may 

be” [9, p. 15]. Focus on the search for truth did nothing to prevent quite a 

few philosophers from playing an important (if not defining) role in the histo-

ry of ideologies (suffice it to mention the names of J. Locke, K. Marx and K. 

Schmitt). The historical development of philosophy provides many examples 

of teachings, in relation to which it is impossible to draw any distinction be-

tween "political philosophy" and "ideology" (and we are talking about think-

ers belonging to different ends of the political and ideological "spectrum"). 

The key to solving the complicated issue of the relationship between philoso-

phy and ideology, in our opinion, lies primarily in revealing the content of the 

concept of "ideological paradigm", and secondly, in distinguishing between 

two types of socio-philosophical reflection (metaphysical and 

postmetaphysical). In addition, it must be admitted that concerns over the 

confusion of political philosophy and ideology, the history of political doc-

trines and the history of ideologies result largely from the "relapse" of Marx-

ist interpretation of ideology as "false consciousness".  

If the task of the social sciences is to study ideology as a set of beliefs, 

views and values inherent in certain social groups, then the task of 

postmetaphysical social philosophy is to analyze and criticize ideological par-

adigms. However, there is no barrier between these two concepts of ideolo-

gy. Historically specific ideologies include elements of various worldview par-

adigms, and the latter, in turn, are neither timeless formations nor divorced 

from social and historical life. 

Substantive differences between ideological paradigms (for example, 

liberalism and conservatism) are more clearly manifested in treatises on phi-

losophy of law or theoretical sociology than in party programs and leaflets 

studied by political science and political linguistics. This is due to the fact 

that the language of theoretical knowledge is more strict and reflexive than 
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the language of public policy. However, the fact that the paradigmatic order 

of social reality is more noticeable at the level of the language of philosophy 

does not mean that ideological paradigms are “philosophical abstractions” 

divorced from social life. 

Despite the close relationship and interdependence of the socio-

historical and paradigmatic aspects of ideological consciousness, it is im-

portant to avoid confusion between the two concepts denoted by the term 

"ideology". 

I would like to address the most general objection that may arise in 

connection with the distinction between the two aspects of ideology present-

ed in this article. The essence of this objection can be expressed in the form 

of three interrelated questions. 1. What significance can the concept of "ideo-

logical paradigm" have when universalist philosophical and ideological claims 

to a holistic, logically consistent vision of social life have been recognized as 

irrelevant and rejected? 2. Can the concept of ideological paradigm fit in the 

intellectual context formed by the methodological principles of constructivism 

and conventionalism, in which the thesis about the relativity of any ideologi-

cal meaning (and even any social knowledge) has long been generally ac-

cepted? 3. Why is it impossible to confine oneself to a scientific-empirical 

analysis of the phenomena of ideological consciousness and completely reject 

"speculative" philosophical constructions? 

Each of these questions deserves a detailed analysis and separate re-

search. In this article I will just make a few general comments. First, the 

concept of ideological paradigm is quite compatible with the presumption of 

historicity of all ideologies and ideological meanings (and even with the pre-

sumption of historicity of ideology itself as a form of consciousness). Second-

ly, the proclamation of methodological principles (constructivism, conven-

tionalism) is not always followed by their actual implementation in the prac-

tice of social research. Thirdly, any positive-scientific (sociological, political 

science, linguistic) interpretation of the concept of "ideology" inevitably bears 

the imprint of philosophical conceptualizations. 

I will now analyze in more detail some of the methodological and epis-

temological issues faced by social studies, which are based exclusively on the 

sociological interpretation of ideology and exclude the paradigmatic aspect. 

I would like to refer to the article "Discourse analysis of ideology: op-

portunities and limitations" written by G.I. Musikhin [12]. Revealing the heu-
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ristic potential of the discursive approach the author notes that interpretation 

of ideology as a discourse (and a structure that generates discourses) must 

be supplemented with a socio-cognitive component. Musikhin views ideology 

as a hybrid phenomenon that includes discursive, social and cognitive as-

pects. He defines ideology as "a collectively professed system of beliefs, the 

subject of which is necessarily a particular social group" [12, p. 128]. Here 

lies the first theoretical difficulty that the sociological concept of ideology en-

counters. How do you separate ideologized groups from other communities, 

how do you distinguish groups that have "identification ideologies" from 

communities that do not have such (cultural, linguistic, national, etc.)? What 

could be the basis for this division? These issues become especially acute in 

today’s post-industrial society where social boundaries and identification 

strategies are blurred.  

According to G.I. Musikhin, "ideologized group" is "a community united 

by common practice and common discourse, in which a common system of 

beliefs is manifested" [12, p. 132]. This definition, however, can cover many 

social communities that are not directly related to political life and are not 

ideological. The question of how ideological social groups differ from non-

ideological ones refers to a more fundamental question – what is the differ-

ence between an ideological type of consciousness (or an ideological type of 

discourse) and a non-ideological one? If ideology is viewed solely in terms of 

socio-political, socio-psychological and socio-linguistic research, this question 

will remain unanswered. 

Another theoretical problem arising in the process of studying the phe-

nomena of ideological consciousness is the problem of assessing the cogni-

tive nature of ideology. All political theorists, from Destut de Tracy to Slavoj 

Žižek, have been preoccupied with this problem to a greater or lesser extent. 

This problem is of particular relevance within the neutral approach to the 

analysis of ideology. The key issue here is the question of the relationship 

between ideology and science, ideology and public knowledge. With all the 

reservations about the mutual influence and interpenetration of scientific 

knowledge and ideological teachings, the very cognitive difference between 

ideology and science must remain immutable. This distinction retains its con-

stitutive significance for social research as well. In this regard, the interpre-

tation of science as "one of the forms of ideology" [5, p. 515] would mean 

the end of scientific rationality as such [4]. 
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Musikhin interprets the distinction between "knowledge" and "ideology" 

as a sociological distinction, not an epistemological one. He opposes ideology 

not to knowledge as such, but to general knowledge. “If you look at the un-

derstanding of knowledge not semantically, but pragmatically, it turns out 

that knowledge is in many ways a consensus between the theory of 

knowledge and a specific set of information owned by this or that society. 

This turns true knowledge into relative and intersubjective (if you look at it 

as an outsider) and at the same time makes it “objective” on the scale of the 

social and cultural attitudes of a given society” [12, p. 140]. Knowledge un-

derstood in this way in spite of being relative “does not cease to be common 

for a given community, and thus is not ideological” [12, p. 140]. Let's pay 

attention to the author's line of reasoning: knowledge is regarded by the 

community as objective knowledge because (for a given community) it is 

common. This is not far from the argument that knowledge is (relatively) 

true on the grounds that it is general. This is, as we know, the point of view 

held by conventionalism. 

Sociological understanding of ideology (“a set of collective beliefs of a so-

cial group”) rests on the distinction between “shared beliefs”, which can fulfill 

ideological functions, and “general knowledge” that is not related to political and 

ideological identification. “Common beliefs (including ideological ones),” notes 

Musikhin, “suggest the presence of common knowledge” [12, p. 141]. However, 

the author does not draw any clear boundaries between “knowledge” and “ideol-

ogy”. The complexity (or even insolubility) of this problem in the framework of 

social research is due to the fact that representatives of ideological groups often 

present their ideological beliefs as factual knowledge. “The ideological beliefs of 

this or that group,” writes Musikhin, “are thought of as such only from external 

epistemological positions, but are perceived as common knowledge by the 

members of the group themselves” [12, p. 141]. In other words, social groups 

with different “identification ideologies” often assign different meanings to the 

concept of common knowledge; endow different (even mutually exclusive) sets 

of ideas with this status. How should the problem of “common knowledge” be 

solved under these conditions since “external” (epistemological) criteria of ob-

jectivity have been rejected? I believe that the answer to this question cannot 

be obtained as long as the terms "ideology" and "general knowledge" are used 

in their average conventional meaning. It is impossible to solve the problem of 
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the cognitive status of ideology while staying within the boundaries of the con-

ventionalist and sociological understanding of knowledge. 

Within the conventionalist interpretation of knowledge, the term "ideol-

ogy" will always be used in a vague, indefinite meaning, which in the limit 

can be expressed using the infamous formula: ideology is what people inter-

ested in politics consider ideology. 

The methodological limitations of conventionalism in ideology studies 

bring forward yet another theoretical problem. This is the problem of the dis-

crepancy between the identity of the subject and their ideological self-

identification. It is obvious that social subjects and groups can be confused 

about their own ideological identity. A person who is guided in political life by 

a liberal understanding of freedom, state and law can sincerely consider him-

self a conservative and identify his ideological identity as “conservative” (the 

opposite example is also possible). Within the framework of conventionalism, 

the opinion of this person will be recognized as erroneous on the grounds 

that it is at odds with the prevailing general average understanding of what 

"conservatism" and "liberalism" are. But here it is necessary to ask: can this 

general and average understanding itself be erroneous? If we stay within the 

limits of sociological understanding of knowledge and ideology, the answer is 

an unequivocal no. Do not in this case such terms as "ideology", "liberalism" 

and "conservatism" become deprived not only of their universal (non-

contextual) meaning, but also of any meaning in general? Do they not be-

come “signifiers without a signified”? 

In substantiating the need for a philosophical theory of ideology, it is 

important to pay attention to yet another thesis presented in Musikhin's arti-

cle. Noting the transformation of ideological meanings in the context of so-

cio-historical life, Musikhin writes: “Initially defined ideological ideas are so 

widespread that they begin to be perceived as stable beliefs and social prac-

tices of the entire society of a particular country. Today, the equality of all 

people before the law is considered a generally accepted constitutional norm, 

although this was originally a requirement of liberal ideology” [12, p. 129]. 

In other words, ideological postulates as they become common property and 

acquire the status of “common knowledge” (or generally accepted principles 

and norms) cease to be ideological. But this reasoning can be continued in a 

key that is very unfavorable for conventionalism: a delusion shared by eve-
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ryone (or the majority) ceases to be a delusion. The conventionalist interpre-

tation of knowledge inevitably leads to such a paradox. 

If social science accepts conventionalism as its basic methodological 

principle, it thereby deprives itself of the opportunity to “correct” a society 

that is “mistaken” about its own ideological identity. As soon as all philosoph-

ical "universals" are rejected, historicized, there are no other criteria, except 

for public opinions functioning in the mode of "general knowledge", at the 

disposal of the social researcher. 

The limitations of sociological analysis of ideology follow from the pre-

vailing constructivist and conventionalist interpretation of knowledge in mod-

ern social research. None of the considered problems related to the function-

ing of ideologies (the grounds for distinguishing between ideological and non-

ideological methods of social identification, the relationship between ideologi-

cal beliefs and generally significant social knowledge, erroneous ideological 

identification and self-identification) is adequately resolved in the methodo-

logical context of social constructivism and conventionalism. This makes it 

necessary to turn to the philosophical origins and foundations of various in-

terpretations of ideological consciousness. 

Addressing the problem of ideology in a philosophical context, rehabil i-

tation of the philosophical theory of ideology does not mean a return to the 

principles of essentialism, realism and universalism, and does not necessarily 

lead to "metaphysics". The possibilities and general outlines of non-

metaphysical (post-metaphysical) political philosophy and the theory of ide-

ology, free from the methodological extremes of constructivism and objectiv-

ist realism, require special study and clarification. However, it can be noted 

in advance that the philosophical conceptualization of ideology is unlikely to 

ignore the differences between two aspects of ideology: a specific system of 

beliefs and values of a social group and the "ideological paradigm". 

The distinction between two perspectives of considering ideology – so-

ciological and philosophical (paradigmatic) – retains its significance in rela-

tion to any approach and research direction (regardless of whether ideology 

is viewed in a critical or neutral way). Moreover, the distinction between the 

two aspects of the problem of ideology is implicitly present and assumed 

both in those interpretations that focus on the problem field of "conscious-

ness" and in those that describe the problem of ideology in terms of philoso-

phy of language and semiotics. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 

ТРАНЗИТА: АГЕНТНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ 
ТРАЕКТОРИЙ 

РЕЖИМНЫХ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

MODELING DEMOCRATIC 

TRANSIT: AN AGENT-

BASED APPROACH TO 
STUDYING THE 

TRAJECTORIES OF 
REGIME 

TRANSFORMATIONS 

Аннотация 
Статья посвящена изучению траекторий 
демократического транзита через призму 
влияния структурных и акторых факторов 
демократизации. Автор, рассматривая клас-
сические теории демократии, предприни-
мает попытку объяснения режимных казу-
сов - недемократических, но экономически 
благополучных, монархий Персидского 
залива, Сингапура и т.п., а также иных 

исключений, таких как «демократию бед-
ности», сложившуюся в Индии, где недос-
таточные для консолидации демократиче-
ского режима социально-экономические 
условия не мешают укреплению динамично 
разучивающейся демократии, при помощи 
инструмента математического моделирова-
ния. Путём комбинации различных струк-
турных и акторных компонентов демокра-
тизации – уровня экономического развития, 
аспектов политической культуры и соци-
ального капитала, «шоковых» события, 
склонности элит к разворачиванию меха-
низма политических репрессий – в иссле-
довании производится поиск наиболее оп-
тимальной стратегии демократического 
транзита, а также задаются «потолки» де-
мократизации, обусловленные отсутствием 
ключевых для демократического развития 
факторов, которые не могут быть заменены 
или компенсированы наличием иных бла-
гоприятных для демократии условий. 
Анализируя социально-экономический и 
социально-культурный подходы к изучению 
становления демократии, а также поведе-
ние индивидов и политических элит, автор 
рассматривает различные траектории де-
мократического транзита, как результаты 

Abstract 
The article is devoted to the study of the 
trajectories of democratic transit 
through the prism of the influence of 
structural and actor factors of democra-
tization. The author, considering classi-
cal theories of democracy, attempts to 
explain the regime incidents - undemo-
cratic, but economically prosperous, 
monarchies of the Persian Gulf, Singa-

pore, etc., as well as other exceptions, 
such as the “democracy of poverty” that 
has developed in India, where there are 
insufficient of a democratic regime, so-
cio-economic conditions do not interfere 
with the strengthening of a dynamically 
learning democracy with the help of a 
mathematical modeling tool. By combin-
ing various structural and actor compo-
nents of democratization - the level of 
economic development, aspects of politi-
cal culture and social capital, "shock" 
events, the propensity of the elites to 
deploy the mechanism of political re-
pression - the study searches for the 
most optimal strategy for democratic 
transition, and sets "ceilings" for democ-
ratization caused by the absence of key 
factors for democratic development, 
which cannot be replaced or compen-
sated for by the presence of other favor-
able conditions for democracy. 
Analyzing the socio-economic and socio-
cultural approaches to the study of the 
formation of democracy, as well as the 
behavior of individuals and political 
elites, the author considers various tra-
jectories of democratic trajectory as the 
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уникальной конфигурации указанных усло-

вий и стратегий поведения политических 
игроков. Автор последовательно сравнива-
ет различные итерации модели запуска 
демократического транзита и последова-
тельным чередованием различных условий 
демократического транзита. По итогам ана-
лиза математической модели автор прихо-
дит к выводу, что политическая культура, 
выражающаяся в робастности социальных 
связей, высоком уровне доверия и «лояль-
ности» демократии, является центральным 
компонентом демократического транзита, 
значительно усиливающим позитивные 
стимулы демократизации и нивелирующим 
препятствия на её пути. Её недостаток, в 
свою очередь, приводит к тому, что даже в 
отсутствии серьёзного сопротивления элит 
и высоком уровне доходов демократизация 
значительно затруднена. С другой стороны, 
развитая политическая культура даёт шанс 
на демократизацию даже при слабости 
иных факторов. 
 
 
Ключевые слова: 
демократический транзит, структурные 
факторы, акторные факторы, траекто-
рии демократизации, теория демокра-
тии математическое моделирование, 
агентно-ориентированный подход. 

results of a unique configuration of these 

conditions and strategies of behavior of 
political players. The author sequentially 
compares different interpretations of the 
model of launching a democratic transi-
tion and the sequential alternation of 
different conditions of a democratic tran-
sition. Based on the results of the analy-
sis of the mathematical model, the au-
thor comes to the conclusion that politi-
cal culture, expressed in the robustness 
of social ties, a high level of trust and 
“loyalty” to democracy, is the central 
component of the democratic transition, 
significantly strengthening the positive 
incentives for democratization and level-
ing the obstacles in its path. Its lack, in 
turn, leads to the fact that, even in the 
absence of serious resistance from the 
elites and a high level of income, democ-
ratization is significantly difficult. On the 
other hand, a developed political culture 
gives a chance for democratization even 
if other factors are weak. 
 

Key words: 
democratic transition, structural factors, 
actor factors, trajectories of democratiza-
tion, theory of democracy, mathematical 
modeling, agent-based approach. 

 
 

Теория демократии одной из главных своих целей ставит разработку 

стратегии успешного демократического транзита. Демократический транзит 

являет собой многосоставное явление, содержащее множество периодов, 

этапов и факторов, способствующих его успешному завершению. В свою 

очередь, концепции генезиса и выживания консолидированной демократии 

– предмет ожесточённых споров в современной политической науке. 

В научной среде принято выделять два основных кластера факторов, 

влияющих на генезис, эволюцию и консолидацию демократии – это так на-

зываемые структурные и акторные факторы. Структурно-ориентированный 

подход к изучению демократического устройства исходит из тезиса о том, 

что возникновение демократических институтов является результатом оп-

ределенных «объективных» процессов и предпосылок. Демократия успеш-

но возникает как оформление результатов иных социальных и экономиче-

ских процессов. Эти так называемые «структурные» процессы и предпо-

сылки имеют разную природу и относятся к историческим, социально-
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классовым и социально-экономическим факторам, особенностям нациеоб-

разования и государственного строительства, типу политической культуры, 

особенностям экономического развития, степени гомогенности или фраг-

ментированности общества и др. Главное в том, что эти предпосылки име-

ют историческую природу, они объективны и не зависят от конкретных 

решений и действий политических акторов. Соответственно, отсутствие 

этих условий и предпосылок задает ограничения и «потолки» возможного 

демократического строительства [11; 18; 34]. С точки зрения акторных 

факторов, формирование демократических институтов и процедур зависит 

от «субъективных» решений и действий ключевых для демократизации ак-

торов, прежде всего различных элитных групп [31, с. 55, 92, 169; 10, 

с. 485; 29, с. 77]. 

В то же время в научной среде ведутся споры, относительного того, 

какие именно факторы играют центральную роль в определении возможно-

сти или невозможности утверждения демократии в той или иной стране, 

однако однозначного ответа на вопрос о том, какие факторы предопреде-

ляют направленность и характер режимных трансформаций, в исследова-

тельской литературе не содержится [16; 30]. Рассматривая особенности 

режимной динамики через призму структурных и акторных факторов, автор 

фиксирует отсутствие однозначного ответа исследовательский на вопрос: 

«Какова иерархия причин, обуславливающих успех демократического 

транзита?» 

В качестве основного метода исследования автор использует агент-

но-ориентированное моделирование демократического транзита, позво-

ляющее исследовать, как поведение отдельных индивидов в тех или иных 

социально-экономических условиях, так и эмерджентные свойства полити-

ческой системы как таковой. Тем самым, задачами исследования являются, 

с одной стороны, поиск выигрышной комбинации факторов для успешного 

перехода к демократии, а с другой - выявление причин отсутствия демо-

кратии в государствах, согласно отдельным исследованиям, имеющих для 

неё необходимые предпосылки. 

Использование ABM-моделей широко используется для изучения 

диффузии демократии, революционных всплесков, гражданских войн, по-

литических транзитов, угроз демократии и т.д. [6; 7; 14; 22; 25; 28]. За-

мысел же авторского исследования сосредоточен на поиске факторов, за-

пускающих непосредственно механизм демократического транзита и по-
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пытке осмысления, каким образом одни факторы могут дополнять или бло-

кировать влияние друг друга. 

 

Успешная модель демократического транзита: достаточность 

предпосылок  

Запуск механизма демократического транзита и его итоги во многом 

обусловлены не только состоянием политических или государственных 

структур, но и экономическим положением в стране, а также особенностя-

ми социальной структуры общества. Согласно теории модернизации эконо-

мическое развитие и демократизация тесно взаимосвязаны между собой. 

П. Бернхаген утверждал что, как только общество достигает достаточного 

уровня богатства, технологического развития, образования, бюрократиза-

ции и развития индивидуальных социальных и политических навыков, 

граждане разочаровываются в патерналистской политической системе и 

требуют расширения своих политических прав. Это ведёт к ослаблению 

традиционных политических институтов и в конечном счете к демократиза-

ции. С этой точки зрения главная движущая сила распространения демо-

кратии – развитие капитализма. 

Исторически сложилось, что периоды успешного функционирования 

рыночной экономики ведут к росту требований демократизации. И если 

государства, недавно ставшие демократическими, продолжают преуспевать 

в экономике, демократия в них, скорее всего, сохранится. По словам 

С.М. Липсета: «Чем богаче страна, тем больше шансов, что она будет раз-

виваться по демократическому пути». Такой подход приписывает капита-

листическому развитию ключевую роль в глобальном расширении демокра-

тии, поскольку представляется, что никакая другая социально-

экономическая система не способна обеспечить производство обществен-

ных благ на том же уровне. 

Одним из наиболее признанных способов обобщения стран по уров-

ню экономического развития является показатель валового национального 

дохода на душу населения. Как писал Д. Маркофф, уровни развития демо-

кратии и наблюдаемые тренды при изучении волн демократизации значи-

тельно изменяются в зависимости от уровня богатства: наиболее богатые 

страны вошли в 1970-е гг. в группу наиболее демократических стран, бед-

нейшие страны в – группу наименее демократических стран, а страны ме-

жду этими крайними позициями по уровню ВНД на душу населения также 
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оказались между крайними позициями по уровню развития демократии. 

Ещё он обнаружил, что демократизация происходила при любом уровне 

ВНД на душу населения, хотя для группы стран с «низким доходом» демо-

кратизация началась с задержкой. 

С. Фиш и Дж. Виттенберг в своём исследовании «Неудавшаяся демо-

кратизация» утверждали, что бедность практически несовместима с демо-

кратией [10, с. 206-209, 126-125, 434-435]. 

В то же время существуют примеры государств, обладающих высоки-

ми показателями экономического роста или благосостоянием населения на 

уровне западноевропейских государств и при этом не являющихся демо-

кратическими, к этим странам можно отнести монархии залива и Сингапур. 

Для объяснения подобного рода казусов в политической науке применяет-

ся культурологический подход к объяснению генезиса демократического 

транзита. Согласно этому подходу важным компонентом успеха демократи-

зации является политическая культура. 

Б. Вейнгаст полагал, что для утверждения демократии необходимо, 

чтобы граждане имели некий общий взгляд на то, какие действия государ-

ства считать нелегитимными, и были готовы противостоять всякой его по-

пытке перейти дозволенные границы, если таковые установлены [26]. Со-

гласно концепции Г. Алмонда и С. Верба для выживания демократии необ-

ходима гармонизация политической культуры и институциональных струк-

тур. Иными словами, необходима эмоциональная и оценочная лояльность 

среди разных групп населения по отношению к демократическим институ-

там [27, с. 56-58]. Данную мысль развивал Л. Хартц, согласно концепции 

которого для имплементации демократических практик необходим «естест-

венный либерализм» т.е. иррациональная приверженность демократиче-

ским процедурам и «моральное единодушие» общества в отношении либе-

ральных ценностей [29, с. 105-106].  

«Модель привыкания» Д. Растоу предполагает, что люди учатся це-

нить демократические свободы лишь при наличии некоторого опыта их 

практического использования. Это означает, что демократические инсти-

туты предшествуют позитивному оцениванию демократии. С этой точки 

зрения положительная оценка демократических свобод оказывается эн-

догенной наличию демократических институтов и не является причиной 

их установления. Поскольку придание ценности демократическим свобо-

дам самим по себе возможно лишь при наличии устойчивых демократиче-
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ских институтов, модернизация неспособна породить продемократические 

ценности, если она протекает при отсутствии названных институтов [10, 

с. 165-166]. Иными словами, вероятность успеха демократического тран-

зита повышается, если до утверждения авторитарного правления имели 

место минимальные демократические практики и сохранилась часть насе-

ления, испытывающая к демократическому устройству определённую сте-

пень лояльности. 

Важным элементом формирования политической культуры являются 

локальные сообщества, при этом не обязательно политические. Членство в 

формальных организациях способствует формированию уверенности инди-

вида в собственной способности влиять на властные структуры, что 

Г. Алмонд и С. Верба называли «политической компетентностью». Помимо 

этого, формальные и неформальные группы способствуют развитию соли-

дарности в атомизированном авторитарном обществе и увеличивают веро-

ятность того, что в случае «внезапного шока» будет сломлена консерва-

тивная тенденция и большее число людей будет вовлечено в борьбу за 

свои права. Гражданская компетентность, солидарность и опыт демократи-

ческого участие в локальных сообществах содействуют способности объе-

динятся с другими людьми для достижения гражданских и политических 

целей [27, с. 209, 287; 15, с. 425-426]  

Важность участия в различных сообществах для успешного демокра-

тического транзита постулировал Дж. Брайс в своём исследовании «Совре-

менные демократии»: «Существенным ингредиентом удовлетворительной 

демократии является то, что значительная доля жителей должна обладать 

опытом активного участия в работе политических групп, будь то в связи с 

местными органами власти, профсоюзами, кооперативными или другими 

формами деятельности» [5, с. 132]. 

Существенным следствием членства индивида в формальных и нефор-

мальных группах, укрепляющим демократизацию авторитарного режима, 

является рост доверия в обществе. Согласно концепции Г. Алмонда и 

С. Верба, изложенной в их труде «Гражданская культура», для нормального 

функционирования демократической системы необходимо доверие граждан 

по отношению друг к другу. Склонность формировать политические группы 

напрямую вытекает из веры, что окружающие готовы к сотрудничеству, за-

служивают доверия и бескорыстны: «Вера в доброту своего собрата-

гражданина непосредственно связана со склонностью присоединяться в сво-
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ей политической деятельности к другим людям. Общее социальное доверие 

претворяется в политические релевантное доверие» [27, с. 307-309]. 

Ещё одним аспектом успешной демократизации является феномен 

социального капитала, как совокупности социальных отношений, которые 

могут способствовать достижению экономических и неэкономических благ. 

Рост числа ассоциаций и связей между ними, а также общего уровня дове-

рия между индивидами является залогом успешного демократического 

транзита [17]. 

Значимым структурным фактором, определяющим генезис демокра-

тии в политической науке, определяют уровень урбанизации. Согласно ис-

следованию Ф. Фукуямы, урбанизация является драйвером развития таких 

важных детерминант демократии, как образование, личные доходы, мо-

дернизированная городская культура (противопоставляемая более архаич-

ным сельским регионам) и т.д. Помимо прочего, именно городская среда 

создаёт подходящую среду для плюрализма и развития демократических 

свобод [8, с. 95]. Многие исследователи подчёркивали важность урбаниза-

ции как структурного фактора демократизации и модернизации политиче-

ской системы, отмечая свойственность низкой урбанизации для недемокра-

тических режимов [3; 32]. 

В политической науке акторные факторы генезиса демократии под-

разделяются на несколько категорий. С. Липсет в своём исследовании 

«Политический человек» обосновывал точку зрения, согласно которой для 

укрепления демократического режима необходимо отсутствие крупных по-

литических движений, противостоящих либеральной демократии. Для ус-

пешного демократического режима необходимо, чтобы политические силы, 

в первую очередь властвующая элита, не воспринимали демократию, как 

нелегитимное образование [31, с. 55, 92, 169]. 

Шоковые события также играют важную роль в демократических тран-

зитах, с одной стороны, способствуя каскадообразному нивелированию 

фальсификации предпочтений, свойственной авторитарным обществам, а с 

другой побуждая элиты к проведению политических реформ. Введение в 

модель элемента «шока» укладывается в парадигму революционного преоб-

разования авторитарного режима, согласно которой смена режима в резуль-

тате восстания происходит в три раза чаще, чем в результате демократиче-

ских реформ или иностранного вмешательства [1; 6; 13; 14; 22]. 
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Согласно исследованиям Т. Карла и Ф. Хагопиана, в отдельных слу-

чаях элиты могут тормозить генезис демократии, ограничивая политиче-

скую конкуренцию [10, с. 485]. Помимо электоральных манипуляций поли-

тические репрессии являются одним из основных инструментов продления 

жизни авторитарного политического режима. В то же время механизм ре-

прессий применяется элитами избирательно – его интенсивность меняется 

в зависимости от характера конкретных политических целей, уровня пред-

полагаемой угрозы, а также относительных затрат его разворачивания [9, 

с. 167-170; 21]. 

Таким образом, автор рассматривает запуск демократического тран-

зита как переплетение позитивных и негативных факторов, которые до-

полняя или блокируя друг друга обеспечивают уникальную конфигурацию 

траектории демократизации. К этим факторам относятся экономический 

рост, готовность элит применять репрессии и их интенсивность, урбаниза-

ция, шоковые события (макроуровень) и социально-культурные особенно-

сти индивидов (микроуровень). 

 

Спецификация модели 

Модель построена на двух уровнях – глобальном и индивидуальном. 

Глобальный уровень посвящён макроэлементам модели – уровню экономи-

ческого развития, уровню репрессий, силе шока, уровню урбанизации, от-

правной точке запуска репрессий. Индивидуальный уровень отражает ха-

рактеристики агента – социальный радиус, порог смены состояния, уро-

вень восприимчивости к распространению демократии. Комбинация разных 

параметров модели позволяет зафиксировать стратегии успешного демо-

кратического транзита и выявить казусы, когда недостаток одного фактора 

компенсируется увеличением другого или наоборот блокирует любые воз-

можности для демократизации. 

Каждому агенту соответствует определённый уровень богатства (W-

wealth), который на нулевом шаге задаётся случайно от 0 до 1, в соответ-

ствии с нормальным распределением (для упрощения сравнения различ-

ных комбинаций факторов демократии): 

W~N(0,1) (1) 

Богатство индивида меняется на каждому шаге и зависит от экономи-

ческого роста (G) и уровня репрессий (R):  

W(t)=W_(t-1)*G -〖 W〗_(t-1)*R  (2) 
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При прохождении определённого порога (Q) богатства агент из пас-

сивного (A_q) состояния переходит в активное 〖(A〗_D) и начинает распро-

странять идеи демократии: 

 

Таблица 1 Переходные состояния агента 

Состояние Богатство агента в сравне-
нии с порогом 

Переход агента из одного состоя-
ния в другое 

 W ≥ Q ⇒  

 W < Q ⇒  

 W ≥ Q ⇒  

 W < Q ⇒  

 

Эффект репрессий, в данном случае, играет роль не на постоянной 

основе, а лишь в случае, если сумма агентов, желающих демократии 

(A_D), выше порога (T), тем самым: 

(3) 

Агент, перешедший из активного состояние в пассивное автор назы-

вает «желающим демократии» (A_D). Его основным свойством является 

способность переводить соседних агентов из пассивного состояние в ак-

тивное, независимо от их уровня богатства (W) c вероятностью (P) в пре-

делах своего социального радиуса - R (рис. 1). Данная спецификация ук-

ладывается в концепцию «диффузии демократии» В. Вельша, согласно ко-

торой институты, поведенческие практики или социальные нормы переда-

ются между индивидами или социальными системами. Соответственно, 

ключевым механизмом распространения демократических убеждений яв-

ляются робастные взаимосвязи между гражданами одной страны и интен-

сивности межличностного взаимодействия, которые, применительно моде-

ли, выражаются в вероятности успешного транслирования демократиче-

ских убеждений от A_D к соседу A_q [7]. 
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Рисунок 1 Социальный радиус агента, желающего демократии  

 

Таким образом, распространение демократических воззрений в моде-

ли зависит от комбинации таких факторов, как уровень экономического 

развития, интенсивность репрессий со стороны правящих элит и показате-

лях политической культуры, выраженных в стени солидарности агентов, в 

том насколько они готовы перенимать демократические воззрения друг у 

друга и пороговыми значениями, после которых они переходят из пассив-

ного состояния в активное. 

На заданном шаге (t = S) часть агентов подвергается шоку, незави-

симо от их уровня богатства, происходит единомоментный переход из пас-

сивного состояния в активное с вероятностью P_1.  

Также спецификация модели позволяет на нулевом шаге определять 

долю желающих демократии агентов (A_D), независимо от их уровня бо-

гатства. Данный компонент отражает имманентное наличие «второй куль-

туры» в случае, если жители авторитарного государства ранее имели опыт 

демократического участия. Ещё одним значимым для оценки успеха демо-

кратического транзита элементом модели является плотность – рассматри-

ваемая как отношение числа агентов к общей сумме клеток модели. 
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Таблица 2 Параметры модели  

Параметр Расшифровка Значение 

M Граждане 100 

G Экономический рост {0.01;0.05} 

R Уровень репрессий {0.01;0.1} 

P Вероятность распространения демократи-
ческих убеждений  

{10%, 20%, … 100%} 

 Сила шока {10%, 20%, … 100%} 

R Социальный радиус 1 

Q Порог для W перехода агента в активное 
состояние 

2 

T Порог суммы активных агентов, после про-
хождения которого разворачиваются поли-
тические репрессии 

{10, 15} 

S Временной шаг, на котором случается шок {10, 40} 

 

Выживание авторитарного режима во многом обусловлено его спо-

собностью легитимизовать своё правление в глазах общества и элит, при 

этом, чем реже для подтверждения собственной легитимности автократу 

требуется сила, тем устойчивее его правления [24]. Как правило для этих 

целей используются нерепрессивные механизмы, такие как доминантные 

партии, манипуляции на выборах и контроль над СМИ и т.д. В то же время 

эффективность подобных инструментов зиждется на молчаливом одобре-

нии обществом сложившегося status quo [20]. Тем самым, накопление кри-

тической массы политически активных граждан, недовольных авторитар-

ным правлением, позволяет заявить о разворачивании механизма демокра-

тического транзита. 

Согласно концепции С. Липсета, политические движение можно счи-

тать значимым в разрезе структурного влияние на режимный тип в случае, 

если его идеи захватывают 1/5 политически активного населения [31; 

с. 54]. В результате чего, пороговым значением для запуска процесса де-

мократизации в авторской модели считается достижение  20% от обще-

го числа агентов. 

Важным компонентом анализа результатов численного моделирова-

ния является валидация т.е. построение такой модели, которая была бы 

«успешно», «адекватно» и «удовлетворительно» представлять изучаемое 

явление, будучи минимально чувствительной к воздействию случайных 

факторов [4; 33]. Данную проблему позволяет решить процедура числен-

ного эксперимента - построение множества итераций одной и той же моде-

ли для дальнейшей стандартизации результатов. В данном исследовании 

автор для каждой спецификации закладывает 100 итераций (n), выстраи-
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вая среднее арифметическое желающих демократии агентов A_D для каж-

дого шага. 

 

Где - среднее арифметическое желающих демократии агентов  

100 итераций модели на шаге t.  

Также при сравнении результатов различных моделей важно соблю-

дать принцип соизмеримости – сравнивать можно лишь те модели, кото-

рые, отличаясь по отдельным показателям, сохраняя свои основные пара-

метры. Для этого необходимо грамотно классифицировать и сравнивать 

полученные показатели, применительно к структурно схожим моделям [4].  

 

Моделирование траекторий демократического транзита 

На первом этапе рассмотрим модель, которую мы условно назовём 

«богатая автократия без политической культуры». Для проверки гипотезы 

о том, что в богатых и при этом не чрезмерно репрессивных авторитарных 

государствах отсутствие демократического устройства вызвано недостат-

ком политической культуры инициируем модель с высокими показателями 

экономического роста (5%), средним уровнем репрессий, показатели кото-

рых ниже прироста богатства и низкими показателями политической куль-

туры и взаимосвязей между гражданами (0 и 0,05). 

 

Таблица 3 Комбинация факторов демократии в "богатой автократии" 

Показатель Модель 
1 

Модель 
2 

Модель 
3 

Модель 
4 

Модель 
5 

Модель 
6 

Размер кле-
точного поля 

15x15 15x15 15x15 15x15 15x15 15x15 

G 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

R 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 

P 0,05 0,05 0 0,05 0,05 0,05 

 0 0 0 0,9 0 0,9 

T 10 15 10 10 10 10 

S - - - 10 - 40 

 - - - - 50% - 

 

В результате проведённого моделирования автор получил следующие 

результаты (рис. 2), анализируя которые мы можем заключить, что при 

отсутствии должного уровня политической культуры, несмотря на высокие 

показатели экономического роста, достижение суммы агентов желающих 

демократии уровня 20% от общей популяции не происходит по сравнению 

с остальными моделями. При этом ни возникновение шоков (модель 4), ни 
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наличие «второй культуры» (модель 5) не способны запустить механизм 

демократического транзита. Данная модель лучше всего подходит для опи-

сания казусов «монархий залива» и Сингапура – государств, где высокие 

социально-экономические показатели не конвертируются в запрос на де-

мократизацию из-за особенностей национальной политической культуры.  

 Единственным шансом демократизации подобных государств являет-

ся или добрая воля правящих элит (модель 2), или мимолётное окно воз-

можностей, открывающееся в случае сильного шока (модель 6) при нали-

чии доли индивидов, желающих демократии (рис. 3).  

 

Рисунок 2 – Траектории демократического транзита в богатой авто-
кратии с неразвитой политической культурой 
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Рисунок 3 – Сравнение траекторий демократического транзита 

 

Далее рассмотрим более усреднённую модель авторитарного госу-

дарства, характеризующуюся средним экономическим ростом (3%) и более 

мягкой реакцией элит на оппозиционное движение при наличии развитой 

политической культуры (табл. 4). Данную модель мы назовём «социально 

развитой автократией». 

 

Таблица 4 Комбинация факторов демократии в «социально развитой 
автократии» 

 

Показатель Модель 
1 

Модель 
2 

Модель 
3 

Модель 
4 

Модель 
5 

Модель 
6 

Размер кле-
точного поля 

15x15 15x15 15x15 15x15 15x15 15x15 

G 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

R 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

P 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

 0 0 0,5 0,5 0 0,5 

T 10 15 15 15 15 15 

S - - 10 10 - 10 

 - - - 50% - - 
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Полученные результаты демонстрируют похожие данные, что и в 

предыдущих моделях, слабые связи сводят на нет (модель 3, модель 4) 

разворачивание демократического транзита, будучи не способны перебить 

эффект репрессий, в то же время постепенная демократическая эволюция 

способствует в долгосрочной перспективе более робастным последствиям 

относительно перспектив демократического транзита (рис. 5). Автор свя-

зывает это с тем фактом, что неудавшееся выступление против автократа, 

всплеск уличного насилия или каскадное раскрытие предпочтений, не ув-

лекшее за собой широкие массы населения, приведёт к развёртыванию 

механизма политических репрессий и отдалит запуск механизма демокра-

тического транзита, что отражает «расхождение» между показателями мо-

дели 2 и модели 4. В то же время даже постепенная демократизация, ос-

ложнённая слабой гражданской солидарностью и противодействием со сто-

роны элит, имеет весьма туманные перспективы – как мы можем заметить - 

количество политических активных агентов (  после множества итера-

ций начинает лишь колебаться вокруг отметки в 20% от общего числа, но 

не превышает эту отметку. 

Усиление показателей политической культуры, в свою очередь, сво-

дит на нет негативное влияние низкого экономического роста и государст-

венных репрессий (рис. 4) и способствует тому, что после «шока» проис-

ходит не «откат», а фиксация числа желающих демократии агентов (  

на уровне значительно превышающим 20% (модель 5, модель 6). 
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Рисунок 4 Траектории демократического транзита в автократии с раз-
витой политической культурой 

 

Рисунок 5 Сравнение траекторий демократического транзита 
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Необходимо отметить, что сохранение длительного «лага» между мо-

делью с экстремальными характеристиками (шоками, наличием значитель-

ной доли активных агентов, распространённостью механизма политических 

репрессий) и более «спокойной» траекторией демократизации объясняется 

через призму того, что при отсутствии серьёзных потрясений элиты авто-

ритарного государства склонны более лояльно относится к проявлениям 

«оппозиционной фронды» со стороны интеллигенции или отдельных СМИ. 

Не ощущая угрозы со стороны продемократической оппозиции, не склон-

ной к ярким акциям протеста или не обладающей достаточной популярно-

стью в обществе, подобные режимы, как правило для улучшения имиджа 

на международной арене, экономнее применяют стратегии тотального гос-

подства и подчинения, в то время как неудавшаяся попытка революции 

может «напугать» элиты и способствовать тому, что ещё длительное время 

механизм политических репрессий будет применятся «по инерции». 

Построение предыдущих моделей позволяет сделать вывод о том, что 

наличие развитой политической культуры, солидарности среди граждан 

является залогом укоренения продемократических убеждений, возникаю-

щих у граждан по мере роста благосостояния. Однако возможно ли, на ос-

нове исключительно социально-культурных факторов, построение «демо-

кратии бедности» на примере того режима, который сложился в Индии, где 

развитое гражданское общество, харизматичный лидер и отсутствие экс-

тремальных репрессий со стороны британской администрации позволили 

построить консолидированную демократию, несмотря на низкое благосос-

тояние населения [15, с. 284-286]?  

Для проверки гипотезы о том, что социально-культурные факторы 

могут преломить экономические условия построим модель, отличающуюся 

пониженной урбанизацией, низкими показателями экономического роста, 

высокой гражданской солидарностью и небольшим уровнем репрессий 

(табл. 5). Данную модель автор называет «демократия бедности». 
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Таблица 5 Спецификация модели "Демократия бедности" 

 

Показатель Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 

Размер клеточного 
поля 

16x16 16x16 16x16 16x16 

G 0,01 0,01 0,01 0,01 

R 0,02 0,02 0,02 0,02 

P 0,3 0,3 0,3 0,3 

 0 0,5 0 0,5 

T 15 15 15 15 

S - 10 - 20 

 - - 50% 50% 

 

Визуально отразить разницу в урбанизации можно сравнив клеточ-

ные поля 15х15 и 16х16 (рис. 6 и рис. 7) 

 

 

Рисунок 6 Модель размером 15х15 
(стандартный уровень урбанизации) 

 

Рисунок 7 Модель размером 16х16 
(пониженный уровень урбанизации) 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что, даже при отсутст-

вии толчков в виде шоковых событий или наличия развитой «второй культу-

ры» подобное общество за счёт гражданской солидарности способно запус-

тить процесс демократического процесса, обеспечив достижение суммы по-

литически активных граждан в планки в 1/5 от всего населения (рис. 8). 
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Рис. 8 Траектории демократического транзита в «Демократии бедности» 

 

Анализ результатов модели 

Визуализация результатов численного эксперимента позволяет просле-

дить некоторые траектории демократического транзита, устанавливаемые под 

влиянием тех или иных факторов. Однако для построения более робастных 

выводов автор использует «event count regression model», где зависимой пе-

ременной является количество шагов в каждой итерации модели, где число 

 превысило 20% от общего числа агентов, а независимыми переменными 

изучаемые факторы успеха демократического транзита [2; 12]. 

Рисунок 9 Факторы демократического транзита 
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Рисунок 10 Влияние политической культуры на траекторию демокра-
тического транзита  

 

Как мы можем убедиться, экстремальные события (каскадные рас-

крытия предпочтений, уличные акции протеста, «шоковые» события и т.д.) 

и наличие «второй культуры» в виде большой группы индивидов с проде-

мократическими убеждениями на момент создания авторитарного режима 

не являются значимым факторов запуска демократического транзита без 

должного уровня политической культуры - гражданской солидарности, ро-

бастных связей между отдельными индивидами и локальными сообщества-

ми, а также предрасположенностью общества к принятию демократических 

практик и моделей поведения (рис. 10, рис. 11, рис. 12).  

В то же время наличие в авторитарном государстве «второй культу-

ры» раздражающее действует на элиты, побуждая их сильнее разворачи-

вать механизм политических репрессий, в то время как «каскадное обру-

шение лояльности» в результате шока, наоборот, побуждает к более осто-

рожному применению репрессий, как из-за опасения дальнейшей эскала-

ции, так и вследствие эрозии лояльности со стороны репрессивного аппа-

рата. Перед лицом массового и неожиданного протеста режим может кон-

солидироваться, пойти на уступки или и вовсе рухнуть, как это произошло 

во время «Арабской Весны», где разветвлённый репрессивный аппарат не 

смог совладать с массовыми акциями протеста.  

Демократический транзит - это многосоставный процесс, исход кото-

рого зависит не только от социально-культурных факторов, интенсивности 

репрессий и влияния «шоковых» событий, но и определяется также страте-

гиями поведения основных политических акторов (элит, контрэлит, граж-

данского общества), историческими условиями, воздействием экзогенных 

условий и т.д. [19]. Соответственно, авторская модель, представленная в 

данном исследовании, не в состоянии должным образом предсказать успех 

или провал демократического транзита, из-за упрощения или сведения на 

нет различных точек бифуркации, тем самым, моделирование успешного 
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демократического транзита – материал для будущих исследований. В то же 

время полученные данные в разрезе достижения доли желающих демокра-

тии агентов уровня 20% от всей популяции помогают выстроить иерархию 

факторов, способствующих запуску режимной трансформации и обеспечи-

вающих авторитарному режиму шанс на демократизацию. 

На основании проведённого моделирования можно заключить, что 

центральными элементом запуска механизма демократического транзита яв-

ляется развитая политическая культура, отсутствие которой сводит на нет 

влияние высокого экономического роста, каскадообразных политических 

выступлений против авторитарного режима и даже широкой прослойки из-

начально недовольных текущим политическим порядком. В отсутствии роба-

стной сети горизонтальных связей между индивидами, гражданской соли-

дарности и наличия запроса на демократические перемены, экономический 

рост будет вызывать у граждан лишь уменьшение желания бороться за по-

литические преобразования и склонность к политическом абсентеизму, лю-

бые «шоковые» события будут сведены на нет при помощи механизма поли-

тический репрессий, а недовольные слои населения, будучи атомизирован-

ными и неспособными к построению устойчивых политических структур, бу-

дут не способны оказать эффективное давление на правящие элиты. 

С другой стороны, даже небольшой рост показателей политической 

культуры приводит к тому, что массовые выступления начинают иметь да-

лекоидущие последствия, не прекращаясь также внезапно, как и начались, 

а распространение продемократических убеждений продолжается вопреки 

репрессиям, бедности, низкой урбанизации и т.п. негативным факторам. 

Таким образом, для успешного демократического транзита необходи-

мо, в первую, очередь, озаботиться конструированием политической куль-

туры граждан – просвещением, построением горизонтальных связей и ло-

кальных сообществ (правозащитных, экологических, религиозных, просве-

тительских, клубных и других организаций), развитием местных органов 

власти, газет и других институтов гражданского общества, способствовать 

повышению уровня доверия между индивидами и группами населения и 

т.д. Именно устойчивость подобного рода «кирпичиков» демократии обу-

славливает успешность таких фундаментальных перемен как демократиче-

ский транзит [7].  

В то же время политическим лидерам, выступающим во главе движе-

ний за перемены, следует с осторожностью относиться к перспективам де-
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мократизации по «шоковому» пути – яркие акции протеста, при отсутствии 

готовности широких слоёв населения солидаризироваться с протестным 

движением, не только бесполезны, но и вредны для демократического тран-

зита т.к. их подавление приводит к тому, что репрессивная машина ещё дол-

го продолжает свою работу «по инерции», а потенциально сочувствующие 

демократизации надолго оказываются деморализованы. В результате успех 

акций гражданского неповиновения целиком зависит от результатов работы 

по выстраиванию политической культуры. Гораздо надёжнее в этом случае 

выглядит стратегия постепенной демократизации, которая хотя и может за-

нять более продолжительное время, но при этом представляет собой более 

робастную траекторию демократического транзита. 
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LEADER  

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности 
содержания политического имиджа 
регионального политического лидера в 
условиях цифровизации современного 
публичного пространства политики. 
Основная цель исследования заключа-
ется в выявлении наличия либо отсут-
ствия эффекта сетевизации в содержа-
тельно-смысловом наполнении полити-
ческого имиджа. В работе применяется 
комплекс эмпирических методов, среди 
которых: ненаправленный количест-
венный контент-анализ, сетевой ана-
лиз данных, лингвистический анализ и 
сравнительный анализ. Корпус инфор-
мационных данных для проведения 
исследования составили два типа ис-
точников: текст интервью политиче-
ского лидера и записи на его офици-
альной интернет-странице в социаль-
ных медиа. Сравнение результатов 
анализа текстов через призму исполь-
зования в содержании имиджа полити-
ка определенных имиджево-ролевых 
конструктов позволило выявить схожие 
и различные черты имиджа политиче-

ского лидера. На содержательно-
смысловом уровне составлено деталь-
ное описание особенностей имиджа 
политического лидера, в частности, 
представленные в контенте имиджа 
основные тематические направления 
деятельности, особенности взаимодей-
ствия с другими органами управления 
и обществом. В содержании анализи-
руемого имиджа политического лидера 

Abstract 
There is a discussion about the features 
of the content of the political image of a 
regional political leader in the context of 
digitalization of the modern public space 
of politics in the paper. The main purpose 
of the study is to identify the presence or 
absence of the effect of networkization in 
the content and semantic content of the 
political image. The author uses a set of 
empirical methods, including: non-
directional quantitative content analysis, 
network data analysis, linguistic analysis 
and comparative analysis. The corpus of 
information for the study was made up of 
two types of sources: the text of an in-
terview with a political leader and records 
on his official Internet page in social me-
dia. Comparison of the results of text 
analysis through the prism of the use of 
certain image-role constructs in the con-
tent of the image of a politician made it 
possible to identify similar and different 
features of the image of a political leader. 
At the content-semantic level, a detailed 
description of the features of the image of 
a political leader was conducted, in par-

ticular, the main thematic areas of activi-
ty presented in the content of the image, 
features of interaction with other gov-
ernment bodies and society. The content 
of the analyzed image of a political leader 
reveals such features inherent in the ef-
fect of networkization as polythematic, 
heterarchy of themes (absence of any 
dominant theme), situationality and dy-
namism. In general, the author concludes 
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выявлены такие черты, свойственные 

эффекту сетевизации, как политема-
тичность, гетерархия тем (отсутствие 
какой-либо доминирующей темы), си-
туативность и динамичность. В целом в 
работе делается вывод о том, что 
имидж современного политического 
лидера, активно участвующего в про-
цессах сетевой общественной и поли-
тической коммуникации, как знаково-
символический конструкт становится 
всё более гибким и универсалистским. 
 
Ключевые слова: 
политический имидж, политический 
лидер, региональный лидер, сетевой 
анализ, социальные медиа, имиджево-
ролевой конструкт, контент-анализ, 
облако тегов, тематический граф, моде-
лирование. 

that the image of a modern political lead-

er, actively participating in the processes 
of network social and political communi-
cation, as a sign-symbolic construct is 
becoming more and more flexible and 
universalistic. 
 
 
 
 
 
 
 

Key words: 
political image, political leader, regional 
leader, network analysis, social media, 
image-role construct, content analysis, 
tag cloud, thematic graph, modeling.  

 

 

Стремительное распространение современных цифровых технологий 

существенно изменяет сложившиеся традиции политической коммуника-

ции. Создаваемые в основном крупными цифровыми корпорациями комму-

никационные арены предоставляют гражданам возможность для обсужде-

ния «внутренней и внешней политики в рамках горизонтальных коммуни-

каций» [4, с. 100]. Сетевая онлайн-среда коммуникации, по мнению 

В.А Посульченко и А.С. Фалиной, «упразднила социальные и политические 

барьеры, дав импульс развития интернет-активизму, не ограниченному 

системой общественных отношений офлайн мира» [10, с. 104]. Всё это 

создает для политических акторов определенные возможности, с одной 

стороны, и вызовы, и риски – с другой. Неслучайно ученые отмечают, что 

«дискурсивная активность пользователей онлайн-пространства приводит к 

формированию цифровой социально-политической повестки, определяю-

щей фокус внимания правительства и общественности, значимые полити-

ческие решения и направление реализации социальных проектов» [8, 

с. 45]. Причем, для современного государства эффективное политическое 

присутствие в сетевом поле становится весьма непростой задачей, при том, 

что «именно восприятие государственных институтов через сетевые авата-

ры в виртуальном пространстве формирует имидж государства и готовность 

граждан взаимодействовать с ним уже в физическом мире» [1, с. 132]. В 

этой связи согласимся с мнением о том, что сегодня крайне актуальным 

направлением гуманитарных исследований является анализ результатов 
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воздействия цифровых технологий на традиционные властные институ-

ты [3, с. 175].  

Одним из важнейших вопросов в рамках изучения влияния ИКТ на 

деятельность политических субъектов является вопрос об изменениях, 

происходящих в знаково-символическом поле политики. Трансформация 

коммуникативных практик, связанная с повышением степени их прозрач-

ности, интерактивности и ситуативности, влечет за собой изменения и со-

держательно-смыслового поля политической коммуникации, в частности – 

в области построения и поддержания политического имиджа лидера. Сете-

вое поле политической коммуникации влияет на содержательно-смысловое 

наполнение имиджа политика, действующего внутри этого поля. Это актуа-

лизирует вопрос о том, каковы особенности содержания имиджа политиче-

ского актора в условиях современной коммуникации, в частности, вызыва-

ет интерес и то, становится ли наполнение имиджа политического лидера 

сетевым, т.е. приобретает ли сам имидж сетевые черты, свойственные 

складывающимся коммуникативным практикам. Если же содержательно-

смысловое наполнение имиджа политического лидера «сетевизируется» 

вслед за изменением всей сферы общественной и политической коммуни-

кации, то возникает вопрос о том, каким образом в самом имидже прояв-

ляются сетевые черты. Наше исследование направлено на изучение со-

держательно-смыслового наполнения имиджа одного из современных ре-

гиональных российских лидеров, который активно погружен в пространст-

во общественной и политической коммуникации. 

Цель работы - установить наличие/отсутствие сетевых черт в содер-

жании имиджа политического лидера. Исследовательские задачи заключа-

ются в том, чтобы в содержательно-смысловом наполнении имиджа лидера 

(1) выявить ключевые тематические интенции (т.е. целевые направления 

деятельности, которые ретранслируются в самом имидже), (2) установить 

характер способов реализации целевых установок (т.е., с выполнением 

каких действий связана реализация формулируемых целей) и (3) опреде-

лить преобладающие черты коммуникации с обществом и представителями 

власти (т.е. способы взаимодействия на субъектно-объектном уровне). 

На наш взгляд, выполнение поставленных задач позволит устано-

вить, представлены ли в содержании имиджа политического лидера сете-

вые черты, например, политематичность, отсутствие доминирующей темы 

(т.е. тематическая гетерархия), изменчивость, динамичность и т.д.  
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Тема изучения политического имиджа крайне востребована как в 

отечественном научном сообществе [2; 5; 6; 7; 11; 12; 13; 14; 26], так – и 

в зарубежном [16; 17; 21; 22; 23; 25; 29; 30]. 

Учеными активно разрабатывается определение понятия «имидж». 

Как пишет Т.Н. Пищева, имидж, чаще всего, рассматривается как «специ-

ально сконструированное и растиражированное отражение личности поли-

тика (власти, партии, страны и т.д.)» [9, c. 47]. О.Ю. Шмелева считает что 

имидж следует «интерпретировать как технологический конструкт, под-

верженную воздействию внешних социальных механизмов систему ценно-

стей и представлений» [15, c. 25]. Н.А. Синеокая, полагает, что имидж по-

литического лидера представляет собой «совокупность его образов как 

личности и профессионала» [12, c. 236]. Применительно к изученности 

темы имиджа М.Д. Альварес и С. Кампо обращают внимание на сложив-

шийся в научной литературе консенсус, согласно которому имидж - это 

двухкомпонентная конструкция, состоящая из аффективных и когнитивных 

элементов, содержательно указывающая на различные поведенческие ин-

тенции [23, p. 71]. 

Одним из наиболее распространенных направлений исследований 

политического имиджа является изучение процессов формирования и из-

менения имиджа, а также анализ факторов, оказывающих влияние на обо-

значенные процессы. Например, в коллективном исследовании «Will the 

«real» candidates for President and Vice President please stand up? 2008 pre- 

and post-debate viewer perceptions of candidate image» учеными изучается 

влияние дебатов 2008 года в США на восприятие респондентами имиджа 

политических лидеров. По их мнению, политические дебаты 2008 года 

предоставили отличную возможность оценить влияние дебатов на форми-

рование имиджа, в том числе потому, что в них принимали участие канди-

даты с большим опытом общественно-политической деятельности (Джон 

Маккейн и Джо Байден) и кандидаты, считавшиеся на тот момент относи-

тельными новичками в политике общенационального уровня (Барак Обама 

и Сара Пэйлин) [28, p. 233]. Комплексный анализ особенностей воздейст-

вия дебатов на восприятие политического имиджа (основу которого соста-

вил метод семантического дифференциала) проводился также и через 

призму таких двух номинальных переменных, как пол и партийные пред-

почтения.   
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Д.В. Димитрова и Д. Байстром на примере деятельности кокусов в 

американском штате Айова протестировали возможное влияние целого на-

бора факторов на восприятие ряда конкретных черт политического имиджа 

(таких, как интеллект, честность и лидерские качества). Среди независи-

мых переменных они выделили, в частности, следующие: возраст, пол, об-

разование, идеологическая ориентация, внимание к избирательной кампа-

нии, частота использования различных СМИ, как традиционных (ТВ, радио, 

газеты), так и «новых» (интернет-СМИ), а также социальных медиа. Уче-

ные проанализировали влияние указанных факторов на восприятие имид-

жа политических лидеров республиканской партии (М. Ромни, Р. Перри, 

Н. Гингрича и М. Бахманн). Научно-исследовательские гипотезы заключа-

лись в том, чтобы установить влияние частоты использования социальных 

медиа на возможность участия в работе кокусов, а также их влияние на 

восприятие избирателями указанных выше содержательных черт имиджа 

политического лидера [20, p. 1571-1573].  

Проведя многофакторный анализ, ученые пришли к выводу о том, 

что традиционные и современные СМИ, а также – социальные медиа – 

влияют на восприятие обозначенных черт политического имиджа лидера, 

однако наиболее последовательным предиктором выступает, прежде всего, 

идеологическая ориентация. При этом был сделан вывод о том, что частота 

использования социальных медиа не оказывает существенного влияния на 

участие в работе кокусов (по крайней мере – по данным исследованной 

выборки в штате Айова) [20, p. 1580]. 

Авторы работы «Choosing a сandidate: Traits issues and electability» 

изучают вопросы о том, как специфика новостного освещения политиков 

влияет на возможность их избрания в качестве кандидатов на выборные 

должности и различается ли степень этого влияния применительно к раз-

ным политическим лидерам [24, p. 545]. В своем исследовании они прове-

ли сравнительный анализ различий между кандидатами от Демократиче-

ской партии США (в рамках штата Айовы) с точки зрения тех черт и вопро-

сов/проблем, которые избиратели упоминают, описывая свою поддержку 

самим кандидатам. В частности, они предприняли попытку определить, ка-

кие черты или проблемы играют более заметную роль в поддержке про-

грессивных или умеренных кандидатов [24, p. 543].  

В результате, ученые обнаружили, что сторонники прогрессивных и 

умеренных кандидатов различаются с точки зрения того, какие черты и 
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темы (которые в той или иной степени находят или не находят свое во-

площение в содержании имиджа политического субъекта) для них являют-

ся ключевыми причинами, по которым они поддерживают определенного 

кандидата. Более того, выяснилось, что выражение поддержки прогрес-

сивным кандидатам с большей вероятностью включало в себя упоминание 

высказываемых лидерами вопросов и тем, на которые они делали свой ак-

цент, тогда как поддержка умеренных кандидатов чаще обосновывалась 

личными качествами политиков. Авторы также опровергли идею, которая 

транслировалась новостными СМИ о том, что решающим фактором под-

держки со стороны избирателя является демонстрация в СМИ такой черты 

кандидата, как его избираемость (electability). Согласно проведенному ими 

исследованию, среди ключевых причин поддержки кандидата, выявленных 

на основе анализа утверждений респондентов, данная черта отсутствова-

ла [24, p. 551]. 

Ещё одним направлением исследований политического имиджа (кото-

рое частично представлено в предыдущем тематическом направлении) явля-

ется сравнительный анализ содержания политического имиджа различных 

лидеров, в том числе – в рамках глубокого ретроспективного изучения. На-

пример, Дж. Гэффни в своей работе «Imagined relationships: Political 

leadership in contemporary democracies» проводит сопоставление имиджа У. 

Черчилля, Дж. Кеннеди, Ш. де Голля, М. Тэтчер, Т. Блэра. Ученый обращает 

внимание на то, что, когда речь заходит о появлении лидера общенацио-

нального уровня, политика, который стремится осуществлять руководство 

большим сообществом людей, одновременно продуцируются и различные 

парадигмы лидерства, что, в свою очередь, способствует появлению неизу-

ченных до этого момента научно-исследовательских проблем [21, p. 122]. 

Сравнительно-исторический анализ изменения имиджа одного поли-

тика (Хиллари Клинтон) в своей недавней работе проводят Мари Энн Тэй-

лор и Дэнни Пай. Они рассматривают особенности освещения политиче-

ской фигуры Хиллари Клинтон в авторитетном журнале «Time», начиная с 

её первого появления на обложке в качестве первой леди в 1992 году и, 

заканчивая появлением на обложке журнала в качестве претендента на 

пост президента в 2016 году, а также - каждое из её основных фотоизо-

бражений, используемых указанным журналом на протяжении 20-летнего 

периода. Опираясь на политическую и визуальную риторику в качестве 

основного исследовательского объектива, анализ каждого появления 
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Х. Клинтон в журнале рассматривался учеными в рамках двух основных 

направлений: анализ имиджа Х. Клинтон, закодированного с помощью со-

циально-семиотического подхода и изучение редакционных материалов 

ведущих журналистов издания [27].  

В качестве отдельного направления изучения политического имиджа 

можно выделить детальный анализ конкретных тематических черт содер-

жания самого имиджа. В одном из своих исследований Дж.Д. Кэверли и 

Я. Крупников, опираясь главным образом на так называемую теорию 

«секьюритизации», изучают влияние (на примере американского общест-

ва) милитаристских черт, проявляющихся в имидже политика, на сознание 

индивида. В качестве тестируемых гипотез ученые выбрали следующие: 

(1) использование в демонстрации имиджа политика военных изображений 

заставит людей уделять приоритетное внимание вопросам национальной 

обороны страны; (2) воздействие на сознание индивида военных изобра-

жений в рамках распространения имиджа политика будет иметь больший 

эффект для людей, которые считают, что использование данных изображе-

ний политиком оправданно, чем для тех, кто придерживается противопо-

ложной точки зрения; (3) воздействие военных изображений заставляет 

людей сосредоточиться на важности государственной безопасности, что и 

приводит к уделению повышенного внимания именно теме национальной 

обороны [18, p. 1487-1488]. 

Проведя серию экспериментов, ученые Дж.Д. Кэверли и Я. Крупников 

установили, что использование в имидже лидера военных черт вместе с при-

сутствием самого политика (на примере президента США) оказывает значи-

тельное влияние на восприятие людьми угроз национальной безопасности, 

побуждая их активнее поддерживать расходы на оборону, а не на образова-

ние (фактор образования анализировался вместе с военным фактором). Бо-

лее того, эти черты сильнее всего воздействуют на тех американцев, кто не-

редко наиболее враждебно настроен по отношению к идее увеличения рас-

ходов на оборону: на убежденных демократов [18, p. 1502]. 

В ряде исследований тема имиджа проявляется не напрямую, а опо-

средованно. В одной из своих работ С. Черджина и Б. Гайссель, изучая 

особенности политического сознания и политического участия представи-

телей немецкого общества, задаются целью ответить на вопрос, как пред-

ставления граждан о том, кто должен принимать политические решения в 

государстве, соотносятся с их вовлеченностью в различные формы ретро-
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спективного и возможного будущего участия в политических действиях. 

Они предположили, что индивиды, предпочитающие, чтобы общественные 

и политические решения в государстве принимали сами граждане, будут 

более активно участвовать в референдумах, чем граждане, предпочитаю-

щие представителей в качестве лиц, принимающих политические решения, 

которые вместо этого более склонны ограничивать свою политическую ак-

тивность рамками участия в голосовании за своих политических предста-

вителей [19, p. 25]. 

По результатам проведенного исследования, С. Черджина и Б. Гайс-

сель установили, что граждане Германии, действительно, имеют разные 

представления о том, кто должен принимать политические решения. Боль-

шинство граждан предпочитают сочетание представительного, гражданско-

го и экспертного принятия решений с разной степенью приоритетного со-

четания указанных вариантов. Причем, эти предпочтения коррелируют со 

степенью и способом их политической вовлеченности. Респонденты, от-

дающие предпочтение представителям как лицам, принимающим решения, 

склонны участвовать в основном в избирательном процессе, в то время как 

респонденты, рассматривающие граждан в качестве основных лиц, прини-

мающих решения, более склонны также участвовать в неэлекторальных, 

парцитипаторных процедурах. Те респонденты, кто предпочитает экспер-

тов в качестве лиц, принимающих общественные и политические решения, 

демонстрируют склонность к смешанному типу политического участия [19, 

p. 37]. На наш взгляд, определенное влияние на выраженные респонден-

тами мнения сыграло и восприятие индивидами политического имиджа 

различных (в первую очередь – наиболее популярных) акторов политиче-

ского процесса, а также – имидж самой демократии в разных формах её 

выражения (прямой, экспертной, представительной), поэтому обозначен-

ное исследование также может быть связано (хоть и не напрямую) с тема-

тикой политического имиджа (причем, как политиков, так и типов полити-

ческого режима).  

Несмотря на немалое количество научных работ, посвященных теме 

политического имиджа, ряд направлений исследования данной темы по-

прежнему остаются недостаточно изученными. В условиях цифровизации 

современного общества политические субъекты оказываются погруженны-

ми в сетевое поле публичной коммуникации. Это означает, что они вынуж-

дены интегрироваться в сложившиеся коммуникативные практики сетевого 



 
PolitBook – 2022 – 1 

 125 

пространства. Вместе с тем, им необходимо не только встраивание в ком-

муникативное пространство, но и привлечение внимания аудитории, ак-

тивный поиск поддержки с её стороны и становление субъектом влияния 

внутри этого информационного пространства (если они нацелены на эф-

фективную реализацию своих интересов). Таким образом, политическим 

лидерам, партиям и институтам необходимо усваивать и воспроизводить 

общественно приемлемые поведенческие паттерны сетевого пространства, 

становясь похожими на других субъектов сетевой коммуникации. Помимо 

приобретения и распространения универсальных черт сетевой коммуника-

ции политическим акторам необходимо выражать и собственную, отличную 

от других акторов специфику речевого и символического поведения в сети. 

Это позволит им привлечь внимание массовой аудитории к формируемому 

имиджу политического субъекта и получить дополнительную поддержку со 

стороны пользователей. В результате, в содержании имиджа политического 

актора находят свое отражение и новые, сетевые смысловые черты, и бо-

лее традиционные имиджевые черты. Всё это свидетельствует о возрас-

тающей актуальности изучения содержательно-смыслового наполнения 

имиджа политического лидера, сравнительный анализ имиджа политика в 

целом и его отдельных составляющих (сетевых и несетевых) – в частности. 

Подчеркнем, данная проблематика с её акцентом на сетевизации совре-

менной общественной и политической коммуникации пока остается недос-

таточно изученной. Наше исследование нацелено на изучение имиджа со-

временного политического лидера, анализ проявления в его содержании 

эффекта сетевизации, выражающегося, например, в политематичности, 

гетерархии тем, динамичности, ситуативности и т.д. В данной работе будет 

изучено содержательно-смысловое наполнение политического имиджа од-

ного из современных российских лидеров (губернатора Нижегородской об-

ласти – Г.С. Никитина).  

В исследовании применен системный комплекс эмпирических мето-

дов, включающих в себя количественный контент-анализ ненаправленного 

типа, сетевой анализ данных, лингвистический и сравнительный анализы. 

Выбранный тип контент-анализа позволит выявить в текстах главы ниже-

городского региона не только набор наиболее часто употребляемых слов 

(прежде всего – имен существительных и глаголов), но и перечень ключе-

вых тем и направлений деятельности, специфику реализации формулируе-

мых целей и способов взаимодействия с обществом и органами власти. В 
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качестве аналитической единицы текстового анализа выбрано слово, ре-

зультаты его применения будут представлены в форме облака тегов, где 

размер шрифта, его цвет и яркость, а также месторасположение (близость 

или удаленность от центра облака) свидетельствуют о степени частотности 

использования того или иного слова: чем крупнее шрифт и ярче цвет сло-

ва, представленного на облаке тегов, и чем ближе оно расположено к цен-

тру облака, тем чаще оно используется в изучаемом текстовом массиве. 

Сетевой анализ данных (как отчасти – и контент-анализ) позволит 

установить взаимосвязи между ключевыми лексемами текстового массива, 

а также – определить степень их влияния и взаимодействия. Этот метод 

даст возможность осуществить тематическое моделирование, результатом 

которого является тематический граф. В топологии тематического графа 

возможен поиск основных звеньев – хабов, где наблюдаются особо интен-

сивные пересечения и взаимосвязи между наиболее значимыми словами 

анализируемого текстового массива. Внешне тематический граф вызывает 

некоторые ассоциации с когнитивной картой, но представляет собой более 

объемную по своему содержанию и менее организационно структурирован-

ную схему.  

Использование лингвистического метода поможет осуществить более 

детальный анализ смыслового содержания используемых словоформ. Важ-

ная задача его применения состоит в том, чтобы с его помощью построить 

тематические кластеры, позволяющие сделать выводы о содержательно-

смысловых аспектах имиджа политического лидера. Сравнительный анализ 

используется в нашем исследовании параллельно с указанными выше эм-

пирическими процедурами, позволяя сопоставлять различные результаты 

между собой, выявляя некоторые изменения в имидже регионального ли-

дера в рамках разных вариантов текстовых данных.  

В текстовую выборку для проведения исследования вошли два типа 

текстов: текст большого интервью Г.С. Никитина интернет-изданию «Газе-

та.ru», размещенное на сайте указанного СМИ 29 июля 2021 года и тексты 

сообщений главы региона на его официальной интернет-странице во 

«ВКонтакте», размещенные за период, со 2 марта 2022 года (дата откры-

тия интернет-страницы на данной платформе поддержки социальных се-

тей) по 13 апреля 2022 года (период проведения мониторинга). В выборку 

сообщений из «ВКонтакте» вошли как основные сообщения губернатора на 

«стене» интернет-страницы, так и его ответные комментарии на записи, 
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пользователей, размещенные под его основными сообщениями. Общая вы-

борка текстов сообщений из «ВКонтакте» небольшая – 178 сообщений, что 

объясняется датой открытия страницы, но, по нашему мнению, это, учиты-

вая комплекс используемых эмпирических методов (как количественных, 

так и качественных), не должно стать серьезным препятствием на пути к 

выполнению поставленных задач. Очевидно, что в работе используются 

источники данных разных типов: в одном случае речь идет о беседе поли-

тического лидера с журналистом, в другом – записи политического лидера 

в социальных медиа, в том числе – ответные комментарии на обращения 

граждан. Это придает проводимому исследованию более комплексный и 

разносторонний характер.  

Отметим, что выбор в качестве объекта изучения именно содержание 

имиджа Г.С. Никитина неслучаен и отвечает целям и задачам исследова-

ния, связанным с анализом эффекта сетевизации содержательно-

смыслового наполнения имиджа современного политического лидера. Г.С. 

Никитин - молодой и активный руководитель региона, назначенный на 

должность ВРИО губернатора области 26 сентября 2017 года и набравший 

67,75% голосов избирателей на выборах главы региона в 2018 году. У него 

есть опыт работы в Правительстве РФ, он интенсивно взаимодействует как 

с представителями федеральных министерств, так и с региональными ру-

ководителями других субъектов РФ. Г.С. Никитин активно использует со-

временные социальные медиа для коммуникации с обществом и коллегами 

по работе, например, 2 марта 2022 года он открыл персональную страницу 

на интернет-платформе «ВКонтакте. С её помощью губернатор рассказы-

вает о своей текущей деятельности, принимает обращения от граждан (в 

форме комментариев от пользователей «ВКонтакте») и координирует рабо-

ту представителей других структурных подразделений регионального пра-

вительства и муниципалитетов (например, подключает руководителей раз-

личных подразделений (посредством ссылки на их официальные страницы 

во «ВКонтакте») к решению того или иного вопроса, поднимаемого в ком-

ментариях пользователей).  

В завершении данной части работы отметим, что сетевой анализ тек-

стовых данных осуществлен при помощи программы «PolyAnalyst 6.5» бла-

годаря Центру коллективного пользования (ЦКП) платформой 

«PolyAnalyst» на базе Томского государственного университета (ТГУ) и 

компании-разработчику данной платформы – «Megaputer Intelligence».  
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Проведя ненаправленный количественный контент-анализ текста ин-

тервью Г.С. Никитина интернет-изданию «Газета.ru», удалось составить 2 

облака тегов (отдельно для слов-имен существительных и слов-глаголов). 

Результаты представлены на рис.1 и рис.2. 

 

Рисунок 1 Облако тегов с именами существительными из текста ин-
тервью Г.С. Никитина 2021 года (построено на основе совокупности двух 
показателей: по количеству сообщений, где встречается лексема и по об-
щей частоте встречаемости во всех сообщениях) 

 
Рисунок 2 Облако тегов с глаголами из текста интервью Г.С. Никитина 

2021 года (построено на основе совокупности двух показателей: по количе-
ству сообщений, где встречается лексема и по общей частоте встречаемости 
во всех сообщениях) 
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Как видно из представленных облаков тегов, наиболее распростра-

ненными словами среди имен существительных стали следующие слова: 

«объект», «ремонт», «намерение», «активность», «изменение», «строи-

тельство», «разработка» и т.д. Выделенные лексемы позволяют опреде-

лить содержательно-смысловые направления, которым посвящены указан-

ные слова. Во-первых, выделенные на облаке тегов имена существитель-

ные имеют прямое отношение к действию (некоторой активности) – «наме-

рение», «изменение», «активность», «разработка» и т.д. Во-вторых, целый 

ряд слов посвящен ключевым направлениям деятельности губернатора и 

органов власти – «объект», «ремонт», «строительство», «набережная», 

«парк». Наиболее значимым словом оказалось слово «объект», под кото-

рым подразумевался некоторый возводимый объект или объект, требую-

щий ремонта. В-третьих, популярными оказались и лексемы, символизи-

рующие природный и географический ландшафт – «пейзаж», «закат», 

«география», «набережная». Их применение во многом свидетельствует о 

стремлении акцентировать внимание на визуальном облике областного 

центра и связано с необходимостью развивать культурно-туристическую 

отрасль региона.  

Согласно облаку ключевых слов-глаголов, наиболее распространен-

ными оказались следующие глаголы: «изменить», «видеть», «понять», 

«создать» «соответствовать», «оценить», «позволить», «воспринять», 

«обеспечить», «предположить» и т.д. Обратим внимание, что среди пере-

численных, наиболее популярных глагольных форм, представлены в ос-

новном глаголы совершенного вида. Это может свидетельствовать об ак-

центе как на том, что уже сделано либо на том, что должно быть сделано 

(т.е. – о целеполагании и целедостижении). В содержательно-смысловом 

плане отмечаем, что основной акцент сделан на процессе приобретения и 

распространения знания (глаголы «понять», «видеть», «воспринять», 

«оценить», «предположить» и т.д.). Обозначенный акцент является доми-

нирующим. Отдельные глаголы посвящены идее постановки и выполнения 

целей и задач («хотеться», «смочь» и т.д.), теме изменения чего-либо 

(«изменить» и т.д.) и др.  

С помощью сетевого анализа информационного массива удалось про-

извести тематическое моделирование, результат которого отображен на 

соответствующем графе, представленном на рис.3. Подчеркнем, что в тек-
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стовом анализе использовались имена существительные, прилагательные и 

глаголы.  

 

Рисунок 3 Тематический граф текста интервью Г.С. Никитина 2021 го-
да (построен на основе совокупности двух показателей: по количеству со-
общений, где встречается лексема и по общей частоте встречаемости во 
всех сообщениях)  

  

Внутри представленного тематического графа можно выделить как 

минимум 2 крупных хаба. Первый хаб включает в себя такие значимые для 

всего текстового массива слова, как «объект», «ремонт», «намерение», 

«строительство», «масштабный», «воспринять» и т.д. В содержательно-

смысловом плане в рамках данного хаба обращается внимание на ряд сфер 

деятельности («объект», «ремонт», «строительство»), характер которых 

обозначен как масштабный (через соответствующее ключевое слово), а 

непосредственно сама деятельность должна подразумевать под собой ис-

пользование необходимых знаний (что подчеркивается такими ключевыми 

словами, как «оценить», «воспринять», «предположить»). Второй хаб об-

разован словами «федеральный», «изменение», «набережная», «понять». 

В данном хабе представлено всего 4 ключевых слова, что оказывает влия-

ние на интерпретацию его содержательно-смыслового наполнения, делая 

его более упрощенным, недостаточно детализированным для качественной 

интерпретации. Впрочем, можно сделать вывод о том, что основной акцент 

во втором хабе вновь сделан на важности понимания определенных изме-

нений, а также – на координации собственных действий с федеральным 
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центром и рассмотрении задач развития области как части более крупного 

целого (федерации). Повторимся, для более детализированной интерпре-

тации тематического хаба необходимо большее количество ключевых слов 

внутри самого хаба.  

Аналогичный тип контент-анализа и сетевой анализ данных осущест-

влены и применительно к текстовым сообщениям, размещенным на персо-

нальной странице Г.С. Никитина во «ВКонтакте» со 2 марта по 13 апреля 

2022 года. Результаты контент-анализа представлены на рис.4 и рис.5. 

 

Рисунок 4 Облако тегов с именами существительными из текстов со-
общений Г.С. Никитина на его персональной интернет-странице во «ВКон-
такте» (построено на основе совокупности двух показателей: по количеству 
сообщений, где встречается лексема и по общей частоте встречаемости во 
всех сообщениях)  
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Рисунок 4 Облако тегов с глаголами из текстов сообщений Г.С. Никити-
на на его персональной интернет-странице во «ВКонтакте» (построено на 
основе совокупности двух показателей: по количеству сообщений, где встре-
чается лексема и по общей частоте встречаемости во всех сообщениях)  

 

Согласно представленным облакам ключевых слов-имен существи-

тельных, наиболее популярными стали следующие лексемы: «поручение», 

«строительство», «контроль», «спрос», «глава», «учреждение», «сфера», 

«сахар», «товар», «договор», «сигнал», «бизнес», «участок», «постав-

щик», «дорога», «продукция», «намерение», «промышленность», «специа-

лист» и т.д. В содержательно-смысловом отношении выделяются два клю-

чевых направления: (1) тема государственного управления, его структур-

ные и процессуальные особенности (представлено такими значимыми для 

всего информационного массива лексемами, как «поручение», «контроль», 

«глава», «учреждение», «специалист» и т.д.) и (2) экономическая тема 

(выражена такими ключевыми для информационного корпуса данных сло-

вами, как «строительство», «спрос», «бизнес», «продукция», «товар», 

«промышленность», «поставщик» и т.д.). Отдельно отметим и наличие ряда 

ключевых слов («намерение», «обеспечение», «необходимость», «увели-
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чение», «повышение»), которые в определенной степени (в конкретном 

контексте) могут быть отнесены к целедостиженческой интенции, хотя 

данный вывод требует последующей верификации. Подчеркнем, что часть 

лексем имеют ситуативную особенность, в частности, такие слова, как 

«спрос», «сахар», «поставщик», «товар» и т.д. относятся к ситуации, свя-

занной с усилением спроса на сахар в магазинах города и области (на фо-

не введения дополнительных внешнеэкономических санкций со стороны 

зарубежных государств в анализируемый период времени). 

Чаще остальных в изучаемом информационном массиве данных пред-

ставлены такие глаголы, как: «связаться», «измерить», «принять», «по-

мочь», «разобраться», «действовать», «планировать», «обратиться», «ре-

шить», «написать», «найти», «поручить», «продолжить», «держать», «за-

планировать» и т.д. В выделенном перечне глагольных словоформ абсо-

лютно доминируют глаголы совершенного вида, что может говорить о на-

личии главного акцента на планировании каких-либо действий, их резуль-

тате и о целях - в целом. Обратим внимание и на тематические направле-

ния. На наш взгляд, главенствующую содержательно-смысловую позицию 

удерживает тема диалога граждан и органов власти, в которой раскрыва-

ется интенция на эффективное взаимодействие между двумя субъектами 

политической коммуникации. Это выражается в активном использовании 

таких глаголов, как «связаться» (в смысле координации действий между 

представителями власти и общества), «разобраться», «помочь», «обра-

титься», «решить» и т.д. Данная идея подтверждается и тем обстоятельст-

вом, что значительная часть анализируемого информационного массива из 

«ВКонтакте» представляет собой ответные сообщения губернатора на об-

ращения и комментарии пользователей-жителей Нижегородской области и 

города Нижнего Новгорода. Отдельно отметим и тему координации работы 

внутри органов государственной власти. Данное тематическое направление 

представлено набором глаголов, среди которых – «разобраться», «ре-

шить», «поручить» и т.д. Ещё одно тематическое направление связано со 

стремлением к какому-либо действию, подразумевающему при этом пред-

варительную (и тщательную) подготовку («измерить», «действовать», 

«планировать», «запланировать» и т.д.).  

Как и в случае с текстом интервью, произведено тематическое моде-

лирование сообщений из «ВКонтакте», в результате которого построен со-

ответствующий тематический граф, представленный на рис.6. Отметим, что 
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в сетевом анализе использовались имена существительные, прилагатель-

ные и глаголы. 

 

Рисунок 6 Тематический граф текстов сообщений, размещенных на 
официальной интернет-странице Г.С. Никитина во «ВКонтакте» (построен на 
основе совокупности двух показателей: по количеству сообщений, где встре-
чается лексема и по общей частоте встречаемости во всех сообщениях)  

  

Анализ построенного тематического графа позволяет выделить ряд 

наиболее значимых хабов. Один из таких хабов связан со словом «поруче-

ние», которое с одной стороны, связано не с таким большим перечнем дру-

гих ключевых слов (как, например, в случае со словами «федеральный» 

или «строительство»), но оно применяется чаще остальных слов (что опре-

деляет его ключевую роль для всего информационного массива) и исполь-

зуется интенсивно в привязке с таким ключевыми словами, как «глава», 

«разобраться», «связаться», «специалист» и т.д. Иными словами, данный 

хаб состоит из меньшего числа слов, чем другие, что делает его малотема-

тичным (главные темы – координация работы в рамках органов государст-

венной власти и реакция на обращения граждан) по сравнению с другими 

хабами, которые включают в себя больше содержательно-смысловых зна-

чений, но при этом данный хаб состоит из крайне значимых для всего кор-

пуса данных слов, что делает его важнейшим хабом для информационного 

массива сообщений.  

Крупный хаб сформирован вокруг глагола «связаться» (пересекаю-

щегося со словами «поручение», «строительство», «экономика», «основ-

ной», «успеть», «поиск» и т.д.). Данный хаб включает в себя большее ко-
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личество слов, чем выделенный в самом начале хаб с центральным словом 

«поручение». По критерию количества слов, входящих в тематический хаб, 

безусловными лидерами выступают хабы, сконцентрированные вокруг 

ключевых для анализируемых данных слов: «федеральный», «строитель-

ство», «контроль», «помочь», «спрос» и «ажиотаж» (два последних хаба, 

на наш взгляд, можно объединить в один, так как в представленной схеме 

они не просто расположены близко друг к другу, но и наблюдается суще-

ственное пересечение тех слов, которые входят в оба выделенных хаба, 

причем тематически они также крайне близки по смыслу, потому что отно-

сятся к теме повышения спроса на сахар).  

Тематический хаб, сконцентрированный вокруг ключевого слова 

«федеральный», включает в себя также такие слова, как «сфера», «раз-

вить», «бизнес», «туризм», «отечественный», «ярмарка», «националь-

ный», «региональный», «штаб», «единичный», «технология», «искусст-

венный интеллект», «запуск», «санкционный», «пакет» и т.д. Внутри дан-

ного хаба наблюдается большой набор слов разной тематической направ-

ленности, но, по нашему мнению, одной из важнейших тем, на которой 

концентрируется внимание, является тема единства различных уровней 

власти, направленного на достижение определенных целей развития об-

ласти и преодоление ряда ограничений (в первую очередь, связанных с 

санкционным давлением извне).  

Тематический хаб, центрируемый словом строительство на содержа-

тельно-смысловом уровне связан с идеей (1) возведения конкретных объ-

ектов (что выражается таким словами, как «метро», «автодорога», «обход» 

(имеется в виду автодорожный обход), «дворец» (подразумевается возве-

дение новой ледовой арены) и т.д.); (2) детализации самого процесса 

строительства (что отображено в словах «планировать», «опережение», 

«концессия», «финальный», «подготовиться» и т.д.); указания акторов, на 

том или ином этапе участвующих в принятии соответствующих решений 

(«президент», «штаб» и т.д.). 

В содержательно-смысловом плане хаб, построенный вокруг слова 

«контроль», включает в себя ряд направлений, а именно: (1) описание и 

оценка самого контроля («повышенный», «устойчивый», «необоснован-

ный»); (2) действия в области контроля («увеличение», «восстановить», 

«держать», «устранение», «сократиться» и т.д.); (3) основные направле-

ния по сферам («торговый», «производство» и т.д.). 
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Ещё один крупный хаб на представленной модели центрируется сло-

вом «помочь». На содержательно-смысловом уровне он, главным образом, 

связан с конкретными процедурами (что подтверждается использованием 

следующих слов: «процедура», «разработка», «восстановление», «упро-

стить», «ускорить» и т.д.) и инструментами («ресурс», «ключ» и т.д.) для 

оказания помощи. Кроме того, в рамках данного тематического хаба встре-

чаются и слова, имеющие отношение к субъектам поддержки, что выража-

ется словами «штаб», «государственный» и т.д. 

Близкие по своему месторасположению и совокупности структурооб-

разующих слов тематические хабы, центрируемые ключевыми словами 

«спрос» и «ажиотаж», связаны напрямую с ситуацией роста цен в магази-

нах, в первую очередь – на сахар. Это подтверждается наличием в данных 

хабах таких слов, как «сахар», «соль», «товар», «необоснованный» и т.д. 

Отметим наличие ещё одного хаба, в который включены несколько слов, 

однако наблюдается высокая степень частоты их упоминаемости – хаб с 

центральным словом «измерить» (помимо данного слова в него входят та-

кие слова, как «сигнал» и «магазин»). Тематически указанный хаб также 

ассоциирован с ситуацией с повышением стоимости и с наличием конкрет-

ной продукции, подразумевая существование определенных сигналов со 

стороны общества и государственных органов, что в очередной раз симво-

лизирует об идее диалога власти и общества и координации действий 

внутри самих государственных институтов.  

Обобщая результаты проведенного анализа двух массивов информа-

ционных данных, необходимо ещё раз подчеркнуть различие в самой тек-

стовой выборке. В первом случае анализируется текст интервью, где поли-

тический лидер отвечает на вопросы журналиста, поэтому ответы во мно-

гом обусловлены тематикой вопросов. Во втором случае речь идет о запи-

сях главы региона на своей официальной интернет-странице во «ВКонтак-

те», где часть сообщений размещалась, прежде всего, применительно к 

текущей деятельности губернатора; при этом ещё одна часть сообщений 

была обусловлена вопросами и обращениями пользователей «ВКонтакте» и 

подразумевала под собой ответы главы области на сообщения граждан. 

Комплексное изучение текста интервью с визуализацией результатов 

контент-анализа в виде облака тегов и его тематическое моделирование с 

построением на выходе соответствующего графа позволяет сделать ряд 

выводов о содержании имиджа политического лидера. Опираясь на полу-
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ченные результаты, можно сделать вывод о том, что рассматриваемый по-

литический лидер представлен как активный лидер, опирающийся на кон-

кретные действия и готовый ставить различные цели и задачи, и стремить-

ся к их выполнению. Причем, в первую очередь, речь идет о строительной 

сфере, что с точки зрения концепта имиджево-ролевого конструкта гово-

рит о «лидере-строителе». Вместе с тем обзор ключевых слов свидетельст-

вует не только об активном использовании строительной, но и всей хозяй-

ственной тематики в целом, что характеризует лидера и как «лидера-

хозяйственника». Более того, согласно данному имиджу, лидер готов к 

осуществлению конкретных действий, но, прежде всего, с опорой на зна-

ния и четкую проработку вопроса, что подчеркивает основательность под-

хода к выполнению своих полномочий. В содержании имиджа демонстри-

руется понимание того, что реализация поставленных целей и задач долж-

на происходить с опорой и четкой координацией действий с федеральным 

центром, т.е. в имидже лидера обозначено то, что он является частью об-

щего целого, что в очередной раз подчеркивает идею единства управле-

ния, а сам лидер ассоциирует себя со всей управленческой командой (по-

этому можно говорить о лидере как о «командном игроке»).  

Рассмотрение записей главы области во «ВКонтакте» также позволя-

ет сформулировать ряд выводов о содержании имиджа лидера. Во-первых, 

как и в случае с проанализированным интервью, в имидже лидера демон-

стрируется готовность ставить определенные цели и выполнять конкрет-

ные действия для их реализации. Во-вторых, в имидже лидера наблюдает-

ся серьезный акцент на теме координации действий внутри органов власти 

(в частности, отдавая поручения своим коллегам по тем или иным вопро-

сам), что характеризует руководителя как эффективного управленца, спо-

собного организовать работу всей структуры власти («лидер-

организатор»). В-третьих, в имидже лидера проявляется и готовность слы-

шать обращения со стороны общества и принимать быстрые решения либо 

подключать к решению вопросов (с которыми к нему обращаются гражда-

не) других представителей власти из профильных организаций. В контек-

сте имиджево-ролевого конструкта это характеризует политика как «от-

крытого лидера, слышащего общество».  

В-четвертых, в содержании имиджа, представленного в текстах соци-

альных медиа, присутствует и тема строительства, причем лидер детально 

погружен во весь ход данного процесса применительно к конкретным, зна-
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чимым объектам и опирается на упоминание определенных субъектов, в 

той или иной степени, участвующих в принятии соответствующих решений 

(здесь снова проявляется такой имиджево-ролевой конструкт, как «лидер-

строитель»). Помимо погруженности в суть вопроса отдельно подчеркива-

ется идея контроля (в частности, это отражено в соответствующем хабе) и 

серьезного анализа (что, например, подтверждается активным использова-

нием такого ключевого слова, как «измерить») конкретной ситуации или 

вопроса. Это дополняет формируемый имидж лидера такими деловыми 

чертами, как скрупулезность и внимание к различным деталям. В-пятых, в 

содержательно-смысловом измерении имиджа политика, отраженного в 

текстах сообщений в социальных медиа, вновь обращается особое внима-

ние на то, что лидер, как и сама область, которой он руководит, являются 

частью общего целого. В этой связи сам руководитель представляет собой 

часть управленческой команды (что свидетельствует о лидере, как о «ко-

мандном игроке»).   

В-шестых, ещё одной темой, нашедшей свое выражение в содержа-

нии имиджа политика, стала готовность лидера следить за особо актуаль-

ной ситуацией (в данном случае связанной с повышением стоимости и 

спроса на отдельные виды продуктов). Причем, актуальность ситуации оп-

ределяется запросом со стороны общества, что перекликается с другой 

имиджевой темой, связанной со стремлением лидера слышать представи-

телей общества. Иными словами, в этом случае наблюдается пересечение 

сразу нескольких имиджево-ролевых конструктов («лидер, который в кур-

се особо актуальных проблем» и «открытый лидер, слышащий общество»). 

В целом это характеризует представленный имидж лидера как ситуатив-

ный, адаптирующийся под конкретную актуальную тему.  

Если сравнить между собой содержание имиджа рассматриваемого 

политического лидера в двух массивах данных, то можно выделить общие 

и отличающиеся черты. Объединяет содержание имиджа наличие схожих 

имиджево-ролевых конструктов («лидер-строитель», «лидер-командный 

игрок»). Вместе с тем часть имиджево-ролевых конструктов отличаются 

друг от друга, например, в социальных медиа активно представлены такие 

имиджево-ролевые конструкты, как «лидер, который в курсе особо акту-

альных проблем» и «открытый лидер, слышащий общество». Впрочем, раз-

личия в данном случае неслучайны, так как тексты сообщений в социаль-

ных медиа зачастую представляли собой ответные записи со стороны гла-
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вы области на обращения граждан, поэтому в содержании имиджа полити-

ка особенно отражена черта, связанная с готовностью слышать общество.  

Основным исследовательским вопросом в данной работе был вопрос 

об эффекте сетевизации, проявляющемся во всей знаково-символической 

сфере современного публичного пространства. На наш взгляд, он находит 

своё отражение и в рассмотренном имидже политического лидера (особен-

но в той части содержания имиджа, которая выражена в текстах социаль-

ных медиа). Это проявляется через призму нескольких факторов. Во-

первых, политематичность наполнения имиджа, наличие в нём целого ряда 

различных имиджево-ролевых конструктов. Во-вторых, отсутствие какой-

либо одной доминирующей темы, которой были бы подчинены все осталь-

ные. Разнообразие тематик носит системный характер, т.е. наблюдается 

пересечение различных тем и имиджево-ролевых конструктов между собой 

при отсутствии одной центральной темы. В-третьих, ситуативность содер-

жания имиджа, его перенастройка под нужды конкретной ситуации или 

вопроса, актуальность которого может неожиданно возрасти в тот или иной 

момент времени.  

Сетевизация содержательно-смыслового наполнения имиджа в усло-

виях современного информационного поля свидетельствует об определенной 

трансформации самого имиджа как знаково-символического конструкта. 

Этот конструкт приобретает множество различных значений и ситуативных 

проекций, демонстрируя разные смыслы в тот или иной временной период. 

Иными словами, имидж как сетевой, знаково-символический конструкт ста-

новится более гибким и универсальным, в нём зачастую оказываются пред-

ставленными различные смыслы и интенции. В научно-исследовательском 

смысле это способно осложнить процедуру типологизации лидерства, так 

как в содержании имиджа сосуществуют различные идейно-нормативные и 

практико-поведенческие черты. В результате, с точки зрения знаково-

символического наполнения содержание имиджа различных политических 

лидеров (субъектов политического процесса) схоже между собой благодаря 

своей сложности, наличию системного взаимодействия внутри него целого 

ряда различных содержательно-смысловых линий. С одной стороны, это 

создает преимущества для политического лидера в том смысле, что в усло-

виях универсальности содержания имиджа, он может выбирать различные 

варианты поведенческих паттернов в публичном пространстве политики. С 

другой стороны, в условиях политической конкуренции лидеру с универса-
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листским содержанием имиджа труднее выделиться на фоне других лидеров 

(трансформируя это в поддержку со стороны общества), использующих схо-

жие стратегии формирования и поддержания сетевого политического имид-

жа. В этой связи важнейшим становится вопрос о восприятии обществом се-

тевых черт наполнения политического имиджа. От результатов тщательного 

изучения обозначенного вопроса зависит выбор конкретных стратегий эф-

фективного построения имиджа в условиях современной политической и 

общественной коммуникации.  

Сетевизация современного общества вносит существенные корректи-

вы в особенности функционирования публичного пространства политики, 

отражаясь на стратегии и тактике, избираемых политическими субъектами 

коммуникации. Одним из направлений, где происходят особенно значимые 

изменения, является знаково-символическое поле содержания политиче-

ского имиджа современных акторов политики. В данном исследовании при 

помощи использования комплекса различных методов (контент-анализ, 

сетевой анализ данных, лингвистический и сравнительный анализ) для 

изучения двух различных текстовых массивов (интервью одному из интер-

нет-изданий и записи на официальной странице во «ВКонтакте») рассмот-

рено содержательно-смысловое наполнение имиджа одного из региональ-

ных лидеров современной России (губернатора Нижегородской области 

Г.С. Никитина). По результатам проведенного исследования отмечается 

наличие сетевого эффекта в знаково-символическом содержании имиджа 

руководителя, что нашло свое проявление в таких имиджевых чертах, как 

политематичность, децентрализация тем (отсутствие одной доминирующей 

темы) и ситуативность. Отмеченные черты, в первую очередь, отображены 

в изученных текстах, размещенных на интернет-платформе поддержки со-

циальных медиа «ВКонтакте».   

На наш взгляд, выбранное в рамках данной работы исследователь-

ское направление является одним из наиболее перспективных и ещё мало 

изученных. Учитывая стремительную информатизацию общества, изучение 

содержания политического имиджа, процессов его формирования и изме-

нения в современном коммуникативном пространстве будет крайне востре-

бованной темой исследований в ближайшем будущем. В частности, обозна-

ченная выше идея об универсализации сетевого содержания имиджа поли-

тических субъектов требует последующего изучения, например, с помощью 

сравнительного анализа имиджа различных акторов политики. Особенно 
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интересным может быть анализ возможных попыток выйти за рамки уни-

версальности сетевого имиджа и возникающих в этой связи эффектов на 

уровне общественного сознания. 
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ТРЕНД ЦИФРОВИЗАЦИИ 

И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ 
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

DIGITALIZATION TRENDS 

AND RUSSIAN POLICY AT 
THE SPHERE OF SCIENCE 

AND TECHNOLOGIES  

Аннотация 
Целью статьи выступает уяснение мес-
та цифровых технологий в процессе 
выработки и реализации политики Рос-
сийской Федерации в сфере науки и 
технологий, а также характеристика 
влияния цифровизации на данное на-

правление государственной политики. 
В качестве методологической основы 
исследования автором использован 
системно-динамический подход к ана-
лизу государственной политики, пред-
полагающий ее рассмотрение в про-
странственном, временном и техноло-
гическом аспектах. В ходе анализа 
массива публикаций по проблематике 
государственной политики в сфере 
науки и технологий сделан принципи-
альный вывод, что процессы цифрови-
зации государственной политики в 
данном направлении в настоящее вре-
мя изучены недостаточно. В статье 
предпринята попытка сформулировать 
сферы проявления трендов цифрови-
зации в рассматриваемом направлении 
политики, а также оценить возможные 
риски данного процесса. Автор конста-
тирует двойственность такого проявле-
ния: в процессе формирования поли-
тики цифровизация становится частью 
политической повестки дня, напрямую 
влияя на приоритеты политики, но 
вместе с тем все больше возрастает 
роль цифровых технологий как средст-
ва реализации политики. Конкретизи-
руя означенный тезис, автор приводит 
ключевые проявления трендов цифро-
визации в процессах выработки и реа-
лизации государственной политики в 
сфере науки и технологий. Не менее 
важным представляется вопрос о рис-
ках, связанных с цифровизацией госу-
дарственной политики как в целом, так 

Abstract 
The purpose of the article is to clarify 
the place of digital technologies in the 
process of elaboration and implementa-
tion of the policy of Russian Federation 
in the sphere of science and technolo-
gies, as well as to characterize the im-

pact of digitalization of this area of pub-
lic policy. As a methodological basis for 
the study, the author used a system-
dynamical approach to the analysis of 
public policy, which involves its consid-
eration in spatial, temporal and techno-
logical aspects. In the course of the 
analysis of publications on the issues of 
public policy in the sphere of science and 
technologies, the main conclusion was 
made that the processes of digitalization 
of this direction of public policy have not 
been sufficiently studied yet. The article 
attempts to find and formulate the 
spheres where the digitalization trends 
in the studied direction of public policy 
can appear, as well as to access the pos-
sible risks of this process. The author 
underlines the duality of such manifesta-
tion: in the process of elaboration of 
policy, digitalization becomes a part of 
political agenda, directly influencing pol-
icy priorities, but at the same time, the 
role of digital technologies as a means of 
implementing policy is increasing. Con-
cretizing the aforementioned thesis, the 
author cites the key manifestations of 
digitalization trends in the elaboration 
and implementation of public policy in 
the sphere of science and technologies. 
No less important is the question of the 
risks associated with the digitalization of 
public policy, both in general and in the 
area of under consideration. These risks 
can be associated both with the natural 
conservatism of some policy-makers and 
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и в рассматриваемой области. Эти рис-

ки могут быть связаны как с естест-
венным консерватизмом лиц, прини-
мающих решения, так и с объективны-
ми обстоятельствами, в том числе циф-
ровым неравенством. В перспективе 
исследование проблематики управле-
ния рисками в процессе цифровизации 
государственной политики может по-
служить развитием заявленной в ста-
тье темы. 
 
Ключевые слова: 
публичная политика, цифровизация, 
научно-техническая политика, научно-
технологическая система, политическая 
повестка дня, реализация политики, 
риски, тренды. 

veto-players and with objective circum-

stances, including the digital divide. In 
the future, the study of risk manage-
ment issues in the process of digitaliza-
tion of public policy can serve as a de-
velopment of the topic stated in the arti-
cle. 
 
 
 
 
 

Key words: 
public policy, digitalization, scientific and 
technical policy, scientific and technical 
system, political agenda, implementation 
of policy, risks, trends.  

 

 

Цифровизация экономики вообще и государственного управления в ча-

стности является общемировым трендом. В том числе сложно переоценить его 

влияние на эволюцию системы представительства интересов и взаимодейст-

вия политических акторов в процессе формирования и реализации государст-

венной политики в различных сферах. 

В данном контексте взаимосвязь цифровизации и государственной на-

учно-технической политики видится двоякой: с одной стороны, цифровизация 

де факто выступает одним из ключевых приоритетов научно-технологического 

развития современной России, с другой – сами процессы выработки, реализа-

ции, оценки и корректировки государственной политики существенным обра-

зом меняются под влиянием цифровизации. В этой связи представляется 

справедливой точка зрения ряда исследователей, отмечающих резко возрос-

шее значение новых технологий политической коммуникации, сделавших ин-

тернет мощнейшим средством коллаборации людей, в том числе в политиче-

ском процессе [5; 10]. Особую значимость в контексте настоящего исследова-

ния приобретает эволюция системы представительства интересов и взаимо-

действия политических акторов в процессе формирования и реализации госу-

дарственной политики, в том числе в области науки и технологий. В этой свя-

зи становится особенно актуальной потребность в совершенствовании техно-

логий принятия политико-управленческих решений, а также в формировании 

системы консультационной и информационной поддержки государственной 

политики в различных сферах общественной жизни. 
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Проблематика цифровизации государственного управления и государст-

венной политики детально рассматривается в трудах В.Б. Зотова, М.А. Черка-

совой [13], А.А. Туровского [12] и других представителей научной школы Го-

сударственного университета управления. Стоит особо отметить позицию 

А.Ю. Сунгурова [9], объяснявшего «цифровой тренд» в государственном 

управлении снижением эффективности традиционных практик принятия поли-

тико-управленческих решений и давшего достаточно полный критический об-

зор технологий интернет-взаимодействия власти и гражданского общества. 

Весьма плодотворным представляется подход к пониманию сетевой публичной 

политики как процесс и одновременно результат взаимодействия широкого 

круга социально-политических акторов, использующих сетевые ресурсы и 

технологии для выработки способов решения проблем общественной значи-

мости и их интеграции в управленческую практику [8].  

Прямо или косвенно вопросы цифровизации становились предметов на-

учных дискуссий при исследовании современных тенденций развития бюро-

кратии и ее взаимодействия с гражданами и политическим руководством [11], 

взаимоотношений органов государственной власти и структур гражданского 

общества [2], принятия политико-управленческих решений [6], политической 

коммуникации [1] и др.  

Что же касается проблематики развития государственной политики Рос-

сийской Федерации в сфере науки и технологий, то она неоднократно косвен-

но затрагивалась в трудах отечественных политологов и представителей ряда 

других общественных наук. В частности, как неоднократно подчеркивалось 

многими учеными и управленцами-практиками, в современных условиях эко-

номическая, финансовая, военная и политическая мощь государства в значи-

тельной степени зависит от уровня развития науки [3]. Таким образом, наука 

превращается в один из ключевых факторов национальной конкурентоспо-

собности и безопасности. Поэтому представляется правомерным использова-

ние некоторыми отечественными учеными термина «научно-технический су-

веренитет страны» [7]. В этой связи нельзя игнорировать то обстоятельство, 

что по величине затрат в расчете на одного исследователя (один из ключевых 

показателей развития НИОКР) Россия отстает от США почти в 25 раз. 

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) 

и Центра исследований и статистики науки (ФГБНУ «НИИ РИНКЦЭ»), в России 

на 1000 занятых в экономике приходится порядка 4,8 научных исследовате-

лей. По этому показателю мы уступаем лидерам – Финляндии (14,96), Дании 
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(14,89), Швеции (15,14) и Южной Корее (15,88). Произошла утрата целых 

научных школ, в результате чего снизилась доля России среди научных ис-

следователей и научных публикаций в мире. По данным ОЭСР за 2019 год 

расходы на НИОКР в США составляют 3,07% ВВП, в Японии – 3,2%, в ФРГ – 

3,19%, в Швеции – 3,39%, в Австрии – 3,22%, в Южной Корее – 4,64%, в Из-

раиле 4,93%. Те же данные за 2016 год, для сравнения, составляют 2,79%, 

3,11%, 2,94%, 3,25%, 3,12%, 3,99% и 4,52% соответственно. Еще более 

стремительно растут расходы на НИОКР в Индии и в Китае. Аналогичный по-

казатель для России в 2016 году по данным ЦИСН составлял 0,54% ВВП, а в 

настоящее время (по данным ОЭСР 2022 года) едва превышает 1% от ВВП.  

Неслучайно главной целью Стратегии научно-технологического разви-

тия Российской Федерации, принятой 1 декабря 2016 года, объявлено обеспе-

чение независимости и конкурентоспособности страны за счет создания эф-

фективной системы наращивания и наиболее полного использования интел-

лектуального потенциала нации. При этом конкурентоспособность рассматри-

вается авторами стратегии как формирование явных по отношению к другим 

государствам преимуществ изначально в научно-технологической области. 

В то же время нельзя не отметить ряд вопросов, выпавших из фокуса 

внимания отечественных учёных. Во-первых, речь идет об отсутствии единого 

подхода к исследованию государственной политики и даже пониманию ее 

сущности – в настоящее время можно выделить несколько принципиальных и 

не исключающих друг друга подходов к данному феномену (системный, не-

оинституциональный, сетевой, телеологический и др.). Во-вторых, недоста-

точно изучены процессы цифровизации в рамках государственной научно-

технической политики. 

В последующих разделах настоящей статьи предпринята попытка ана-

лиза влияния цифровизации на процессы формирования и реализации госу-

дарственной политики современной России в сфере науки и технологий. В ча-

стности, раздел «Материалы и методы» содержит обоснование авторского 

(системно-динамического) подхода к исследованию государственной научно-

технической политики. Раздел «Результаты» включает, во-первых, анализ 

государственной научно-технической политики Российской Федерации с пози-

ций системно-динамического подхода и, во-вторых, обоснование авторского 

видения характера влияния цифровизации на различных стадиях жизненного 

цикла государственной политики в рассматриваемой сфере. Отдельно дается 

характеристика возможных рисков цифровизации в данном направлении пуб-
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личной политики. В разделе «Дискуссия» представлены возможные «точки 

полемики», могущие возникнуть в связи с выводами авторов. Наконец, в За-

ключении сопоставляются цели и результаты проведенного исследования. 

Целью исследования в рамках настоящей статьи выступает уяснение 

характера влияния цифровизации и места цифровых технологий в процессе 

выработки и реализации государственной научно-технической политики в со-

временной России. Данная цель предполагает необходимость решения ряда 

задач, в числе которых следует выделить: 1) краткую характеристику госу-

дарственной научно-технической политики РФ с точки зрения системно-

динамического подхода; 2) оценку места и характера влияния цифровизации 

на процессы формирования, реализации и оценки государственной научно-

технической политики в современной России; 3) оценку возможных рисков, 

связанных с цифровизацией данного направления государственной политики. 

Методологической основой исследования выступает системно-

динамический подход к государственной политике. Суть подхода заключается 

в рассмотрении трех ключевых аспектов государственной политики: а) про-

странственного (изучение которого подразумевает анализ предметной области 

политики, ее нормативных основ, приоритетных направлений и принципов, а 

также институционального дизайна); б) процессуального (при исследовании 

которого главный акцент делается на таких этапах жизненного цикла полити-

ки, как ее формирование, реализация и оценка ее результативности); в) тех-

нологического (предметом рассмотрения здесь становится система методов 

взаимодействия государства и общества на всех этапах жизненного цикла по-

литики) [4]. 

Статистическая и фактологическая база исследования представлена 

данными федеральной службы государственной статистики (Росстата), Мини-

стерства науки и высшего образования Российской Федерации, Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), отчетными данными о ре-

зультатах научно-исследовательской и инновационной деятельности вузов 

России (Государственный университет управления, РАНХиГС, Национальный 

исследовательский университет – Высшая школа экономики др.), публикации 

в СМИ, материалы сети интернет, методические разработки, собственные ана-

литические наработки автора. 

Думается, что задействованный и уже апробированный автором в ряде 

научных публикаций [4] системно-динамический подход к анализу государст-

венной научно-технической политики будет способствовать всестороннему и 
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комплексному ее исследованию. Как уже отмечалось выше, суть данного под-

хода заключается в последовательном раскрытии таких принципиальных ас-

пектов государственной политики, как ее пространственный, временной и 

технологический компоненты. 

При анализе пространственного измерения государственной научно-

технической политики обращают на себя внимание следующие тенденции в 

государственного управления наукой: а) развитие институциональных форм 

доступа представителей заинтересованных общественных групп к формиро-

ванию государственной научно-технической политики, финансированию нау-

ки и оценке ее эффективности; б) распространение практики создания «ис-

следовательских советов» при органах власти, а также общественных науч-

ных фондов; в) развитие партнерства между различными структурами, вы-

полняющими исследования и разработки; г) появление у институтов граждан-

ского общества атрибутов субъектности применительно к государственной 

научно-технической политике. 

Временное измерение государственной научно-технической политики 

заключается в логическом разделении всего цикла ее формирования и реали-

зации на три последовательных стадии: формирование государственной поли-

тики, ее реализация и оценка ее результативности. 

Так, на стадии формирования государственную научно-техническую по-

литику следует понимать в первую очередь как властную активность по соз-

данию и артикуляции социально значимых ценностей и целей, политических 

импульсов и системы политических институтов в рамках демократического 

политического процесса. На этом этапе наиболее значимыми и активными ее 

субъектами являются органы государственной власти, институты политиче-

ской системы, научное сообщество. 

На уровне реализации политики стоит обратить внимание на систему 

государственно-управленческих мер, решений и действий по их достижению, 

порядка реализации политических решений и системы государственного 

управления этим процессом. На этом этапе наиболее значимыми и активными 

ее субъектами являются органы исполнительной власти и местного само-

управления. 

Наконец, в рамках третьей стадии жизненного цикла государственной 

научно-технической политики осуществляется оценка ее эффективности и 

результативности. Субъектами такой оценки (если не де юре, то де факто) 

выступает как политическое руководство страны, так и гражданское общество 
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в лице разнообразных заинтересованных групп, а также экспертное сообще-

ство и сами ученые. Первоочередное различие, на наш взгляд, заключается в 

целях оценки и, как следствие, в применяемых методах и методиках. По мне-

нию авторов, наиболее существенной сложностью здесь выступает неодно-

значность критериев оценки научно-технической политики, как и самой науч-

ной деятельности.  

В соответствии с приведенными стадиями жизненного цикла государст-

венной научно-технической политики представляется необходимым выделить 

следующие составляющие ее технологического измерения: а) технологии 

формирования государственной научно-технической политики; б) технологии 

ее реализации; в) технологии оценки ее эффективности и результативности. 

Думается, что «цифровые тренды» проявляются главным образом тех-

нологическом измерении государственной научно-технической политики и 

сводятся к следующим основным моментам: 

1. Активизация присутствия органов государственной власти, в том чис-

ле Минобрнауки России, ФАНО России и др., в сети интернет вообще и в соци-

ально-сетевой среде в частности. Речь идет об открытии и ведении аккаунтов 

данных структур в таких сетях, как «ВКонтакте», Facebook, Instagram и даже 

Tik-tok.  

2. Широкое применение всевозможных интернет-площадок для взаимо-

действия органов государственной власти, ответственных за реализацию на-

учно-технической политики, с научными организациями, экспертным сообще-

ством и иными заинтересованными группами. 

3. Учет результативности научных исследований с использованием спе-

циализированных баз данных, как отечественных (Российский индекс научно-

го цитирования на платформе elibrary.ru), так и международных (Web of 

Science на платформе publons.com, ORCID, Scopus и др.). Кроме того, отдель-

ные базы данных создаются и ведутся уже самими органами власти (напри-

мер, сервис по регистрации объектов интеллектуальной собственности) или 

отдельными научными организациями и вузами (например, сервис istina.ru, 

разработанный для МГУ им. М.В. Ломоносова). В это связи примечательно, что 

в контексте текущей международной ситуации Министерством науки и высше-

го образования РФ ведется разработка национальной системы оценки резуль-

тативности научной деятельности с целью адекватной замены БД Web of 

Science и Scopus. 
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4. Сбор заявок на выделение научных грантов Президента РФ и госу-

дарственных научных фондов либо исключительно в электронной форме (на-

пример, КИАС РФФИ) или комбинированной бумажно-электронной форме (ИС 

РНФ или система поддержки грантов Президента РФ grants.extech.ru). 

5. Включение вопросов развития цифровых технологий в повестку дня 

государственной научно-технической политики. Наиболее характерным при-

мером здесь служит Стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации, с 2016 года включающая в качестве первого приоритета «переход 

к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированных систем… создание систем обработки больших объемов дан-

ных, машинного обучения и искусственного интеллекта». Данный приоритет 

обусловил, во-первых, появление большого (думается, порой избыточного) 

числа публикаций по проблематике цифровизации и, во-вторых, значительное 

увеличение бюджетного финансирования соответствующих исследований 

(возможно, в ущерб другим, не менее важным направлениям).  

Что же касается возможных рисков, связанных с цифровизацией в госу-

дарственной научно-технической политике, то представляется обоснованным 

их сведением к следующим принципиальным позициям. 

Во-первых, «инерционный ресурс» отечественной бюрократии, ее при-

родный консерватизм и несклонность к изменениям потенциально способны 

застопорить любые инициативы по совершенствованию публичной политики 

либо не дать им реального хода, ограничившись имитацией. Иными словами, 

процессы цифровизации публичной политики требуют изменений в самой 

управляющей подсистеме, менее всего склонной к переменам.  

Во-вторых, сохраняются риски чисто технического характера в сфере 

кибербезопасности и защиты данных, причем эта ситуация усугубляется рис-

ками уже политического характера, связанными с концентрацией полномочий 

по управлению большими данными в руках государства.  

В-третьих, как уже отмечалось выше, существенна перспектива сведе-

ния цифрового управления в сфере публичной политики к имитации, в том 

числе за счет консерватизма управляющей системы, а также отсутствия со-

гласованной стратегии цифровизации. 

В-четвертых, низкая цифровая грамотность и «цифровое неравенство» 

граждан порождает отлучение целых слоев населения (в т.ч. по возрастному 

критерию) от публичной политики – или необходимость параллельного суще-

ствования цифрового и аналогового взаимодействия граждан и власти.  



 
PolitBook – 2022 – 1 

 154 

Наконец, ограниченность применения цифровых технологий (например, 

Big Data) в прогнозировании результатов государственной политики вкупе со 

стремлением отдельных ученых и практиков государственного управления 

рассматривать цифровые технологии как универсальное средство для реше-

ния проблем публичной политики. 

Безусловно, вопросы цифровизации государственной политики относят-

ся к числу неоднозначных и дискуссионных. Так, с точки зрения сторонников 

сетевого подхода посредством «интернетизации» происходит расширение 

публичного пространства, а сетевая коммуникация становится системообра-

зующим источником репродуцирования всех социальных институтов, опреде-

ляя формат социальных и политических отношений [7, с. 251]. В то же время 

нельзя не отметить, что развитие интернет-коммуникаций влияет на такие 

параметры публичной политики, как численность участников коммуникации 

(чаще всего – не политических акторов как таковых, а реципиентов информа-

ции о политике), скорость распространения информации и иные «техниче-

ские» параметры. Думается, что сама суть отношений по поводу публичной 

политики принципиально не меняется, речь идет лишь о некотором расшире-

нии «границ публичности» - что, безусловно, тоже важно. Данный вывод ак-

туален практически для любого направления государственной политики, в том 

числе в сфере науки и технологий. 

В этой связи дискуссионным представляется также тезис ряда авторов о 

том, что сетевизация гражданского общества обусловливает кризис традици-

онной системы политического представительства [7, с. 252-253]. Стоит заме-

тить, что ключевые институты политического опосредования вполне успешно 

адаптировались к новой коммуникативной реальности (в качестве примера 

можно привести успех партии «Новые люди» на выборах в Государственную 

Думу 2021 года). Думается, что упоминаемый кризис обусловлен, скорее, 

снижением легитимности традиционных политических идеологий, нежели раз-

витием интернет-коммуникации.  

Некоторые полученные авторами выводы, как представляется, также 

могут послужить предметом научных дискуссий среди политологов. В частно-

сти, вполне возможны возражения коллег относительно тезиса авторов о не-

избежности и постоянности параллельного существования цифровых и анало-

говых схем взаимодействия власти и общества, в том числе в сфере науки и 

технологий. Так, взаимодействие с государственными научными фондами уже 

сейчас осуществляется почти полностью в цифровом формате. Думается, что 
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тема цифрового неравенства в данном вопросе заслуживает отдельного науч-

ного исследования. 

Подводя итоги, следует отметить, прежде всего, принципиальную при-

менимость системно-динамического подхода авторов к исследованию процес-

сов цифровизации государственной политики в сфере науки и технологий. 

Данная тематика отслеживается как в пространственном (приоритеты и целе-

полагание), так и в технологическом компонентах данной политики.  

В целом же результаты исследования соответствуют поставленным цели 

и задачам. В частности, доказано, что цифровизация занимает важное место в 

процессе выработки и реализации государственной научно-технической поли-

тики, причем речь идет о двояком влиянии: с одной стороны, включении циф-

ровизации в соответствующую политическую повестку дня, с другой – о тех-

ническом совершенствовании процессов формирования и реализации госу-

дарственной политики (в том числе в рассматриваемой сфере) с применением 

цифровых технологий.  

Автором сформулированы также наиболее существенные риски цифро-

визации в области государственной научно-технической политики, что может 

быть использовано как в практике соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти, так и в дальнейших научных исследованиях процес-

сов цифровизации публичной политики. 
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Аннотация 
В рамках данного исследования рассмот-
рены процессы политизации и деполити-
зации молодых политологов, а также 
влияние на них профессионального со-
общества. В работе применен сетевой 
подход, который позволил увидеть роль 
научных мероприятий и активной вовле-
ченности в профессиональные сетевые 
связи как инструмента деполитизации 
начинающих исследователей в области 
социальных наук. 
В ходе исследования был проведен со-
циологический опрос на репрезентатив-
ной выборке, среди основных выводов 
которого следует отметить тот факт, что 
молодые исследователи активно интере-
суются политикой, стараются разобраться 
в ней, но не стремятся к активному поли-
тическому участию (наиболее популяр-
ные формы – голосование на выборах и 
встречи с политиками). При этом стоит 

отметить, что научная деятельность не 
является значимым инструментом форми-
рования политических взглядов обучаю-
щихся на первых этапах их обучения, в 
частности, на бакалавриате. 
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молодых политологов, научные мероприя-
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Abstract 
Within the framework of this study, the 
processes of politicization and 
depoliticization of young political scien-
tists, as well as the influence of the pro-
fessional community on them, are consid-
ered. The work uses a network approach, 
which made it possible to see the role of 
scientific events and active involvement 
in professional networking as a tool for 
depoliticization of novice researchers in 
the field of social sciences. 
In the course of the study, a sociological 
survey was conducted on a representative 
sample, among the main conclusions of 
which should be noted the fact that young 
researchers are actively interested in 
politics, trying to understand it, but do 
not seek active political participation (the 
most popular forms are voting in elec-
tions and meetings with politicians). At 
the same time, it should be noted that 

scientific activity is not a significant tool 
for shaping the political views of students 
at the first stages of their education, in 
particular, at the undergraduate level. 
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Проблема политизации молодых исследователей как процесса и ре-

зультата приобщения их к активной политической жизни крайне актуаль-

на. Это связано с тем, что непосредственный объект их интереса – сфера 

политического – занимает существенную часть учебного и личного вре-

мени, что накладывает определенный отпечаток на их знания о политике, 

взгляды, гражданскую позицию, отношение к различным формам полити-

ческого участия и т.д. Кроме того, будущие траектории их профессио-

нальной карьеры во многом связаны со сферой политики [6].  

Вышеизложенное предусматривает необходимость саморефлексии 

политологов, которые вынуждены отвечать на ряд трудных и вопросов о 

восприятии ими политики, их профессиональном и гражданском выборе, 

например:  

– должны ли политологи быть политизированными?  

– могут ли они распространять и даже пропагандировать какие-либо 

идеологии, или, напротив, исследователи должны смотреть на свой объ-

ект исследования как можно более отстраненно, подобно художнику, ко-

торый стремится максимально абстрагироваться от чувств и переживаний 

тех, кого он изображает в процессе работы над картиной [9, с. 24 – 26].  

Не существует однозначных ответов на эти вопросы, дискуссии про-

должаются и по сей день. При этом стоит признать, что одну из централь-

ных ролей в политизации или деполитизации молодого учёного может иг-

рать профессиональное сообщество исследователей. Ведь именно через 

членство в организации или участии в работе группы единомышленников 

молодой ученый начинает осознавать себя в качестве носителя политоло-

гического знания, делится им, преумножает и делает первые попытки най-

ти что-то новое в выбранной им области исследований. Для этого необхо-

димо подробнее рассмотреть молодежное политологическое сообщество. 

 

Теоретико-методологические особенности изучения сетевых 

сообществ  

Современные общественные связи все больше принимают сетевые 

формы, где элементы относительно свободно взаимодействуют и не нахо-

дятся в отношениях соподчинения. Этому способствует как развитие 

цифровых технологий, усиление и диверсификация информационных по-

токов, наличие разнообразия мнений и позиций отдельных людей и об-

щественных групп. Структура таких связей достаточно рыхлая, взаимо-
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действие между элементами сети часто образуются стихийно и направле-

но на решение конкретных задач. При этом, для объединения их в еди-

ную систему часто требуются социальные структуры, оформленные ин-

ституционально и по принципу иерархии. 

В итоге для создания сообщества требуется организация опреде-

ленных видов активности, на которых вырабатываются общие представ-

ления об интересующем всех предмете, вырабатываются отношения до-

верия между членами, формируются подходы к совместной выработке 

идей и решений в определенной сфере. Подобные сети в науке рождают-

ся благодаря проведению локальных научных мероприятий, исследова-

ний, написанию совместных статей и др., а вот смыслы и модели поведе-

ния в ходе сетевого научения – это довольно подвижная сфера, которая 

во многом зависит от начальных принципов, заложенных при формирова-

нии сообществ. В случае с молодыми политологами это может касаться их 

политических, исследовательских, теоретико-методологических и других 

предпочтений в своей деятельности. 

Сообщество может предоставить возможность молодых людям не 

только приобрести новые знания о политике, но и определиться со стра-

тегиями политической или общественной активности, карьерными плана-

ми и профессиональными перспективами [8].  

Одна из наиболее масштабных попыток разобраться в принципах 

формирования сообщества молодых политологов была предпринята в мо-

нографии «Сообщество молодых политологов: сетевой анализ» [10]. В 

данной работе исследованы особенности внутренней структуры сетей, ре-

гиональные связи молодых политологов, их представления о профессии, 

роль цифровой среды в развитии молодежного политологического сообще-

ства и др. По итогам исследования выявлено, что основой формирования 

молодежных политологических сетей является знание о политике. Однако 

непонятным остается вопрос о дальнейших перспективах и формах исполь-

зования подобных знаний в политической и общественной жизни. 

 

Политизация и деполитизация: концептуализация понятий 

Рассматривая концепты политизации и деполитизации, стоит отме-

тить, что термин деполитизация получил более широкое развитие в поли-

тической науке нежели политизация из-за некоторого предвзятого отноше-

ния, так как слово «политика» в обыденном языке довольно часто имеет 
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отрицательную коннотацию и как следствие «политизация» используется 

для описания негативных процессов. Ряд исследователей под политизаци-

ей понимают прежде всего возможность артикуляции социальной кон-

фликтности в пространстве выбора, а деполитизацию, как абстрагирование 

от противоречий и сужение пространства выбора [11]. При этом необходи-

мо отметить, что оба эти термина исследуются во взаимосвязи. 

Существует несколько трактовок терминов политизация и деполити-

зация. В фокусе внимания первой находятся государственные институты 

и эффективность принятия ими решений. Деполитизация в данном случае 

понимается как создание структуры, в которой подготовка и реализация 

решений перекладывается на различных экспертов, тем самым прави-

тельство пытается снять с себя ответственность за принятие спорных ре-

шений и сделать их тем самым менее «политическими» [5]. 

Другая позиция рассматривает «технократическую» деполитизацию, 

которая направлена на ограничение воздействия частных эгоистических 

интересов политиков и избирателей на процесс принятия решений, пере-

дав полномочия «политически нейтральным» экспертным органам. 

Более широкую трактовку политизации и деполитизации предлагает и 

К. Ландвер: «Проблема или вопрос являются политизированными, когда они 

рассматриваются в качестве предмета коллективного выбора – т.е. полити-

ческого решения… Деполитизация, таким образом, имеет место тогда, когда 

отсутствует или отрицается любое из этих трех качеств решений» [3]. 

Необходимо отметить и влияние шведского ученого У. Химмельстона 

на изучение концепта деполитизации. В своей работе автор акцентировал 

внимание на идеологии, как основном критерии, на котором можно стро-

ить исследование деполитизации. Во-первых, он указывает, что деполи-

тизация включает в себя ослабление влияния идеологии на практическую 

политику, что может включать в себя некое «вытеснение» идеологиче-

ских символов. Во-вторых, менее активное употребление в публичной 

сфере отсылок к символам и ценностям идеологий и стремление опериро-

вать объективными фактами и аргументами [2]. 

В контексте данного исследования важно обратить внимание на 

изучение особенностей профессиональной социализации молодых иссле-

дователей (в том числе и политологов) в условиях современной России. 

Хотя изучению стратегий социализации молодежи посвящено довольно 
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много исследований, вопрос интеграции молодых исследователей в науч-

ное, и шире, профессиональное сообщество изучен гораздо меньше. 

Очевидно, что процесс политической социализации носит нелиней-

ный характер. Зачастую социализация происходит через гражданскую 

активность, которая носит протестный характер. В данном случае ключе-

вой является категория лояльности, под которой понимается устойчивое 

соотношение с нормами, которые предлагаются действующими политиче-

скими институтами [8]. Однако лояльность возможна только в случае на-

личия вероятности стать частью элиты, а значит её обеспечение в отсут-

ствие работающих социальных лифтов становится затруднительным [14].  

Политическая социализация молодых людей сегодня проходит в не-

простых условиях смены установок, что обостряет противоречия между 

поколениями. У молодых людей преобладают индивидуалистические цен-

ности (карьера, образование, благосостояние), а коллективистские уста-

новки, напротив, выражены меньше [7]. При этом данную тенденцию 

нельзя оценить однозначно как негативную. В любом случае, молодые 

исследователи, в особенности занимающиеся социально-гуманитарными 

науками, будут менять политическую культуру [12]. 

Большое влияние на развитие молодежных сообществ оказывает 

онлайн-коммуникация. Начинающие исследователи, молодежь в целом 

уже де-факто живут в информационном обществе [1]. Социальные сети, 

интернет-ресурсы, новостные приложения фактически становятся состав-

ляющей институциональной среды, окружающей молодых политологов. 

Несмотря на свободу, которой отличаются онлайн-сообщества, они все же 

подчинены некоторым правилам (например, у многих групп в социальных 

сетях есть правила, за несоблюдение которых предусмотрены санкции). 

Именно так элементы институтов встраиваются в политические сети [4].  

Чтобы выяснить уровень политизации сообщества молодых полито-

логов, оценить роль научных мероприятий в формировании сети молодых 

политологов было проведено социологическое исследование.  

 

Характеристика выборки и методология исследования 

В опросе приняло участие 133 респондента, средний возраст кото-

рых составил 22 года (медианный – 21 год), из них 52,6% мужчин и 

47,4% женщин. Две трети участников опроса непосредственно обучаются 

по специальности «Политология» (66%), также статистически значима 
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доля учащихся по специальностям «Международные отношения» (9%) и 

«Государственное и муниципальное управление» (8%). Если говорить про 

уровень образования, то более половины опрошенных обучаются на ба-

калавриате (53,4%), магистратуре (14,3%) и 12% на аспирантских про-

граммах. При этом 6% закончили бакалавриат и решили не продолжать 

обучение, 7% респондентов закончили магистерские программы и не 

продолжили обучение в аспирантуре. 

При этом, в вузе учатся 44,4% от общего количества участников оп-

роса. Совмещают работу и получение образования 36,8% опрошенных. 

Таким образом, почти 81% респондентов в том или ином виде продолжа-

ют процесс обучения. 15% уже закончили вуз и сосредоточены исключи-

тельно на профессиональной деятельности. Вариант «другое» (подготов-

ка к защите кандидатской диссертации, безработный, самозанятый) вы-

брали 3,8% респондентов. 

Чуть больше половины участников опроса обучаются в региональ-

ных вузах (52,6%), при этом в столичных, соответственно, 47,4%. Прак-

тически идентичны данные по месту жительства респондентов: в Москве 

и Московской области – 45,1%, в других регионах и странах – 54,9%.  

При статистической обработке данных применялись методы деск-

риптивной статистики (анализ процентного распределения) и корреляци-

онный анализ. Он позволил выявить значимые (достоверные) взаимосвя-

зи между исследуемыми показателями. Отбирались для анализа только 

статистически значимые данные (statistical significance), чтобы избежать 

вероятность появления случайных результатов. В рамках исследования 

анализируются корреляции с высоким уровнем статистической значимо-

сти (p<0,05). 

 

Каналы получения информации молодыми политологами 

Подавляющее большинство респондентов следят за политической 

повесткой (70,7% следят постоянно, а 26,3% - время от времени). У мо-

лодых политологов живой интерес к сфере политики, который выходит за 

рамки учебного процесса. 

Если говорить о конкретных каналах получения информации, то ли-

дерами стали Telegram-каналы. 
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Рисунок 1. Каналы получения информации о политике 

 

Примечательно, что на втором месте оказались преподаватели ву-

зов, немного опередив социальные сети. Данные подтверждают, что ав-

торитет преподавателя в студенческой аудитории остается высоким. Для 

студентов важны не только новые знания, которые даёт педагог, но и их 

точка зрения на политические события, которые происходят в России и 

мире. Достаточно популярна у респондентов пресса, однако под ней в 

данном случае стоит понимать не только «бумажные» СМИ, но и их элек-

тронные ресурсы. Телевизионные новости и передачи о политике в сово-

купности используют в качестве одного из каналов получения информа-

ции 30% опрошенных. Можно предположить, что определенная доля мо-

лодых исследователей использует телевидение в качестве одной из точек 

зрения на происходящие политические процессы. 

Если говорить о конкретных источниках информации, то обращает 

на себя внимание популярность анонимных Telegram-каналов («Незы-

гарь» (8 упоминаний), «Раньше всех. Ну почти» (5), «Кремлевский без-

башенник» (3)), а также каналов известных СМИ (Медуза (9), РБК (6)). 

При этом, были зафиксированы случаи, когда контент одного и того же 

СМИ респонденты потребляли из разных каналов. Например, достаточно 

популярными оказались и Telegram-канал «Медузы», и её страница в со-

циальных сетях. Если говорить о телевидении, то респонденты, если и 
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пользуются данным каналом получения информации, то как правило по-

требляют новостные программы и иной контент центральных каналов 

(«Первый канал» (8), «Россия 24» (5); «60 минут» (5), «Вечер с Влади-

миром Соловьевым» (3), «Время покажет» (3)). Достаточно большой по-

пулярностью пользуются и оппозиционные СМИ. В частности, «Эхо Моск-

вы» (7), «Дождь» (4). Авторитетными для молодых политологов являются 

также и блогеры, такие как А. Пивоваров (11), Е. Шульман (10), А. Вар-

ламов (8), Ю. Дудь (4). Данное наблюдение может говорить о наличии 

латентного недовольства по некоторым вопросам, связанным с политиче-

ской повесткой. 

Согласно данным корреляционного анализа, новостные агрегаторы 

в сети интернет чаще предпочитают мужчины (41,4%). Блогеров и 

YouTube-каналы в качестве источника информации используют преиму-

щественно студенты-бакалавры и представители региональных вузов 

(43,7% и 44,3% соответственно). Порядка 60% учащихся московских ву-

зов и респондентов обучающихся или закончивших политологическую 

специальность узнают политические новости преимущественно через 

Telegram-каналы. Кроме того, стоит отметить, что просмотр YouTube-

каналов особенно актуален для участников опроса, регулярно следящих 

за событиями политической жизни в стране (41,5%). Вероятно, такой 

формат (неограниченный хронометраж, отсутствие ограничений на вы-

сказывание и т.д.) в большей степени отвечает их запросам и интересам, 

позволяет глубже изучить ситуацию. 

Таким образом, молодые политологи используют разнообразные ка-

налы и источники получения информации и в достаточной степени по-

гружены в информационную повестку. Это свидетельствует о наличии 

некоторого запроса у молодых исследователей на рост вовлеченности в 

политическую повестку. 

 

Политические взгляды молодых политологов 

Результаты опроса свидетельствуют, о значительной степени влия-

ния изучения профессиональной политологической литературы на фор-

мирование политических взглядов молодых политологов. 
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Рисунок 2. Факторы, влияющие на формирование политических взглядов 

  

Полученные данные, с учетом значимости и такого фактора, как 

«обсуждения с преподавателями вуза» еще раз акцентируют внимание на 

важности образовательного процесса в формировании целостной картины 

мира не только у молодых политологов, но и у всей студенческой моло-

дежи. Представленные результаты опроса подчеркивают первостепенную 

роль преподавателей и образовательного процесса в формировании ми-

ровоззрения молодых политологов. Причем речь идет как о личностной, 

так и профессиональной составляющих. 

Значимым показателем является участие в научных мероприятиях. 

Так, по мнению 27% опрошенных, академическая активность молодых 

политологов формирует их политические взгляды. Причем, среди студен-

тов-бакалавров этот показатель в два раза ниже (14%), что косвенно 

указывает на недостаточную вовлеченность этой категории в научную 

деятельность. Членство в партиях, общественных движениях и участие в 

различных митингах и акциях выбрали лишь 11,3% и 9,8% опрошенных 

соответственно. Вероятно, данные виды политической активности уже 

подразумевают некоторую осознанность и наличие сформированной по-

литической позиции. 
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Стоит отметить, что согласно данным корреляционного анализа, 

среди респондентов, которые регулярно следят за политическими ново-

стями, 88,3% определились со своими политическими взглядами (среди 

остальных респондентов доля таковых составляет 69,2%). В ходе опроса 

респонденты продемонстрировали достаточно широкую палитру полити-

ческих взглядов и убеждений (рис. 3). Лишь 4,5% выбрали вариант «ин-

дифферентные», еще 12,8% признались, что еще не определились со 

своими политическими предпочтениями. Наиболее востребованной идео-

логией среди участников опроса оказался либерализм (27,8%): 

Рисунок 3. Политические взгляды респондентов 

 

Отметим, что в варианте «другое» респонденты еще более детально 

описали свои взгляды: национал-консервативные, трансгуманистическо-

технократические, анархо-центризм, ближе к демократическому социа-

лизму, радикальный центрист и др. Подобное разнообразие свидетельст-

вует не только о повышенном интересе и потенциале политизации моло-

дых людей, но и характеризует сложность структуры политических воз-

зрений молодежи в России. В то же время уровень интереса окружения 

респондентов к политике можно охарактеризовать как средний. 
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Рисунок 4. Оценка политизированности своего окружения респон-

дентами 

 

Полученные ответы в целом соответствуют графику нормального 

распределения – крайние, полярные значения (всеобщий интерес или его 

полное отсутствие) отметили лишь 6-7,5% опрошенных. В основном, уча-

стники опроса примерно с равной частотой выбирали промежуточные ва-

рианты. Таким образом, респонденты интересуются политикой больше, 

чем их окружение, однако его влияние также стоит учитывать при изуче-

нии факторов влияния на политическую социализацию молодых полито-

логов. 

Помимо образовательного процесса и окружения, взгляды молодых 

политологов и исследователей из сферы социальных наук формируют ав-

торитеты и личности, являющиеся примерами для тех, кто только прохо-

дит первые стадии профессионального развития. Респондентам был задан 

вопрос о том, какие известные люди наиболее авторитетны для них. При 

этом вопрос в анкете был открытым, и участники опроса могли вписать 

любого человека, но в общей сложности не более трех (встречались упо-

минания известных музыкантов, членов семьи).  

Если говорить об исторических личностях, которые отмечали рес-

понденты, то обращает на себя внимание разнообразие упоминаемых фи-

гур с точки зрения взглядов на развитие общества и политики. Так, 

больше всего респонденты упоминали П.А. Столыпина (7) и Б.Е. Немцова 

(5). Равное количество упоминаний (по 5) набрали как советский полити-
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ческий деятель В.И. Ленин, так и британские политики У. Черчилль и 

М. Тэтчер. Такие результаты еще раз подчеркивают наличие плюрализма 

мнений в сообществе молодых политологов. 

Необходимо отметить, что этого разнообразия значительно меньше, 

если рассмотреть вопрос о политиках-авторитетах: 12 респондентов ука-

зали В.В. Путина, 8 отметили С.В. Лаврова, далее следуют С.В. Кириенко, 

В.В. Жириновский и экс-канцлер Германии А. Меркель. Учитывая отсутст-

вие полноты данных (по вопросу авторитетов для молодых политологов 

количество ответов недостаточно для окончательных выводов), все же 

можно предположить, что такие ответы являются следствием небольшого 

количества появившихся в последнее время новых лиц на политической 

арене. 

Также обращает на себя внимание, что в качестве авторитетов мо-

лодые политологи практически не указывали состоявшихся политологов. 

Исключением является Е.М. Шульман, которая стала абсолютным лидером 

по упоминаниям – 17 раз. Её популярность свидетельствует о существо-

вании запроса в среде молодых исследователей в объяснении сложных 

политических явлений простыми определениями. Можно сказать, что рас-

тет потребность не сколько в исследователях, а сколько в популяризато-

рах науки. При этом респонденты упомянули и многих академических по-

литологов (Г.В. Голосов, А.И. Соловьев, В.Я. Гельман, Н.В. Зубаревич), 

однако указание на них носит скорее единичный характер. Такие резуль-

таты опроса свидетельствуют о недостаточной интегрированности моло-

дых исследователей во «взрослое» сообщество политологов. 

 

Политическая активность молодых политологов 

Результаты исследования политической активности молодых иссле-

дователей (респондентам был предложен список из видов активностей с 

возможностью выбора из нескольких вариантов ответов) свидетельствуют 

о том, что основной формой политической активности для подавляющего 

большинства опрошенных является получение информации о политиче-

ской ситуации (чтение литературы, просмотр телепрограмм) и ее обсуж-

дение с ближайшим окружением. Кроме того, респонденты продемонстри-

ровали и довольно высокую электоральную активность – 76% опрошен-

ных, по их словам, принимали участие в выборах. 
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Полученные данные показывают тенденцию к снижению офлайн по-

литической активности (участие в митингах, членство в политических 

партиях) при усилении взаимодействия с политическими субъектами. Так, 

например, с представителями политических партий и общественно-

политических движений общаются 66% опрошенных, оказывают им по-

мощь – уже 41%, и лишь 9% являются членами партий. Открыто выра-

жают свою политическую позицию 52% участников опроса, а целена-

правленно ведут блог об этом в интернете только 17%. 

Отметим также, что респонденты чаще склонны прибегать к конвен-

циональным формам политической активности для решения возникающих 

проблем: 33% рассказали о том, что обращались в органы власти, к де-

путатам или общественно-политическим движениям, тогда, как в митин-

гах, пикетах и забастовках участвовали 20% опрошенных.  

Если говорить о протестной политической активности, то ее уро-

вень (20%) можно назвать невысоким. Показатель сопоставим с резуль-

татами федеральных опросов ВЦИОМ и Левада-центра, которые регуляр-

но измеряют протестный потенциал населения: по их данным, в октябре-

ноябре 2021 года готовность принять участие в протестных акциях выра-

зили 19% и 21% граждан соответственно.  

Проведение корреляционного анализа позволило выявить следую-

щие особенности протестно настроенных респондентов: чаще всего к по-

добным формам политической активности склонны мужчины (28,6%). 

Также немного более активно в митингах участвуют студенты бакалав-

риата (25%). Все они определились с собственными политическими убе-

ждениями (среди них нет респондентов, выбравших варианты «индиффе-

рентные» и «сложно сказать, не определился»). По их словам, политиче-

ские взгляды во многом формируются под влиянием СМИ (65%), а вот к 

преподавателям вузов эти участники опроса, напротив, прислушиваются 

почти в 2 раза реже, чем в среднем по выборке (19%). Кроме того, почти 

40% участников митингов отметили, что такая форма политического уча-

стия серьезно повлияла на формирование их политических взглядов и 

убеждений. При этом, в результате корреляционного анализа было выяс-

нено, что респонденты, посещающие научные мероприятия, чаще исполь-

зуют конвенциональные формы политической активности – участие в вы-

борах (85,4%) и диалог с представителями политических партий и дви-

жений (75,3%). 
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Движущей силой политической активности молодежи можно считать 

приверженность каким-либо идеям и взглядам. В этой связи важно мне-

ние молодых политологов по поводу степени идеологического плюрализ-

ма в современной России. Респондентам был задан вопрос о том, присут-

ствует ли сегодня разнообразие идеологий в стране. 

Рисунок 5. Присутствие/отсутствие разнообразия идеологий в со-
временной России  

 

Чуть больше половины опрошенных (52,6%) считают, что на рос-

сийской политической арене отсутствует разнообразие идеологий, тече-

ний, взглядов (см. рисунок 5). Причем, по данным корреляционного ана-

лиза, эта позиция в большей степени характерна для респондентов, чер-

пающих информацию о политике из новостных лент соцсетей (70,9%). 

Обратного мнения придерживаются 38,4% опрошенных. При этом, среди 

протестно настроенных участников опроса, 82% считает, что в России нет 

идеологического разнообразия. В варианте «другое» участники анкети-

рования отмечали, что препятствием для распространения политических 

течений и взглядов является довольно жесткое противодействие государ-

ственных институтов. 

 

Принадлежность к политологическому сообществу 

Почти две трети участников опроса считают себя политологами (см. 

рисунок 6). Согласно данным корреляционного анализа, подобную само-

идентификацию чаще демонстрировали мужчины (71,4%), студенты и 

выпускники специальности «Политология» (69,7%). Студенты-бакалавры, 

напротив, выбирали этот вариант заметно реже (49,3%). Отметим, что 

пятая часть опрошенных затруднилась с ответом на данный вопрос. 
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Рисунок 6. Самоидентификация себя как «политолога» 

 

Суммарно 57,1% участников опроса причисляют себя к профессио-

нальному сообществу политологов (рис. 7). При этом, среди респонден-

тов, которые считают себя политологами, этот процент составляет 74,4%. 

 

Рисунок 7. Принадлежность респондентов к политологическому со-
обществу (составлено автором) 

 

Активными членами научного сообщества (в широком смысле) можно 

назвать около 40% респондентов, которые посещали различные научные 

мероприятия по крайней мере раз в полгода. Порядка 27% опрошенных 

продемонстрировали скорее средний уровень вовлеченности – они участво-

вали в конференциях, круглых столах, форумах раз в год и реже. И пример-

но треть участников опроса не посещают научные мероприятия вовсе. 
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Согласно данным корреляционного анализа, посещаемость научных 

конференций и форумов выше среди жителей Москвы и представителей 

столичных вузов (вероятно, в силу более насыщенной научной жизни и 

некоторой централизации сообщества), а также среди респондентов, ко-

торые идентифицируют себя как политологи. Напротив, уровень вовле-

ченности в научную жизнь заметно ниже среди студентов-бакалавров – 

45% из них не участвовали в научных мероприятиях. В целом параметры 

«возраст» и «частота посещения» находятся в прямой зависимости: то 

есть, чем моложе респонденты, тем реже они становились участниками 

научных мероприятий. 

В ходе анкетирования респонденты указывали конкретные меро-

приятия, которые они посещали. Чаще всего упоминались конференции, 

организованные РАПН, а также проходившие на базе московских вузов 

(НИУ ВШЭ, МГИМО, МГУ) и встречи с политическими деятелями. 

Две трети респондентов в качестве основного мотива участия в на-

учных мероприятиях указали получение новых знаний. Чуть больше тре-

ти опрошенных посещают их для укрепления связей и развития собствен-

ных ораторских и коммуникативных навыков. Остальные варианты (в том 

числе и получение различных материальных выгод) респонденты выби-

рали заметно реже. 

 

Политический потенциал сообщества молодых политологов 

В ходе анкетирования участникам опроса предлагалось высказать 

свое согласие или не согласие со следующим утверждением: «Политолог 

не должен выражать публично какие-либо политические взгляды, откры-

то поддерживать какие-либо политические силы». Мнения респондентов 

разделились примерно в равных долях с небольшим перевесом в сторону 

«несогласных» (см. рисунок 8). Стоит также отметить и относительно вы-

сокий процент респондентов, имеющих собственное, альтернативное 

мнение по данному вопросу (18,1%). 
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Рисунок 8. Мнение респондентов относительно возможности политолога 

выражать собственные политические взгляды публично (составлено автором) 

 

Отметим также, что участникам анкетирования предлагалось прокоммен-

тировать свои ответы. Рассмотрим аргументацию каждой из сторон. Итак, 

44,4% не согласны с тем, что политолог не должен выражать публично какие-

либо политические взгляды, открыто поддерживать какие-либо политические 

силы. Их позиция основана преимущественно на двух аргументах: 

1. У политолога должна быть позиция и он обязан ее транслировать 

(примеры высказываний: «именно политологи должны аргументированно 

и обосновано вносить информацию об актуальных событиях и междуна-

родной повестке в дискурс, а не диванные политологи, звезды, блогеры и 

другие не квалифицированные люди»; «Политолог напрямую связан с 

политической сферой и ограничивать своё выражение политических 

взглядов неправильно»). 

2. Политолог имеет право на собственное мнение, как и все люди 

(примеры высказываний: «политолог тоже человек (и он может иметь 

свои политические убеждения)»; «даже говоря, что профессионал в по-

лит сфере должен оставаться нейтральным, нельзя забывать, что полито-

лог – это не абстракция, а конкретный человек и конкретный человек 

может иметь свои интересы»). 

Немногим меньше респондентов поддержало позицию о том, что по-

литолог не должен выражать свою политическую позицию публично 

(37,6%). Здесь аргументация также сводится к двум основаниям: иссле-

дователь должен оставаться нейтральным (примеры высказываний: «нау-

ку отличает умение оставаться «над ситуацией», только это приближает 

исследователя к объективным результатам»; «политолог в первую оче-
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редь ученый; политолог - внешний наблюдатель, он не должен входить в 

процесс». Во-вторых, нейтралитет – свидетельство профессионализма 

(«иначе это не политолог»; «политолог – это, в первую очередь, анали-

тик, а не говорящая голова»; «политолог не пропагандист»). 

Еще 18,1% не определились с ответом. По их словам, все зависит от 

ситуации, и на этот вопрос сложно ответить однозначно. 

Стоит отметить, что принадлежность к политологическому сообще-

ству и представления респондентов о возможности или невозможности 

публичного выражения позиции политологами в некоторой степени взаи-

мосвязаны с формами политической активности опрошенных. Так, участ-

ники анкетирования, которые относят себя к представителям политологи-

ческого сообщества, чаще общаются с членами политических партий и 

общественных движений (75%), участвуют в выборах (81,6%). Респон-

денты, полагающие, что политологи должны открыто высказываться о 

своих политических предпочтениях, склонны к более активным действи-

ям: выражению своей политической позиции, пропаганде своих идей, в 

том числе и в интернете (67,8%), и даже к участию в митингах (30,5%). 

Таким образом, уровень политизации участников анкетирования можно 

охарактеризовать следующим образом: достаточно высокий интерес к поли-

тике, потребность регулярно следить за политическими событиями в стране; 

широкое разнообразие политических взглядов. Наиболее популярной идео-

логией стал либерализм; релевантными формами политической активности 

респондентов являются получение информации о политической ситуации 

(чтение литературы, просмотр телепрограмм) и ее обсуждение с ближайшим 

окружением, а также участие в голосовании на выборах. 

Потенциал к активным политическим действиям у молодых политоло-

гов невысок, при наличии некоторого недовольства по некоторым вопросам. 

Молодые люди, ученые, политологи интересуются политикой, однако не 

склонны ей заниматься. Полученные в ходе исследования данные указывают 

на то, что принадлежность к политическому сообществу и активная научная 

деятельность способствуют проявлению таких конвенциальных форм поли-

тической активности, как реализация активного избирательного права и об-

щение с представителями политических партий, движений. 

Важным выводом исследования является тот факт, что научная дея-

тельность не является существенным фактором влияния на формирование 

политических взглядов студентов-бакалавров, вероятно, в силу их недос-
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таточной вовлеченности в этот процесс. Напомним, почти половина из их 

числа не участвовали в конференциях, круглых столах и т.д. и лишь 14% 

студентов говорят о том, что участие в научных мероприятиях отразилось 

на системе их политических убеждений. 

Подобное заключение является весьма тревожным симптомом как 

для сообщества политологов, так и для университетов. Необходимо на-

ращивать и разрабатывать новые механизмы адаптации молодых полито-

логов в профессиональное сообщество, причем начиная с первых курсов 

бакалаврских программ. Одним из наиболее эффективных средств явля-

ется участие в качестве организатора или докладчика в научных меро-

приятиях, которые способствуют как усилению коммуникации внутри со-

общества, так и деполитизации молодых ученых. 
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THE FORMATION OF 
RELIGIOUS AND SECULAR 

EDUCATION IN RUSSIA  
 

Аннотация 
В статье рассматривается формирова-
ние светского и религиозного образова-
ния в России. Акцентируется внимание 
на периодах правления Владимира I, 
Петра I и Николая I. Аргументирована 
позиция значительного вклада в разви-

тии системы образования отдельных 
личностей, которые находились на 
уровне принятия управленческих реше-
ний. Сделан акцент на роли личности в 
истории, в том числе и в вопросах раз-
вития светского и религиозного образо-
вания. Подчеркивается, что в большин-
стве европейских стран мира система 
образования выстраивалась в рамках 
христианского учения, причём Россия 
не является исключением. С согласия 
представителей светской власти цер-
ковные институты фактически превра-
тились в ключевых акторов в образова-
тельном процессе, из-за чего священ-
нослужители принимали наибольшее 
участие в просвещении народных масс, 
чем светские мыслители, которые, в 
силу своих возможностей, не могли 
противостоять устоявшимся религиоз-
ным догматам. Проповедуемые ценности 
повсеместно насаждали дух религиоз-
ной схоластики. Подрастающее поколе-
ние воспитывалось в лоне господ-
ствующих религиозных доктрин. Духо-
венство, независимо от времени и мес-
та, самостоятельно определяло методы 
и приёмы для воспитания молодых лю-
дей. Весь накопленный историко-
культурный опыт подвергался тщатель-
ному религиозному переосмыслению, а 
выстроенные в просвещении принципы 
легли в основу формирования образо-
вательного процесса. Если при Влади-
мире I произошло становление образо-
вания в контексте христианского уче-

Abstract 
The article concerns the formation of sec-
ular and religious education in Russia. It 
is focused on the periods of reign of Vla-
dimir I, Peter I and Nicholas I. The posi-
tion of a significant contribution to the 
development of the education system of 

individuals who were at the level of man-
agerial decision-making is argued. Em-
phasis is placed on the role of the indi-
vidual in history, including in the devel-
opment of secular and religious educa-
tion. It is emphasized that in most Euro-
pean countries the education system de-
veloped within the framework of Christian 
teaching, and Russia is not an exception. 
With the consent of representatives of 
secular authorities, church institutions 
turned into key actors in the education, 
which is why the clergy took a greater 
part in educating the masses than secular 
thinkers, who, by virtue of their capabili-
ties, could not resist the established reli-
gious doctrines. The values preached im-
planted the spirit of religious scholasti-
cism everywhere. The younger generation 
was brought up in the bosom of the dom-
inant religious doctrines. The clergy, re-
gardless of time and place, determined 
the methods and techniques for educating 
young people independently. All the ac-
cumulated historical and cultural experi-
ence was subjected to a thorough reli-
gious rethinking, and those principles 
formed the basis for the formation of the 
educational process. Under Vladimir I the 
formation of education took place in the 
context of Christian teaching, and during 
the time of Peter I secular and religious 
education began to separate. However, 
this process did not last long, and educa-
tion returned to Christian roots. This was 
especially noticeable during the reign of 
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ния, то со времён Петра I начинается 

процесс разграничения светского и ре-
лигиозного образования. Однако дан-
ный процесс был недолгим, и образова-
ние вновь вернулось к христианским 
истокам. Особенно выраженно это было 
в годы правления Николая I. 
 
Ключевые слова: 
Россия, церковь, религия, христианство, 
государство, государственно-церковные 
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озное образование. 
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Каждая историческая эпоха оставляет свой след в человеческом 

обществе. Из поколения в поколение передаются различные ценности, 

традиции, убеждения, предрассудки и суеверия, которые отражаются на 

развитии образования. На заре Средневековья в Европе христианство ут-

вердилось в качестве главнейшей религиозной конфессии, и в это же 

время произошло возникновение Древнерусского государства. Религиоз-

ные организации ориентировали и направляли мировоззрение своих по-

следователей в нужном русле. Вера поддерживала волю и мотивировала 

поведение прихожан [28, p. 33]. С помощью христианизации западные 

правители успешно боролись с варварским нашествием викингов, араб-

ским завоеванием и т.д. Складывался и укреплялся общегосударственный 

символизм, что степень цивилизованности любого народа соизмеряется с 

религиозным мировоззрением. Все те, кто исповедует язычество и другие 

виды конфессий, отличные от христианства, как правило, европейскими 

современниками причислялись к варварским народам. Каноны христиан-

ской церкви приобрели доминирующий характер в общественно-

политической жизни [24]. Любые мероприятия сопровождались религиоз-

ными таинствами, ритуалами и церковными обрядами. Христианская цер-

ковь заняла ключевое положение в системе государственного управле-

ния, и её юрисдикция распространялась за пределы государственной 

жизни. Все виды отношений регламентировались церковными доктрина-

ми, а все социально-политические коллизии подвергались религиозному 

переосмыслению. В европейских государствах с детства мировоззрение 

подрастающего поколения выстраивалось в лоне христианского, а не 

светского учения. Разнообразные попытки отделения светского образова-

ния от религиозного пресекались и подпадали под зрительный взор слу-
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жителей и ревнителей церкви, т.е. структурировался дуализм в системе 

образования, светскость разрешалась в пределах религиозности. Всё это, 

конечно же, затронуло и российское государство, где длительный период 

времени система образования корректировалась в рамках церковных ин-

тересов. 

В этом отношении важно проследить как происходило становление 

светского и религиозного образования в России на примере деятельности 

ряда исторических личностей (Владимир I, Петр I, Николай I). Продемон-

стрируем как видоизменялась система образования в зависимости от по-

литики, проводимой первыми лицами государства. 

С момента образования Древнерусского государства его жители в лице 

восточных славян для всего цивилизованного мира (имеется в виду Визан-

тийская империя) воспринимались в качестве очередного варварского пле-

мени. Византийцы уже не раз встречались со славянами. Все их встречи, как 

это парадоксально ни звучало, оставили не лучшие впечатления. Чего толь-

ко стоили византийцам учиняемые славянами зверства на подвластных тер-

риториях? Сохранилось множество нелестных отзывов о них среди визан-

тийцев, в качестве примера приведём Прокопия Кесарийского: «Эти славяне 

победили Асбада, опустошив подряд всю страну вплоть до моря… славяне 

уничтожали всех встречающихся им жителей» [16, с. 365-366]. Поэтому 

очередная встреча с ещё одним варварским племенем (восточные славяне) 

ничего хорошего не предвещала. Оба народа находились на разных ступе-

нях общественно-культурного развития, существовала огромная пропасть в 

верованиях и культурных традициях, а уровень образованности славян ос-

тавлял желать лучшего. Во всём преуспевающие византийцы не имели же-

лания контактировать с варварским народом, тем более что за ними закре-

пилась «слава любителей» совершать опустошительные набеги на прибреж-

ные территории Царьграда. «Повесть временных лет» (ПВЛ) изобилует при-

мечательными примерами, где упоминается, как восточные славяне под ру-

ководством того или иного киевского князя из дома Рюриковичей осущест-

вили привычный грабительский набег на владения Византийской империи. 

Так, к примеру, князь Олег вместе со своим войском, подойдя к столице: 

«…начал воевать, и много убийств сотворил в окрестностях города грекам… 

А тех, кого захватили в плен, одних иссекли, других замучили, иных же за-

стрелили, а некоторых побросали в море» [15, с. 23].  
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 Спустя время киевский князь Владимир I по-новому начнёт налажи-

вать дипломатические отношения с Византией. Он понимал, что политиче-

ская картина христианского мира донельзя проста. Тот, кто исповедует хри-

стианство, является «другом и братом по вере». Следовательно, чем эффек-

тивнее продвигается христианское просвещение, тем устойчивее налажива-

ются контакты с Царьградом и христианской Европой. Историк А.В. Карта-

шёв уместно выскажет свою точку зрения об этом, что киевскому князю 

Владимиру I нужно было: «…чтобы греки, породнившись с ним, преодолели 

отвращение к русским, как к варварам, перестали скупиться – уделить нам 

часть своих культурных благ» [9, с. 205]. В те времена европейские госу-

дарства доброжелательно относились лишь к тем, кто исповедовал христи-

анскую веру: уровень цивилизованности соизмерялся с христианским веро-

исповеданием и миропониманием. За годы правления князя Владимира ста-

тус Древнерусского государства перед лицом Византийской империи карди-

нально реформируется (с варварского на цивилизованный), переговорный 

процесс выйдет за рамки боевых действий. Впервые византийцы с радостью 

сядут за стол переговоров, где все стороны добьются взаимовыгодных со-

глашений, и Русь из их рук примет христианство. Тесное сотрудничество 

между двумя государствами сохранится на долгие столетия и большинство 

символов византийской государственности и православного вероисповеда-

ния укоренится в российском общественном сознании. 

Под зорким руководством князя Владимира процессы христианизации 

примут всеобщий и массовый характер; там же, где славяне и другие наро-

ды, проживающие на Руси, откажутся добровольно креститься, княжеская 

власть прибегнет к излюбленным методам воздействия и убеждения. Обще-

народно будет заявлено: «Если не придет кто завтра на реку – будь, то бо-

гатый, или бедный, или нищий, или раб, – будет мне врагом» [15, с. 80]. 

Противоречивость подобных методов осветил советский историк Н. М. Ни-

кольский, писавший: «Греческий священник с крестом, сопутствуемый дру-

жинником с мечом, проповедовал не только новую религию, но и подчине-

ние во имя этой религии княжеской власти» [14, с. 78]. Повсеместно развя-

жется борьба за искоренение язычества. Идолопоклонство, как главнейший 

враг молодого христианского государства, признается отголоском эпохи 

«дикости и варварства». Позже историк А.В. Карташев о тех событиях ска-

жет, что Владимир I, когда «вводил на Руси христианство, то вместе с пере-

менной веры более всего заботился о превращении своего народа в просве-
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щенную, культурную и блестящую нацию по подобию Византии» [9, c. 205]. 

Православные представители в крещении Руси увидят некий контекст обре-

тения русским народом культурного просвещения и цивилизационного раз-

вития. Без христианской веры российское государство не смогло бы долго 

просуществовать, и именно православная вера познакомила жителей России 

с божественным откровением. 

Своими действиями Владимир I не только христианизировал Русь, но и 

заложил фундамент для становления религиозного (но не светского) обра-

зования на Руси, пронизанного принципами христианской схоластики. На 

первых порах для обучения привлекались византийские священнослужите-

ли, которые не только выполняли функции наставников, но и стали первыми 

учителями, просвещавшими бывших варваров.  Российский историк С.М. Со-

ловьёв верно подчеркивал: «При Владимире греческое духовенство единст-

венным средством распространения и утверждения христианства считало 

грамотность, учение книгам» [19, с. 220]. Внедрение христианских норм и 

обычаев в процесс обучения, позволит расширить значимость канонов пра-

вославного учения в общественной жизни, которые в последующем укоре-

нятся в сознании российского народа, что непосредственно отразится на его 

набожности, богобоязливости и смиренности. По указу князя Владимира I 

повсеместно строились церкви, превращавшиеся в пристанища для первых 

школ. Однако образование на первых порах было доступно не для всех жи-

телей, а лишь для избранных (в лице высших слоёв общества). Все обучаю-

щиеся не только получали знания, но и напрямую знакомились с таинствами 

духовной жизни. Появится собственная национальная церковь — Русская 

православная церковь (РПЦ), которая превратится в единственный институт, 

который обладает неиссякаемыми источниками знаний, и любая информация 

сразу же будет подпадать под строгий контроль церковного клира. Наряду с 

этим возрастёт престиж РПЦ в принятии судьбоносных исторических реше-

ний, за все последующие столетия ни одно крупное событие не обойдёт сто-

роной православное духовенство. Как пишет архимандрит Платон (Игумнов) 

участие РПЦ сводилась к тому, что она «имела значение важнейшего факто-

ра, обеспечивающего политическое и культурное единство страны» [8, 

c. 57]. С появлением нового субъекта в общественно-политическом про-

странстве изменилось само поведение светских правителей, которым посто-

янно приходилось учитывать интересы верующих. Независимо от того, кто 

находился на русском престоле, первые лица страны исповедовали лишь 
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одну веру – православную. Монархия выступит в качестве оплота духовной 

и светской власти. 

После крещения по указанию княжеского двора среди детей боярских 

отобрали будущих учеников, которые удостоились чести стать первыми об-

разованными монахами на Руси, постигшими христианские таинства. Одно-

временно с этим готовилась почва для подготовки национальных церковных 

кадров. Однако на первоначальном этапе большинство жителей Руси нега-

тивно восприняло данный жест со стороны княжеской власти. Христианское 

просвещение воспринималось как нечто чуждое и неоднородное, и поэтому 

в ПВЛ говорилось о том, как матерей, у которых забирали детей на книжное 

обучение, «плакали о них как о мертвых» [15, с. 81]. По этой причине одни 

восточные славяне увидят в христианизации преемственную связь со стары-

ми языческими порядками, другие же, наоборот, побоятся потерять связь с 

языческими корнями [25, p. 18]. Проводимая Владимиром I политика на дол-

гие столетия укрепит авторитет христианства как главнейшего источника, на 

базе которого черпаются все знания в системе образования, и тем самым 

произойдёт ограничение влияния идей светскости на образовательный про-

цесс. Имея широкие преференции в просвещении детей боярских, а в по-

следующем и простых обывателей, духовенство превратится в главнейших 

особ, обладающих тайными знаниями, постижение которых доступно будет 

лишь в лоне христианской церкви. Любые попытки отделения образования 

от лона церкви осуждались, поскольку христианская вера считалась ключе-

вым аспектом в жизни каждого жителя России. Система образования на дол-

гие годы станет главным атрибутом священнослужении, светскость будет 

ограничиваться. 

Поэтому во все последующие столетия вопросы, касающиеся образо-

вания и просвещения, решались в рамках интересов княжеской власти и 

церкви. Обучение считалось первостепенной прерогативой РПЦ, а не госу-

дарства. Активное участие церкви в образовании предоставило духовенст-

ву хорошие возможности при общении с молодыми людьми, которые в про-

тивном случае не вступили бы с ними в контакт [27, p. 376]. Духовный ин-

ститут, лоббируя интересы княжеских групп, сделает всё возможное, чтобы 

произошло слияние религиозного образования с зарождающимся светским. 

Стоит отметить, что само светское образование было чуждым для правяще-

го класса; не предпринимались какие-либо попытки по реформированию 

системы образования. Правители были довольны той религиозной практи-
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кой в сфере образования, которую проводила в жизнь РПЦ. Всё, что не 

вписывалось в рамки церковных канонов, пресекалось как со стороны 

светских, так и религиозных деятелей. Повсюду проповедовались церков-

ные ценности, а также культ смирения и подчинения перед княжествую-

щими особами. Несмотря на сильное влияние религии на образовательный 

процесс на протяжении всего Средневековья, будущие поколения сумеют 

выработать альтернативные пути решения, позволившие снизить степень 

вмешательства религии в процесс обучения. Однако для того времени ре-

лигиозное образование считалось наиболее приемлемым и прогрессивным, 

потому что подразумевало хоть какое-то обучение и просвещение. Правда, 

наличие церковных догматов, а также ортодоксально настроенных свя-

щенников и правителей стесняло в исследованиях научное сообщество, 

которому приходилось всегда подстраиваться под существующую систему 

координат и смиряться с православной ортодоксией, затруднявшей научно-

технические открытия.  

Сохранялась такая практика до тех пор, пока к власти не пришёл 

Пётр I, которого большинство служителей церкви сразу же окрестит не ина-

че как «антихристом». Не возлюбили его из-за радикальных потрясений 

(изменился многовековой образ жизни), и лишь единицы, такие как архи-

епископ Феофан Прокопович, увидят в нём спасителя России. В результате 

петровских реформ РПЦ официально превратится в государственную струк-

туру, а государственно-церковные отношения не только де-факто, но и де-

юре будут напоминать союзнические отношения (союзничество). Церковь, 

став частью государственной системы, а священнослужители – государст-

венными служащими, получили прямой доступ к государственному бюджету 

и императорскому двору, что в полной мере позволило в будущем финанси-

ровать разнообразные церковные проекты. Отчасти потеряв самостоятель-

ность, РПЦ сохранила и укрепила авторитет среди действующей власти и 

жителей Российской империи, и официально от лица власти наделялась пра-

вом на получение привилегий, охраняемых на общегосударственном уровне. 

Со времён Петра I священнослужители отныне приносили клятву верности 

не только церковным законам, но и лично императору Петру I. Статус духо-

венства примет светский характер, будет равнозначно должности государст-

венных служащих. Так, согласно «Духовному регламенту», все члены Ду-

ховной коллегии (Священного Синода) обязаны прилюдно заявить: «Кляну-

ся паки Всемогущим Богом, что хощу, и должен есм моему природному и ис-
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тинному Царю и Государю Петру Первому… верным, добрыми послушным 

рабом и подданым быть» [6].  

Церковные дела передавались в ведение светских служащих. Отменя-

лось патриаршество, на смену которому пришёл Священный Синод во главе 

с Обер-прокурором. Императорская власть, диктуя церкви свою волю по 

всем насущным вопросам, на первых порах провоцировала негодование 

среди большинства представителей церковного клира. Большинство за глаза 

поговаривали, что император - это воплощение «антихриста», а его рефор-

мы с каждым днём приближают «царство дьявола». В противовес своим кол-

легам, Феофан Прокопович придерживался иного мнения: он души не чаял в 

императоре и всегда с гордостью на устах твердил: «…в разговорах бого-

словских и других слышать и сам не молчать не токмо, как прочии обыкли, 

не стыдился, но и с охотою тщался, и многих в сумнительстве совести на-

ставлял, от суеверия отводил, к познанию истинны приводил, что не токмо с 

честными делал, но и с простыми и худыми, наипаче же когда случилося с 

раскольниками» [17, с. 141]. Все недоброжелатели не сумели до конца оце-

нить преимущества петровских порядков, привыкнув существовать по мно-

говековым ортодоксальным канонам. В связи с этим Л.Н. Беленчу верно ар-

гументировал: «До сих пор по этому вопросу продолжаются научные дискус-

сии. Считается, что мыслители западнического и либерального толка оправ-

дывали реформы Петра I, тогда как консервативная мысль относилась к им-

ператору с изрядной долей скепсиса» [1, с. 22-23]. Можно сколько угодно 

дискутировать на эту тему, но сам факт того, что Россия преобразилась ос-

таётся неизменным.  

С юных лет будущий император воочию наблюдал все те проблемы, 

которые касались процесса обучения. По этой причине, взойдя на россий-

ский престол, сразу же начал ломать старые порядки, которые тормозили 

общественно-политический прогресс. Система российского образования вне 

зависимости от уровня образования претерпела ряд кардинальных измене-

ний. При этом как пишет исследовательница О.А. Бокова: «При Петре I об-

разование народа не приобрело еще всеобщий и систематический характер, 

оно осуществлялось в значительной степени выборочно и эпизодически 

(школы для рабочих и их детей при уральских горных заводах, школа в до-

ме Феофана Прокоповича, цифирные школы и др.) [2, с. 105]. Однако пет-

ровские идеи позволили в дальнейшем сформулировать и прийти к необхо-

димости всесословного образования. Но после его смерти продвижение по-
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добных реформ сильно замедлилось. Несмотря на всю масштабность преоб-

разований, проводимых Петром I в образовании, как такого стремления 

учиться среди дворянских детей не наблюдалось. Доходило до того, что они 

придумывали любые поводы, чтобы избежать этой «участи». Всячески от-

вергали попытки со стороны властей обучить их светским наукам. Задуман-

ные грандиозные реформы, предложенные Петром I, воспринимались как 

инородный элемент. Дворянское сословие привыкло к разгульной жизни. От 

того уровень грамотности среди высшего сословия оставался долгое время 

достаточно низким. Большинство просто не понимало зачем это нужно для 

повседневной жизни. Им были чужды великие петровские цели, которые 

только спустя столетия по достоинству оценят потомки. В любом случае лич-

ный вклад императора в просвещении необразованного народа весьма ко-

лоссален. Поэтому учёный С.Л. Данильченко приводит общеизвестные фак-

ты: «Знаменитая петровская школа математических и навигационных наук в 

значительной степени тоже формировалась насильственно, по принужде-

нию. Обычно детей для посылки в эту школу отбирали во время ежегодных 

осмотров дворянских недорослей, которые проводил сам Петр или по его 

распоряжению» [5, с. 114]. И лишь скоропостижная смерть императора ото-

двинула на задний план все его задуманные преобразования. 

Петровское государство, потеснив привилегированное положение РПЦ 

в обучении, заинтересовалось в подготовке специалистов не только в сфере 

церковного служения, но и светского. Избавлялись от схоластического под-

хода в образовании, когда готовились одни и те же кадры, которые не все-

гда отвечали государственным интересам и государственным нуждам. Пётр I 

мыслил не просто масштабно, но и глобально: российское государство силь-

но отстало от мировых европейских держав, наблюдалась нехватка светских 

специалистов, система образования нуждалась в срочном усовершенствова-

нии. Наряду с религиозным образованием укоренилось светское, которому 

выйти полностью из-под контроля церкви не удалось. Император лишь за-

ложил его основы, но полностью отделить его не сумел или вовсе не захо-

тел; «дух религиозности» продолжал витать в умах народных масс и в том 

числе среди виднейших людей той эпохи. Не важно, где обучались люди 

(светское или религиозное образование): сам процесс обучения проводился 

через призму постижения религиозных таинств.  

По указанию императора Петра I Феофан Прокопович написал «Ду-

ховный регламент», определивший новые порядки в религиозном образова-
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нии. Если ранее выпускники духовных училищ занимались религиозными 

делами, то отныне привлекались и для несения гражданской службы, вы-

полняли ряд административно-гражданских функций и наделялись для этого 

соответствующими полномочиями. Церковь получается получила право вес-

ти учёт населения (появляются метрические книги и т.д.). Император хоро-

шо был знаком с качеством подготовки специалистов в религиозном образо-

вании и сильно был ею недоволен. Основной причиной, сподвигнувшей им-

ператора реформировать религиозное образование считается нехватка ква-

лифицированных церковнослужителей (было много среди них неграмотных).  

Для этого и проводились масштабные реформы как в области религи-

озного, так и светского образования. Сооружались специализированные го-

сударственные и духовные заведения, в которых происходила «переподго-

товка» кадров. Открывались духовные школы и светские учебные заведе-

ния, в которых, наряду со светскими дисциплинами, учащиеся «зубрили» 

основы православия, религиозные дисциплины, такие как «Закон Божий», 

церковное пение и многое другое. Получается, что Пётр I «открыл окно» не 

только в Европу, но и в светское образование. Его политика дала толчок к 

увеличению преподаваемых светских дисциплин, тем не менее во все по-

следующие столетия их изучение сильно зависело от воли монаршей. Весь-

ма уместна оценка автора Д.А. Вдовых, что «учитывая слабое развитие не 

только высшего, но даже общего среднего образования в стране, только еще 

делающей первые шаги по утверждению светского европейского влияния, в 

лице организации Академии наук, университета и гимназии, царь Петр за-

планировал создание научно-образовательного комплекса» [4, с. 49]. По его 

инициативе появились навигацкая, математическая, пушкарская школы и 

многие другие. Была открыта Академия Наук, члены-корреспонденты кото-

рой прославятся на весь мир. Благодаря всем начинаниям, проводимыми 

императором Петром I, Российская империя вышла в число ведущих евро-

пейских и мировых держав.  

Если при Петре I в систему российского образования закладывались 

принципы, поощрявшие критическое мышление среди учащихся, особенно в 

области изучения светских дисциплин, ибо в свете тех событий государство 

сильно в них нуждалось, то в после петровское время, в частности в период 

правления Николая I, было уже недопустимой нормой. Император относился 

к числу тех деятелей, которые фанатически презирали любое критическое 

мышление, отличное от провластного. Будучи убеждённым христианином, 
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негативно относился ко всему революционному и антирелигиозному. Он счи-

тался одним из главных ревнителей церковных канонов, которые помогали 

стабилизировать общественно-политическое устройство. По его инициативе 

проводились различные мероприятия, направленные на консолидацию внут-

ренней и внешней жизни РПЦ (церковное строительство; вопросы церковно-

государственной собственности; церковное обучение; церковные споры, ко-

торые лично рассматривал и выносил собственные решения отличные от 

церковных постановлений и многое другое). Всё что касалось интересов 

церкви, в них император старался принимать личное участие. Как пишет 

С.Р. Шигапов, что «внимание к положению духовенства было продик-

товано вполне конкретными событиями политического характера, а не 

личным стремлением подчинить церковный институт единоличной светской 

власти» [21, c. 321]. 

Кроме того, Николай I был ярым противником преподавания филосо-

фии в учебных заведениях, которая, по его мнению, совращала умы и поро-

ждала, ненавистное им, вольнодумство. Согласимся с позицией исследова-

телей Е.Н. Кошкиной и И.Е. Бочаровой, что «в период царствования Николая 

I на фоне борьбы с революционным движением образовательная система 

развивалась в условиях господства крепостничества, жесточайшего деспо-

тического режима личной власти, беспощадного подавления малейших при-

знаков свободомыслия и установления строжайшей цензуры» [3, с. 21]. Для 

достижения поставленной цели Николай I приложил немало усилий. По его 

инициативе всюду запрещалось изучение философии, а однажды, когда ему 

доложили, что философию всё ещё преподают в духовных семинариях, при-

шёл в неслыханную ярость. Ежегодно количество преподаваемых часов со-

кращалось, а иногда и прекращалось по политическим мотивам. От лекторов 

по философии требовалось, чтобы она как наука была смиренной и не по-

рождала в умах молодых людей антигосударственных настроений, а лишь 

слепо следовала заданному курсу и проповедовала религиозные каноны. 

Николаевское государство нуждалось в смиренных поданных, а не в свобо-

долюбивых гражданах с критическим мышлением. Ему было в разы выгод-

нее, чтобы обучающиеся «зубрили» религиозные заповеди и молитвы, а не 

получали светские знания. Так в процессе обучения, согласно графу 

С.С. Уварову, стоило: «От самого начала должен преподающей везде пока-

зывать упорное сопротивление человеческого ума, быстрый его бег, много-

численные заблуждения, и, наконец, тайное влияние Провидения на всего 
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его действия и покушения» [19, с. 208]. После того как учащиеся осознава-

ли все преимущества религиозного мышления, им следовало приступать к 

изучению светских дисциплин. До этого же момента этого делать не следо-

вало, потому что без чёткого понимания религиозных канонов обучающиеся 

могли начать сомневаться, что, конечно же, потрясло бы их формирующееся 

мировоззрение. 

Приверженность православной вере считалось признаком политиче-

ской лояльности, поддерживавшим общественный порядок [26, з. 250]. Пра-

вославная церковь сочетала в себе различные нравственные ценности, ле-

жавшие в основе патриотизма верующих, а также стремилась распростра-

нять свое влияние за пределами своих институциональных стен [29, з. 52]. 

Многие государственные лица, служившие в николаевскую эпоху, соглаша-

лись с ярко выраженной антифилософской позицией императора. Так со-

временник Николая I обер-прокурор Н.А. Протасов о преподавании филосо-

фии в семинариях будущим священникам констатировал: «К чему ему нужна 

философия, наука вольномыслия, вздоров, эгоизма и фанфаронства? На что 

им тригонометрия, дифференциалы, интегралы? Пусть лучше затвердят хо-

рошенько катехизис, церковный устав, нотное пение и довольно!» [20, 

с. 105-106]. А назначенный на должность министра народного просвещения 

в 1850 году П.А. Ширинский-Шахматов и вовсе, как пишет историк 

А.М. Зайончковский, после посещения Московского университета заявит: 

«…польза философии не доказана, а вред от неё возможен» [7, с. 178]. А в 

переданной им записке на имя государя и вовсе предлагалось: 

«…преобразовать преподавание в наших университетах таким образом, что-

бы впредь все положения и выводы науки были основаны не на умственных, 

а на религиозных истинах в связи с богословием» [7, с. 178].  

В последующем Астольф де Кюстин, путешествуя по николаевской 

России, опишет те религиозные и традиционные ценности, которые укоре-

нились в умах местного населения. Весьма нелестно будет отзываться об 

устоявшихся порядках и обычаях, охвативших общероссийское настроение: 

«В наши дни русский народ — самый набожный их всех христианских наро-

дов… [они] являются составной частью государств, которые используют их в 

политических целях, дабы поддержать свое могущество» [13, с. 387]. К схо-

жим выводам ранее пришёл и Уильям Кокс, когда также путешествовал по 

России в эпоху правления Екатерины II. О быте русских крестьян конкрети-

зировал ёмкой фразой: «Они весьма набожны и богобоязливы, и совершают 
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как по утру, так и вечеру усердную молитву пред иконою… и Руский, во-

шедши в чей-либо дом, всегда отдает прежде должное почтение иконе, а 

потом уже обращается к находящимся в комнате» [11, c. 43-44]. Поэтому 

историк В.О. Ключевский обо всей николаевской эпохе выскажется такими 

строчками: «Николай поставил себе задачей ничего не переменять, не вво-

дить ничего нового в основаниях, а только поддерживать существующий по-

рядок» [10, с. 241]. Тогда как ближайшее окружение императора не видело 

в этом ничего плохого, а наоборот восхваляло выбранный путь. В частности, 

барон М.А. Корф с восхищением высказывался о том периоде: «Царствова-

ние императора Николая было богато бесчисленными чертами, то гениаль-

ными и потрясшими душу, как электрическая искра, то трогательными и 

умиленными, но всегда проявлявшими высокую, светлую, поэтическую его 

душу» [12, с. 63].  

Уже тогда, когда изучали светские дисциплины такие, как например 

история, от учителя всегда требовалось, чтобы он только наблюдал и не 

развивал критического мышления, что «знание истории (для учеников) со-

стоит наипаче в чтении и памятовании ее, а толкования много не 

требуется» [20, с. 80-81]. А министр народного просвещения С.С. Уваров о 

преподавании истории и вовсе сказал: «Здесь преподающий должен сперва 

знакомить учащихся с главными происшествиями истории, и отнюдь не впе-

рять в них охоты к лишней разборчивости… Историческую критику предос-

тавить должно единственно самому преподающему» [19, c. 207]. Именно в 

те годы, как правильно заметит историк Ф.Н. Белявский, в обучении господ-

ствовали такие общеизвестные дурные факты, которые в нынешнее время 

прозвали бы антигуманными: «Педагогические меры состояли только в на-

казаниях, которые поражают своей жестокостью: розги, палки, пощечины, 

битье линейками, дранье за волосы были единственными средствами поощ-

рения» [20, с. 92]. К николаевскому времени духовенство превратилось в 

отдельное замкнутое привилегированное сословие. Их изоляция стала по-

бочным продуктом растущей профессионализации духовенства: их дети по-

лучали образование в отдельной системе церковных начальных школ и се-

минарий. Система образования породила социальную и культурную изоля-

цию духовенства от других сословий [24, p. 9].   

К этому времени церковь уже принимала участие не только в просве-

щенческой деятельности, но и во многих благотворительных мероприятиях, 

которые позволяли теснее контактировать с подрастающим поколением и за-
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ниматься его воспитанием. Своими действиями старалась быть ближе к наро-

ду, и такая тенденция господствовала повсеместно (во многих губерниях Рос-

сийской империи). В качестве примера можно указать Самарскую губернию. 

Так исследователь В.Н. Якунин пишет, что «В 1823 году на основе проекта, 

разработанного митрополитом Филаретом (Дроздовым) и утвержденного Им-

ператором, были организованы епархиальные попечительства о неимущие 

духовные звания, которые распоряжались пособиями для священнослужите-

лей и их семей, нуждавшихся в средствах, и собирали пожертвования на эти 

цели» [22, с. 16]. 

Таким образом, система образования в России за долгие столетия пре-

терпевала ряд изменений и потрясений, нашедших отражение в воспитании 

будущих поколений. Начиная с правления Владимира I происходило станов-

ление религиозного образования и усиление его влияния на мировоззрение 

жителей России. Со времён Петра I, наряду с религиозным образованием, в 

России возникает светское образование. Если император Пётр I, видя все 

недостатки и серьёзные пробелы в процессе обучения и в подготовке ква-

лифицированных кадров, всеми силами стремился устранить их, то при Ни-

колае I в большинстве случаев этого не происходило, государство не обра-

щало на это должного внимания, а местами и вовсе поощряло, чтобы свет-

ское образование не было столь значимым по сравнению с религиозным. 

Происходил возврат к прежним порядкам в системе образования. Данная 

тенденция сохранялась вплоть до революционных событий XX века. 
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