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ТЕМА НОМЕРА 
 

 

 

Д.И. Каминченко,  
Ю.А. Селиверстова 

 

D. Kaminchenko,  
Yu. Seliverstova 

ОТРАЖЕНИЕ СЕТЕВОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ 

МОЛОДЁЖИ В 
КОММУНИКАТИВНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

 

REFLECTION OF 
NETWORK IDENTITY OF 

YOUTH IN THE 
COMMUNICATIVE SPACE 

OF SOCIAL MEDIA  
 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности 
проявления свойств сетевой идентично-
сти в контексте изучения логики разви-
тия и функционирования виртуального 
пространства. Одним из концептов, по-
зволяющих выявить возможные свойст-
ва и составляющие сетевого типа иден-
тичности, является концепт «клипового 
сознания». Методологическим основа-
нием исследования специфики воздей-
ствия социальных медиа на политико-
идентификационные процессы стала 
теория «двухступенчатого потока ин-
формации» П. Лазарсфельда. Проявле-
ние в сознании индивидов основных 
компонентов сетевой идентичности рас-
сматривается на основе социологиче-
ского опроса, проведенного среди сту-
денческой молодежи, являющейся ак-
тивным пользователем современных-
платформ социальных медиа. Результа-
ты исследования показывают, что соци-
альные медиа воспринимаются пользо-
вателями скорее, как инструмент де-
централизации общественного мнения с 
низким интеграционным и консолиди-
рующим потенциалом. Однако при этом, 
достаточно высоко оценивается потен-
циал социальных медиа в плане дости-
жения общественного консенсуса, а 
также формирования непротиворечиво-
го мнения по актуальным вопросам и 
событиям. Для политико-
идентификационных процессов, проис-

Abstract 

The demonstration features of the net-
work identity attributes are considered in 
the paper in the context of studying of 
development and functioning logic of vir-
tual space. «Clip consciousness» is one of 
the concepts that makes it possible to 
identify characteristics and components of 
a network type of identity. «The two-
stage flow of information» theory of  P. 
Lazarsfeld is the methodological basis for 
the study of the specific impact of social 
media on political and identification pro-
cesses, that is considered in the paper. 
The demonstration of the main network 
identity components in the individual con-
sciousness is considered on the basis of a 
sociological survey conducted among stu-
dents who are active users of modern 
social media platforms. The results of the 
study show that social media is more per-
ceived by users as an instrument of de-
centralization of public opinion with low 
integration and consolidating potential. 
However, at the same time, the potential 
of social media is highly appreciated in 
terms of achieving public consensus, as 
well as the formation of a consistent opin-
ion on current issues and events. Politi-
cal-identification processes taking place 
in the communicative space of social me-
dia are characterized by decentralization 
and heterarchy. The same attributes are 
reflected in the consciousness of social 
media users and, as a result, in the net-
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ходящих в коммуникативном простран-

стве социальных медиа, характерны 
децентрализация и гетерархия. Эти же 
свойства находят своё отражение и в 
сознании пользователей социальных 
медиа и, как результат, в формируемой 
у них сетевой идентичности. Ещё одним 
свойством сетевой идентичности явля-
ется фрагментарность и мозаичность. 
Сетевая идентичность, формируемая в 
социальных медиа, неоднородна и под-
разумевает проявление различных со-
четаний сетевых свойств. Это актуали-
зирует вопрос об основных детерминан-
тах сетевой идентичности, открываю-
щих возможности для её детального 
изучения. 
 
Ключевые слова: 
сетевая идентичность, сетевизация, полити-
ческие ценности, политическое сознание, 
социальные медиа, интернет. 

work identity formed by them. Another 

characteristic of network identity is frag-
mentation and mosaicism. The network 
identity formed in social media is hetero-
geneous and involves the demonstration 
of various combinations of network at-
tributes. It raises the question of the 
main determinants of network identity, 
opening up opportunities for its detailed 
study. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Key words: 

network identity, networking, political val-
ues, political consciousness, social media, 
internet. 

 
 

Информатизация современного общества оказывает существенное 

воздействие на сферу политики. Распространение информационно-

коммуникационных технологий способствует сетевизации её акторно-

деятельностного (охватывающего область политических действий и пове-

дения) и субъективного (включающего ценностное, символическое и 

идейное наполнение политики) пространств. Сетевая логика способна 

существенно изменить структуру и особенности политического действия, 

а также формы его реализации участниками политического процесса. В 

результате, публичная политика структурируется зачастую неинститу-

циональными политическими сетями, опосредующими процессы управле-

ния и взаимодействия в рамках данного пространства. Подобные сети 

способны оказывать существенное воздействие на ход и результаты про-

исходящих в обществе политических процессов.  

Субъективная сфера политики также оказалась под воздействием 

сетевизации. Сетевые принципы организации коммуникативного про-

странства Интернета (гетерархия, децентрализация) способствуют транс-

формации ценностной картины мира, изменению механизма и характера 

восприятия политической реальности. Неслучайно ученые отмечают, что, 

поскольку все большее число людей проводят значительную часть своей 

повседневной жизни в Интернете, современные платформы социальные 
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медиа становятся все более мощной силой, способствующей распростра-

нению политических идей [29].  

Увеличивающийся объём информации, разнонаправленность инфор-

мационных потоков приводят к складыванию нового типа мышления, име-

нуемого в современной научной литературе «клиповым». В условиях подоб-

ного типа мышления окружающая человека среда преобразуется в «после-

довательность разрозненных, мало связанных друг с другом фактов» [14, с. 

229]. Клиповое сознание подразумевает потребление не рациональных и 

логических конструкций, а отдельных и запоминающихся фрагментов [5, с. 

175]. Неслучайно клиповое мышление рассматривается учеными как «адап-

тивный способ обращения с информационным пространством в условиях по-

стоянного перенасыщения информацией» [7, с. 177]. Его основными харак-

теристиками выступают фрагментарность, неупорядоченность, ситуатив-

ность, стереотипность, метафоричность, а также быстрое переключение ме-

жду потоками информации, направленность на конкретные, единичные объ-

екты, оперативность усвоения и ранжирования полученных сведений. Воз-

никающие в нём ассоциации, образы, мысли часто оказываются «диссоции-

руемыми», разрозненными, не способными «порождать впечатления» [7, с. 

177]. Следовательно, в рамках нового типа мышления снижается способ-

ность к аналитике, рефлексии, рациональному осмыслению, установлению 

причинно-следственных связей. Носители клипового мышления в силу утра-

ты рациональности в большей степени подвержены манипулятивному воз-

действию.  

Обозначившиеся тенденции развития политического сознания про-

ецируются и на формирование идентичности в сетевом коммуникативном 

пространстве, несущей на себе гетерархические, децентрализованные 

свойства сетевых взаимодействий, их ситуативность и фрагментарность и 

определяемой в научном сообществе термином «сетевая идентичность». 

Поэтому особенно актуальным на современном этапе развития представ-

ляется изучение характера отражения в общественно-политическом соз-

нании изменений субъективного пространства, связанных с сетевизацией 

общества.  

Целью данной статьи является раскрытие особенностей проявления 

сетевой идентичности в коммуникативном пространстве социальных ме-

диа с учётом основных тенденций сетевизации и их проекций на иденти-

фикационные процессы.  
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Изучению характера воздействия сетевизации на субъективные со-

ставляющие политического пространства, а также исследованию феноме-

на сетевой идентичности в научном дискурсе уделяется существенное 

внимание. В ряде работ проводится анализ трансформаций сознания при 

переходе к постиндустриальному обществу и формирования клипового 

мышления как продукта информационного общества [16; 7], а также от-

мечается влияние современных интернет-технологий и формируемого ими 

онлайн-пространства на появление новых идентичностей [13].  

Ученые обращают внимание и на неоднозначное толкование термина 

«идентичность», в том числе в связи с тем, что данное понятие используется 

в разных исследовательских направлениях и носит мультидисциплинарный 

характер, в частности, это отмечают в своей работе Д. Харт, К. Ричардсон и 

Б. Вилкенфельд [25, p. 772]. Например, по их мнению, одним из противоре-

чий среди существующих представлений о содержании термина «идентич-

ность» является отношение к роли личности индивида в формировании его 

идентичности, а именно: какое влияние на идентификационные процессы 

индивида оказывает его мнению о самом себе.  

Отдельную категорию составляют исследования, касающиеся роли 

новых технологий в формировании идентичности молодёжи. Так, Д.И. Ги-

гаури, В.А. Гуторов, А.А. Ширинянц, развивают тезис о том, что «опери-

рование традиционными способами формирования коллективной иден-

тичности в современных информационных реалиях утрачивает своё зна-

чение», при этом новые информационно-коммуникационные технологии 

«бросают вызов традиционным государственным моделям построения 

гражданской идентичности, реализуемым, например, через государствен-

ный праздничный дискурс и систему коммемораций» [3, с. 52]. Сущест-

венную роль технологий Веб 2.0 в формировании современных идентич-

ностей в своей работе отмечает и Д.С. Мартьянов, констатируя тенденцию 

«постепенного перехода от коллективной «идентичности сообществ» к 

«индивидуальной идентичности повесток дня» [10, c. 155]. В научном 

сообществе, вместе с тем, отсутствует консенсус относительно роли соци-

альных медиа в современных процессах как механизма, обеспечивающего 

либо «интерактивный общенациональный консенсус, либо упрощенную, 

персонализированную и фрагментированную дискуссию в публичном про-

странстве» [23].  
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Сетевизация идентификационных процессов привела к формирова-

нию нового направления научного дискурса, связанного с осмыслением 

понятия «сетевая идентичность» и анализом её свойств. Одни исследова-

тели трактуют её как способ «отождествления человеком (интернет-

пользователем) себя с той или иной группой, созданной в сети» [6, 

c. 535], другие – как «метастабильное образование, которое творчески 

раскрывается в зависимости от возможностей, которые предоставляет тот 

или иной сетевой интерфейс» [19, c. 313]. По мнению ученых, данный 

тип идентичности тесно вплетен как в реальный контекст человеческой 

жизни, так и в самосознание индивида [18, c. 79]. Причем, современная 

сетевая идентичность пользователей Интернета отличается от так назы-

ваемой «двойной» и «диффузной» идентичности, характерной для поль-

зователей сети 90-х гг. XX-го века» [20, c. 348], символизируя сущест-

венные изменения характера идентификационных процессов, происходя-

щих в информационном обществе за последние 30 лет. 

В англоязычной научной литературе в сфере гуманитарных наук 

термин «сетевая идентичность» («networked identity») практически отсут-

ствует, а его основные компоненты, по мнению авторов данного исследо-

вания, воплощены в понятии «цифровая идентичность» («digital identity») 

и частично в близком к нему понятии – «цифровое гражданство» («digital 

citizenship»). Дж. Палфри и У. Гэссер пишут о том, что цифровая идентич-

ность любого «жителя» сетевого общества состоит не только из информа-

ции, вносимой этим «жителем» о себе самостоятельно, но и из тех данных 

о нем, которые вносятся и собираются другими «жителями» сетевого об-

щества [28, p. 41].  

Понятие «Цифровое гражданство» является близким термину «сете-

вая идентичность», при этом в нём присутствует вполне естественный 

акцент на гражданской активности «жителей» сетевого общества. По 

мнению Н. Коулдри, Х. Стефансен, А. Фотопулу, Р. МакДональда, 

В. Кларк и Л. Диккенса, «цифровое гражданство» представляет собой 

идентичность, существующую в рамках более широкой гражданской или 

политической культуры, которая проявляется только в том случае, если 

есть возможность установления регулярных связей между обособленными 

сообществами [24, p. 623]. Подобное условие обеспечивается благодаря 

возможностям современных платформ поддержки социальных медиа. 
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В числе наиболее актуальных характеристик сетевой идентичности 

в научном сообществе отмечают её динамичность и изменчивость [1, 

c. 68]; «легкость видоизменения вплоть до полной замены на нечто в ка-

ком-то смысле противоположное»[2, c. 101]; ситуативность, мозаичность 

и фрагментарность [17, c. 65]; нацеленность на презентацию и проявле-

ние в человеке творческого, игрового начала [9, c. 64]. И.В. Мирошни-

ченко и Е.В. Морозова акцентируют внимание на скорости как одной из 

ценностей сетевого общества, при этом «бытие» в сетевых контекстах 

позволило участникам произвольно изобретать и «присваивать» все но-

вые идентичности» [12, c. 95].  

Процесс формирования сетевой идентичности обусловлен логикой и 

особенностями функционирования и развития социальных медиа и связан 

с процессами децентрализации и деиерархизации. И.В. Мирошниченко 

подчеркивает, что механизм сетевой коммуникации крайне важен для 

конструирования и поддержания идентичности благодаря своей цифровой 

природе («готовностью и открытостью к изменениям») и сетевому этосу 

(«ориентация на интеграцию в сообщество разнообразных по ценностным 

ориентациям и статусам акторов [11, с. 93]. Вместе с тем, как известно, 

«конкретное наполнение различных составляющих или форм идентично-

сти происходит через «соотнесение с известными ориентирами и ценно-

стями, которые либо принимаются как «свои», либо отторгаются как «чу-

жие» [15, с. 101]. Поэтому, изучение механизма формирования сетевой 

идентичности и анализ её отдельных проявлений подразумевает необхо-

димость учета существующих в сетевом пространстве современных соци-

альных медиа ценностей и предпочтений. Это обусловило необходимость 

использования в данной работе (при разработке эмпирико-

методологической основы исследования) таких содержательно-смысловых 

компонентов, как когнитивный, ценностный и поведенческий.  

Специфика изучаемой в данной работе идентичности обусловлена, 

в первую очередь, сетевым типом структурной организации. Сеть способ-

ствует динамичности и изменчивости данной идентичности, её ситуатив-

ности и фрагментарности. Вместе с тем, в сетевой идентичности должны 

найти своё отражение и основные характеристики подобной структурной 

организации, например, децентрализация и гетерархия, являющиеся при-

знаками проявления сетевизации процессов формирования современных 

идентичностей. 
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Таким образом, отталкиваясь от цели исследования, основная задача 

данной работы заключается в выявлении ценностных, поведенческих и ког-

нитивных составляющих сетевой идентичности. Выполнение обозначенной 

задачи требует имплементации как минимум нескольких подзадач:  

- выявление и анализ свойств децентрализации и деиерархичности 

в сетевой идентичности пользователей социальных медиа;  

- исследование проявлений фрагментарности (сегментации) и моза-

ичности сетевой идентичности пользователей социальных медиа.  

На концептуальном уровне методологическую основу исследования 

проблемы формирования сетевой идентичности в данной работе состави-

ла теория «двухступенчатого потока информации» П. Лазарсфельда, и, в 

первую очередь - её положение о том, что «информация, поставляемая 

прессой, радио и телевидением, усваивается массовой аудиторией не не-

посредственно и не сразу, а спустя какое-то время под влиянием «лиде-

ров мнений» [4, c. 124]. Лидеры мнений первыми усваивают информацию 

медиасообщения и передают свои интерпретации в дополнение к факти-

ческому содержанию, отбирают сообщения для подкрепления уже сло-

жившейся системы ценностей. 

На прикладном уровне вопросы, связанные с изучением сетевой 

идентичности пользователей современных платформ социальных медиа, 

можно рассматривать с помощью разных методов. Одним из таких мето-

дов является контент-анализ текстов социальных медиа (способных, как 

известно, выступать проводником общественного мнения [8, c. 42]. При-

чем одним из инструментов проведения анализа текстов нередко высту-

пает технология хэштегов (краткий код, вставленный в сообщение в це-

лях сделать его более удобным для поиска [21, p. 208], которые приоб-

рели характер связующего звена между традиционными СМИ и социаль-

ными медиа (в частности, в последние годы телешоу побуждают зрителей 

использовать определенные хэштеги, чтобы они могли взаимодействовать 

с шоу) [22]. 

Ещё один метод, использование которого позволяет изучить прояв-

ление сетевой идентичности - опрос респондентов. Проведение опроса 

среди активных пользователей социальных медиа позволит зафиксиро-

вать проявление ценностных, поведенческих и когнитивных составляю-

щих сетевой идентичности в современном онлайн-пространстве. Именно 



 
PolitBook – 2020 – 3 

 13 

этот эмпирический метод и выбран в качестве основного в проводимом 

исследовании.  

Анкетный лист структурирован и составлен в соответствии с постав-

ленным задачами, в частности, в нем нашли отражение вопросы о гете-

рархичных и децентрализованных свойствах идентичности, а также во-

просы, необходимые для установления её мозаичного и разностороннего 

характера. Полученные результаты опроса обработаны с помощью пере-

крестного анализа данных, позволяющего установить наличие устойчи-

вых групп респондентов, в сознании которых присутствуют элементы се-

тевой идентичности.  

В процессе анкетирования, реализованном на базе кафедры при-

кладного политического анализа и моделирования ИМОМИ ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского в ноябре 2019 года, приняли участие 123 человека (67 

представителей женского пола и 56 – мужского пола). 93,5% всех опро-

шенных составили молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет, 5,7% рес-

пондентов – в возрасте от 23 до 30 лет и 0,8% опрошенных – в возрасте 

от 31 до 40 лет. 

Согласно данным исследования, 100% опрошенных являются поль-

зователями современных платформ социальных медиа (ВКонтакте, 

Instagram, Facebook, Twitter, Telegram и т.д.), что подтверждает тезис об 

исключительной роли социальных медиа как канала ретрансляции ин-

формации для молодых людей [27]. Абсолютное большинство опрошен-

ных (96,7%) пользуются социальными медиа (ВКонтакте, Instagram, 

Facebook, Twitter, Telegram и т.д.) «неоднократно в течение дня». Только 

2,4% участников исследования обращаются к Интернет-ресурсам «1 раз в 

день» и 0,8% – «1 раз в неделю». Это свидетельствует о том, что абсо-

лютное большинство опрошенных респондентов являются активными 

пользователями социальных медиа.  

Изучить интегративный потенциал сетевой аудитории, рассматри-

ваемый нами в качестве одного из ключевых индикаторов исследования 

проблемы формирования идентичности в коммуникативном пространстве 

социальных медиа, призваны вопросы о возможности появления в комму-

никативном пространстве социальных медиа единого политического ли-

дера, способного объединить большинство пользователей социальных 

медиа. Более половины опрошенных (49,6%) скептически отнеслись к 

подобному сценарию развития событий (причем, среди респондентов 
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мужского пола так ответили 36,1%, а среди респондентов женского пола 

- 63,9%), 35,8% допускают такую возможность, остальные – затрудни-

лись с ответом.  

 

Диаграмма 1. Отношение респондентов к идее о вероятности появ-

ления в социальных медиа единого политического лидера 

 

Абсолютное большинство опрошенных разделяют идею о наличии в 

социальных медиа большой палитры мнений и «неограниченного плюра-

лизма» (56,9%), при этом только треть согласны с идеей о присутствии в 

Сети лидеров мнений, позицию которых разделяет большинство пользо-

вателей социальных медиа, поэтому, по их мнению, целесообразно гово-

рить об ограниченном плюрализме (причем, женщины чаще мужчин вы-

бирали данный вариант: 65,9% против 34,1%, соответственно), осталь-

ные респонденты затруднились с ответом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36%

50%

14%

Как Вы считаете, возможно ли появление в пространстве 
социальных медиа единого политического лидера, 

способного объединить большинство пользователей 
социальных медиа? 

Да

Нет

Затрудняюсь ответить
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Диаграмма 2. Отношение респондентов к идее и возможности появ-

ления плюрализма мнений в социальных медиа 

  

Ряд вопросов, заданных респондентам, были посвящены изучению 

мозаичности и разностороннего характера сетевой идентичности, напри-

мер, абсолютное большинство респондентов (82,9%) считают, что ис-

пользование социальных медиа приводит к формированию у индивида 

«разностороннего и мозаичного отношения к политике и обществу» (при-

чем женщины немного чаще мужчин выбирали этот вариант ответа: 

54,9% против 45,1%); 10,6% затруднились с ответом и 6,5% допускают 

за социальными медиа возможность формирования «единого и целостного 

отношения к политике и обществу».  

 

 

 

 

 

57%
33%

10%

Что Вы думаете о плюрализме мнений в коммуникативном 
пространстве социальных медиа?

В социальных медиа 
присутствует большая палитра 
мнений по широкому спектру 
общественных и политических 
вопросов, поэтому в них 
наблюдается неограниченный 
плюрализм

В социальных медиа есть лидеры 
мнений, позицию которых 
разделяет большинство 
пользователей социальных 
медиа, поэтому целесообразно 
говорить об ограниченном 
плюрализме

Затрудняюсь ответить
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Диаграмма 3. Отношение респондентов к идее о формировании в со-

циальных медиа определенного отношения к политике и обществу 

34,1% опрошенных полагают, что социальные медиа способны форми-

ровать консолидированное (непротиворечивое) мнение россиян по актуаль-

ным политическим проблемам и событиям в незначительной степени». 25,2% 

участников анкетирования считают, что специфика социальных медиа не по-

зволяет формировать консолидированное мнение» (причем, женщины чаще 

мужчин высказывают данную точку зрения: 67,7% против 32,3%) и только 

22,8% всех респондентов полагают, что социальные медиа способны в полной 

мере сформировать консолидированное (непротиворечивое) мнение. 

 

Диаграмма 4. Отношении респондентов к идее о вероятности форми-
рования консолидированного мнения в социальных медиа 

83%

11%

6%

Как Вы думаете, активное использование социальных медиа 

приводит к формированию у индивида...

Разностороннего и 
мозаичного отношению к 
политике и обществу

Затрудняюсь ответить

Единого и целостного 
отношения к политике и 
обществу

34%

25%

23%

18%

Насколько, по Вашему мнению, социальные медиа способны 

формировать консолидированное (непротиворечивое) мнение 
россиян по актуальным политическим проблемам и событиям?

Способны в 
незначительной степени

Специфика социальных 
медиа не позволяет 
формировать 
консолидированное мнение
Способны в полной мере
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Относительно достижения идейного, ценностного консенсуса поло-

вина респондентов (50,4%) полагают, что такой вариант возможен, но 

«только по ограниченному числу общественно значимых вопро-

сов/проектов»; 18,7% опрошенных говорят о возможности формирования 

такого консенсуса, но уже по большинству вопросов, а 16,3% всех рес-

пондентов ответили отрицательно, полагая, что «у каждого индивида 

своё мнение, и общественный консенсус в Сети невозможен». 

 

Диаграмма 5. Отношение респондентов к идее о возможности обще-

ственного консенсуса в социальных медиа 

  

Материалы проведённого исследования позволяют сделать выводы 

о том, что социальные медиа в восприятии респондентов обладают низ-

ким интеграционным и консолидирующим потенциалом, рассматриваются, 

скорее, как инструмент децентрализации общественного мнения. Данный 

тезис подкрепляет факт о том, что 57% респондентов убеждены, что в 

коммуникативном пространстве социальных медиа господствует «неогра-

50%

19%

16%

15%

Возможен ли, по Вашему мнению, общественный консенсус в 

пространстве социальных медиа?

Да, общественный 
консенсус возможен, но 
только по ограниченному 
числу общественно 
значимых 
вопросов/проектов

Да, общественный 
консенсус по большинству 
вопросов развития 
общества возможен

Нет, у каждого индивида 
своё мнение, и 
общественный консенсус в 
Сети невозможен
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ниченный плюрализм мнений». Половина респондентов не допускают 

возможности появления на пространстве социальных медиа единого по-

литического лидера, способного объединить большинство пользователей. 

Таким образом, полученные нами статистические данные подтвер-

ждают идею о том, что для политико-идентификационных процессов, 

происходящих в коммуникативном пространстве социальных медиа, ха-

рактерны децентрализация и гетерархия, выраженные в присутствующей 

в сознании респондентов мысли о невозможности появления в этом про-

странстве единого политического лидера, объединившего бы абсолютное 

большинство пользователей сети вокруг своих взглядов и убеждений.  

Вместе с тем 57% опрошенных полагают, что социальные медиа в 

полной мере или в незначительной степени (22,8% и 34,1%, соответст-

венно) способны формировать непротиворечивое мнение по актуальным 

вопросам и событиям. Также достаточно высоко оценивается их потенци-

ал в плане достижения общественного консенсуса (69,1% респондентов 

высказались в пользу того, что консенсус в той или иной степени возмо-

жен). Данный факт доказывает значимость социальных медиа как источ-

ника получения информации и инструмента консолидации (правда, по 

локальным темам и вопросам). С другой стороны, как было отмечено вы-

ше, респонденты оценивали социальные медиа как механизм, способст-

вующий формированию у индивида мозаичной системы ценностей, пред-

ставлений, оценок.  

Следовательно, можно говорить о рассогласованности и амбива-

лентности восприятия пользователями социальных медиа как средства 

коммуникации: с одной стороны, в сетевой идентичности формируемой в 

публичном коммуникативном пространстве социальных медиа присутст-

вуют фрагментарные и мозаичные свойства, но, с другой стороны, эти 

свойства не препятствуют осознанию респондентами возможности форми-

рования в пространстве социальных медиа общественного консенсуса и 

отношению к социальным медиа как источнику информации, способст-

вующему построению консолидированного (непротиворечивого) мнения 

индивида по актуальным политическим проблемам и событиям.  

Для более глубокого анализа проявления свойств сетевой идентич-

ности в сознании пользователей социальных медиа необходимо соотнести 

результаты опроса сразу по двум блокам подзадач (связанных с выявле-

нием в сетевой идентичности свойств (1) децентрализации и гетерархии и 
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(2) фрагментарности и мозаичности. Для этого необходимо проанализи-

ровать, как распределены ответы респондентов на вопросы, посвящен-

ные возможности формирования общественного консенсуса и появления 

единого политического лидера в политико-коммуникативном пространст-

ве социальных медиа. Результаты перекрестного анализа ответов респон-

дентов на эти вопросы отражены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Результаты перекрестного анализа ответов респондентов: 

вероятность общественного консенсуса/фактор лидерства 

 
 
 
 
 

Возможен ли, по Вашему мнению, общественный 
консенсус в пространстве социальных медиа? 

Да, 
общественн

ый 
консенсус 

по 
большинств
у вопросов 
развития 
общества 
возможен 

Да, 
общественный 

консенсус 
возможен, но 

только по 
ограниченному 

числу 
общественно 

значимых 
вопросов/проек

тов 
 

Нет, у 
каждого 

индивида 
своё 

мнение, и 
общественн

ый 
консенсус в 

Сети 
невозможен 

Затрудняю
сь 

ответить 

Как Вы 
считаете, 

возможно ли 
появление в 
пространстве 
социальных 

медиа 
единого 

политическог
о лидера, 

способного 
объединить 

большинство 
пользователе
й социальных 

медиа? 

Да 47,8% 37,1% 30% 22,2% 

Нет 39,1% 54,8% 50% 44,4% 

Затрудня
юсь 

ответить 
13,1% 8,1% 20% 66,6% 

Всего 100% 100% 100% 100% 

 

Результаты перекрестного анализа позволяют сделать вывод о том, 

что большинство из тех, кто согласен с идеей о возможности достижения 

консенсуса в пространстве социальных медиа, но только по ограниченно-

му числу общественно значимых вопросов, считают, что появление в этом 

пространстве единого политического лидера невозможно (вероятно, кон-

сенсус в данном случае ассоциируется не с наличием/отсутствием кон-

кретного лидера, а, например, с необходимостью решения значимого в 
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обществе вопроса). Вместе с тем, большинство активных пользователей 

социальных медиа, кто убежден в возможности появления в этом про-

странстве консенсуса по большинству вопросов, уверены и в возможности 

возникновения в нем единого политического лидера. Это свидетельствует 

о различной степени выраженности свойства децентрализации у разных 

групп активных пользователей социальных медиа. Ещё одна группа поль-

зователей состоит из тех, кто полагает, что общественный консенсус в 

Сети невозможен, как и невозможно появление в ней единого политиче-

ского лидера, т.е. у этой группы изначально наблюдается наиболее яркое 

проявление свойств сетевой идентичности. Таким образом, следует снова 

подчеркнуть амбивалентность и неоднозначность проявления элементов 

сетевой идентичности среди активных пользователей социальных медиа.  

В этой связи, необходим и дополнительный перекрестный анализ 

ответов на вопросы о возможности появления единого политического ли-

дера в политико-коммуникативном пространстве социальных медиа и об 

их влиянии на формирование определенного отношения индивида к об-

ществу и политике. Результаты перекрестного анализа ответов респон-

дентов на эти вопросы отражены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Результаты перекрестного анализа ответов респондентов: 

отношение к политике и обществу/фактор лидерства 

 
 
 
 

 

Как Вы думаете, активное использование 
социальных медиа приводит к формированию у 

индивида: 

 
Единого и 
целостного 

отношения к 
политике и 
обществу 

 
Разностороннего 

и мозаичного 
отношения к 
политике и 
обществу  

 

 
 

Затрудняюсь 
ответить 

Как Вы 
считаете, 

возможно ли 
появление в 
пространстве 
социальных 

медиа единого 
политического 

лидера, 
способного 
объединить 

большинство 
пользователей 

социальных 
медиа? 

Да 75% 33,3% 30,8% 

Нет 12,5% 52% 53,8% 

Затрудняюсь 

ответить 
12,5% 14,7% 15,4% 

Всего 100% 100% 100% 
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Результаты данного перекрестного анализа показывают, что сущест-

вует значительная (по численности) группа тех пользователей, кто полагает, 

что использование социальных медиа приводит к формированию разносто-

роннего и мозаичного отношения к политике и обществу и при этом отрица-

тельно относящихся к идее о возможности появления в социальных медиа 

единого политического лидера. Это свидетельствует об отражении мозаич-

ного и децентрализованного характера общественного и политического соз-

нания пользователей социальных медиа, т.е. о проявлении у них признаков 

сетевой идентичности. Но при этом следует отметить и то, что существует 

(хоть и численно небольшая) группа активных пользователей социальных 

медиа, кто убежден в возможности формирования под влиянием социальных 

медиа единого и целостного отношения к политике и обществу и, вместе с 

тем, уверенных в возможности появления в пространстве социальных медиа 

единого политического лидера, что говорит о проявлении централизован-

ных, иерархичных и монистических содержательно-смысловых элементов 

внутри существующих в сети идентичностей. 

Таким образом, результаты перекрестного анализа данных опроса, 

представленные в двух таблицах, говорят о том, что в пространстве со-

временных социальных медиа представлены идентичности как сетевого (с 

децентралистскими и гетерархичными, а также - фрагментарными и моза-

ичными свойствами), так и несетевого (с централистскими и иерархичны-

ми, а также монистическими и унитарными свойствами) типов. Содержа-

тельно-смысловое наполнение сетевой идентичности неоднородно, так 

как в нём в разной степени представлены децентралистские и гетерар-

хичные (сетевые) свойства. Кроме того, как показал перекрестный ана-

лиз данных, наиболее значительная (по численности) группа индивидов с 

ярко выраженной сетевой идентичностью выявляется в том случае, когда 

основными детерминантами подобного анализа выступают: (1) целост-

ность/мозаичность отношения к политике и обществу и (2) нали-

чие/отсутствие единого лидера. В свою очередь, если в ходе перекрест-

ного анализа в качестве основных маркеров используются (1) вероят-

ность общественного консенсуса и (2) наличие/отсутствие единого лиде-

ра, то, на первый взгляд, выявляется крайне небольшая (по численности) 

группа индивидов с ярко выраженными чертами сетевой идентичности 

(связанными с децентрализацией и гетерархией политического созна-

ния). В этой связи актуализируется вопрос о том, почему одни детерми-
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нанты в ходе перекрестного анализа выявляют намного большую по чис-

ленности группу респондентов (из общего числа опрошенных) с ярко вы-

раженными свойствами сетевой идентичности, чем другие детерминанты. 

Для ответа на этот вопрос необходимо обратить особое внимание на 

такую детерминанту, как вероятность общественного консенсуса. Изна-

чально (согласно принципам децентрализации и гетерархии сетевой 

идентичности) для сетевого типа идентичности должен бы быть свойстве-

нен отказ от идеи о возможном общественном консенсусе в той или иной 

степени его проявления. Однако результаты проведенного перекрестного 

анализа позволяют тщательнее взглянуть на роль этой детерминанты в 

определении свойств сетевой идентичности. Данные анализа показывают, 

что респонденты с ярко выраженными свойствами сетевой идентичности 

зачастую полагают, что консенсус возможен, но по ограниченному числу 

общественно значимых вопросов. В результате, несмотря на свои децен-

тралисткие и гетерархичные свойства сетевая идентичность проявляется 

не только в отказе от идеи об общественном консенсусе, но в принятии 

этой идеи, хотя и с учетом ограниченного круга по-настоящему значимых 

для общества вопросов. Это, в определенной степени, согласуется с мне-

нием, высказанным в своей работе Э. Хейст и А. Бермудес о том, что ос-

новным мотивом для осуществления молодежью своей гражданской ак-

тивности является скорее нацеленность на решение конкретных общест-

венно значимых и отдельно взятых вопросов, а не стремление к реализа-

ции разных пунктов целых политических программ [26, p. 429]. 

Результаты проведенного исследования показали, что для сетевой 

идентичности, формируемой в политико-коммуникативном пространстве 

социальных медиа, присущи свойства децентрализации, гетерархии, 

фрагментарности и мозаичности. Вместе с тем, необходимо отметить не-

однородный характер сетевой идентичности, с разным сочетанием в ней 

определенных свойств и различной степенью их выраженности. Одним из 

наиболее показательных примеров этой неоднородности является отно-

шение к консенсусу в обществе как один из базовых маркеров сетевой 

идентичности. Кроме того, помимо сетевой идентичности в политико-

коммуникативном пространстве активной пользовательской среды соци-

альных медиа представлена и несетевая идентичность, что в очередной 

раз подчеркивает идею об амбивалентном и комплексном характере по-



 
PolitBook – 2020 – 3 

 23 

литико-идентификационного поля современных социальных медиа в ус-

ловиях сетевизации происходящих в нем процессов. 
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Аннотация 
Единый день голосования 8 сентября 
2019 года не стал поворотным пунктом в 
развитии российской политической сис-
темы, однако результаты выборов в зако-
нодательные собрания субъектов Россий-
ской Федерации демонстрируют вполне 
определенный вектор в динамике регио-
нальных партийных систем. Несмотря на 
изменения в избирательном законода-
тельстве и усилия региональных властей 
растет эффективность участия в выборах 
парламентской оппозиции и непарла-
ментских партий. Снижение активности 
одних партий и не допуск к участию в 
избирательной кампании других уже не 
гарантирует победы «партии власти». В 
условиях роста протестной активности 
сокращение числа участников выборов 
оказывается одним из факторов консоли-
дации оппозиции и повышает её резуль-
тативность. Наблюдаемый на протяжении 
последних лет рост эффективного числа 
электоральных и парламентских партий 
практических во всех регионах убеди-
тельно подтверждает тенденцию повыше-
ния уровня межпартийной конкуренции. 
Предложенный автором индекс среднего 

эффективного числа партий позволяет 
провести сравнение между регионами и 
относительно точно определить место 
каждого из них в общем рейтинге. Хотя 
большинство регионов, где в 2019 г. про-
водились выборы в законодательные соб-
рания, и сегодня трудно отнести к числу 
конкурентных, даже в них значение ин-
декса эффективного числа партий увели-
чилось. А ряд регионов по итогам этих 
выборов продемонстрировал заметный 
рост и высокий по российским меркам 
уровень значения этого индекса. Все это 

Abstract 
A single voting day on September 8, 2019 
did not become a turning point in the de-
velopment of the Russian political sys-
tem, however, the results of elections to 
legislative assemblies of the constituent 
entities of the Russian Federation demon-
strate a well-defined vector in the dynam-
ics of regional party systems. Despite 
changes in electoral legislation and the 
efforts of the regional authorities, the 
effectiveness of participation in the elec-
tions of the parliamentary opposition and 
non-parliamentary parties is growing. 
Reducing the activity of some parties and 
not allowing others to participate in the 
election campaign no longer guarantees 
the victory of the "party in power." In the 
context of growing protest activity, the 
reduction in the number of election par-
ticipants is one of the factors in the con-
solidation of the opposition and increases 
its effectiveness. The increase in the ef-
fective number of electoral and parlia-
mentary parties in practice in all regions 
over the past years clearly confirms the 
tendency to increase the level of inter-
party competition. The index of the aver-

age effective number of parties proposed 
by the author allows comparing between 
regions and relatively accurately deter-
mining the place of each of them in the 
overall rating. Although most of the re-
gions where legislative elections were 
held in 2019 are difficult to classify as 
competitive, even in them the value of 
the index of the effective number of par-
ties has increased. And a number of re-
gions, following the results of these elec-
tions, showed a noticeable increase and a 
high level of the value of this index by 
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говорит о том, что разнообразие регио-

нальных партийных систем в России на-
растает, и эта тенденция требует внима-
ния исследователей. 
 
Ключевые слова: 
выборы, партийная система, политическая 
конкуренция, регионы России, эффектив-
ное число партий. 

Russian standards. All this suggests that 

the diversity of regional party systems in 
Russia is growing, and this trend requires 
the attention of researchers. 

 
Key words: 

elections, party system, political competi-
tion, regions of Russia, effective number of 
parties. 

 

 

Состоявшиеся 8 сентября 2019 году выборы в законодательные собра-

ния субъектов Российской Федерации, в отличие от губернаторских, не при-

влекли к себе особого внимания. После того, как в 2018 году федеральному 

центру не удалось обеспечить избрание губернаторами сразу четырех своих 

ставленников, все усилия внутриполитического блока кремлевской админи-

страции направляются на то, чтобы не допустить повторения этой неудачи. 

И действительно, в 2019 году во всех 16 регионах победу праздновали либо 

прежние губернаторы, либо незадолго до этого назначенные исполняющие 

обязанности. Более того, выступая на заседании президиума Генсовета 

«Единой России», один из её руководителей даже заявил: «Мы всех жахну-

ли. В пух и прах разбили все прогнозы» [7]. Но если в отношении выборов 

губернаторов в этом трудно сомневаться, то результаты прошедших одно-

временно выборов в региональные парламенты выглядят совсем не так од-

нозначно. Эксперты уже обращали внимание на ряд «региональных сюрпри-

зов», которые преподнесли эти выборы «партии власти» [12; 15].  

Ход, результаты, общий политический контекст выборов 2019 года. 

уже становились предметом исследования, но преимущественно в аспекте 

значения для общенациональной политической системы [1; 5; 10; 11; 12]. 

Отдельно – и очень детально изучался московский кейс [2; 3; 4; 13]. Вместе 

с тем комплексный анализ влияния выборов на состояние и динамику пар-

тийных систем в соответствующих регионах пока не проведен.  

В общей сложности, в 2019 году были избраны законодательные орга-

ны 13 субъектов федерации. Причем выборы в парламенты Кабардино-

Балкарии и Карачаево-Черкесии проводились по пропорциональной систе-

ме, в Московскую городскую думу – по мажоритарной, а в остальные ас-

самблеи – по смешанной, что несколько затрудняет сравнение их хода и ре-

зультатов. Более того, в регионах со смешанными избирательными система-

ми формула смешивания пропорциональной и мажоритарной частей была 

разной. Если в Татарстане, Тыве, Брянской и Волгоградской областях сохра-
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нилось равенство пропорциональной и мажоритарной частей, а в Крыму и 

Севастополе – соотношение 2:1 в пользу пропорциональной части, то в ос-

тальных регионах перед началом кампании произошли весьма характерные 

изменения. В Тульской области и Хабаровском крае избираемая по спискам 

партий часть депутатского корпуса была сокращена до одной трети, в Рес-

публике Алтай – до 27%, а в Республике Марий Эл – до 25% [11]. Таким 

образом, власти пытались подстраховать «Единую Россию», кандидаты ко-

торой обычно выступали успешнее в одномандатных округах.  

Эмпирической основой исследования стали данные Центральной изби-

рательной комиссии России (ЦИК), опубликованные на официальном сайте 

этой организации: списки партий, участвующих в выборах, протоколы о ре-

гистрации списков и кандидатов, результаты голосования в единых окру-

гах [19]. Обобщенные сведения об этих выборах опубликованы также в ин-

формационно-аналитическом бюллетене ЦИК [18, с. 81–108].  

Прежде чем анализировать данные об участии партий в выборах, не-

обходимо определить ряд ключевых понятий. Региональную партийную сис-

тему образуют отделения политических партий, зарегистрированные и при-

нимающие участие в выборах в данном регионе. Участием партии в выборах, 

согласно российскому законодательству, признается выдвижение и регист-

рация ею кандидатов и/или списков кандидатов, включенных в избиратель-

ные бюллетени на день голосования. Парламентскими здесь и далее назы-

ваются политические партии, фракции которых представлены в составе Го-

сударственной Думы: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Рос-

сия». Они имеют множество преимуществ, начиная с государственного фи-

нансирования их деятельности и заканчивая правом регистрации своих кан-

дидатов без сбора подписей на всех выборах (федеральная льгота). По-

скольку «Единая Россия» входит в состав правительства, её с известными 

оговорками можно именовать правящей партией или, по сложившейся тра-

диции, – «партией власти». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» вместе 

именуются парламентской оппозицией. Остальные партии являются непарла-

ментскими. Среди них имеет смысл выделять партии, имеющие региональную 

льготу – право не собирать подписи избирателей для регистрации своих кан-

дидатов и списков в отдельных регионах. Эта категория возникла после изме-

нения избирательного законодательства в 2013 году. Согласно закону, регио-

нальная льгота предоставляется тем партиям, у которых есть фракции в ре-
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гиональных или муниципальных представительных органах, либо за которые 

на муниципальных выборах проголосовало более чем 0,5% избирателей.  

Основными показателями, которые характеризуют региональную пар-

тийную систему, выступают составы партий, принимающих участие в выбо-

рах и прошедших в представительный орган, а также уровень конкуренции 

между этими партиями. Поскольку межпартийная конкуренция проявляется 

на двух уровнях – на самих выборах и в составе депутатского корпуса уже 

избранного представительного органа власти, для её измерения в данной 

работе применяется комплекс показателей. На электоральном уровне в их 

число входят: количество партийных списков в каждом регионе; доля голо-

сов избирателей, полученных крупнейшей партией; доли голосов партий 

парламентской оппозиции и общая их сумма; эффективное число электо-

ральных партий (ЭЧПЭ). На парламентском уровне показателями межпар-

тийной конкуренции являются: количество партий, представленных в регио-

нальных законодательных собраниях; доля мест в законодательном органе, 

полученных крупнейшей партией; доля мест партий парламентской оппози-

ции в законодательном органе; эффективное число парламентских партий 

(ЭЧПП) [14, с. 190]. Эффективное число партий рассчитывается по формуле, 

предложенной Г.В. Голосовым: ( ), где Si – доля действительных голосов, 

полученных каждой партией в едином избирательном округе, или её мест в 

представительном органе, а S1 – доля голосов или мест партии-

победительницы [8, с. 22]. Наконец, для сравнительной оценки уровня меж-

партийной конкуренции между регионами автором был предложен индекс 

среднего эффективного числа партий, позволяющий в определенной мере 

нивелировать разрывы показателей по уровням и составить общий рейтинг 

регионов [20, с. 265, 269]. В совокупности этот набор показателей дает объ-

емное представление о том, насколько выражена конкуренция между пар-

тиями в данном регионе и каковы масштабы различий между регионами.  

 

Выдвижение и регистрация партийных списков 

По количеству списков кандидатов – как выдвинутых партиями, так и 

зарегистрированных – лидирует Республика Алтай. Сохраняется наметив-

шееся с 2014 года снижение активности участия политических партий в вы-

борах. Показателем этой активности служит выдвижение партиями своих 

кандидатов и особенно списков. К моменту проведения выборов правом уча-

стия в них обладала51 партия. По сравнению с прошлыми выборами в этих 
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же регионах, состоявшимися в 2014 году, количество выдвинутых списков 

сократилось в большинстве субъектах федерации. В полтора раза меньше 

партий выдвинуло свои списки кандидатов в Брянской области и Карачаево-

Черкесии, почти в 2 раза меньше – в Кабардино-Балкарии, почти в 3 раза – 

в Волгоградской области (Табл. 1). В 2014 году среднее количество выдви-

нутых списков на регион составляло 11,5 (без учета Ненецкого автономного 

округа, где в 2019 году выборы не проводились и где региональных отделе-

ний партий крайне мало). В 2019 году в одном субъекте федерации было 

выдвинуто в среднем уже 9,25 списка.  

 

Таблица 1. Динамика участия партий в парламентских выборах по 

регионам 

Регион 
Выдвинуто списков Зарегистрировано списков 

в 2014 г. в 2019 г. в 2014 г. в 2019 г. 

Республика Алтай 14 13 12 9 

Кабардино-Балкария 13 7 9 6 

Карачаево-Черкесия 12 8 6 6 

Крым 14 9 12 8 

Марий Эл 9 10 8 6 

Татарстан 11 11 7 7 

Тыва 7 9 7 6 

Хабаровский край 10 10 7 7 

Брянская область 10 7 10 5 

Волгоградская обл. 15 6 12 5 

Тульская область 8 9 7 7 

Севастополь 15 12 14 6 

Источник: данные ЦИК РФ [19], подсчеты автора.  

 

Помимо парламентских партий, участвовавших во всех избирательных 

кампаниях, свои списки кандидатов в различных регионах сумели зарегист-

рировать еще 9 партий. Лидером по уровню активности участия среди них 

стали «Коммунисты России», чьи списки были выдвинуты в десяти регионах, 

и в семи успешно прошли регистрацию (в 2014 году их было 8). Интересно, 

что везде, кроме Крыма, этой партии удалось зарегистрировать списки кан-

дидатов без льготы. Еще три партии расширили свое участие в выборах. 

РППСС выдвинула свои списки в восьми регионах и приняла участие в семи 
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кампаниях (причем на Алтае, в Марий Эл, Татарстане и Севастополе – без 

льготы) вместо трех в 2014 году, «Гражданская платформа» – в трех кампа-

ниях вместо одной, а пропустившая выборы 2014 года «Партия роста», – в 

двух регионах. Остальные партии заметно сократили свое участие. Особенно 

это заметно на примере партии «Родина», которая в 2014 году зарегистри-

ровала списки в 10 регионах, а в 2019 году – только в тех трех, где ранее 

показала более высокий результат. Аналогичную тактику избрали для себя и 

«Патриоты России», также принявшие участие в трех региональных кампа-

ниях вместо семи в 2014 году. Еще 13 партий, принимавших участие в выбо-

рах 2014 года, либо проигнорировали нынешние выборы, либо вовсе пере-

стали существовать к моменту их проведения.  

Продолжается и практика отсева списков непарламентских партий на 

этапе регистрации. В общей сложности, из 111 списков кандидатов, выдви-

нутых партиями, было зарегистрировано 78 (но списки Казачьей партии в 

Тыве и «Родины» в Брянской области выбыли после регистрации). Из них 48 

приходится на парламентские партии, еще 15 списков партий были зареги-

стрированы по региональной льготе. На выборах 2019 года такой льготой в 

тех или иных регионах располагали 9 партий: «Коммунисты России» в Кара-

чаево-Черкесии, Крыму и Брянской области, «Патриоты России» - там же, в 

Республике Алтай и Кабардино-Балкарии, «Родина» – в республиках Алтай и 

Крым, Хабаровском крае и Брянской области, РППСС – в Крыму, Волгоград-

ской и Тульской областях, Коммунистическая партия социальной справедли-

вости (КПСС) – на Алтае, Российская экологическая партия «Зеленые» (да-

лее – РЭП «Зеленые») – в Кабардино-Балкарии, «Гражданская платформа» 

– в Карачаево-Черкесии, Партия Ветеранов России – в Крыму и «Города Рос-

сии» – в Брянской области. В региональных выборах 2019 г. партия «Города 

России» не участвовала. Зато «Партия роста» и «Яблоко» участвовали в вы-

борах безо всяких льгот. В республиках Марий Эл, Татарстан и Тыва, а так-

же в Москве и Севастополе льготы были только у парламентских партий.  

В республиках Алтай, Марий Эл и Татарстан регистрацию не смогли 

пройти сразу по 4 партийных списка, а в Севастополе – 6. Заметим, что в 

этих субъектах федерации (кроме Алтая) у партий не было региональных 

льгот. В Карачаево-Черкесии, Крыму и Волгоградской области регистрацию 

и вовсе смогли пройти только списки партий, имевших федеральную или 

региональную льготу. По сравнению с 2014 годом количество зарегистриро-

ванных списков сократилось более чем в половине регионов. Особенно за-
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метно это сокращение в Брянской и Волгоградской областях, Крыму и Сева-

стополе. Среднее количество зарегистрированных списков на регион в 

2014 году составляло 8,36, а в 2019 году – всего 6,5, чуть больше, чем в 

2018 году [10]. Причем в ряде регионов доля списков, получивших отказ в 

регистрации, от выборов к выборам существенно возросла. Эта тенденция 

наиболее выражена в Марий Эл, Тыве и Севастополе. Максимальное количе-

ство списков было зарегистрировано в Республике Алтай, минимальное – в 

Брянской и Волгоградской областях.  

 

Голосование за «Единую Россию» и парламентскую оппозицию 

По сравнению с результатами 2014 года, «Единая Россия» потеряла 

голоса во всех регионах, кроме Кабардино-Балкарии (см. Таблицу 2). Если в 

Тыве эти потери составили всего 3,9%, в Карачаево-Черкесии и Брянской 

области – по 8%, то в остальных регионах – от 10% до 38%. В частности, в 

Марий Эл и Севастополе уровень голосования за «партию власти» упал поч-

ти вдвое. Традиционно мало голосов получила ЕР в Республике Алтай. Нако-

нец, в Хабаровском крае правящая партия по выражению А.Е. Любарева ус-

тановила своеобразный «антирекорд» [12] – 12,51% и оказалась лишь на 3-

м месте. В среднем по всей группе изучаемых регионов, «Единой России» 

досталось 51,67% голосов (в 2014 году – 68,24%).  

Зато КПРФ и ЛДПР добились существенного прироста голосов. КПРФ 

улучшила свои показатели повсеместно, кроме электорально-управляемой 

Тывы. Здесь она уступила не только «единороссам» и «эсерам», но и ЛДПР. 

Средний уровень голосования за эту партию возрос с 9,47% в 2014 году до 

15,52% в 2019 году. В Крыму, Марий Эл и Татарстане коммунистам доста-

лось почти вдвое больше голосов, чем в 2014 г., на Алтае – в 2,5 раза, а в 

Севастополе – сразу в 5 раз. Результат КПРФ в республиках Алтай и Марий 

Эл выше, чем сумма голосов всей парламентской оппозиции в 2014 году. В 

этих регионах КПРФ совсем немного отстала от «партии власти», а в Хаба-

ровском крае превзошла её.  

ЛДПР вновь потерпела наудачу в Татарстане, сохранила свои позиции 

в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, зато в остальных регионах 

получила ощутимый прирост. В Крыму, Марий Эл и Севастополе уровень го-

лосования за эту партию поднялся в 2 раза, в Брянской области – в 2,5 

раза, а в Тыве – в 5,2 раза (правда, с очень низкой стартовой позиции). В 
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Севастополе ЛДПР почти сравнялась с КПРФ, а в Крыму, Тыве, Хабаровском 

крае и Брянской области оказалась впереди.  

 

Таблица 2. Голосование за парламентские партии на выборах 2014 г. и 

2019 г. по регионам 

 
Единая Россия КПРФ ЛДПР 

Справедливая 
Россия 

Регион / 
год 2014 2019 2014 2019 2014 2019 2014 2019 

Республика 
Алтай 

44,7 34,18 12,11 29,5 7,48 12,03 7,77 5,31 

Кабардино-
Балкария 

65,28 65,85 11,55 12,84 5,1 5,1 11,51 10,35 

Карачаево-
Черкесия 

73,21 65,04 9,66 12,17 5,1 5,04 5,99 6,19 

Республика 
Крым 

70,18 54,7 4,48 8,22 8,49 16,84 1,84 3,95 

Республика 
Марий Эл 

65,4 34,49 13,82 26,92 8,26 15,78 2,61 7,78 

Республика 
Татарстан 

84,24 72,43 5,55 10,74 2,41 3,79 3,63 3,96 

Республика 
Тыва 

84,03 80,13 3,36 3,63 1,49 7,75 4,92 4,56 

Хабаровский 

край 
57,14 12,51 14,12 17,24 13,34 56,12 4,37 3,53 

Брянская 
область 

71,9 63,71 9,08 12,27 5,22 12,89 2,87 5,12 

Волгоград-
ская область 

60,09 48,15 14,34 19,5 8,16 14,85 5,21 8,44 

Тульская об-
ласть 

65,98 50,27 11,81 14,49 8,67 10,39 3,64 7,09 

Севастополь 76,67 38,5 3,74 18,7 7,39 18,55 1,82 8,78 

Источник: данные ЦИК РФ [19]. 

 

Особенно впечатляющим стал успех ЛДПР в Хабаровском крае. Факти-

чески здесь произошли опрокидывающие выборы. Как известно, годом ра-

нее в этом крае губернатором стал представитель ЛДПР С. Фургал. После 

этого, судя по всему, роль «партии власти» в Хабаровском крае перешла к 

ЛДПР. По итогам выборов 2019 года партия набрала рекордные для себя 

56,12% голосов – в 4,2 раза больше, чем на предыдущих выборах. А по 

среднему уровню голосования ЛДПР почти догнала КПРФ – 14,9%.  

Результаты выборов 2019 года в Хабаровском крае интересны еще и 

тем, что дают редкую возможность оценить ядерный электорат «Единой Рос-

сии». Голосование за ЕР и ЛДПР в данном случае представляет собой игру с 

нулевой суммой: результат ЛДПР в 2019 году, практически повторяет ре-
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зультат «Единой России» в 2014 году. Судя по всему, избиратели-

конформисты, доля которых превышает 40%, просто перетекли в электорат 

новой региональной «партии власти». Соответственно, можно предположить, 

что оставшиеся 12,5% - это и есть базовый электорат «Единой России» в 

этом регионе.  

Несколько слабее выглядят достижения «Справедливой России». 

Средний уровень голосования за эту партию увеличился с 4,68% до 6,26%. 

Ей снова не покорился заградительный барьер в Крыму, Татарстане, Тыве и 

Хабаровском крае. Причем если в Карачаево-Черкесии, Татарстане и Тыве 

её показатели практически не изменились, то в Хабаровском крае, респуб-

ликах Алтай и Кабардино-Балкария – даже немного ухудшились. Тем не ме-

нее, кампания 2019 г. принесла партии и достижения. В частности, ей уда-

лось преодолеть пятипроцентный барьер в Марий Эл, Брянской и Тульской 

областях, а также Севастополе.  

 

Голосование за непарламентские партии 

С точки зрения общей суммы набранных голосов, наибольший резуль-

тат у непарламентских партий в Республике Алтай (см. табл. 3). Однако эти 

голоса оказались распылены на 5 партий, из которых в Эл Курултай смогла 

пройти лишь «Родина». Её список не только преодолел пятипроцентный 

барьер, но и обошел «Справедливую Россию» (правда, всего лишь на 57 го-

лосов). Похожий эффект дробления электората наблюдался в Крыму – с той 

лишь разницей, что голоса распределились между четырьмя непарламент-

скими партиями, из которых в Государственный Совет республики в итоге ни 

одна не прошла. В республиках Марий Эл и Татарстан, где таких партий бы-

ло по три, им тоже не хватило голосов. Не повезло им также в Тыве, Брян-

ской области и Хабаровском крае. 

Наиболее эффективным оказалось участие непарламентских партий в 

выборах в Карачаево-Черкесии и Тульской области, где по две из них пре-

одолели пятипроцентный барьер. В Народное Собрание Карачаево-Черкесии 

прошли и «Патриоты России», повторившие свой результат 2014 года, и 

«Гражданская платформа». В Тульской области успех впервые сопутствовал 

РППСС и «Коммунистам России». Вообще выступление РППСС стало наибо-

лее результативным среди непарламентских партий: с еще более высоким 

результатом она преодолела заградительный барьер также в Севастополе и 

Волгоградский области, а кроме того, была очень близка к успеху в Респуб-
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лике Марий Эл. Наконец, на выборах в Кабардино-Балкарии в региональный 

парламент снова прошла РЭП «Зеленые». Зато участие в выборах списков 

«Партии роста», «Яблока» и КПСС оказалось неэффективным. 

 

Таблица 3. Голосование за непарламентские партии на выборах 2019 года 

Регион / партия 
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Республика Алтай  3,77 2,10 5,38   0,89  2,68 14,82 

Кабардино-
Балкария 

    0,62   5,07  5,69 

Карачаево-
Черкесия 

  5,93  5,13     11,06 

Республика Крым 4,03 3,63 0,89 2,71      11,26 

Республика Марий 
Эл 

4,04 4,93      1,49  10,46 

Республика Татар-
стан 

3,65 2,47    1,82    7,94 

Республика Тыва 2,3         2,3 

Хабаровский край 3,43   1,69  1,74    6,86 

Брянская область     4,04     4,04 

Волгоградская об-
ласть 

 6,34        6,34 

Тульская область 5,67 5,93     2,3   13,9 

Севастополь 3,81 6,87        10,68 

Источник: данные ЦИК РФ [19]. 

 

Сравнительный анализ результатов голосования по типам партий по-

казывает, что потерянные «Единой Россией» голоса, как правило, перерас-

пределились в пользу парламентской оппозиции. Только в Карачаево-

Черкесии непарламентским партиям удалось отобрать у «партии власти» 

больше голосов, чем парламентским. В большинстве же случаев сумма голо-

сов за непарламентские партии даже сократилась. Особенно необычно это 

сокращение для тех регионов, где потери ЕР были довольно значительны, 

например, в Хабаровском крае. В Республике Алтай снижение голосования 

за «Единую Россию» и за непарламентские партии было примерно одинако-
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вым – около 10%. А в Крыму парламентской оппозиции достались не только 

все 15,5% голосов, ушедших от ЕР, но и часть электората малых партий. Эта 

электоральная экспансия парламентской оппозиции на поле непарламент-

ских партий составляет еще одну значимую тенденцию прошедших выборов.  

Стоит обратить внимание на то, что в 2019 году из восьми случаев про-

хождения непарламентских партий в законодательные органы шесть прихо-

дятся на региональных льготников. Льгота при регистрации списков выступа-

ет значимым фактором фильтрации партий на региональных выборах.  

 

Электоральная конкуренция 

Самый высокий уровень межпартийной конкуренции в 2019 г. вновь 

зафиксирован в Республике Алтай. Этот регион вместе с Республикой Марий 

Эл теперь образует группу среднеконкурентных субъектов федерации, чей 

уровень ЭЧПЭ выше трех (см. Таблицу 4). В группу регионов с низким уров-

нем электоральной конкуренции (2<ЭЧПЭ<3) по итогам выборов вошли Вол-

гоградская и Тульская области, Хабаровский край, а также оба новых субъ-

екта федерации – Крым и Севастополь. В остальных регионах конкуренция в 

ходе выборов фактически не прослеживается. Традиционно самое низкое 

значение ЭЧПЭ в Тыве. Среднее значение ЭЧПЭ в 2019 г. по всей группе 

регионов заметно выросло и составило 2,64. Это чуть ниже показателя 

2018 года (2,8), но существенно выше, чем в этих же регионах в 2014 году 

(1,57).  

 

Таблица 4. Динамика эффективного числа электоральных партий 

 ЭЧП 

Регион / год 2014 г. 2019 г. 

Республика Алтай 2,4 3,27 

Кабардино-Балкария 1,67 1,54 

Карачаево-Черкесия 1,44 1,59 

Республика Крым 1,4 2,02 

Республика Марий Эл 1,64 3,2 

Республика Татарстан 1,19 1,45 

Республика Тыва 1,15 1,26 

Хабаровский край 1,92 1,95 

Брянская область 1,38 1,59 

Волгоградская область 1,76 2,17 

Тульская область 1,62 2,33 

Севастополь 1,28 2,79 

Источник: данные ЦИК РФ [19], подсчеты автора.  
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Сравнение значений индекса эффективного числа электоральных пар-

тий в 2014 году и в 2019 году позволяет сделать вывод о том, что уровень 

конкуренции между партиями на выборах возрос во всех регионах, кроме 

Кабардино-Балкарии. Особенно чувствительный скачок – примерно на 

1,5 пункта – наблюдается в Республике Марий Эл и Севастополе, заметный 

рост произошел также в республиках Алтай и Крым, а также в Тульской об-

ласти. В то же время, в Хабаровском крае, несмотря на радикальное изме-

нение политической ситуации, уровень ЭЧПЭ практически не изменился. Это 

косвенно подтверждает гипотезу о том, что ЛДПР в партийной системе этого 

региона заняла место «Единой России». На остальную структуру электо-

ральных предпочтений населения региона это существенного влияния не 

оказало. Чуть лучше в крае выступили коммунисты и их спойлеры «Комму-

нисты России», чуть хуже – «эсеры», либеральные избиратели перешли из 

«Яблока» в «Партию роста», но за исключением конформистов общая кар-

тина распределения голосов не поменялась.  

 

Партийный состав избранных законодательных собраний 

Конвертация голосов в депутатские мандаты по российской традиции дает 

результат, существенно отличающийся от непосредственных итогов голосова-

ния. Впрочем, главный результат обычно предсказуем: «Единая Россия» полу-

чает абсолютное большинство мандатов в законодательных органах, а осталь-

ные места распределяются между парламентскими партиями с редким добавле-

нием самовыдвиженцев и отдельных депутатов от непарламентских. Даже если 

за список «партии власти» было подано мало голосов, её положение исправля-

ют итоги выборов в одномандатных округах. Кроме того, как и на думских вы-

борах, ЕР как крупнейшая партия получает наибольший выигрыш от перерас-

пределения мест, оставшихся от партий, не прошедших заградительный барьер 

[9, с. 108]. В составе региональных парламентов, избранных в 2014 году, засе-

дало в общей сложности 560 депутатов от «Единой России», 84 – от парламент-

ской оппозиции, 10 – от остальных партий (4 от «Патриотов России», 3 от «Ро-

дины», 2 от РЭП «Зеленые» и 1 от «Гражданской силы») и ещё 26 формально 

независимых депутатов, избранных в Татарстане, Москве и в Республике Алтай, 

и часто аффилированных с «Единой Россией» [17, с. 95].  

Перед выборами в околовластных кругах звучало немало оптимистиче-

ских прогнозов. Например, эксперты Фонда развития гражданского общества 
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писали за месяц до голосования: «ЕР определенно удержит и, возможно, даже 

укрепит свое представительство в парламентах Кабардино-Балкарии, Крыма, 

Татарстана, Тывы, а также Волгоградской области» [6]. Большинство мест авто-

ры доклада запланировали для ЕР и в Севастополе. Однако эти ожидания не 

сбылись. Ситуация в законодательных органах, избранных в 2019 году (т.е. без 

Ненецкого АО), оказалась гораздо разнообразнее (табл. 5). Суммарное количе-

ство депутатов от «Единой России» сократилось до 436, и первенство ей уда-

лось сохранить не везде. «Партия власти» потеряла 1 мандат в Тыве, 4 – в Вол-

гоградской области, 6 – в Севастополе и 10 – в Крыму.  

Тем не менее, эффект «сфабрикованного большинства» сработал и на 

этот раз. Даже в республиках Алтай и Марий Эл, где списки «партии власти» 

набрали менее 40% голосов, она получила более 60% мест. Похожая ситуа-

ция сложилась и в других регионах: в Севастополе набравшим 38,5% голосов 

«единороссам» досталось 58% депутатских мандатов, в Крыму 54,7% голосов 

за эту партию превратились в 80% мест, в Волгоградской области 48,15% го-

лосов – в 73,7% мест, в Тульской области 50,3% голосов – в 75% мест.  

 

Таблица 5. Партийный состав законодательных собраний, избранных  

в 2019 году 

Регион/партия 
Единая 
Россия 

КПРФ ЛДПР 
Справедливая 

Россия 
Непарламентские 

партии* 

Республика Алтай 25 7 1 1 2 

Кабардино-
Балкарская Респ. 

50 9 2 7 2 

Карачаево-
Черкесская Респ. 

34 6 2 3 5 

Республика Крым 60 5 10    

Республика Марий Эл 34 9 3 3  

Республика Татарстан 85 6 1 1 1 

Республика Тыва 30   2    

Хабаровский край 2 3 30    

Брянская область 51 4 5 2  

Волгоградская об-
ласть 

28 5 2 2 1 

Тульская область 27 2 2 2 3 

Москва 19 13   3 9 

Севастополь 14 3 3 1 2 

Источник: данные ЦИК РФ [19], подсчеты автора. 
* В Республике Алтай – «Родина» и «Партия дела» (по одномандатному окру-

гу); в Кабардино-Балкарской республике – РЭП «Зеленые»; в Карачаево-Черкесской 

республике – «Патриоты России» (3 депутата) и «Гражданская платформа» (2 депута-
та); в Республике Татарстан – «Партия роста» (по одномандатному округу); в Волго-
градской области – РППСС; в Тульской области – РППСС (1 депутат), «Коммунисты 
России» (1 депутат) и «Партия роста» (1 депутат по одномандатному округу); в Моск-
ве – «Яблоко» (4 депутата) и депутатская группа «Моя Москва» (5 депутатов), в Сева-
стополе – РППСС и РЭП «Зеленые». 
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КПРФ осталась за бортом Верховного Хурала Тывы, уступила ЛДПР в 

Хабаровском крае, Брянской области и Крыму, но в большинстве регионов 

продолжает удерживать второе место по количеству депутатских мандатов. 

Партия впервые провела своих депутатов в представительные органы Крыма 

и Севастополя, а также заметно усилила свои фракции в Марий Эл, Татар-

стане и Волгоградской области. Самым успешным для коммунистов стало 

выступление на выборах в Мосгордуму: из-за не допуска большинства из-

вестных оппозиционеров кандидаты КПРФ легче остальных идентифициро-

вались с оппозицией и благодаря этому заняли 28,9% мест. По сравнению с 

2014 годом общее количество представителей КПРФ в соответствующих за-

конодательных собраниях выросло с 40 до 72.  

Для ЛДПР электоральный сезон 2019 года был ещё успешнее. Общее 

количество её депутатов в изучаемых региональных парламентах выросло с 

24 в 2014 году до 63. Хотя партия проиграла выборы в Москве и смогла про-

вести только одного депутата вместо двух в Республике Алтай, зато в боль-

шинстве регионов ей удалось сохранить или даже упрочить свои позиции. А 

в Хабаровском крае она впервые одержала абсолютную победу: вместо трех 

депутатов в прошлом созыве она провела в краевую Законодательную Думу 

сразу 30 своих представителей, что составляет 83,3% мест. Успехом завер-

шилось участие ЛДПР в выборах в Верховный Хурал Тывы, куда впервые 

были избраны двое её депутатов. Сразу в два раза выросло присутствие 

партии в Госсовете Крыма, пять депутатов вместо одного удалось провести в 

Брянскую областную Думу.  

В целом благоприятны результаты региональных выборов 2019 года и 

для «Справедливой России». Если после выборов 2014 года она была пред-

ставлена только в пяти законодательных собраниях, то теперь – уже в деся-

ти. Партия вновь потерпела неудачу в Крыму и Хабаровском крае, а также 

потеряла по одному депутату на Алтае, в Кабардино-Балкарии и Тыве (при-

чем в последней этот её депутат был единственным). Зато ей удалось соз-

дать свои фракции в региональных парламентах Марий Эл, Брянской и 

Тульской областей, Севастополя, а также провести трех депутатов по одно-

мандатным округам в Москве и одного – в Татарстане. Общее количество 

депутатов от «Справедливой России» увеличилось с 16 до 25. Самое боль-

шое представительство у партии в парламенте Кабардино-Балкарии – 10% 

депутатского корпуса.  
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Среди непарламентских партий в 2019 году успех в наибольшей сте-

пени сопутствовал «Яблоку», которое провело четырех депутатов в Мосгор-

думу, опередив тем самым «Справедливую Россию». Обходит по численности 

«Справедливую Россию» и состоящая из трех человек фракция «Патриотов 

России» в Карачаево-Черкесии. По три депутата теперь у РППСС (в Севасто-

поле, Волгоградской и Тульской областях) и РЭП «Зеленые» (в Кабардино-

Балкарии и по одномандатному округу в Севастополе). У «Гражданской 

платформы» появилась фракция из двух депутатов в Карачаево-Черкесии, а 

«Партия роста» провела двух одномандатников в Татарстане и Тульской об-

ласти. «Коммунисты России» и «Родина» сформировали фракции из одного 

депутата, соответственно, в Тульской областной думе и Эл Курултае Респуб-

лики Алтай. Наконец, у «Партии дела» появился свой депутат-

одномандатник в Республике Алтай.  

Таким образом, наиболее разнообразна по составу семипартийная 

Тульская областная Дума. За ней следуют законодательные собрания Рес-

публики Алтай, Карачаево-Черкесии и Севастополя, в которых представле-

ны по 6 партий. Пятипартийные представительные органы избраны в Кабар-

дино-Балкарии, Татарстане, Волгоградской области и Москве (с учетом де-

путатской группы «Моя Москва»). Государственное Собрание Республики 

Марий Эл и Брянская областная Дума в основном воспроизводят партийно-

фракционный состав, характерный для Государственной Думы. В Крыму и 

Хабаровском крае региональные парламенты включают в себя представите-

лей только трех парламентских партий (без «Справедливой России»), а в 

Тыве – и вовсе двух. При этом количество независимых депутатов сократи-

лось до 19, зато по регионам они распределились более равномерно.  

Наиболее интересная ситуация сложилась в Мосгордуме, куда «Единая 

Россия», в отличие от 2014 года, официально не выдвигала своих предста-

вителей. Вместо этого мэрия столицы и ЕР поддерживали большую группу 

административных кандидатов, остроумно названных «самомедвеженцами» 

[16]. Кроме того, изначально эти выборы были самыми многопартийными: 

своих кандидатов выдвинули сразу 19 партий, что могло привести к растя-

гиванию оппозиционного электората. Однако после регистрации в бюллете-

ни попали только представители 9 из них [18, c. 85, 89]. Сочетание массо-

вой дисквалификации известных оппозиционеров и применения несистем-

ной оппозицией технологии «умного голосования» создали неожиданный 

эффект снижения уровня конкуренции внутри оппозиции [2, с. 63 – 64]. В 
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результате поддержка оппозиционно настроенных избирателей была скон-

центрирована в пользу тех кандидатов от парламентской оппозиции, «Ябло-

ка» или непартийных кандидатов, которые имели наиболее реальные шансы 

обойти «самомедвеженцев» [13]. Поэтому административные кандидаты 

одержали победу лишь в 25 округах из 45. Только в уже избранной город-

ской думе они обнаружили свою истинную партийную принадлежность и 

объединились во фракцию «Единой России». Однако в эту фракцию вошли 

лишь 19 «самомедвеженцев»; еще пятеро, как и в 2014 году, образовали 

депутатскую группу «Моя Москва», а один так и остался в статусе независи-

мого депутата. 

Можно дискутировать о том, стало ли предложенное А. Навальным 

«умное голосование» решающим фактором достижений оппозиции на мос-

ковских выборах [4; 5, с. 27], или главную роль сыграли иные факторы [1; 

3]. Отметим лишь, что обстановка массовых протестов уже по ходу кампании 

и их силового разгона властями способствовала поляризации электората. 

Хотя формальный уровень фрагментации Мосгордумы по сравнению с 

2014 годом даже повысился, но фактически она оказалась двублоковой, 

расколотой, главным образом, на сторонников действующей власти (фрак-

ции ЕР и «Моя Москва») и её противников (остальные фракции) [4].  

 

Конкуренция на парламентском уровне 

Уменьшение количества участвующих в выборах партий отчасти спо-

собствовало повышению эффективности их продвижения в органы власти. В 

2019 г. в законодательные собрания большинства регионов прошло больше 

списков партий, чем ранее (см. таблицу 6). Наиболее существенный прирост 

наблюдается в Тульской области и Севастополе. Если в 2014 году среднее 

количество фракций на регион составило 3,25, то в 2019 году – уже 4,17. 

Самыми полифракционными в 2019 году стали Тульская областная дума и 

повторно – Парламент Карачаево-Черкесии (по 6 фракций). Статус наименее 

представительных по партийному составу заксобраний сохранили Татарстан 

и Тыва.  
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Таблица 6. Динамика показателей конкуренции в избранных органах 

законодательной власти 

 
Фракций в законода-

тельном органе 
ЭЧП 

Регион / год 2014 г. 2019 г. 2014 г. 2019 г. 

Республика Алтай 5 5 
1,45 1,83 

Кабардино-Балкария 5 5 1,48 1,48 

Карачаево-Черкесия 5 6 1,42 1,6 

Республика Крым 2 3 1,07 1,27 

Республика Марий Эл 3 4 1,14 1,71 

Республика Татарстан 2 2 
1,22 1,2 

Республика Тыва 2 2 
1,03 1,07 

Хабаровский край 3 3 
1,22 1,22 

Брянская область 3 4 
1,09 1,27 

Волгоградская область 4 5 1,21 1,42 

Тульская область 3 6 
1,16 1,41 

Москва 5 5 
1,73 2,89 

Севастополь 2 
5 1,09 1,99 

 Источник: данные ЦИК РФ, подсчеты автора.  

 

Индекс эффективного числа парламентских партий повысился повсе-

местно, кроме Кабардино-Балкарии, Татарстана и Брянской области. Наибо-

лее существенным этот прирост стал в Москве, Севастополе, а также рес-

публиках Марий Эл и Алтай. Среднее значение индекса по всей группе ре-

гионов увеличилось с 1,25 до 1,57.  

По уровню ЭЧПП среди законодательных собраний, избранных в 

2019 г., снова лидирует Москва. Если по итогам выборов 2014 г. она была 

единственным субъектом федерации, где присутствовала хоть какая-то кон-

курентность депутатского корпуса, то в 2019 году. в ней же был избран 

единственный среднеконкурентный региональный парламент.  

Применительно к представительным органам республик Алтай и Марий 

Эл, а также Севастополя теперь можно говорить о наличии партийной кон-

куренции – пусть пока еще на низком уровне. В остальных региональных 

парламентах господство «Единой России» настолько очевидно, что для ка-

кой-либо конкуренции просто не остается места. Позицию наименее конку-

рентного заксобрания сохранил Верховый Хурал Тывы.  
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Партийная динамика по итогам выборов 2019 года: основные 

выводы 

Выборы 2019 года в представительные органы власти российских ре-

гионов обнаруживают двойственный характер. С одной стороны, ранее на-

метившиеся тенденции партийной жизни проявились на них со всей очевид-

ностью. Несмотря на законодательное требование демонстрировать полити-

ческую активность, количество партий, принимающих участие в региональ-

ных выборах или хотя бы пытающихся это сделать, сохраняет тенденцию к 

сокращению. Помимо парламентских партий, активность проявляют в основ-

ном те, которые имеют региональную льготу в том или ином субъекте феде-

рации и стараются закрепить свой успех. При отсутствии льготы в данном 

регионе добиться регистрации партийного списка становится все труднее: 

избиркомы в большинстве республик и областей все строже отсеивают не-

парламентские партии на дальних подступах к выборам, давая шанс пре-

имущественно спойлерам типа «Коммунистов России».  

Почти во всех регионах сохраняется наметившаяся в середине десяти-

летия тенденция снижения результатов «партии власти». Самыми яркими её 

проявлениями стали утрата абсолютного большинства в Москве и относи-

тельного – в Хабаровском крае. Зато растут показатели парламентской оп-

позиции. Общее количество депутатов этой группы партий в описываемых 

заксобраниях по сравнению с 2014 годом удвоилось. Лишь в таких электо-

рально-управляемых регионах, как Татарстан или Тыва, эта тенденция поч-

ти незаметна. Причем достижения ЛДПР в этой гонке оказываются более су-

щественными, чем у КПРФ.  

Масштаб конкуренции между партиями, измеряемый ЭЧП, продолжает 

расти, как на электоральном, так и на парламентском уровне. Однако, если 

на выборах этот рост более заметен, то на составе заксобраний он сказыва-

ется все еще слабо. Значение среднего ЭЧП (ЭЧПС) по итогам выборов 

2019 года позволяет выстроить регионы по рейтингу уровня межпартийной 

конкуренции (см. таблицу 7). На первом месте в нем с отрывом оказывается 

Москва – и это несмотря на то, что её показатель основан только на ЭЧПП, 

т.е. существенно занижен. В конце списка предсказуемо расположились Ты-

ва, Татарстан и Брянская область. Практически во всех регионах наблюда-

ется рост ЭЧПС. Отметим резкие скачки показателя в Марий Эл и Севастопо-

ле и существенный прирост на Алтае, в Тульской области и Крыму. Судя по 

этим данным, эйфория от присоединения в крымских субъектах федерации 
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прошла. В то же время радикальные перемены в Хабаровском крае на зна-

чении индекса почти не отразились, а в Кабардино-Балкарии его значение 

даже снизилось.  

 

Таблица 7. Динамика среднего эффективного числа партий 

  

 Среднее эффективное число партий (ЭЧПС) 

Регион / год в 2014 г. в 2019 г. 

Москва 1,73 2,89 

Республика Алтай 2,05 2,55 

Марий Эл 1,39 2,46 

Севастополь 1,2 2,39 

Тульская область 1,39 1,87 

Волгоградская область 1,49 1,80 

Крым 1,24 1,65 

Карачаево-Черкесия 1,43 1,60 

Хабаровский край 1,58 1,59 

Кабардино-Балкария 1,58 1,51 

Брянская область 1,24 1,43 

Татарстан 1,21 1,33 

Тыва 1,09 1,17 

Источник: подсчеты автора. 

 

Вместе с тем, на выборах 2019 года обозначились и некоторые новые 

тенденции. В частности, победа ЛДПР в Хабаровском крае сигнализирует не 

только о высоком уровне протестных настроений населения, и уж тем более 

– не о реальной поддержке партии Жириновского. В удаленных от центра 

регионах решающим фактором выборов становится позиция губернаторов. 

Переключение С. Фургалом поддержки краевой администрации с ЕР на ЛДПР 

оказалось достаточным для превращения последней в региональную «пар-

тию власти». 

Другое новшество этих выборов – изменение электоральной стратегии 

ЕР, особенно заметное на примере Москвы. Аффилиация с «партией власти» 

и раньше не везде была выгодной, поэтому нередко административные кан-

дидаты баллотировались как независимые. В составе избранного органа 

власти они примыкали к фракции ЕР или открыто входили в её состав. Но 

основу фракции обычно составляли кандидаты, официально выдвинутые 

«единороссами». Новая Мосгордума подает необычный пример образования 

фракции «партии власти» целиком из «независимых» кандидатов. Можно 
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ожидать, что в дальнейшем этот прием будет использоваться на выборах по 

одномандатным округам в регионах с высоким протестным потенциалом.  

Еще одна новая тенденция выражается в постепенном укреплении по-

зиций непарламентских партий. Хотя суммарная доля голосов, отданных за 

них, в большинстве регионов сократилась, эффективность их участия в вы-

борах возросла за счет снижения фрагментации. Суммарное представитель-

ство этих партий в избранных в 2019 году заксобраниях увеличилось с 8 до 

20 мест. Можно говорить о стабилизации поддержки и представительства 

некоторых непарламентских партий в отдельных регионах – например, 

«Патриотов России» в Карачаево-Черкесии или РЭП «Зеленые» в Кабарди-

но-Балкарии.  

Наконец, меняется и расстановка регионов в рейтинге конкурентности 

партийных систем [20, с. 269 – 270]. Если по итогам предыдущего электо-

рального цикла в категорию конкурентных регионов попадала только Рес-

публика Алтай, то теперь к ней присоединились Москва, Марий Эл и Сева-

стополь. А показатели Москвы и вовсе выводят её на первое место в этом 

рейтинге. Кроме того, Волгоградская и Тульская области вошли в погранич-

ную зону регионов, чьи партийные системы занимают неустойчивое положе-

ние и могут измениться, как в сторону нарастания конкуренции между пар-

тиями, так и в направлении ее снижения. 
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Аннотация 

В современном политическом пространстве 
в связи с трансформацией роли демократи-
ческих институтов актуальность приобрета-
ет поиск новых форм участия населения в 
общественно-политической жизни страны. 
При этом требуется анализ причин недоста-
точной эффективности существующих ин-
ститутов представительства как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях. В 
рамках статьи авторы выделяют ряд причин 
низкого уровня доверия к легислатурам в 
регионах. Целью статьи является построе-
ние контуров модели регионального поли-
тического представительства Пензенской 
области. Объект исследования – депутат-
ский корпус Законодательного собрания 
Пензенской области и Пензенской город-
ской Думы действующего созыва. Предмет 
исследования – корреляция между основ-
ными социально-экономическими характе-
ристиками представительского (депутатско-
го) корпуса и населения региона (Пензен-
ской области). В задачи исследования 
включено рассмотрение социально-
экономических и политических характери-
стик регионального депутатского корпуса; 
сравнительный анализ характеристик депу-
татского корпуса и населения региона по 
социально-экономическим показателям; 
выявление реального уровня представлен-
ности через депутатский корпус социально-
экономических и политических интересов 
основных социальных групп региона. Мето-

Abstract 

In the modern political space, in connec-
tion with the transformation of the role 
of democratic institutions, the search for 
new forms of public participation in the 
socio-political life of the country be-
comes urgent. This requires an analysis 
of the reasons for the lack of efficiency 
of existing institutions of representation 
at both the Federal and regional levels. 
In the article, the authors identify a 
number of reasons for the low level of 
trust in legislatures in the regions. The 
aim of the article is to build the contours 
of the model of regional political repre-
sentation of the Penza region. The object 
of research – the Deputy corps of The 
Legislative Assembly of the Penza region 
and the Penza city Duma of the current 
convocation. The subject of the research 
is the correlation between the main so-
cio-economic characteristics of the rep-
resentative (Deputy) corps and the 
population of the region (Penza region). 
The objectives of the study included 
consideration of socio-economic and po-
litical characteristics of the regional dep-
uties; comparative analysis of the char-
acteristics of the deputies and the popu-
lation of the region on socio-economic 
indicators; identification of the real level 
of representation through the Deputy 
corps of socio-economic and political 
interests of the main social groups in the 
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дами исследования являлись анализ откры-

тых данных, представленных на официаль-
ных сайтах органов представительства; 
комплексный анализ статистических пока-
зателей развития Пензенской области за 
2014 – 2018 гг., анализ эмпирических дан-
ных материалов собственных исследований 
(опросы) за 2014 и 2018 гг.; вторичный 
анализ результатов всероссийских иссле-
дований. 
Опираясь на выявленные характеристики и 
классификацию типов представительства, 
авторы определяют тип представительства, 
сложившийся в Пензенской области, как 
гарантированное партийное представитель-
ство депутатов, получивших мандаты в хо-
де распределения по партийным спискам, с 
элементами профессионального политиче-
ского представительства. Сформированную 
модель формального гарантированного 
партийного представительства можно рас-
сматривать как количественные показатели 
автономизации сферы политики. 
 
Ключевые слова: 
представительство, парламентаризм, 
региональное представительство, де-
путаты, политическое представитель-
ство, модель представительства, депу-
татский корпус, выборы. 

region. The research methods were the 

analysis of open data presented on the 
official websites of the representative 
bodies; 2014-18, analysis of empirical 
data of the materials of own research 
(surveys) and for 2014, 2018; secondary 
analysis of the results of all-Russian re-
searches. 
Based on the identified characteristics 
and classification of types of representa-
tion, the authors determine the type of 
representation that has developed in the 
Penza region, as a guaranteed party rep-
resentation of deputies who received 
mandates in the course of distribution on 
party lists, with elements of professional 
political representation. The formed 
model of formal guaranteed party repre-
sentation can be considered as quantita-
tive indicators of autonomization of the 
sphere of politics. 
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В современном политическом пространстве в связи с трансформацией 

роли демократических институтов актуальность приобретает изучение функ-

циональных возможностей классических институтов представительной демо-

кратии. Поиск новых форм участия населения в общественно-политической 

жизни страны актуализируют необходимость анализа причин недостаточной 

эффективности существующих институтов представительства как на феде-

ральном, так и на региональном уровнях.  

Среди причин невысокого авторитета и уровня доверия к легислату-

рам в регионах можно выделить как объективные – институционально-

правовые, – имеющие отношение к специфике законодательных основ 

функционирования регионального представительства, так и субъективно-

ситуационные, относящиеся к особенностям сложившейся политической сис-

темы и культуры, трансформациям внутри социальных групп, кризису цен-

ностей, социальной аномией, социальным стереотипам и пр. К объективным 

факторам можно отнести относительную ограниченность полномочий обла-
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стной и местной представительной власти в принятии решений и ее полити-

ческого влияния, обусловленных низкой степенью реальной федерализации 

в России и диктатом центра, что подводит общественное мнение к выводу о 

малом уровне самостоятельности и значении в социально-экономической 

жизни региональных органов представительства.  

К субъективно-ситуационным можно отнести убежденность электората 

в предопределенности результатов голосования на выборах в региональные 

и местные (городские, районные) представительные органы, с незначитель-

ными изменениями дублирующие политический расклад в Государственной 

Думе РФ. Сюда же относятся ситуационные и случайные факторы (болезнь, 

отъезд, плохая погода), аполитичность, политический нигилизм, отсутствие 

конкурентных выборов, представления о «независимости» «реальной жиз-

ни» от политики (особенно от местного политического процесса), протестное 

поведение и т.д. [34]. Выборы органов представительства регионального 

уровня практически повсеместно являются выборами со слабым содержани-

ем, а спецификой российского политического поведения можно считать и 

фиксируемый в исследованиях устойчиво низкий уровень доверия к законо-

дательным и представительным органам по сравнению с исполнительной 

властью в целом [15, с. 56]  

Следствием становится низкий уровень интереса граждан к самому 

процессу выборов регионального уровня, явка на которые составляет по 

различным регионам в среднем от 15 до 30%. В перспективе это влечет 

снижение уровня доверия к самому институту выборов и обуславливает вы-

бор избирателями абсентеистской модели электорального поведения, то есть 

сознательного неучастия в политическом процессе [21]. 

На наш взгляд, не объективно-институциональные факторы домини-

руют в мотивации политического поведения россиян, поскольку о правовых 

основах функционирования представительных органов и их полномочиях 

известны минимальному проценту избирателей. Так, только 16% россиян 

оценивают свой уровень общей правовой грамотности как высокий и выше 

среднего. Россияне не склонны защищать свои «бытовые права» [32]. Почти 

треть (32,4%) считают, что их грамотность ниже среднего, очень низкая или 

затрудняются с ответом. При этом речь идет о ежедневных «бытовых» про-

блемах, с которыми граждане сталкиваются часто, и умение решать которые 

на правовом уровне объективно соответствует их повседневным интересам. 

Говорить в этом случае о специфической политической грамотности в облас-



 
PolitBook – 2020 – 3 

 55 

ти избирательного процесса, являющегося достаточно абстрагированным от 

повседневных потребностей, довольно затруднительно. 

В мотивации электорального поведения доминируют субъективно-

ситуативные факторы среди которых лидирует политический нигилизм в ас-

пекте убеждения в предопределенности результатов голосования, случай-

ные факторы имеют вторичное значение. И в немалой степени этому способ-

ствует сложившаяся модель политического представительства, идентичная в 

большинстве регионов с поправкой на специфику экономической модели и 

политического режима.  

К такому выводу можно прийти и при рассмотрении отечественных на-

учных работ, посвященных проблеме представительства. В рамках статьи 

невозможно привести полную историографию вопроса, поэтому отметим 

лишь некоторые направления изучения представительства. В российской 

историографии вопроса проблема представительства получила освещение в 

с точки зрения особенностей политического режима регионов [20], социаль-

но-политического состава депутатского корпуса [19], с точки зрения форми-

рования особого политического класса, наделенного в постсоветском социу-

ме особыми признаками [3], истории трансформации представительства в 

рамках региона на протяжении нескольких электоральных циклов [9], ана-

лиза гендерного состава депутатского корпуса [8; 16; 25]. Отдельно стоит 

отметить правовой анализ содержания самого термина «представительство» 

[4; 5; 36; 37]. Вопрос изучался с позиций соотнесения понятий представи-

тельства и парламентаризма как вида деятельности [6] Данный вопрос ос-

вещался с точки зрения нормотворчества и влияния реформирования зако-

нодательство на формирование состава выборных органов, особенности са-

мого выборного процесса и отбора кандидатов [18; 29; 31]. Рассмотрению 

подвергались вопросы экономического потенциала депутатов [30], влияния 

социально-профессиональных характеристик депутатов на их представи-

тельские функции [7], оптимизации численного состава в корреляции с эф-

фективностью деятельности представительного корпуса [1]. Депутатский 

корпус рассматривался в контексте формирования региональных элит [33].  

В настоящей статье мы ставим основной целью построение контуров 

сложившейся модели регионального политического представительства Пен-

зенской области. Объектом нашего исследования является депутатский кор-

пус Законодательного собрания Пензенской области (далее – ЗС ПО) и дей-
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ствующего VI созыва и Пензенской городской Думы (далее – ПГД) дейст-

вующего VI созыва. 

Мы предполагаем, что, являясь членом определенной социально-

экономической группы, депутат обладает совокупными стратификационными 

характеристиками этой группы, и, став политическим субъектом, стремится к 

закреплению интересов именно этой группы через участие в нормотворче-

ской деятельности и фракционной работе. Соответственно, чем шире соци-

ально-экономическая группа, интересы которой представляет депутат, тем 

выше вероятность того, что в результатах его деятельности найдут отраже-

ние интересы большего числа избирателей. Именно эта цель артикуляции 

социальных интересов, трансформированных в законодательные нормы и 

программы развития конкретной территории, учитывающие ее социально-

экономические, демографические, культурные особенности, является основ-

ной задачей института регионального представительства.  

С точки зрения разделяемого нами функционального подхода к зада-

чам депутатского корпуса как политического класса относят представитель-

ство социальных интересов на базе представленности широких социальных 

групп, что подразумевает сопоставительный анализ по ряду характеристик. 

При этом, членство или выдвижение депутата от какой-либо конкретной по-

литической партии не меняет его стратификационные показатели, и мало 

влияет в современной российской политической ситуации на устойчивый 

выбор граждан, поскольку политические партии находятся на последнем 

месте среди всех общественных институтов по уровню к ним доверия росси-

ян в течение семи последних лет. При этом обнаруживается отрицательная 

динамика: так, в 2018 году падение индекса доверия к политическим парти-

ям составило -33,5 пункта. 

Предметом исследования является корреляция между основными со-

циально-экономическими характеристиками представительского (депутат-

ского) корпуса и населения региона (Пензенской области). Наличие корре-

ляций по основным характеристикам электората и представительского кор-

пуса является свидетельством в пользу естественно сложившейся модели 

представительства как возможности репрезентации интересов широких со-

циальных групп в политическом пространстве. Отсутствие корреляций гово-

рит об искусственном конструировании представительского корпуса со сто-

роны исполнительной власти и доминирующей политической партии. 
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Задачи исследования: рассмотрение социально-экономических и поли-

тических характеристик регионального представительского (депутатского) 

корпуса ЗС ПО и ПГД; сравнительный анализ характеристик депутатского 

корпуса и населения региона по социально-экономическим показателям; 

выявление реального уровня представленности через депутатский корпус 

социально-экономических и политических интересов основных социальных 

групп региона. 

Методы исследования – анализ открытых данных, представленных на 

официальных сайтах Законодательного Собрания Пензенской области и 

Пензенской городской думы; комплексный анализ статистических показате-

лей развития Пензенской области за 2014-2018 гг., анализ эмпирических 

данных материалов собственных исследований (опросы) за 2014 и 2018 гг.; 

вторичный анализ результатов всероссийских исследований. 

В рамках данной статьи под представительством мы, вслед за боль-

шинством современных ученых, понимаем добровольное делегирование сво-

бодными индивидами права представительства их интересов во власти с це-

лью согласования интересов различных социальных сил в общественной 

системе и выработки общей социальной стратегии развития, что служит од-

ним из маркеров легитимности власти [3]. 

Действующий состав ЗС ПО был избран в 2017 году, ПГД – в 2014 го-

ду. Относительно депутатского корпуса ПГД сделаем необходимую оговорку: 

состав городской думы в соответствии с законодательством – 35 народных 

представителей. Однако полным составом дума работала менее года и дей-

ствующий состав представлен 30 депутатами – 5 депутатов в досрочно по 

тем или иным причинам сложили свои полномочия. Мы обращаемся к анали-

зу действующего состава, представленного 30 депутатами. 

С точки зрения политического представительства следует констатиро-

вать монополизацию политического пространства представителями право-

центристской и либерально-консервативной идеологии. В составе доминиру-

ет партия «Единая Россия» – 89,4%; наличие 3% членов ЛДПР фактически 

не влияет на политический расклад. Левый и левоцентристский сектор, 

представлен партиями, официально декларирующими эту идеологию: КПРФ 

– 6% и партией «Справедливая Россия», процент которой можно рассматри-

вать в пределах погрешности (1,5%). Структура фракционно-политического 

состава представлена в таблице 1 [13; 26]. 
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Таблица 1. Фракционный состав органов представительства ПО 

 

Фракция 
Законодательное 

Собрание ПО 
Пензенская го-
родская Дума 

% от общего со-
става ЗС ПО и 

ПГД 

«Единая Россия» 32 27 89,4 

КПРФ 2 2 6 

ЛДПР 1 1 3 

«Справедливая 
Россия» 

1 - 1,5 

 

При несложных расчетах, принимая во внимание число зарегистриро-

ванных избирателей (на 2017 год – 1.088.859 человек) [23], процент явки 

на выборы (50,96%) и процент голосовавших за партию «Единая Россия» 

(68, 99%) становится очевидным, что доминирующий партийный состав ЗС 

ПО отражает политические интересы немногим более трети электората – 

35,1%. Результаты выборов в ПГД представляются еще менее отражающими 

политические предпочтения пензенцев: явка на выборы 23,32%, число за-

регистрированных избирателей Пензы по четырем районам – 412.988 тысяч 

человек [24], процент голосовавших за представителей партии «Единая Рос-

сия» (данные приведены по одномандатным округам) – 59,14%. Фактически 

голосовавших за самую массовую фракцию в городской думе – 13,7% от 

общего числа избирателей. 

В профессионально-квалификационном отношении действующий состав 

ЗС ПО на 97,2%, а ПГД на 93,3%, состоит из специалистов с высшим образова-

нием, один депутат ЗС ПО и два депутата ПГД имеют среднее профессиональ-

ное образование. Ученую степень кандидата наук имеют 11 депутатов, ученую 

степень доктора наук – трое. При этом доминируют представители инженерных 

специальностей (инженерно-технические, инженерно-строительные, комму-

нальное хозяйство) – они составляют более 30% от общего состава. Структура 

специальностей отражена в данных таблицы 2 [13; 26]. 
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Таблица 2. Профессионально-квалификационный состав представи-

тельского корпуса Пензенской области * 

 

* При анализе принималась во внимание базовое высшее образование 

 

В гендерном отношении депутатский корпус соответствует среднему по 

Российской Федерации: доля депутатов женщин 6% (4 человека) от общего 

состава, все они являются членами партии «Единая Россия». Все женщины-

депутаты имеют высокий образовательный ценз: 100% имеют высшее гума-

нитарное образование, за исключением одного депутата – «ученого-

агронома». Половина женщин-депутатов имели политический опыт, являясь 

депутатами от партии «Единая Россия» предыдущего созыва. Руководящий 

должностей в органах представительства два из трех депутатов-женщин не 

занимают, но входят в парламентские комитеты или комиссии представи-

тельных органов. Один депутат является заместителем руководителя фрак-

ции. Предшествующего опыта государственной и муниципальной службы не 

имеют. На постоянной профессиональной основе депутатскую деятельность 

осуществляет один депутат, остальные совмещают политическую деятель-

ность с профессиональной, являясь директорами бизнес-структур.  

Обращаясь к социально-профессиональным характеристикам сложив-

шегося депутатского корпуса, следует отметить, что 16,7% всего корпуса 

представителей работают на постоянной профессиональной основе: восемь 

человек – в ЗС ПО и 3 человека – в ПГД. Двое депутатов ПГД являются пен-

сионерами. Из состава, совмещающих политическую деятельность с основ-

ной профессиональной, следует отметить две самые многочисленные группы 

(77,2%): руководящий корпус коммерческих, некоммерческих (включая му-

Группа специальностей ЗС ПО ПГД % от общего со-
става ЗС ПО и 

ПГД 

Инженерные 10 11 31,9 

Экономика и управление 7 3 15,1 

Сельскохозяйственные 5 3 12,1 

Юриспруденция 5 5 15,1 

Педагогические, гуманитар-
ные,  Физкультура и спорт 

5 3 12,1 

Медицина 2 2 6 

Военные 1 1 2 

Среднее профессиональное 
образование 

1 2 4,5 

 36 30  
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ниципальные унитарные или автономные предприятия) и бюджетных орга-

низаций. В структуре руководящего состава доминируют представители 

коммерческих предприятий – 60,6%. Структура профессионально-

должностного состава представительского корпуса представлена в данных 

таблицы 3 [13; 26]. 

 

Таблица 3. Структура профессионально-должностного состава 

представительского корпуса * 
 

 Законодательное 
Собрание ПО 

Пензенская 
городская Дума 

% от об-
щего со-
става ЗС 
ПО и ПГД 

Руководящий состав коммер-
ческих предприятий, органи-
заций  

21 19 60,6% 

Руководящий состав бюд-
жетных организаций 

4 3 10,6 

На постоянной профессио-
нальной основе 

8 3 16,7 

Индивидуальный предпри-
ниматель 

2 1 4,5 

Руководители некоммерче-
ских, общественных, благо-
творительных организаций 

2 2 6,0% 

Специалист 1 - 1,5% 

Пенсионер - 2 3% 

* Один депутат ЗС ПО совмещает должность в руководстве коммерческой орга-
низацией и руководство благотворительной организацией, вследствие чего отнесена 
нами в обе группы. 

 

Состав законодательных и представительных органов Пензенской об-

ласти демонстрирует модель безусловного доминирования в них бизнеса. 

Основной корпус директората представляет собой руководителей микро-, 

мелких и средних предприятий (18 – ЗС ПО, 19 - ПГД). Фактически, анали-

зируемый депутатский состав в социальном отношении – это доминирующий 

организационно-управленческий состав мелкого частного предприниматель-

ства, состоящий из членов и выдвиженцев партии «Единая Россия», что 

вполне традиционно для общероссийской модели депутатского корпуса. Ес-

ли проводить разграничение между правым и левым сектором, то в должно-

стной структуре различий нет. 

Очевидно, что применение смешанной модели избирательной системы 

не меняет социально-профессионального состава депутатского корпуса в 

принципе. Если ранее доминировал сценарий прохождения бизнесменов от 
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округов, расположенных в тех городах и районах, где находится соответст-

вующий бизнес, и электорат поддерживал эту тенденцию, то с использова-

нием партийных списков возросла роль партий как посредников прохожде-

ния руководителей бизнес-структур и предприятий в органы представитель-

ства. Пензенская область экономически полицентричный регион, поэтому 

представлены разнородные бизнес-группы, но просматривается смещенный 

баланс: крупный бизнес представлен слабо – 3,8% (два депутата.) Предпо-

ложительно, партийные списки должны балансировать представленность 

различных социально-экономических групп в политическом поле, и на уров-

не списка – так и есть. Но результаты выборов дают другую картину: доми-

нирование представленности руководителей частного предпринимательства. 

Методом распределения мандатов в обоих случаях был «тюменский», доми-

нирующий на региональных и муниципальных выборах с 2010-х гг. [18; с. 

169], при этом предусматривалось разбиение партийных списков на терри-

ториальные группы, что для такого относительно небольшого и однородного 

региона, как Пензенская область, имеет больше отрицательных, чем поло-

жительных качеств с точки зрения обеспечения интересов избирателей, за-

частую делает распределение мандатов результатом стечения случайных 

факторов и откровенных манипуляций. [29] 

Несмотря на превалирование бизнеса в представительных органах, их 

главы – Председатель ЗС ПО и Глава города, выбираемый из состава ПГД, 

исполняющий полномочия Председателя, являются компромиссными фигу-

рами и напрямую с бизнесом не аффилированы. В условиях политического 

полицентризма продвижение на пост председателя имеет конфликтогенный 

потенциал, поскольку может рассматриваться как прямой лоббизм интересов 

какой-либо одной группы. Но руководство комитетами и комиссиями обычно 

оказывается в руках бизнеса, который может использовать занятые позиции 

в своих интересах (в особенности бюджетный и прочие «экономические» 

комитеты): два из пяти комитетов ЗС ПО и семь из девяти комиссий ПГД воз-

главляются представителями бизнеса. 

Подобная структура формируется в основном за счет списков партии 

«Единая Россия», с привлечением лиц, обладающих узнаваемостью на ре-

гиональном уровне, в условиях их предварительного согласования Можно 

предположить, что введение руководства предприятий мелкого бизнеса в 

органы представительства связано не со стремлением расширить социаль-

ную базу или сформировать состав органов из представителей различных 
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профессиональных сфер, а с тем фактом, что этот контингент имеет опыт 

длительного взаимодействия с исполнительной властью, достаточно хорошо 

представляет систему ее работы и бюрократические процедуры, приобрета-

ет личные знакомства. При этом в силу невысокого экономического потен-

циала микро- и мелкого бизнеса (вклада в ВРП области менее трети) [11], 

неконсолидированности интересов в условиях экономического полицентриз-

ма, такое представительство не может служить базой для складывания кор-

поративной модели представительства и значимого влияния на политику ре-

гиона. Членство в одной партии тотального большинства депутатского кор-

пуса значительно снижает уровень противостояния исполнительной и зако-

нодательной власти, облегчает принятие политических решений. Вследствие 

чего такой альянс упрощает взаимодействие исполнительной и законода-

тельной власти, принимая во внимание и то, что присутствие большинства 

депутатов в органах представительства приобретает систематический харак-

тер. При этом процедура праймериз не оказывает существенного влияния на 

итоговое выдвижение кандидатов на партийной конференции, являясь, по 

сути, замером наличия капитала известности и популярности.  

Формализация выборного процесса и формирования представительных 

органов вполне распознаваема со стороны электората, что обусловливает 

выбор большинством абсентеистской модели поведения на почве недоверия 

к результатам выборов и самому институту. Косвенным доказательством это-

го может служить устойчиво низкая явка на выборы регионального уровня 

по Пензенской области (не превышающая 25%) на фоне общероссийской 

(свыше 40% в среднем). Это подтверждается проведенными нами в 2014 

[22], и в 2018 годах [12] исследований мотивации электорального поведе-

ния: среди основных причин игнорирования выборов лидирует уверенность 

респондентов в том, что выборы являются формальной процедурой, при-

званной легитимировать status quo, «а все депутатские кресла уже распре-

делены заранее» (46,1% респондентов в 2014 году). В 2018 году фиксиру-

ется та же проблема недоверия результатам выборов (22,3%), политическим 

субъектам в них участвующим и их предвыборным обещаниям (14,5% и 

15,5%), сомнение в возможности существенным образом повлиять на ре-

зультаты (8,3%). Более радикальным можно считать мнение, выраженное 

6,2% респондентов: «выборы фарс, не хочу в этом участвовать». 

Ограничивающим фактором для проникновения бизнеса в региональ-

ные парламенты является доля депутатов, работающих на постоянной осно-
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ве, которая определяется самим регионом (бизнесмены по понятным причи-

нам хотят работать на непостоянной основе). На первый взгляд, доля депу-

татов, работающих на постоянной основе в ЗС ПО и ПГД, невелика – 15,1%, 

а многие бизнесмены, являясь главами комитетов и комиссий, не переходят 

при этом на работу в органы представительства. Однако, 63,8% депутатов 

действующего созыва ЗС ПО уже имели опыт депутатской деятельности в 

органах представительства разного уровня (23 человека являлись депутата-

ми ЗС ПО V созыва), некоторые неоднократный (16 человек). Из 30 человек 

состава депутатов ПГД 18 также имели опыт политической деятельности (10 

из них – неоднократный), что составляет 60%: 15 человек работали в каче-

стве депутатов, трое - в качестве помощников депутатов. Фактически, 62,1% 

депутатского корпуса имеет опыт постоянной политической деятельности не 

менее 10 – 15 лет, что свидетельствует о формировании более или менее 

профессионального политического класса.  

Обращает на себя внимание очень низкий процент (10,6%) представи-

тельства бюджетной сферы, тогда как больше половины депутатов (60,6%) 

представляют бизнес-сектор в сегменте малого предпринимательства. Обра-

тим внимание, что субъектов малого предпринимательства в Пензенской об-

ласти на 2014 год 16.150, они обеспечивали трудовую занятость 116.369 

человек [27, с. 38]. На 2017 год число таких предприятий сократилось до 

15.809, численность занятых – до 112 312 человек [28, с. 40]. 

В целом, превалирование представителей мелкого и малого предпри-

нимательства отражает интересы немногим более 20% от общего числа за-

нятого населения региона, даже если предположить, что интересы работни-

ков и руководства предприятия совпадают в плане сохранения рабочих мест 

и расширения. Фактически, представленный состав ЗС ПО и ПГД с точки 

зрения интересов работников предприятий по формам собственности отра-

жает интересы одной пятой всего населения региона. Следует констатиро-

вать, что с точки зрения пропорциональности представительства баланс 

должен быть обратным. 

С точки зрения представленности в депутатском корпусе секторов 

экономики ситуация выглядит вполне сбалансированной: в структуре заня-

тости населения основная масса трудовых ресурсов Пензенской области со-

средоточены в третичном (услуги) и вторичном (промышленное производст-

во) секторах экономики. Основной корпус депутатов, совмещающих пред-

ставительство с профессиональной деятельностью, представляет эти два 
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сектора. Кардинальных изменений в пропорциях структуры занятости насе-

ления с 2014 по 2017 гг. в области не наблюдалось, поэтому мы опираемся 

на данные о балансе трудовых ресурсов, опубликованных на сайте службы 

государственной статистики по Пензенской области на 2017 год. Баланс 

распределения трудовых ресурсов Пензенской области по видам экономиче-

ской деятельности (в порядке убывания численности занятых) и представ-

ленности их через депутатский корпус представлен в таблице 4 [13; 26; 38]. 

 

Таблица 4. Пропорциональное представительство в депутатском корпу-

се Пензенской области баланса трудовых ресурсов по видам экономической 
деятельности (2017 год) * 

 

Распределение занятых в экономике по 
разделам ОКВЭД 

Количество заня-
тых в Пензен-
ской области 
(тыс. чел.) 

ЗС ПО 
(чел.) 

ПГД 
(чел.) 

Торговля оптовая и розничная; ремонт ав-
тотранспортных средств и мотоциклов 

130251 4 1 

Обрабатывающие производства 103188 6 1 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство  

70371 1 2 

Строительство  50895 4 6 

Образование  39514 4 1 

Транспортировка и хранение  37087 1 1 

Здравоохранение и социальные услуги  36184 1 2 

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспе-
чение  

30903 - - 

Деятельность профессиональная, научная и 
техническая  

16564 - 3 

Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 

14394 3 5 

Деятельность административная и сопутст-
вующие дополнительные услуги 

13197 - - 

Деятельность гостиниц и предприятий об-
щественного питания 

12496 1 - 

Предоставление прочих видов услуг 10566 1 - 

Обеспечение электрической энергией, га-
зом и паром; кондиционирование воздуха  

10049 2 - 

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 

8993 - 1 

Деятельность в области информации и свя-
зи 

8307 - - 

Деятельность финансовая и страховая 7483 1 1 

garantf1://85134.0/
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Водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сбора и утилизации отходов  

5619 - - 

Добыча полезных ископаемых 567 1 - 

Предоставление прочих финансовых услуг, 
кроме услуг по страхованию и пенсионному 
обеспечению, не включенных в другие 
группировки 

? 1 1 

*Основные виды экономической деятельности соответствуют Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД). 

 

Представленные данные нуждаются в пояснении. Во-первых, некото-

рое смещение цифр по ЗС ПО происходит в связи с тем, что трое депутатов, 

являясь директорами/зам. директора нескольких предприятий, отнесены 

нами к представительству разных видов экономической деятельности. Во-

вторых, распределение проводилось в соответствии с видом экономической 

деятельности, заявленным как основной для предприятия руководите-

лем/сотрудником которого является депутат, без учета дополнительных.  

Диспропорция отмечается в представленности через депутатский корпус 

не секторов, а основных видов экономической деятельности, а, следовательно, 

и интересов тех социальных групп электората, которые в них заняты. В струк-

туре занятости населения основная масса трудовых ресурсов немногим менее 

половины (303 810 тыс. человек из 738 747 тыс. человек) заняты в сферах тор-

говли, обрабатывающих производств, сельского хозяйства. Еще 26,3% (194 583 

тыс.) – в сферах строительства, образования, транспортировки, государствен-

ных и социальных услуг. Оставшиеся трудовые ресурсы (144 307 тыс. человек) 

распределены между иными видами деятельности.  

В депутатском корпусе по видам экономической деятельности первые две 

позиции занимают строительство и деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом (аренда и продажа): 18,9% и 15,1% от общего состава депутатов. 

На третьей и четвертой позиции находятся обрабатывающие производства и 

торговля (включая предприятия общественного питания): 13,2% и 11,3% соот-

ветственно. Образование как вид экономической деятельности представлено 

9,4%, финансовая деятельность (включая предоставление прочих финансовых 

услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению) – 7,5%. 

Дисбаланс отмечается не только в видах деятельности, но и в отно-

шении вклада этих видов в валовый региональный продукт (ВРП), прини-

мая во внимание шесть основных категорий в его структуре, представ-

ленных в официальной статистике. Сравнительные данные представлены 

в таблице 5 [13; 26; 27, с. 7; 28, с. 37]. 
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Таблица 5. Виды экономической деятельности депутатского корпуса в 

структуре ВРП области 
 

Структура 
ВРП (2014 

год) 

Структура 
ВРП (2016 

год) 

Вид экономической 
деятельности 

Депутат-
ский кор-

пус 

Вид экономической 
деятельности 

28,6% 
Третич-
ный сек-
тор 
 

30,9% 
Третич-
ный сек-
тор 
 

Прочие виды эконо-
мической деятель-
ности (финансовая 
деятельность, опе-
рации с недвижи-
мым имуществом, 
гос. управление, 
образование, здра-
воохранение, пре-
доставление соци-
альных услуг 

18,8% 
Вторичный 
сектор 

Строительство 

24,2% 
Вторич-
ный сек-
тор 

23,9% 
Вторич-
ный сек-
тор 

Промышленное про-
изводство 

15,1% 
Третичный 
сектор   

Деятельность по 
операциям с недви-
жимым имуществом 

17,9% 
Третич-
ный сек-
тор 
 

16,3% 
Третич-
ный сек-
тор 
 

Торговля и пред-
приятия обществен-
ного питания 

13,2% 
Вторичный 
сектор  

Обрабатывающие 
производства 

14,3% 
Первич-
ный сек-
тор 

11,0% 
Первич-
ный сек-
тор 

Сельскохозяйствен-
ное производство 

11,3% 
Третичный 
сектор  

Торговля и общепит 

8,5% 
Третич-
ный сек-
тор 

8,4% Тре-
тичный 
сектор 
 

Транспорт и связь 9,4% 
Третичный 
сектор  

Образование 

6,5% 
Вторич-
ный сек-
тор 

9,5% 
Вторич-
ный сек-
тор 

Строительство 32,2% Тре-
тичный и 
первичный 
секторы 

Сельскохозяйствен-
ное производство; 
финансовая дея-
тельность, включая  

благотворитель-
ность; обеспечение 
электроэнергией, 
газом и паром; дея-
тельность научная, 
научно-
техническая; дея-
тельность в области 
культуры и спорта; 
здравоохранение и 
социальные услуги; 
прочие виды услуг 
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Наибольшее представительство в депутатском корпусе получил строи-

тельный бизнес, арендодатели и торговцы недвижимостью – 34%. При этом 

строительство в структуре ВРП занимает последнюю позицию, аренда вклю-

чается в прочие виды экономической деятельности, не обеспечивает там 

максимальный процент. Наибольший провал отмечается в представленности 

реального аграрного сектора – третьем по численности занятых, – 5,7% от 

общего состава депутатского корпуса.  

Ряд видов экономической деятельности не представлены через депу-

татский корпус, причем среди них явно находятся важнейшие как с точки 

зрения социального, так и сточки зрения экономического развития: соци-

альные услуги; государственное управление и обеспечение военной безо-

пасности; социальное обеспечение, информация и связь, собственно науч-

но-техническая деятельность; минимально представлены здравоохранение, 

культура. Если добавить к ним трудовые ресурсы других не представленных 

областей, то получим значительное превышение в сегменте отсутствия пред-

ставительства их интересов. 

Существуют основания предполагать, что приход к власти в регионе 

представителей бизнеса, особенно консолидированного на базе общих инте-

ресов, обычно приводит к некоторой деформации бизнес-пространства, по-

скольку интересы собственного бизнеса учитываются при принятии реше-

ний, и разрыва с прежней деятельностью не происходит. Однако отметим, 

что экономическая модель Пензенской области с 2014 года структурно не 

изменилась, как и конфигурация частного предпринимательского сектора, 

его место в структуре ВРП. Как не изменилась ситуация с количеством пред-

приятий и контрактов в форме государственно-частного партнерства. Вслед-

ствие этого затруднительно говорить о сильном депутатском «экономическом 

лобби», влияющем на экономику и политику региона. И это несмотря на тот 

факт, что законопроекты, направленные на экономическое регулирование, в 

деятельности, например, ЗС ПО занимают второе место (49 законопроектов в 

2017 году), уступая только законопроектам в области государственного 

строительства и местного самоуправления (50) [10]. 

Стратификация по уровню доходов депутатского корпуса в сравнении 

с базовыми группами электората обнаруживает значительное несоответст-

вие. Если обратиться к задекларированным в 2018 году доходам депутатов 

ЗС ПО, то в среднем он составил 16 233 785 млн руб. [13], депутатов ПГД в 

среднем 8 942 376 млн руб. [26]. 
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Учитывая профессионально-должностной состав депутатского корпуса 

и средние доходы, очевидно, что в этом отношении депутаты по характери-

стикам соответствуют т.н. «высшему» классу (на региональном уровне). 

Среднедушевой доход населения в 2018 году составил – 21 549 [35]. Самый 

многочисленный социальный слой Пензенской области на 2016 год, то есть 

основная масса избирателей, представлял бедное и нищее население (58%), 

бюджетников разных сфер [2], тогда как депутатский региональный корпус 

исследователи относят к «высшему» классу. Отметим, что коэффициент 

Джинни (индекс концентрации доходов) на 2014 год составлял в Пензенской 

области 0, 393 [27, с. 22], а в 2017 году 0, 359 [28, с. 22]. Напомним, что 

этот коэффициент при большем отклонении от 0 и приближении к 1 демон-

стрирует возрастание уровня неравенства по накопленному богатству, что 

свидетельствует нарастающих тенденциях социальных конфликтов. Сложно 

предположить, что социальные группы, находящиеся в ситуации конфликта, 

могут представлять интересы друг друга, поскольку очевидно, что сложив-

шийся распределительный механизм неэффективен и закреплять его по-

средством выборов нецелесообразно. Как справедливо отмечается исследо-

вателями, население в подобном случае находится в зависимом положении 

от социальной политики, проводимой регионом [2], в том числе от результа-

тов работы депутатов Законодательного собрания (например, утверждение 

бюджета), так как заработная плата и социальные трансферты являются ос-

новным источником его дохода. При этом отметим, что по итогам первого 

года работы Законодательного собрания Пензенской области из 135 законо-

проектов к социальной сфере относились 28 – самое меньшее число из при-

нятых [10]. 

Если обращаться к такому ресурсу депутатского корпуса, как кредит 

доверия, то специальных исследований по уровню доверия к представи-

тельной власти в Пензенской области не проводилось. Однако в качестве 

иллюстрации, фиксирующей общероссийскую тенденцию, можно привести 

данные всероссийского исследования [17], которые можно экстраполировать 

на Пензенскую область. В 2015 году бизнесу доверяли – 33,6%, выражали 

недоверие 23,9% опрошенных. В 2016 году более 40% граждан оценивали 

деятельность предпринимателей критично, считая, что она приносит недос-

таточно или мало пользы. Остальные респонденты доверяли лишь частично 

или затруднялись ответить, что не в пользу бизнеса. При этом, выбирая как 

выразителей своих интересов руководителей малого и среднего бизнеса, 
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представителей «высшего класса», бедные и нищие представители низшего 

и патерналистского класса, являются сторонниками плановой экономики, а 

не рыночной модели. «Они убеждены, что государство, а не рынок должно 

устанавливать цены на продукты питания (80% населения, по данным 

RLMS-HSE); оказывать медицинские услуги (66,1%); «обеспечивать рабо-

той, строить дороги, школы, детские сады, поликлиники и выполнять другие 

функции, затрагивающие интересы граждан» (свыше 50%)». Что, собствен-

но и отражает сферу полномочий депутатов региональных представительных 

органов. Соответственно, выбор на основе доверия к кандидату как пред-

ставителю своих интересов через причастность к определенной социальной 

группе, также не может расцениваться как определяющий при принятии ре-

шения избирателями. 

И здесь уместно поставить вопрос об административном ресурсе. На 

основе проведенных нами исследований, упоминаемых выше, – 6% участво-

вавших в голосовании респондентов в 2014 году [22] и 7,9% в 2018 го-

ду отметили, что испытывали административное давление [12]. Такие про-

центы могут быть определены как невысокие, но данный показатель, при 

учете катастрофически низкой явки избирателей в масштабе всех голосо-

вавших представляется уже более серьезным. 

Таким образом, по стратификационным характеристикам депутатский 

корпус ЗС ПО и ПГД достаточно далеко отстоит от массовых групп электора-

та: по социально-профессиональным и экономическим характеристикам, по 

уровню и источникам доходов. Не представляет депутатский корпус интере-

сов основной массы трудовых ресурсов в большинстве видов экономической 

деятельности населения региона. Электоральный корпус Пензенской облас-

ти, представленный в основном «патерналистским классом» и классом «на-

емных работников, в значительной степени зависимый от социальных 

трансфертов, что более соответствует базе левых и левоцентристских поли-

тических идей, а не монополизировавших представительные органы вырази-

телей правоцентристской и либерально-консервативной идеологии. Полити-

ческая платформа депутатского корпуса коррелирует с предпочтениями не 

более трети потенциального электората. Уровень доверия к политическим 

партиям довольно низок вообще, и к «Единой России» в частности, поэтому 

говорить о выборах на основе доверия к депутатам как представителям пар-

тии не представляется целесообразным. Как и о выборе на основе доверия к 

основному сегменту депутатского корпуса – руководящему составу мелкого 
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бизнеса. Таким образом, затруднительно говорить о формировании депутат-

ского корпуса на основе широкого представительства интересов электората. 

Сам депутатский корпус Пензенской области представляет интересы 

довольно узкой устойчивой группы - организационно-управленческого со-

става частного предпринимательства со смещенным балансом в сторону 

микро- и мелкого бизнеса, ведущего хозяйственную деятельность в области 

строительства и операций с недвижимым имуществом, обрабатывающего 

производства, оптовой и розничной торговли при слабой представленности 

бюджетной и социальной сфер. При этом, в силу разрозненности бизнес-

интересов и невысокого экономического потенциала представителей бизнес-

структур отсутствует консолидация интересов, что не способствует реально-

му влиянию такого представительского корпуса на экономику и политику 

региона и складыванию модели корпоративного представительства. Несмот-

ря на то, что большинство депутатов исследуемого депутатского корпуса 

совмещают представительскую деятельность с основной профессиональной, 

они обладают признаками политического класса, имеют длительный – от 10 

до 15 лет – опыт политической деятельности. Основным механизмом прове-

дения во власть такого бизнеса служат партийные списки, при этом проис-

ходит системное закрепление мест за одними и теми же депутатами на про-

тяжении нескольких электоральных циклов. Это значительно повышает ре-

сурс известности, что играет важную роль на выборах со слабым содержа-

нием, к которым относится большинство региональных выборов.  

Все эти элементы сложившейся модели позволяют сделать вывод об 

искусственном конструировании депутатского корпуса и самой модели пред-

ставительства в Пензенской области.  

Опираясь на выявленные характеристики и классификацию типов 

представительства, сложившихся в современной России, предложенную В.Н. 

Амелиным, К.М. Пинчуком [3], можно классифицировать тип представитель-

ства, сложившийся в Пензенской области, как гарантированное партийное 

представительство депутатов, выбираемых с подачи «партии власти», полу-

чивших мандаты в ходе распределения по партийным спискам, с элементами 

профессионального политического представительства.  

Сложившаяся модель отражает прежде всего интересы исполнитель-

ной власти, которая при реализации такой модели фактически обретает час-

тичный контроль над избирательным процессом и региональным законода-

тельным органом. Такое условное представительство служит инструментом 
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легитимации проектов исполнительной власти, о чем говорят следующие 

цифры: за 2017 год инициатором законопроектов в 120 случаях являлся Гу-

бернатор Пензенской области, Председатель Законодательного Собрания 

Пензенской области – в 17 случаях, прокуратура Пензенской области – в 

четырех случаях. То есть повестка формируется, не исходя из запросов на-

селения или первоочередных социально-экономических проблем, а как ре-

шение проблем исполнительной власти. И такой тип представительства не 

противоречит, а поддерживает сложившийся в Пензенской области полити-

ческий режим, который можно отнести к делегативной демократии, когда 

региональному парламенту отводятся второстепенные функции представи-

тельства элит и одобрения законопроектов. Тогда как лидером режима вы-

ступает глава области (губернатор), что иллюстрирует и его доминирование 

в законотворческой деятельности по отношению ко всему депутатскому кор-

пусу, и уровень одобрения, инициируемых им законопроектов, даже косвен-

ные показатели медиарейтингов. Председатель Законодательного Собрания 

– третье лицо в области, с момента всплеска предвыборной активности в 

2017 году, практически не поднимался в рейтингах выше 40 места, а основ-

ная упоминаемость его в материалах СМИ идет обязательно в связке с гу-

бернатором.  

Сформированная модель гарантированного партийного представитель-

ства с элементами профессионального представительства демонстрирует 

тенденцию к автономизации политики от общества: при уменьшении долей 

всех социальных групп и увеличении доли представителей малых групп, 

лоббирующих экономические интересы небольшой социальной группы и 

профессиональных парламентариев. Это можно рассматривать как количест-

венные показатели автономизации сферы политики.  

Подобная модель имеет черты сходства с моделью советского предста-

вительства, когда депутатский корпус представляет исполнительную власть 

(поэтому ей и не требуются персонифицированные кандидаты). Политиче-

ская система вновь возвращается к единству исполнительной и законода-

тельной власти, которое было характерно для советской системы представи-

тельства, но без ее нормативов по представленности социально-классовой 

структуры. Такая модель носит характер формального представительства и 

не способствует процессу институционализации остальных групп интересов 

региона в публичном пространстве, их репрезентации в коллегиальных цен-

трах принятия решений. При такой модели не имеет значения социально-
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профессиональный и экономический состав, не говоря уже о гендерном, об-

разовательном и т.д., поскольку профессиональные и интеллектуальные ка-

чества депутатов не приоритетны на фоне основной задачи – легитимации 

властных решений. 
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Аннотация 
Целью исследования является изучение 
«трансформации войны»; и ранее многочис-
ленные заявления о конститутивном харак-
тере войны и насилия для социального по-
рядка, в последние 20 лет «генерализирова-
лись» в утверждение о войне как «полицей-

ской операции». «Новая война» именуется 
«антитеррористической» и полагается вой-
ной «справедливой», то есть перманентной и 
тотальной. В статье, на основе сопостави-
тельного анализа различных концептуализа-
ций войны, делается вывод, что антитерро-
ристическая война – форма, которую прини-
мает война в новом глобальном имперском 
порядке, и выдвинуто предположение о пер-
спективности подхода Ж. Бодрийяра к пони-
манию антитеррористической войны как эф-
фекта развертывания кода – тотализации 
третьего порядка симулякров; новый миро-
вой порядок, основанный в экономической 
парадигме политического (как неразличимо-
сти управления «людьми» и «вещами», по М. 
Веберу), одновременно «снимает» границы и 
исключает понятие «законного врага»: уни-
версальному порядку теперь противостоят 
«преступники-террористы»; сведение суве-
рена к «пустому месту» (Ф.Р. Анкерсмит) 
может означать (в перспективе, указываемой 
Ж. Бодрийяром), что «место» политического 
решения есть «место» жертвы, а террорист 
становится главным политическим актором 
глобального политического порядка: воз-
можность, которую следует удерживать при 
разработке политики «противодействия тер-
роризму» как «справедливой войны» и «по-
лицейской операции». В статье анализирует-
ся «диалектика» превращения террори-
ста/терроризма в символ глобального миро-
вого порядка. 

Abstract 
The purpose of the study is to study 
the "transformation of war"; and pre-
viously numerous statements about 
the constitutive nature of war and 
violence for the social order, in the 
last 20 years have been "generalized" 

into the statement about war as a 
"police operation". The " new war "is 
called" anti-terrorist "and is consid-
ered a" just " war, that is, permanent 
and total. In the article, on the basis 
of comparative analysis of different 
conceptualizations of war, the conclu-
sion that the anti – terrorist war- 
form, which takes war in a new global 
Imperial order, and the supposition 
about the prospects of the approach 
of Jean Baudrillard to the pony-mania 
of the war on terror as a effect deploy 
the code – the totalization of the third 
order of simulacra; a new world order 
based in the economic paradigm of 
the political (as fuzzy control "people" 
and "things", by M. Weber), at the 
same time "removes" the border and 
eliminates the concept of "legitimate 
enemy": the universal order now con-
front "terrorist criminals"; the reduc-
tion of the sovereign to "empty space" 
(F.R. Ankersmit) may mean (in the 
future referred to Jean Baudrillard) 
that "place" a political solution is "the 
place" of the victim, and the terrorist 
becomes the main political actor of 
global political order: an opportunity 
that should hold when developing a 
policy of "combating terrorism" as a 
"just war" and "police operation". The 
article analyzes the "dialectic" of turn-
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О мировой гражданской войне заговорили в 1961 году, одновременно 

Х. Арендт и К. Шмитт (разумеется, «не вместе»); «антитеррористическая 

война» объявлена после событий сентября 2001 года (и ничего до сих пор 

не сказано о ее прекращении, приостановлении, о достижении каких-то 

«рубежных целей», то есть она продолжается); кажется, что это – одна и та 

же война, только представленная с разных сторон, то есть два дискурса (два 

нарратива, две репрезентации). Это могло бы быть так, и не было бы чем-то 

необычным и невиданным ранее, но в указанной связи сильно насторажива-

ет одно обстоятельство (на него по другому случаю указал Ж. Бодрийяр в 

цикле статей «Войны в заливе не было» [8]): высказываются (робко, непо-

следовательно, с оглядкой на вполне возможные репрессии: относительно 

«общественного мнения», что бы под ним ни понималось в каждом случае, 

вполне ясно только одно, что оно репрессивно) сомнения в том, что этой 

«репрезентации» соответствует «репрезентант» (а дискурс, по свойственной 

ему природе, и не требует и не предполагает никакого «себе соответствия в 

действительности»). Можно сказать иначе: всякий раз подобный «репрезен-

тант» конструируется снова, в зависимости от «ситуации», причем это ут-

верждение продвигает сомнение еще «дальше», так как, по меньшей мере, 

не ясно, кто и почему это делает: в ситуации «отсутствия/ненужности» су-

верена (книга М. Хардта и А. Негри «Множество, война и демократия в эпоху 

империи» [22] будет нами привлекаться при обсуждении темы данной ста-

тьи), это делать просто некому, разве что в империи биовласть, стихией и 

формой самовоспроизводства которой является война, обеспечивает посто-

янную актуализацию дискурса терроризма как одного из смыслов/аспектов 

войны (впрочем, есть еще СМИ: Ж. Бодрийяр еще в 1982 году настаивал на 

«особых» отношениях между СМИ и террористами [6]). Тем не менее, терро-

ризм полагается едва ли не основной проблемой мировой политики, а, сле-

довательно, и темой бесчисленного множества работ различного уровня и 

направленности; есть, конечно, проблемы дефиниции, но отсутствует про-

блема понятия: наглядность того, о чем идет речь здесь (как всегда, впро-

чем) является препятствием пониманию. Нисколько не претендуя на оконча-
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тельное, ни даже одностороннее или предварительное, «решение пробле-

мы», в данной статье авторы предлагают изложение опыта помещения «тер-

роризма» в (нам представляется) существенный для его понимания контекст 

и выяснение «связи понятий», вне которой никакая «определенность» не-

возможна.  

Таковыми «понятиями» (основными) выступают: «новая война», «по-

лицейская операция», «мировой порядок» и «гарантированное уничтоже-

ние», - что требует предваряющего изложение пояснения. Примерно в то же 

время, когда Шмитт и Арендт озаботились новой реальностью «гражданской 

войны», происходящей и соответственно подлежащей истолкованию теперь 

только в «глобальной связи (впрочем, Шмитт еще в работе «Номос зем-

ли» [25] утверждал, что «внешние участники» оказывают существенное 

воздействие на характер казалось бы «внутренних» гражданских войн: от 

них в определяющей степени зависит «признанный статус» сторон в такой 

войне), Р. Арон в работе «Мир и война между народами» [5] скрупулезно 

исследует «глобальный контекст» вооруженных конфликтов разных уров-

ней. Один из его выводов заслуживает особенного внимания в связи с тема-

тизацией предмета настоящей статьи: он пишет о «негласной» (относитель-

но) договоренности между основными акторами международных отношений, 

которыми теперь стали не бывшие «великие» державы, но две основные 

сверхдержавы, СССР и США, не форсировать усилия по обеспечению макси-

мальной защиты от возможного ядерного нападения противника; он обратил 

внимание на то, что, например, «защитная инфраструктура» серьезно отста-

ет от возможностей «первого» и «ответного» ядерных ударов. Арон утвер-

ждает, что это не случайно и является одним из средств «сдерживания», как 

это ни парадоксально звучит: противник должен быть уверен в том, что 

сможет нанести при любых условиях «неприемлемый урон» и такая уверен-

ность, в числе прочего, удерживает его от применения ядерного оружия. То 

есть «гарантированное взаимное уничтожение» становится одним из факто-

ров поддержания мира. Ядерные вооружения с тех времен усовершенство-

вались в такой степени (качественно и количественно), чтобы уверенность в 

«невозможности» военного конфликта с их применением декларировалась 

основными политическими игроками почти как «очевидность». Эта «очевид-

ность», в свою очередь, должна обеспечить «мир» как невозможность 

«ядерной войны»; вооруженные конфликты следует удерживать на локаль-

ном уровне и не допускать «лобового столкновения» основных «игроков», 
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которых, после распада СССР, по оценкам, например М. ван Кревельда [14], 

сделанным им еще в конце 90-х годов ХХ века может быть 4-5 (сейчас не-

важно, как он определяет их «состав»). Важно другое: вооруженные кон-

фликты без непосредственного участия основных «игроков» - уже не есть 

только и в строгом смысле межгосударственные конфликты (Кревельд вооб-

ще считает, что государство в точном, то есть европейском, смысле есть 

почти только в так называемом «первом мире»; подробнее его аргументы 

проанализированы нами в книге: «Понятие политического и «мировой бес-

порядок»: перспективы согласия, войны и глобального имперского поряд-

ка» [19]), и в этом отношении не являются «классическими войнами», кото-

рые ведутся между суверенами [17]. Это, если использовать термин, вве-

денный М. Калдор [13], «новые войны». Порядок «суверенных государств» в 

современности сменился «глобальным политическим порядком», от имени 

которого применяется «военная сила» как «умиротворение» или «гумани-

тарная операция» (это и называется «новой войной»); вооруженные «про-

тивники» глобального порядка (не всегда: в последнее время либеральные 

авторы склонные к «расширительному толкованию», относя сюда не только 

тех, кто «взял оружие», но и всех, кто их поддерживает; даже сама «воз-

можность» расценивается как «реальная угроза» и, по утверждению, напри-

мер, Дж. Буша (мл.) должна быть предотвращена в том числе, когда необхо-

димо, посредством «превентивного удара) теперь – «террористы».  

В философском плане, который по основным позициям сильно отлича-

ется от кратко определенного нами выше «либерального мейнстрима», гос-

подствующего в западной политической науке, но который преимуществен-

но интересует нас в данной статье, искомый контекст «понимания террориз-

ма» обнаруживается при обращении к работам К. Шмитта, Ж. Бодрийяра и 

двум книгам М. Хардта и А. Негри: «Множество, война и демократия в эпоху 

империи» и «Империя». Конечно, это лишь один из возможных контекстов, 

но, мы попытаемся показать это в статье, один из самых теоретически пло-

дотворных просто потому, что в заданном пространстве значений и смыслов 

«терроризм» необходим. 

Ж. Бодрийяр «вписывает терроризм» в «современность», которую он 

определяет как «порядок симулякров третьего уровня»; важным является 

то, конститутивное значение парадигмы (или «радикального понятия», если 

вспомнить Шмитта) как единства «реальности» и «смысла», он представляет 

в данном случае как код. 
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Терроризм для Бодрийяра есть необходимое и существенное «измере-

ние» современности; он пишет: «Со времени эпохи Возрождения, парал-

лельно изменениям закона ценности, последовательно сменились три поряд-

ка симулякров: подделка составляет господствующий тип «классической» 

эпохи, от Возрождения до промышленной революции; производство состав-

ляет господствующий тип промышленной эпохи; симуляция составляет гос-

подствующий тип нынешней фазы, регулируемой кодом. Симулякр первого 

порядка действует на основе естественного закона ценности, симулякр вто-

рого порядка – на основе рыночного закона стоимости, симулякр третьего 

порядка – на основе структурного закона ценности» [8, с. 111]. Структурная 

революция ценности, со ссылкой на исследования Соссюра, определяется 

так: «Соссюр выделял два аспекта в обмене языковыми элементами, упо-

добляя их деньгам: с одной стороны, денежная единица должна обмени-

ваться на какие-то реальные, обладающие известной ценностью материаль-

ные блага, с другой стороны, она должна соотноситься со всеми другими 

единицами данной денежной системы. Именно с этим вторым аспектом он 

чем дальше, тем больше связывал понятие значимости: это внутрисистемная 

и образуемая различительными оппозициями соотнесенность элементов ме-

жду собой, в отличие от другого возможного определения значимости как 

отношения между каждым элементом и тем, что он обозначает, между каж-

дым означающим и его означаемым, как между каждой денежной единицей 

и тем, что можно получить в обмен на нее. Первый аспект соответствует 

структурному измерению языка, второй – его функциональному определе-

нию. Эти два измерения различны, но соотнесены; можно сказать, что они 

работают вместе и обладают взаимной связностью, которая характерна для 

«классической» конфигурации лингвистического знака, подчиненной ры-

ночному закону стоимости, когда целевой установкой структурных операция 

языка непременно является десигнация» [8, с. 51]. Кодом современности, по 

Бодрийяру, является названный второй аспект, «внутрисистемная и обра-

зуемая различительными оппозициями соотнесенность элементов между со-

бой», третий порядок симулякров на основе структурного закона ценности. 

Эта система соответствует только себе самой, она упраздняет «эконо-

мический принцип реальности» [8, с. 44], гиперреальность; игра тотальной 

обмениваемости значений; своеобразная «эстетизация», целесообразность 

без цели; воспроизводство вместо производства; тотальная интегрирован-

ность всех возможных символов, значений, любого «протеста» и «револю-



 
PolitBook – 2020 – 3 

 85 

ции» - перечислять названные Бодрийяром черты и устанавливать их в ка-

ком-либо определенном порядке дальше для нас нет особой нужды, тем бо-

лее, что порядок этот (соотнесенность, причинность отменены) будет произ-

вольным. Важен следующий отсюда вывод: «Поэтому здесь возможна лишь 

катастрофическая, а вовсе не диалектическая стратегия. Приходится дово-

дить все до предела, и тогда-то оно само собой обращается в свою противо-

положность и рушится. Поскольку именно в высшей точке ценности мы бли-

же всего к амбивалентности, так как именно в высшей точке связности мы 

ближе всего к глубочайшему срыву, вечно грозящему дублируемым знакам 

кода, - именно поэтому необходимо превзойти систему в симуляции. Следует 

обратить смерть против смерти - этакая радикальная тавтология. Сделать из 

собственной логики системы неотразимое оружие против нее. Против тавто-

логической системы единственно действенной будет стратегия своего рода 

патафизики, «науки о воображаемых решениях», то есть научной фантасти-

ки на тему обращения системы против нее самой в высшей точке симуляции, 

стратегия обратимой симуляции в рамках гиперлогики разрушения и смер-

ти» [8, с. 48]. Симпатии Бодрийяра, кажется, на стороне противников систе-

мы; «система должна быть разгромлена» [8, с. 161], стратегия, учитываю-

щая «положение вещей», «революционная интуиция – догадка о том, что 

глубинная идеология функционирует теперь не на уровне политических оз-

начаемых, а на уровне означающих, и что с этой стороны система наиболее 

уязвима» [8, с. 161], полагается им единственной, имеющей шанс: «Неудача 

выступлений 1970 года привела к спаду традиционной политической актив-

ности, зато к радикализации бунта на подлинно стратегическом направле-

нии, в области тотального манипулирования кодами и значениями» [8, с. 

161]. Стратегия «истребления ценности», «для нас образец лежит в перво-

бытных формациях, а в своей радикально-утопической форме оно сегодня 

все более взрывоопасно развивается на всех уровнях нашего общества, в 

головокружении бунта, не имеющего более ничего общего ни с революцией, 

ни с историческим законом, ни даже – это, правда, станет ясно еще не так 

скоро, так как данный фантазм возник недавно, - с «освобождением» како-

го-либо «желания»» [8, с. 44].  

Итак, единственной стратегией борьбы может стать только «символи-

ческая стратегия»; она и есть то, что получило название «терроризм»: ре-

ально посягают на господство «лишь такие поступки, которые происходят в 

поле радикальной недетерминированности» [8, с. 97], поэтому необходимо 
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«перенести все в сферу символического, где действует закон вызова, обра-

щения, увеличения ставок. Такого, что и на смерть можно ответить только 

другой, равной или большей, смертью. Здесь нет реального насилия или же 

реальных сил, есть только вызов и символическая логика» [8, с. 98].  

Сущность власти следует полагать в суверенной власти над жиз-

нью/смертью (например, Дж. Агамбен) [1]; Бодрийяр «переворачивает» это 

отношение: в противоположность распространенному убеждению, он утвер-

ждает, что именно «отсрочка смерти» (а не суверенное право послать на 

смерть, например, на войну, или казнь), предоставление такой отсрочки как 

суверенного (неотдариваемого, невосполнимого) дара есть сущность власти; 

«все это проясняет генеалогия раба. Первоначально военнопленного просто 

умерщвляли (тем самым делая ему честь). Потом его начинают «щадить» и 

сохранять в качестве добычи и престижного имущества» [8, с. 103]; «изы-

мая раба из смерти, господин изымает его и из оборота символического 

имущества; это и есть насилие, которому он его подвергает» [8, с. 104]. Это 

меняет «перспективы революционного упразднения власти», «раз власть – 

отсроченная смерть, то ее не устранить, пока не будет устранена эта от-

срочка смерти. И поскольку власть (этим она всегда и везде определяется) 

состоит в факте дарения без возврата, то понятно, что власть господина, 

односторонне жалующего рабу жизнь, будет упразднена лишь в том случае, 

если эту жизнь можно будет ему отдать, - при смерти неотложной» [8, 

с. 104]; «радикальный отпор власти и единственная возможность ее упразд-

нения – только в том, чтобы отдавать свою жизнь, отвечая на отсроченную 

смерть смертью немедленной» [8, с. 104]. То есть требуется жертвоприно-

шение , «единственным выходом оказывается обратить против системы сам 

же принцип ее власти: невозможность ответа и возражения. Бросить системе 

такой вызов, на который она не сможет ответить ничем кроме своей гибели 

и крушения» [8, с. 99]; «пускай система сама убьет себя, отвечая на много-

кратный вызов смерти и самоубийства» [8, с. 99]. Захват и убийство залож-

ников, террорист-смертник, взрывающий себя вместе с самолетом (напри-

мер) – террористическая стратегия, направленная против системы, по Бод-

рийяру, становится единственно возможным ей ответом (конечно, если при-

нимать тезис о необходимости борьбы против системы; здесь, на первый 

взгляд, открывается место «решения», хотя, как мы увидим дальше, это и не 

так: собственно решения тоже может и не быть, но – эффект логики обра-

щения самой системы; в связи с бодрийяровским понятием «массы» и «смер-
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ти/имплозии социального» именно такое понимание наиболее вероятно). 

При «универсальной заменимости» (свойство системы симулякров третьего 

уровня) заложник – это вообще любой, кто угодно: «В символическом пла-

не, то есть в плане жертвоприношения, где исключаются всякие моральные 

соображения о невиновности жертв, заложник является заместителем, alter 

ego «террориста»; его смерть заменяет собой смерть террориста, да они мо-

гут и слиться в одном жертвенном акте» [9, с. 99]. Все вопросы «о цели тер-

рористов», все переговоры – совершенно не касаются сути самого жертво-

приношения, но являются попытками интегрировать его в систему, «ведь в 

рамках системы легко становится предметом учета и подсчета любая смерть 

– даже массовая бойня на войне, – но только не смерть-вызов, не символи-

ческая смерть, так как ей уже нет исчислимого эквивалента, с нее начинает-

ся непримиримая гонка нарастающих ставок, которую может остановить од-

на лишь ответная смерть» [8, с. 100]. Целью террориста является именно то, 

что «система поставлена перед необходимостью совершить самоубийство в 

ответ, что она явным образом и делает в форме растерянности и слабости. 

Колоссальный аппарат власти словно разжижается в этой ситуации – ситуа-

ции ничтожно мелкой в терминах силовых отношений, но вся нелепость (то 

есть непомерность) которой обращается против него» [8, с. 100]. Современ-

ное общество, таким образом, открывает для себя вновь «смертоносную эф-

фективность вызова», путей «альтернативной политики», «символической 

эффективности». Бодрийяр писал это в середине 70-х годов; сегодняшний 

ответ власти – «антитеррористическая война», выяснение значения которой 

как ответа обещает название этой статьи. Однако, перед этим следует сде-

лать еще одно замечание, которое позволит еще более «конкретизировать 

контекст» нашего рассмотрения, прежде всего посредством придания ему 

некоторой исторической и метафизической перспективы: символическая 

эффективность вызова была известна всем обществам до нашего. Бодрийяр 

пишет: «Но тайная мечта аскета дойти до такой степени умерщвления пло-

ти, чтобы сам Бог не смог принять такой вызов и оплатить такой долг. Тогда 

он одержит победу над самим Богом и сам станет Богом» [8, с. 100]; Кирил-

лов из «Бесов» Достоевского – первый образ, своеобразная модель и в от-

ношении к современным метаморфозам «символического вызова», приняв-

шего вид террориста. 

Система не может себя убить; система не может допустить «вызова»; 

политической формой системы симулякров третьего уровня, полагает все 
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большее число исследователей, причем использующих различные методоло-

гические подходы и на разных уровнях анализа [9; 13; 15; 19; 21] является 

империя; антитеррористическая война – это и есть сама политика империи 

как таковая. Это война тотальная по сути: враг здесь подлежит уничтоже-

нию (он не является «законным врагом» (Шмитт [25; 27])), он есть преступ-

ник - с точки зрения суверена, который парадоксальным образом остается 

«скрытым»: любые действия, осуществляемые от имени «мирового сообще-

ства», по сути своей являются анонимными. Очень редко и лишь в «крайних 

случаях» некоторые «проговариваются, и то – только тогда, когда «абсо-

лютно уверены» в своем «превосходстве», часто выдавая превосходство в 

силе за «моральное» или как действие «мягкой силы». Например, А. Глюкс-

ман в работе «Философия ненависти» [10], писал, что «мы» должны под-

держивать в Афганистане «силы, противостоящие талибам», потому что «это 

в наших интересах». Структура империи, метаморфозы суверенитета и на-

циональных государств – вне задач нашего рассмотрения; «другая сторона», 

то есть сопротивление империи есть предмет нашего рассмотрения. Впро-

чем, следует заметить, что, несмотря на различие методологических и идео-

логических установок, исследователи полагают именно войну «естественным 

современным состоянием» (по-разному ее понимая) и способом осуществле-

ния имперского суверенитета. В книге М. Хардта и А. Негри читаем: «Ны-

нешнее состояние войны является глобальным по охвату и долговременным, 

поскольку его завершение не предвидится» [22, с. 1]. Авторы полагают, что 

«производительное множество» есть не только основа (во всех, а не только 

экономическом), воспроизводящее себя во всех видах деятельности (разли-

чать трудовую деятельность, досуг, политику, культуру – не является боль-

ше эффективной стратегией и не соответствует реальному положению дел), 

по сути – в одной деятельности как таковой, есть в политическом отношении 

«основа» демократии, уже не представительной, но имеющей черты непо-

средственной (конечно, со всеми ограничениями масштаба и сложности, в 

сравнении с греческим полисом). Основная задача – реализовать демокра-

тический проект; при этом следует избегать того, что называется «терро-

ризмом», и не только потому, что он «неэффективен», но именно потому, 

что заявленная цель не может быть достигнута подобным способом; война и 

терроризм должны быть «сняты», преодолены в реализации демократиче-

ского проекта посредством массовых (новых и небывалых, с точки зрения 

авторов) движений и инициатив, при сохранении множества как единства в 



 
PolitBook – 2020 – 3 

 89 

различии, вне старых политических форм (например, партийной политики). 

Авторам книги представляется очевидным правота тезиса о кризисе всех 

«репрезентативных форм», то есть всего механизма прежней демократии. 

Более 400 страниц посвящено анализу природы множества и способов, по-

средством которых оно будет субъектом нового демократического проекта 

(бесчисленное количество цитат, которое можно привести в подтверждение 

сказанного нисколько бы не прибавило убедительности, тем более, что 

предмет нашего анализа, терроризм, находится у М. Хардта и А. Негри на 

периферии горизонта их исследования).  

Оптимизм М. Хардта и А. Негри относительно того, что они называют 

множеством [22], есть именно их решение, в том точном смысле, который 

придавал ему не только, например, К. Шмитт [23], но и Ж. Бодрийяр. Мно-

жество может быть представлено и как «масса», у Бодрийяра, - и тогда мы 

будем иметь совершенно иную «картину реальности». Множество воспроиз-

водит себя, это его основная характеристика; и это не противоречит и Бод-

рийяру: «Функционировать как знак в рамках общего производственного 

сценария, подобно тому, как труд и производство функционируют теперь 

лишь как знаки, как элементы, допускающие подстановку с не-трудом, с по-

треблением, общением и т.д. Множественная, непрестанная, вращательно-

круговая соотнесенность со всей сетью прочих знаков. В результате труд, 

лишенный своей энергии и субстанции (и вообще какой-либо инвестиции), 

воскресает как социальная симулятивная модель, увлекая вслед за собой в 

алеаторную сферу кода и все остальные категории политической эконо-

мии» [8, с. 59]; производство «ради меток, для воспроизводства меченых 

людей» [8, с. 61]; труд и досуг в своей производящей общество функции 

более неразличимы: «Такой труд – также и форме досуга – заполняет всю 

жизнь как фундаментальная репрессия и контроль, как необходимость по-

стоянно чем-то заниматься во время и в месте, предписанных вездесущим 

кодом» [8, с. 62]. 

Вопрос не в «правильном понимании», дело именно в решении: мно-

жество или масса; если масса – то терроризм есть необходимость такого по-

рядка, его дифференциальный признак, и появляется еще одно «измере-

ние»: терроризм необходим именно для власти, как единственный доступ-

ный ей способ воздействовать на массу. Перед тем, как обозначить это но-

вое «измерение», следует напомнить о тех общих местах, которые как-то 

забываются именно в связи с изучением терроризма. Основным современ-
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ным способом легитимации власти является демократическая процедура; 

она предполагает народ как носитель суверенитета (в европейской форме 

нации), его суверенную учредительную власть; предполагает политическую 

репрезентацию (в самом широком смысле); «общественное мнение» в форме 

свободы слова и печати, - эти признаки перечислены, например, К. Шмиттом 

в работе «Духовно-историческое состояние современного парламентариз-

ма» [23]. Достаточно усомниться в некоторых «вещах», чтобы сделать вы-

вод, который мы ранее уже привели: система не может быть ни «реформи-

рована», ни «революционно преобразована», она – тотальна и находится в 

состоянии «имплозии социального». Во-первых, что еще есть «в наличии» 

то, что именовалось «народом» (ни множество, ни масса – не народ). Тради-

ция западной политической философии, не всегда и не последовательно, но 

в целом удерживала «двойственность» того, что именовалось в ней «наро-

дом» (например, у Агамбена [1]). «Народом» именовалось как репрезента-

тивно приведенное к тождеству «единство всех», так и специально «обездо-

ленные», которые исключались из политики, в том числе, и посредством ме-

ханизмов политической репрезентации. Ф.Р. Анкерсмит [2; 3], признавая, 

что «традиционная репрезентация» все больше «не справляется», выдвинул 

специально идею «эстетической политической репрезентации», в которой 

«исключенность», преодолеваясь «эстетически», тем самым обретает «ус-

тойчивость» и эффективно, как он полагает, препятствует проявлениям 

«прямой демократии» на «политическом уровне», локализуя ее как «общин-

ное» (то есть максимально локальное) «самоуправление. В этом случае 

«энергия масс» получает «законное применение» в представительной демо-

кратии (проблема, которая «интересовала» также и Х. Арендт [4], когда она 

писала, что в определенный момент любой революции эта «энергия» стано-

вится «консервативной» и обращается на решение «социального вопроса» - 

против политической свободы). «Активное общество», состоящее из «поли-

тически заинтересованных» индивидов (которых всегда немного) «репре-

зентируют» «весь народ» - в «свободной печати», «общественном мнении», 

«парламенте». Во-вторых, на что настойчиво указывает Бодрийяр, само 

«общественное мнение» теперь (и этого «состояния теперь», по Анкерсмиту, 

а раньше – по Арендт, нельзя допустить) не представляет ничего, кроме се-

бя (и это тоже неверно: оно вообще ничего, по Бодрийяру, не представля-

ет), - чтобы сделать вывод, который мы ранее уже привели: система не мо-

жет быть ни «реформирована», ни «революционно преобразована», она – 
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тотальна и находится в состоянии «имплозии социального». В этом положе-

нии одним из элементов стратегии власти становится вызов «искусственного 

возбуждения» («судороги», если вспомнить снова «Бесов» Достоевского, 

план Шигалева), «спираль насилия» как средство (временное и паллиатив-

ное) сохранения. Совсем не обязательно, что такая стратегия становится 

осознанным планом. Вернемся к Бодрийяру, который (в далекие 70-80 годы) 

описывал нынешнее состояние (повторим, что мы имеем дело с одним из 

возможных описаний, ценных в том числе и тем, что оно во многих сущест-

венных чертах совпадает с «видением» «с точки зрения террориста»).  

У Бодрийяра описание массы находится в работе «В Тени молчаливого 

большинства, или конец социального». Масса, по Бодрийяру, «выступает 

характеристикой нашей современности» [6, с. 7], «как явление в высшей 

степени имплозивное, не осваиваемое никакой традиционной практикой и 

никакой традиционной теорией, а может быть, и вообще любой практикой и 

любой теорией» [6, с. 7]; «стремление уточнить содержание термина «мас-

са» поистине нелепо – это попытка придать смысл тому, что его не имеет» 

[6, с. 9]; «масса не обладает ни атрибутом, ни предикатом, ни качеством, ни 

референцией» [6, с. 10]; она «не имеет социологической реальности» [6, 

с. 10]; «масса, лишенная слова» [6, с. 11]; «полярности одного и другого в 

массе больше нет» и «по этой причине в массе невозможно также и отчуж-

дение» [6, с. 11]; «черный ящик всей невостребованной референциально-

сти, всех неизвлеченных смыслов, невозможной истории, ускользающих на-

боров представлений, - масс есть то, что остается, когда социальное забыто 

окончательно» [6, с. 11]; «массы функционируют как гигантская черная ды-

ра, безжалостно отклоняющая, изгибающая и искривляющая все потоки 

энергии и световые излучения, которые с ней сближаются» [6, с. 14]. 

И именно массы, считает Бодрийяр, а не народ, которого больше нет, есть 

«именно тот осадок, это мутное отложение, этот не анализировавшийся и, 

возможно, вообще не поддающийся анализу слой разлагающихся остатков 

смысла» следует рассматривать «в качестве ничем не обусловленной данно-

сти, из которой необходимо исходить» [6, с. 21].  

Это «молчаливое большинство» - единственный оставшийся «рефе-

рент», но он «референт мнимый»: «Это не значит, что оно не существует. 

Это значит, что оно не может иметь какой-либо репрезентации» [6, с. 26]. 

Невозможны ни традиционные формы политической репрезентации, ни ре-

презентации посредством «общественного мнения». Массы не могут быть 
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референтом, они не выражают себя – их зондируют. Анализ общественного 

мнения Бодрийяр ведет с опорой на теории Маклюэна [17]; однако порядок 

симулякров третьего уровня, система кода универсальна и определяет и эту 

область. Постоянный опрос, вопрос/ответ в этой матрице, единство (по Мак-

люэну) средства сообщения и самого сообщения – в общественном мнении, - 

и вследствие этого «опросы и передачи масс-медиа показывают людям, 

сколь гротескно выглядит вся эта политика, сверхпредставительная и никого 

не представляющая» [8, с. 140]. То же самое – в избирательной системе, где 

«представительная власть настолько плотно контролирует ответы избирате-

лей, что сама уже никого не представляет: в известный момент она оказы-

вается бессильной» [8, с. 141]. Власть СМИ Бодрийяр прямо называет «тер-

рористической» [8, с. 156], то есть терроризм можно рассматривать не толь-

ко как «вызов угнетенных», но и как стратегию властвующих (разумеется, 

такого названия стараются всячески избегать).  

Репрезентация невозможна; «террористический акт единственный не 

является актом репрезентации» [6, с. 61]. Между терроризмом и поведением 

массы «существует отношение не представляющего и представляемого, а 

эквивалентности: оба не направляются никакой идеей, оба не принадлежат 

никакой репрезентативности, оба не имеют никакого смысла. Их объединяет 

самое радикальное, самое решительное отрицание любой репрезентативной 

системы» [6, с. 61]. Массы и терроризм связывает циркулирование энергии 

между ними, «между этими не-полюсами системы не-репрезентации», это 

«энергия не социальной аккумуляции и трансформации, а социальной дис-

персии, рассеивания социального, энергия поглощения и уничтожения поли-

тики» [6, с. 62]. Масса не «порождает» терроризм, они сосуществуют и син-

хронно функционируют, и каким бы ни было к этому отношение, это – един-

ственное, «что по-настоящему знаменует собой конец политического и соци-

ального» [6, с. 62], «единственное, что характеризует этот период неудер-

жимой имплозии всех систем репрезентации» [6, с. 62]. Задача терроризма 

не в том, чтобы продемонстрировать репрессивный характер государства 

(терроризм нерепрезентативен), но в том, чтобы сделать очевидной «нере-

презентативность любой власти» [6, с. 62]. Характерная жестокость терро-

ризма, помимо прочего, объясняется тем, что «он отрицает все репрезента-

тивные институции» [6, с. 63]: «для того, чтобы преодолеть какие бы то ни 

было смыслы, для того, чтобы создать ситуацию, когда невозможно осоз-

нать, насколько он социально не легитимен, в какой мере он не ведет ни к 
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каким политическим результатам и не вписан ни в какую историю, терро-

ризм использует любые средства» [6, с. 63]. Его единственное «отражение» 

- рассказ, шокирующее сообщение о нем в СМИ [6, с. 63].  

Еще К. Шмитт заметил, что террорист (тогда это слово еще мало упот-

реблялось и в качестве его заместителя использовалось слово «партизан» 

(см. описание современного партизана в работе Шмитта «Теория партизана» 

[28]) отличается от бандита, пирата, коммандос – именно сочетанием интен-

сивной политической вовлеченности и отсутствием личного интереса. Бод-

рийяр также видит эту отличительную черту: для террористического наси-

лия характерно отрицание всякой детерминации и всякого качества [6, 

с. 64]; терроризм «остается самим собой, сохраняет себя только потому, что 

действует везде, всегда и против всех – иначе он был бы вымогательством 

или акцией «коммандос»» [6, с. 64]; «современный терроризм, начало кото-

рому положили захваты заложников и игра с откладыванием/отсрочиванием 

смерти, уже не имеет ни цели (если все же допустить, что он ориентирован 

какими-то целями, то они либо совсем незначительны, либо недостижимы – 

во всяком случае, он является самым неэффективным средством их дости-

жения), ни конкретного врага» [6, с. 64]. В этом отношении, «или, лучше 

сказать, в этом своем вызове смыслу, террористический акт сближается с 

катастрофами, происходящими в природе» [6, с. 66]. Природной катастрофе 

ничего нельзя вменить и она – в точном смысле внешняя по отношению к 

социальному порядку; мы отмечали выше, что именно такое положение сле-

дует занять в случае противостояния тотальной системе третьего порядка 

симулякров. 

Итак, почему же все-таки «антитеррористическая война» и почему она 

может пониматься только как тотальная (мы уже начали выше отвечать на 

этот вопрос). По определению Шмитта [23] (которое он делает с опорой на 

Ж. Бодена [29] и Т. Гоббса [11] и в контексте наиболее влиятельной тради-

ции, идущей от двух названных авторов (см. знаменитое исследование К. 

Шмитта о Т. Гоббсе [24])) сувереном является тот, кто принимает решение о 

чрезвычайном положении (которое, кстати, тоже мыслится либо как чудо, но 

чаще как катастрофа). Современное национальное государство все меньше 

способно принимать такое решение (о передаче суверенитета, о размывании 

и даже необходимости отказа от самого этого понятия много пишут в по-

следние 30 и даже больше лет; примечательно то, что это требование вы-

сказывается как правило теми авторами, которые претендуют стать вырази-



 
PolitBook – 2020 – 3 

 94 

телями идеологии империи). О том, что современное либеральное государство 

«не способно к решению», Шмитт писал еще в 20-е гг. ХХ века; главное здесь 

– невозможность «опознания» врага, в гегелевском его понимании, на кото-

рое ссылается Шмитт. В парадигме «понятия политического» «экзистенциаль-

ное решение» принимается сувереном в горизонте экзистенциального проти-

вопоставления «друг/враг». «Либеральная метафизика», по Шмитту, характе-

ризуется как раз тем, что «игнорирует» суверена (все равно: монарха или 

народ), «исключая» его из политического порядка: политическое решение 

«лишнее» в порядке управления, где, по М. Веберу, управление людьми ни-

чем принципиально не отличается от «управления вещами». 

Таким образом, единственный «субъект», который его принимает, при-

чем делает это максимально демонстративно – это именно террорист. Терро-

рист принимает решение о чрезвычайном положении – и тем бросает вызов 

суверену: двух суверенов в одном пространстве быть не может. Отсюда – он 

не просто должен быть уничтожен, это надлежит сделать двумя способами 

одновременно: во-первых, максимально же демонстративно, во-вторых, по-

пытаться вписать сам вызов в порядок уголовного законодательства (при-

мерно также, как пытаются определить агрессора, возродить концепт «спра-

ведливой войны» - и тем самым превратить войну, во-первых, в тотальную, 

во-вторых, причем одновременно, в полицейскую операцию по установле-

нию мира – против агрессора-преступника). Антитеррористическая война – 

единственная форма войны в империи, с точки зрения скрыто-

го/прячущегося/анонимного суверена; может быть, более перспективен под-

ход Бодрийяра и ее следует понимать как эффект развертывания кода – то-

тализации третьего порядка симулякров. 
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ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЫ 
Ю. ХАБЕРМАСА КАК 

МОДЕЛЬ  
МЕДИА-ВЛИЯНИЯ В 

НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 

J. HABERMAS CONCEPT 

OF THE PUBLIC SPHERE 
AS A MODEL  

MEDIA INFLUENCES IN 
THE NEW REALITY  

 

Аннотация 
В статье представлена концепция пуб-
личной сферы Ю. Хабермаса и постро-
енная на ее основе модель развития 
медиа-коммуникаций, систематизирую-
щая и прогнозирующая технологии ме-
диа-влияния: от традиционных СМИ до 
цифровых медиа. Показано, как меня-
ются функции СМИ с развитием капита-
лизма, как изменяется, в связи с этим 
содержание публичной сферы, которую 
подчинил себе капитализм и рынок. В 
статье представлены позиции оппонен-
тов Ю. Хабермаса, которые утверждают, 
что в современном обществе люди не-
способны действовать разумно без спе-
циалистов PR и СМК Это касается, пре-
жде всего, общества потребления (по 
Ж. Бодрийяру), которое управляется 
логикой товара и имеет свою медийную 
систему, действующую по модели 
Ю. Хабермаса и доводящее это общест-
во до состояния посттекстуальной куль-
туры. В статье показано, как общество 
потребления трансформируется в обще-
ство спектакля (по Ги Дебору), отноше-
ния в котором опосредованы множест-
вом образов, созданных средствами 

массовой коммуникации и рекламы. 
Новизна данной статьи заключается в 
том, что сделана попытка доказательст-
ва того, как сегодня общество спектак-
ля трансформируется в общество пред-
ставления, которое имеет свои особен-
ности. В обществе представления целью 
человека становится «продажа» своего 
образа другим, «продажа» своего об-
раза миру реальному посредством мира 
виртуального. Делается это посредст-
вом цифровых медиа, к которым автор 
относит интернет-медиа, социальные 

Abstract 
The article presents the concept of the 
public sphere. Habermas and the model 
of media communications development 
based on it. Which systematizes and pre-
dicts media influence technologies: from 
traditional media to digital media. It 
shows how the functions of the media 
change with the development of capital-
ism, and how the content of the public 
sphere changes in this regard. The article 
presents the positions of Habermas ' op-
ponents, who claim that in modern socie-
ty people are unable to act intelligently 
without PR and QMS specialists. This ap-
plies to the consumer society, which is 
controlled by the product logic and has its 
own display system. It operates on the 
Habermas model and brings society to a 
state of post-textual culture. The article 
shows how the consumer society is trans-
formed into the society of the spectacle 
(according to Deborah). Relationships in 
which are mediated by a variety of imag-
es created by mass communication and 
advertising. The novelty of this article is 
that an attempt is made to prove how 
today the society of the performance is 

transformed into a society of representa-
tion, which has its own characteristics. In 
the representation society, the goal of a 
person is to "sell" his image to others, to 
"sell" his image to the real world through 
the virtual world. This is done through 
digital media, which the author refers to 
as Internet media, social media, and 
chatbots. These media are not bound by 
ethical norms, and the absence of these 
norms is becoming a "natural" feature of 
the entire Internet today. Guided by the 
Habermas model, we consider such a 
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медиа и чат-боты. Эти медиа не связа-

ны этическими нормами, отсутствие 
этих норм становится сегодня вообще 
«природным» свойством всего интерне-
та. Руководствуясь моделью Ю. Хабер-
маса, рассматривается такая функция 
цифровых медиа как манипулирование 
массовым сознанием, и анализируются 
организационные технологии медиа-
влияния в условиях информационных 
войн. 
 
Ключевые слова: 
публичная сфера, Юрген Хабермас, медиа-
влияние, цифровые медиа, манипулирова-
ние, общество потребления, общество спек-
такля. 

function of digital media as manipulation 

of mass consciousness, and analyze or-
ganizational technologies of media influ-
ence in the context of information wars. 
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В конце 20-х гг. ХХ века в США произошла полемика между Уолте-

ром Липпманом и Джоном Дьюи в отношении функций СМИ в демократи-

ческом обществе. Липпман отводил СМИ роль транслятора экспертного 

знания инертной массе потребителей-наблюдателей, а Дьюи считал, что 

именно СМИ должны создавать в обществе пространство для активного 

диалога граждан. Этот спор продолжался в научных кругах весь ХХ век.  

В сер. ХХ – нач. ХХI вв. новый импульс этому спору придал Юрген 

Хабермас, германский философ, мощный носитель философского знания. 

Он предложил «концепцию публичной сферы информации» [21, с. 219]. 

В основе этой концепции лежит идеальная модель, которая «дает воз-

можность людям доступа к фактам, они могут спокойно их проанализиро-

вать и обдумать, а затем принять рациональное решение, что нужно сде-

лать» [21, с. 220]. Модель публичной сферы, укрепившаяся к середине 

XIX века, отличалась следующими чертами: «открытой дискуссией, кри-

тикой действий власти, полной подотчетностью, гласностью и независи-

мостью действующих лиц от экономических интересов и контроля госу-

дарства» [21, с. 222]. Но с развитием капитализма, рассуждал Ю. Хабер-

мас, модель публичной сферы XIX века изменяется: предприниматели 

используют государство в борьбе за свои частные интересы, происходит 

«перестройка системы массовых коммуникаций». С его точки зрения, 

«СМИ превратились в монополистические организации и в меньшей мере 

стали выполнять свою важнейшую функцию – доводить до общественно-

сти достоверную информацию». «По мере того как СМИ во все большей 

степени выражают интересы класса капиталистов, они не столько рас-
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пространяют информацию, сколько формируют общественное мнение», 

считает Ю. Хабермас [21, с. 223]. «Медийные корпорации, подчеркивает 

Ю. Хабермас, заботятся прежде всего о рынке сбыта, производимая ими 

продукция направлена лишь на то, чтобы собрать большую аудиторию 

для рекламодателей и поддерживать предпринимательство», авторы 

«этой продукции не ставят перед собой более серьезных задач, чем «не-

заметно подталкивать аудиторию к непрерывному потреблению» [21, с. 

225]. «Сокращается роль литературы, ее функция становится преимуще-

ственно развлекательной» [21, с. 223]. Публичная сфера «не только ос-

лаблена вторжением рекламы и присущей ей этики, но ей еще нанесен 

существенный урон технологиями пиара» [21, с. 225].  

Определяющей чертой развития публичной сферы на этапе инфор-

мационного общества, считает Ю. Хабермас, является господство инстру-

ментального знания и технократического мышления в ущерб критическо-

му знанию. Ю. Хабермас, вслед за М. Хоркхаймером и Т. Адорно, говорит 

об «инструментальном разуме» (целерациональности), что «угрожает 

узурпировать место разума и тем самым вызвать тоталитарные последст-

вия, например, в деятельности государственной бюрократии, которая 

ошибочно полагает себя центром и вершиной общества» [23, с. 83]. Се-

годня это проявляется в том, что СМИ и общественные места не стали 

площадкой серьезного обсуждения общественных проблем и свободного 

выбора, а сами общественные проблемы, подобно техническим, решаются 

экспертами на основе инструментально-рационального знания, что порой 

входит в противоречие с традиционными моральными ценностями обще-

ства. Сбывается предвидение Ю. Хабермаса, которое заключается в том, 

что «государственная интервенция и, следовательно, рост инструмен-

тального разума достигли критической отметки, переход которой приве-

дет к созданию общества-«антиутопии» [10, с. 327].  

На основе такой интерпретации публичной сферы выстраивается мо-

дель развития коммуникаций (модель Хабермаса), способная систематизиро-

вать и прогнозировать технологии медиа-влияния. Эта модель строится в 

трех координатах: средства массовой коммуникации (СМК) – функции СМК – 

динамика развития СМК и их функций. Функции СМК выстраиваются на ос-

нове характеристик публичной сферы, сформулированных Ю. Хабермасом и 

меняющихся с развитием капитализма [28, с. 192, 195].  
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СМК превращаются в монополистические организации (медийные 

корпорации) и становятся выразителями интересов капитала;  

Медийные корпорации распространяют массовую информацию, но 

более всего формируют общественное мнение, становятся средством рек-

ламы и пропаганды;  

Продукция медийных корпораций направлена лишь на то, чтобы со-

брать большую аудиторию для рекламодателей; 

Масс-медиа поддерживают бизнес, подталкивая аудиторию к непре-

рывному потреблению; 

Публичной сфере «нанесен существенный удар технологиями PR, 

вторжением рекламы и присущей ей этики». На место рационального об-

суждения проблем в публичной сфере пришли лицемерие и манипуляции 

политиков, «политическая жизнь превратилась в шоу для одураченных 

зрителей, готовых к ней присоединиться». Противостоять этому процессу 

в полной мере не могут ученые, адвокаты, некоторые госслужащие. 

Вышеприведенные характеристики функций масс-медиа позволяют 

экстраполировать динамику функций традиционных медиа на цифровые 

медиа.  

Построенная таким образом модель (Табл. 1) отражает идею пуб-

личной сферы Ю. Хабермаса, изменяющейся с развитием капитализма: 

«распространение пропаганды и манипулирование общественным мнени-

ем свидетельствует об отходе от идеи информированного и рационально 

рассуждающего общества в сторону подтасовок и технологий пиара».  

 

Табл. 1. Модель развития медиа-коммуникаций Ю. Хабермаса, систе-

матизирующая технологии медиа-влияния 

    

СМК Функции Динамика развития (1985–2019 
гг.) 

Пресса 

Радио 

ТВ 

 

Распространение информации   За период 1995–2014 гг. объём 
создаваемой за год информации 
вырос более чем в 2000 раз.  

Формирование общественного 
мнения – манипулятивная пропа-
ганда и PR, основанные на дове-
рии к источнику и создаваемых 
образах 

1985 г.  – 7 час. в неделю (Про-
граммы:   
«Время» (новости), «Междуна-
родная  панорама», «Ленинский 
университет миллионов»)  
2019 г.  – 35,5 час. в неделю в 
среднем  
(Программы: «Время», политиче-
ские ток-шоу – 5 дней в неделю).  

Средство рекламы С начала 80-х гг. ХХ века расхо-
ды на рекламу и маркетинг в ми-
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ре растут вдвое  быстрее, чем 
общий объем национального или 
регионального продукта.     

Средство создания большой ау-
дитории для рекламодателей по-
средством развлекательной про-
дукции 

С 2005 по 2010 гг. доля развле-
кательных программ, кино и се-
риалов в эфире 16 федеральных 
телеканалов увеличилась с 52% 
до 66% (Агентство Vizeum-Aegis 
Media (апрель 2011 г.) 

Интернет 
 

Бесконфликтный интернет на 
этических принципах для реше-
ния  
творческих задач 

Период становления и функцио-
нирования: с 1975–1993 гг. 

Коммерциализация Интернета –  
конфликтный интернет во имя 
создания больших аудиторий,  

доходов корпораций и конку-
рентной борьбы 

Период становления и функцио-
нирования: с 1994 г. – и по на-
стоящее время  

СМИ, 
Интернет, 
с использо-
ванием 
цифровых 
технологий 
(цифровые 
медиа) –  
интернет-
медиа, со-
циальные 
сети, 
чат-боты  

Функции цифровых медиа: 
- посягательство на свободу раз-
вития личности, 
- мониторинг потребителей кон-
тента, 
- создание больших банков пер-
сональных данных, 
- прогнозирование индивидуаль-
ного и коллективного поведения 
потребителей, 
- эффективное манипулирование 
массовым сознанием на основе 
доверия к источнику 

Период становления: с 2010 г. – 
по настоящее время.   
 

МАССОВАЯ 
КУЛЬТУРА 
Литература 
Театр 
Кино 
 

Функция литературы, театра, 
кино становится развлекательной  
и формирующей общественное 
мнение.   

Исследование Института социо-
логии РАН в 2010 г.: более 40% 
взрослого населения РФ книг не 
читает, за последние 20 лет вы-
росло два поколения нечитаю-
щих россиян.  

 

Возражая Хабермасу, представители PR, и их защитники из сообще-

ства социологов и политологов подняли на щит утверждение основопо-

ложников PR – Г. Лассуэлла, У. Липпмана, Э. Бернайса. Защитники PR 

говорили, что Лассуэлл, Липпман и Бернайс были искренне убеждены, 

когда утверждали, что общество «неспособно действовать разумно», если 

ему в этом не помогут «специалисты по разъяснениям», «специалисты по 

установлению истины», «специалисты по выяснению мотивов», то есть – 

специалисты по связям с общественностью, специалисты, оперирующие 

инструментально-рациональным знанием [29, с. 63]. Э. Бернайс заявлял: 

«Специалисты PR жизненно необходимы… потому что всеобщее благосос-
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тояние зависит от того, насколько приспособлен отдельный индивид, 

группа… к требованиям жизни» [25, с. 3].  

Это утверждение Э. Бернайса более всего приложимо к обществу 

потребления, сложившемуся в высокоразвитых странах Европы к 1970-

м гг. ХХ века, а в США еще ранее. Общество потребления, как его харак-

теризует французский исследователь Жан Бодрийяр, – это общество, в 

котором индивидуальная и общественная жизнь управляется логикой то-

вара. Логика товара управляет «не только процессами труда и производ-

ства материальных продуктов, она управляет всей культурой, сексуаль-

ностью, человеческими отношениями вплоть до индивидуальных фантаз-

мов и импульсов» [2, с. 239-241]. Общество потребления рождает чело-

века потребления, у которого цель развития – отсутствие развития, что 

проявляется во взаимодействии человека с некой витриной как «геомет-

рическим местом потребления», в которой человек сам не отражается, а 

занимается созерцанием многочисленных предметов-знаков и поглощает-

ся системой знаков социального статуса и т.д. При этом, как точно заме-

чено Бодрийяром, общество потребления – это и общество обучения по-

треблению, социальной дрессировки в потреблении, это новый специфи-

ческий способ социализации, появившейся с возникновением новых про-

изводительных сил и монополистическим переустройством экономической 

системы с высокой производительностью. В процессе такой социализации 

человек воспринимает потребление как «образ дара, неисчерпаемого и 

красочного изобилия праздника» [2, с. 7]. 

Но какова коммуникационная система, обслуживающая общество 

потребления? Можно считать, что эта система действует по модели пуб-

личной сферы позднего капитализма, описанной Ю. Хабермасом. Это 

формирование общественного мнения посредством рекламы и пропаган-

ды, это создание больших аудиторий для рекламодателей посредством 

развлекательной продукции, это коммерциализация интернета, который 

работает на создание больших аудиторий, доходов корпораций. Действия 

СМИ по этой модели предполагает отстранение от реального мира – кон-

фликтного, событийного, и погружение в мир псевдособытий, псевдоис-

тории и псевдокультуры. То есть реальный мир замещается системой зна-

ков, и это становится функцией СМИ, манипулирующей потребителями. 

Человек потребления (субъект потребления) по Бодрийяру – «это система 

знаков» [2, с. 241]. И в этой системе знаков человек растворяется, но 
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одновременно, благодаря той же функции СМИ, он остается предметом 

«социальной дрессировки в потреблении». 

Здесь с еще большей силой выявляется главная проблема общества 

потребления: разделение между интеллектуалами и массами, культурой ин-

теллектуалов на основе критического знания, и культурой масс, на основе 

инструментально-рационального знания. Как заявил еще в 2009 году Н. 

Гардельс, главный редактор журнала «New Perspectives Quarterly», член Со-

вета по международным отношениям (США): «Америка стала страной по-

сттекстуальной культуры. Большинство людей получают информацию через 

образы. Они воспринимают мир эмоционально и нерационально, с помощью 

того, что действует на них метафорично. В этом сила ТВ и кино» [8, с. 17]. 

При этом следует помнить вывод Н. Лумана, что «каждая коммуникация – 

как в том, что она вычленяет, так и в том, что она предает забвению, – спо-

собствует конструированию реальности» [14, с. 160].   

Но «в современных условиях происходит трансформация общества 

потребления в общество спектакля» [16, с. 143]. И хотя работа француз-

ского исследователя неомарксистской ориентации Ги Дебора «Общество 

спектакля» была написана в 1967 году, она адекватна началу XXI века и 

ее основные положения дают возможность увидеть и понять процесс 

трансформации общества потребления в общество спектакля. С высоты 

прошедшего времени можно понять суть общества спектакля по Ги Дебо-

ру, которое состоит в том, что общество потребления трансформируется в 

общество спектакля. Предпосылкой этого выступает невиданное расши-

рение деятельности средств массовой коммуникации, и индустрии куль-

туры в целом. В широком плане общество спектакля интерпретируется 

как система позднего капитализма. В связи с этим Ги Дебор говорит: 

«Спектакль – это не совокупность образов, но общественное отношение 

между людьми, опосредованное образами» [11, с. 23]. Здесь образ как 

впечатление о чем-либо на основе обозначаемого устойчивого смысла. 

Цель человека в обществе спектакля – господство в обществе, в своем 

окружении посредством не столько обладанием вещью (как в обществе 

потребления), сколько посредством товарного фетишизма. В связи с этим 

Ги Дебор пишет: «Принцип товарного фетишизма, общественное господ-

ство посредством вещей безоговорочно соблюдается в спектакле, где мир 

чувственный оказывается замещенным существующим над ним выборкой 

образов» [11, с. 32]. Быть значит иметь видимость (т.е. выборку образов 
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жизни), что обеспечивают массмедиа. Но во влиянии на человека в обще-

стве спектакля используются помимо медиакоммуникаций, такие каналы 

коммуникаций как сферы досуга и развлечений, как создание новых, за-

частую искусственных потребностей. Таким образом, реальность оказы-

вается отделенной от человека некоторым фиктивным пространством об-

разов, сформированным средствами массовой коммуникации.  

Исходя из концепции Ги Дебора, можно предположить, что, начиная 

с конца ХХ века и до сегодняшнего дня формируется такой тип общества 

спектакля как общество «интегрированного зрелища». Этому обществу 

свойственно нарастание событий, различных форм жизнедеятельности 

людей, превратившихся в их сознании в символику, в шоу-мир вездесу-

щей рекламы товаров потребления и театральной рекламности политики. 

Здесь нет своей свободы выбора – здесь выбор навязывается рекламой, 

пропагандой, массовой культурой. И этот выбор исходит из позиции ме-

диа и моды – выбирается то, что модно: товар, политик, образ жизни. Как 

заявил исполнительный директор Google Эрик Шмидт: «Мне кажется, что 

большинство людей хочет от Google вовсе не ответов на их поисковые 

запросы. Им хочется, чтобы он указал, что они должны делать…» [7]. 

Но в духовной сфере с точки зрения Ги Дебора, заветным желанием мас-

совой культуры является устранение исторического сознания: «С блестящим 

мастерством спектакль организует неведение того, что было тем не менее поня-

то». В связи с этим И. Ильин замечает: «Как только спектакль перестает о чем-

либо говорить, то «этого как бы и не существует» [13, с. 176-177].  

Функционирование общества спектакля, реализация целей челове-

ка в этом обществе обеспечивается современной медиасистемой (пресса, 

радио, телевидение и Интернет). В обществе спектакля традиционные 

медиа обогатились такой функцией как эффективное манипулирование 

массовым сознанием на основе доверия к источнику и создании образов. 

В основе манипулирования общественным мнением – игнорирова-

ние этических норм и коммерциализация отношений в виртуальной ре-

альности, которые стимулируются Интернетом, как средством, органи-

зующим конкурентное поведение. Саморегуляция коммуникативного по-

ведения в виртуальной сфере происходит при отсутствии этики отноше-

ний, но присутствии коммерциализации отношений. И вот почему.  

Во времена своего появления (сер. 1970-х гг.) интернет был сооб-

ществом единомышленников. Ф. Фукуяма в свое время отмечал, что при 
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появлении Интернета сообщество его пользователей состояло по большей 

части из военных специалистов и ученых, и оно было достаточно однород-

ным по интересам и уровню образования. Но главное было в том, что люди 

входящие в это сообщество разделяли одни и те же ценности и придержива-

лись общих этических норм поведения в интернете, что было обусловлено 

особенностями решаемых ими задач. В таких условиях обмен данными осу-

ществлялся в соответствии с нормами этики, принятыми в научных и воен-

ных кругах. И такой интернет не вызывал конфликтов [22, с. 321]. 

Но эта ситуация изменилась в нач. 1990-х гг., когда администрация 

Б. Клинтона стимулировала и осуществила коммерциализацию Интернета, 

включив его в систему капиталистических отношений. Начиная с этого 

времени, резко увеличилось количество пользователей интернета, ис-

пользующих его в собственных интересах. Они не признавали никаких 

этических норм, режимных ограничений, моральных обязательств в от-

ношении других участников сетевого сообщества. И они нашли поддерж-

ку со стороны американского государства, которое содействовало не по-

вышению уровня защищенности личных и коммерческих секретов граж-

дан, а прежде всего росту доходов корпораций. Эта же администрация 

способствовала и оснащению органов власти специальными информаци-

онными системами. Сегодня исследователи пришли к пониманию того, что 

Интернет – эффективное средство конкурентной борьбы в экономике, по-

литике, истории, идеологии и культуре, средство, не отягощенное этиче-

скими нормами. И это качество Интернета к сегодняшнему дню стало, по 

сути, его «природным» свойством. Сегодняшняя сеть во многом – это 

фундамент и площадка «войны», где люди не столько общаются, сколько 

конфликтуют, конкурируют, «воюют» друг с другом. Среди методов ин-

формационного воздействия – обман, шантаж, угрозы предоставления 

информации, способной нанести ущерб пользователю [30].  

И российская часть сети заражена этими же процессами. Современ-

ными виртуальными формами интеракций, которые поддерживаются са-

морегулирующими коммуникациями, являются: играизация, включающая 

организацию событий; геймификация, троллинг, флейминг. Данные фор-

мы интеракций осуществляются с нарушением этических норм, когда иг-

роки одержимы достижением выгоды. Здесь коммуникации объединены 

корыстной целью. Подобная ситуация делает отношения людей конфлик-

тующими и агрессивными.  
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Но общество спектакля трансформируется сегодня в общество пред-

ставления, где прежние цели человека (потребление как отсутствие цели 

развития или господство посредством вещей), замещается новой целью 

«продать» себя другим, точнее – продать свой образ другим. Продать с 

помощью своих способностей или талантов, своего образования или про-

фессии, или с помощью обладания некими вещами: ценными материаль-

ными предметами, недвижимостью, финансовыми возможностями и т.д. 

Условием этой продажи себя является неограниченная свобода, не стес-

ненная правилами, нормами, а то и существующими законами. Продажа 

себя самого стимулирована во многом внешними факторами – нестабиль-

ностью экономической ситуации, хаотической динамикой изменений рын-

ка, деперсонификацией рыночных субъектов, значительным ослаблением 

на грани распада социальных связей, в том числе и связей поколений, 

падением авторитетов социальных институтов. Эти факторы и процессы 

«выходят из-под контроля» [1, с. 67]. Человек ищет опору в этом мире и 

находит ее в коммуникационных каналах, которые и являются средствами 

продажи себя, – это прежде всего цифровые медиа, к которым относятся: 

интернет-медиа, социальные сети, чат-боты [27]. Там человек обретает 

свой мир и стремится выжить в нем, продавая себя миру реальному по-

средством мира виртуального. Не об этом ли говорят Эрик Шмидт и Джа-

ред Коэн: «Переход от ситуации, когда личность формируется офлайн и 

позднее проецируется в сеть, к созданию онлайн-личности, которая затем 

воплощается в реальном мире, окажет огромное влияние на граждан, го-

сударства и компании. И от того, как удастся решить проблемы конфи-

денциальности и безопасности личных данных, будут зависеть границы 

человеческой свободы» [24, с. 44]. 

Развитие и трансформация обществ потребления, спектакля и пред-

ставления не линейны, и не следуют друг за другом. Они развиваются 

интегративно, взаимодействуя друг с другом на общем пространстве и в 

общем времени, создавая новую реальность. Но скорость трансформации 

и взаимодействия связана с новыми возможностями медиа-влияния.   

Сегодня эффективность медиа-влияния все больше связывается с 

ускоренным развитием цифровых технологий. Телевидение, которое 

раньше задавало повестку дня, объединяя другие публичные СМИ вокруг 

себя, сегодня уступает место интернету, который является платформой, 

где создаются глобальные цифровые медиа-системы.  
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Одной из таких медиа-систем являются социальные сети, которые 

породили целый набор угроз и рисков для человека, став при этом эф-

фективным инструментом коммуникационного влияния. Эти угрозы и рис-

ки проистекают от господства инструментально-рационального знания и 

технократического мышления, составляющих интеллектуальную основу 

социальных сетей. Среди этих рисков и угроз – введение человека в ин-

формационную депрессию, манипулирование им, ограничение его когни-

тивных возможностей. Эти угрозы нацелены на формирование человека-

космополита, лишенного знания и понимания истории и культуры своей 

страны, впитавшего ценности глобальной массовой культуры. Важно, 

чтобы этот человек стал активным субъектом протестного настроения и 

заразил им свое окружение.  

Но именно для того, чтобы реализовать эти угрозы, традиционные 

функции медиа – информирование, развлечение и обучение аудитории – 

дополняются, благодаря цифровым технологиям, функцией автоматиче-

ского мониторинга потребителей контента. Эта новая приобретенная 

функция позволяет создавать большие базы персональных данных, ана-

лиз которых открывает возможность предсказывать индивидуальное и 

коллективное поведение людей (анализ на основе методов «больших 

данных»). Посредством цифровых медиа осуществляется информацион-

ное манипулирование массовым сознанием в пространстве виртуальной 

реальности. На этом специализируются «цифровые» корпорации, опера-

торы супер-платформ, которые получают сверхприбыли от мировой тор-

говли персональными данными.  

В первом ряду этих корпораций – глобальная социальная сеть 

Facebook с более чем 2 млрд. пользователей. Эта сеть сегодня стала су-

пер-платформой по отбору и использованию персональных данных. Кон-

тент цифровых медиа запрограммирован так, что сам находит своих по-

требителей. Цифровизация и медиа становятся неразрывной системой. 

Некоторые супер-платформы цифровых медиа стали наднациональными и 

экстерриториальными, что создает свои проблемы.   

По мнению экспертов, через 5-10 лет «медиа-погружение в пра-

вильную виртуальную среду будет замещать «неприемлемую» историю 

человека, способствовать социальному, духовному, психологическому 

изменению его. Исследователи прогнозируют эволюцию человека на ос-

нове цифровых медиа следующим образом – от «расширения человека» к 
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формированию «мудрой толпы (сетевого интеллекта) открытого общест-

ва», затем к «мониторингу социального поведения (капитализм наблюде-

ния)», и наконец, к «раскрытию человека», то есть лишения его права на 

частную жизнь, ограничение свободы развития, включение его во взаи-

модействие с «сетевыми» советниками, которые знают о нем больше, чем 

он сам о себе (аналитика персональных данных)», включение его в прак-

тику «автоматизированного манипулирования им посредством его медиа-

коммуникаций. Интеграция человека с медиа рождает систему, подвласт-

ную внешнему управлению.  

Модель развития медиа-коммуникаций Ю. Хабермаса в условиях но-

вой реальности в свою очередь трансформируется в социолого-

семантическую модель коммуникационного воздействия, эффективность 

которой зависит от силы образов, несущих стратегическую идею влияния 

на целевую аудиторию; от степени доверия к источнику информации, от 

мощи информационного потока, от степени совпадения ценностных кодов 

этих составляющих.  

Доверие к источнику информации, которым может быть власть, ор-

ганизация, персона, определяется степенью правды в сообщениях и ув-

лекательностью сообщаемой информации. Сила правды в ее откровенно-

сти. Появление «фейковых» сообщений – нарушение границ увлекатель-

ности. Перелом в сознании Красной армии в Великой Отечественной вой-

не  1941-1945 гг. произошел после выдающегося приказа Народного ко-

миссара обороны Союза ССР, Верховного главнокомандующего №227 от 

28 июля 1942 года, известного как приказ «Ни шагу назад!», в котором 

со всей откровенностью была сказана правда о трагедии страны после 

нападения на нее гитлеровской Германии, о колоссальных потерях насе-

ления, территории, производства, о неумении армии и ее командиров и 

командующих воевать, о продолжающемся отступлении армии, о причи-

нах этого и о жесточайших мерах, останавливающих хаос распада стра-

ны. Тем не менее, энергетика этой правды была не деморализующая, а 

мобилизующая. Перелом в Великой Отечественной войне произошел по-

сле того, как армии сказали правду [5, с. 435-436].  

В практике американских СМИ трансляция правды входит в проти-

воречие с защитой доходов медийных корпораций. Об этом Владимир По-

знер [17, с. 460]. 
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В 1993-1994 гг. американские СМИ поносили Японию за то, что она не 

пускала на свой внутренний рынок американские автомобили. СМИ требова-

ли санкций, закрытия американского рынка для японских товаров.  

Американская телекомпания CNBC посвятила этой проблеме одну 

передачу (ведущие В. Познер, Ф. Донахью), главный посыл которой зву-

чал так: американские автомобили уступают японским по всем главным 

показателям. Японские машины безопаснее, экономнее, лучше держат 

дорогу, реже ломаются. Чем ругать японцев, сказали журналисты, надо 

улучшить качество американских автомобилей. Вот тогда они перестанут 

уступать японским, тогда будет о чем поговорить.  

Эта передача была сделана в программе «Познер и Донахью». Среди 

рекламодателей этой программы числился американский автомобильный ги-

гант «Дженерал Моторз», который после выхода в эфир этой передачи ото-

звал свою рекламу. Примечательно то, что президент компании и в самом 

деле не считал это цензурой. Защита доходов телекомпании – это вовсе не 

цензура, это важнейшее дело. А запрет на критику рекламодателя и есть 

защита интересов компании. И выходит, что цензура – это то, что существу-

ет в других странах, но не в Америке. В Америке цензуры нет.  

В Америке свобода слова, свобода печати есть. Но свобода слова – 

это коридор со стенами, пробивать которые не рекомендуется. Свобода 

печати, свобода слова, которая ценится превыше всех прочих американ-

ских ценностей и оговорена Первой поправкой к Конституции США, не 

безгранична. 

Из этой истории следует, что на Западе руководитель СМИ несет от-

ветственность перед своей телевизионной или издательской компанией, 

перед рекламодателями, в конечном счете – перед акционерами, которые 

ждут от него максимальных доходов. Если вышедшая в эфир радио- или 

ТВ-программа дает негативный рейтинг, вызывает недовольство телезри-

телей или слушателей, ее снимают с эфира. Предпочтение отдается тем 

программам, руководителям, и ведущим, которые приносят деньги. При 

этом большая коммерциализация СМИ, давление рейтингов и тиражей 

приводит к однообразию радио- и телепрограмм, но более всего отсутст-

вию спорных суждений и взглядов. Такая практика СМИ, ориентирующая-

ся на рынок, не стимулирует открытый политический диалог, о котором 

говорил Ю. Хабермас (нет медийной площадки обсуждения общественных 

проблем), и о котором говорит поправка к Конституции США.  
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Доверие к источнику информации выявляется наблюдениями за по-

ведением целевой аудитории по отношению к источнику и социологиче-

скими опросами аудиторий. Семантическая сила образа, несущего страте-

гическую идею воздействия на аудиторию, измеряется его энергетикой, 

которая проявляется в экспрессивности слогана, выражающего смысл об-

раза. Семантическая сила образа, сконцентрированная в слогане и обра-

щенная более к чувствам, нежели к логическому мышлению индивида, – 

дополняется энергетикой символических знаков (графических, изобрази-

тельных, музыкальных), энергетикой организованных событий, энергети-

кой новостей, выступлений, аналитических текстов, мифов и легенд, 

энергетикой визуального ряда, энергетикой играизации, геймификации, 

троллинга и флейминга (при этом, троллинг как речевая провокация, и 

флейминг как речевая агрессия, определяют конфликтное поведение, 

цель которого – эмоционально-негативное воздействие на объект). Эта 

совокупная энергетика эффективно продвигает образ события, явления, 

организации, персонажа. Но при этом, как отмечает Ж. Бодрийяр, образ 

может находиться в определенной фазе своего развития: «он отражает 

фундаментальную реальность; он маскирует и искажает фундаменталь-

ную реальность; он маскирует отсутствие фундаментальной реальности; 

он вообще не имеет отношения к какой бы то ни было реальности, явля-

ясь своим собственным симулякром в чистом виде» [3, с. 12].  

В условиях информационных войн, которые ведутся между страна-

ми, война образов приобретает ожесточенный характер. СССР находился 

в состоянии информационной войны почти все время своего существова-

ния, а современная Россия из 28 лет своего существования 12 последних 

лет ведет полномасштабную информационную войну (начиная с «мюнхен-

ской» речи В.В. Путина в 2007 году) [18], сопротивляясь коммуникацион-

ному наступлению Запада.  

Ведение странами информационных войн требует повышения роли 

государства в управлении медиа-коммуникациями, что выражается в ко-

ординации деятельности государственных структур в управлении СМИ. 

Управление в форме координации осуществляется не жесткими мерами, а 

«мягкими» технологиями. Прежде всего, созданием череды определенных 

реальных и псевдо-событий, в соответствии с разработанными образами 

конкурентов, противников или врагов. Псевдо-события становятся источ-

никами «фейковых» новостей, затем комментариев и аналитических суж-
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дений, имеющих свою интригу в рамках определенных сценариев. В по-

следние 12 лет Запад выстроил в отношении России ряд негативных об-

разов ее («Россия не должна стать новым СССР», «Россия – страна из-

гой», «В России власть, отчужденная от народа»). Эти образы стимулиро-

вали линейку определенных событий – нападение Грузии на Абхазию и 

Южную Осетию в 2008 году, переворот на Украине в 2013-2014 гг., вве-

дение экономических санкций, уничтожение индонезийского пассажир-

ского «Боинга» над территорией Украины, дело Скрипалей в Великобри-

тании, отстранение российской сборной от олимпийских игр, псевдовме-

шательство России в президентские выборы в США. Организация этих со-

бытий строилась на координации деятельности Госдепартамента США, 

ЦРУ, спецслужб и правительства Великобритании, Институтов демократи-

ческой и республиканской партий США, Конгресса США, прокуратуры, 

некоторых министерств, университетов и научных центров. «Активисты, 

работающие в этих Институтах и центрах, создают эффективные органи-

зационные и «имиджевые» схемы для проникновения в политическую и 

коммуникационную системы определенных стран. Они владеют техноло-

гиями управления конфликтами и массами людей. Во всем этом они опи-

раются как на возможности гражданского общества с его свободами, раз-

делением властей, развитыми демократическими институтами в данных 

странах, так и на возможности массового общества с его ценностями и 

настроениями, массовой культурой и обожанием вождей» [15, с. 317].  

Если доверие к источнику информации и семантическую силу про-

двигаемого образа умножить на мощь информационного потока, которая 

определяется комбинированием каналов коммуникаций, управлением 

большими базами данных (big data), то получим значительную, эффек-

тивную силу влияния на людей. Насколько важно управление информа-

ционными потоками говорит тот факт, что еще в 2011 году управление 

перспективных разработок Министерства обороны США занялось разра-

боткой программного обеспечения для мониторинга и анализа информа-

ционных потоков в интернет-пространстве в целях изучения влияния 

публичной сетевой информации на поведение людей [20, с. 86]. Таким 

образом, гуманитарная часть модели коммуникационного воздействия 

(доверие, сила образа) органично взаимодействует с технологической 

частью модели – организацией и управлением информационными потока-

ми на основе больших баз данных. При этом ценностные коды не должны 
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разрушить этот органический синтез – гуманитарного и технологическо-

го: коды, которые есть у источника информации, у рожденных образов, у 

каналов коммуникаций – должны совпадать. Влияние ценностных кодов 

на эффективность воздействия определяется степенью их совпадения. В 

свою очередь, Э. Гриффин считает, что эффективность коммуникаций 

следует рассматривать как продуктивность, которая «может состоять в 

создании уместного контента, способствующего достижению конечного 

результата, то есть изменению в реальной действительности» [9, с. 19]. 

По мнению М.Р. Душкиной эффект массовой коммуникации более всего 

достигается синтезом факторов содержания коммуникации и характери-

стик индивидов, составляющих целевую аудиторию [12, с. 80]. Но эти 

точки зрения не покушаются на принцип эффективной коммуникации, 

заключающийся во взаимодействия доверия к коммуникатору, силы об-

раза и мощи информационного потока.  

В международных информационных войнах есть два центра комму-

никационной силы: платформа ТВ и супер-платформа цифровых медиа: 

интернет-медиа, социальные медиа и чат-боты [26]. Если на платформе 

ТВ можно допустить присутствие полемики и критического знания, то со-

циальные медиа и чат-боты – целиком в сфере господства инструмен-

тально-рационального знания и технократического мышления. Именно 

посредством цифровых медиа осуществляется фронтальное информаци-

онное манипулирование массовым сознанием в пространстве виртуальной 

реальности. Этим занимаются «цифровые» корпорации, операторы супер-

платформ, которые в условиях информационных войн становятся «бое-

выми» подразделениями. Тот, кто умело вводит эти подразделения в поле 

информационной войны, в сферу Big Data (оперирования большими дан-

ными) обеспечивает гибкое управление ими, тот получает определенное 

преимущество в этой войне.  

Примером успешного применения такого «боевого» подразделения 

может быть кампания Cambridge Analytica (филиал британской компании 

SCL Group). В марте 2018 года в Массачусетсе (США) она была привлече-

на к ответственности, так как несанкционированно использовала личную 

информацию американских пользователей Facebook для предвыборной 

кампании Д. Трампа. На основании собранных сведений составлялся пси-

хологический портрет избирателей. После этого им рассылались «персо-

нальные» рекламные материалы политического характера. Всего за вре-



 
PolitBook – 2020 – 3 

 114 

мя деятельности Cambridge Analytica собрала данные о 50 млн пользова-

телей этой социальной сети. Этот метод, основанный на управлении 

большими базами данных, является весьма эффективным инструментом 

непрозрачного влияния на общественность, инструментом сужения ее 

свободы. Здесь работает принцип: этим людям, имеющим такие интересы, 

такую сферу деятельности подходит вот этот кандидат в президенты 

страны. Ему можно доверять или не доверять, но по расчетам он для этой 

аудитории [4]. М. Цукерберг, глава корпорации Facebook, «признал, что в 

настоящее время в США Facebook уже стал фактором политики, по край-

ней мере внутренней» [19, с. 195].  

Сегодня представления об интернете как об открытой и прозрачной 

коммуникационной среде, выступающей в качестве инструмента глобаль-

ной демократизации современного общества, не соответствуют реально-

сти. Сегодняшний Интернет находится в стадии интенсивной трансформа-

ции, превращаясь в виртуальное пространство политических коммуника-

ций на уровне национальных сегментов. В процессе этой трансформации 

происходит активное конкурентное противоборство ведущих технологи-

ческих держав за «право транслировать собственный идеологический и 

пропагандистский контент, защищать собственные… ценностно-

смысловые пространства и изменять аналогичные пространства своих оп-

понентов на глобальной политической арене» [6, с. 248]. 

Эффективность медийного и интернет-влияния на целевые общест-

венные группы связана с мощью информационных потоков, что опреде-

ляется гуманитарно-технологической системой управления ими, вклю-

чающей управление большими базами данных, оперативным сканирова-

нием реакции целевых групп на послания и посты коммуникаторов, взаи-

модействием каналов коммуникации.  

Мощь информационного потока создается платформой ТВ и супер-

платформой цифровых медиа. Но если телевидение является дискуссион-

ной площадкой, где используется критическое знание, то цифровые ме-

диа более всего «работают» на основе инструментально-рационального 

знания, результатом которого является оперативное формирование опре-

деленного общественного мнения. Это мнение – эффективный инструмент 

манипулирования массовым сознанием в виртуальном пространстве.   

Сегодня Россия конкурентоспособна в гуманитарной части модели 

коммуникационного влияния, но уступает в технологической ее части – 
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мощи и гибкости информационных потоков, эффективности управления 

ими. Эффективное управление, большими данными остро связано с во-

просом технологической независимости страны, с наличием развитой от-

расли информационных технологий, которая была разрушена в 1990-е гг. 

Отсутствие такой отрасли – угроза национальной безопасности. Сегодня 

остро стоит вопрос о создании национальной программной платформы с 

разработкой программного обеспечения в границах международной коо-

перации. России нужны прорывные интернет-проекты в сфере социаль-

ных сетей. До сих пор в стране не обеспечен переход на отечественный 

софт, ибо у компаний нет стимула инвестировать в эту сферу. Программ-

ное обеспечение ЕГЭ (единого государственного экзамена) ориентирова-

но на использование Windows, что соответствующим образом влияет на 

всю систему школьного образования. В стране созданы эффективные 

процессоры, но нет производств, на которых их можно было бы произво-

дить, нет комплектующих изделий и материалов для их массового выпус-

ка. Проблемой остается отсутствие государственной политики развития 

информационных технологий. Если эти тенденции не переломить, то в 

информационных войнах, накал которых растет с каждым годом, Россия 

все чаще будет терпеть поражение. 

 

Литература 

1. Бауман З. Индивидуализированное общество. Москва: Логос, 2005. 

2. Бодрийяр Жан. Общество потребления. Его мифы и структуры. Мо-

сква: Республика; Культурная революция, 2006.  

3. Бодрийяр Жан. Симулякры и симуляции. Москва: ПОСТУМ, 2018. 

4. В США на Facebook подали в суд в связи со скандалом вокруг 

Cambridge Analytica // Известия. 2018. 21 марта. 

5. Великая Отечественная война, 1941-1945. События. Люди. Доку-

менты: Краткий исторический справочник. Под общей ред. О.А. Ржешев-

ского. Москва: Политиздат, 1990.  

6. Володенков С.В. Интернет-коммуникации в глобальном простран-

стве современного политического управления. Москва: Издательство МГУ; 

Проспект, 2018.  

7. Выступление Э. Шмидта на конференции Бильдербергского клуба 

URL: http:// www.infowars/com/google-berg-global-elite-transforms-itself-for-

technocratic-revolution/ (дата обращения 30.12.2019).   



 
PolitBook – 2020 – 3 

 116 

8. Гардельс Н. США управляют своей культурой // Русский журнал. 

Еженедельное издание Русского института. 2009. №11(25). 

9. Гриффин Эм. Коммуникация: теории и практики. Пер. с англ.  

Харьков: Издательство «Гуманитарный центр», 2015. 

10. Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В. А. Западная социология. 

СПб. 1997. 

11. Дебор Ги. Общество спектакля. Пер. с франц. Москва: Логос, 

1999. 

12. Душкина М.Р. PR и продвижение в маркетинге: коммуникации и 

воздействие, технологии и психология. СПб.: Питер, 2010. 

13. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия. Эволю-

ция научного мифа. Москва: Интрада, 1998. 

14. Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем. А. Ю. Антоновского. 

Москва: Праксис, 2005.  

15. Макаревич Э.Ф., Карпухин О.И. Блеск и нищета массовых комму-

никаций. Москва: Изд-во Парламентская газета, 2016. 

16. Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество: Введение в 

теорию и исследования. Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2014.  

17. Познер В.В. Прощание с иллюзиями. Москва: Астрель, 2012. 

18. Речь Путина в Мюнхене: Выступление на Мюнхенской конферен-

ции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 года. URL: 

http://special.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034 (дата обращения 

30.12.2019).   

19. Роговский Е.А. Кибер-Вашингтон: глобальные амбиции. Москва: 

Международные отношения, 2014.  

20. Рубченко М. Спящий вирус блогосферы // Эксперт. 2013. №2.  

21. Уэбстер Ф. Теории информационного общества; Пер. с англ. Мо-

сква: Аспект Пресс, 2004.  

22. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процве-

танию. Пер. с англ. Москва: АСТ, 2004. 

23. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. Московские 

лекции и интервью. Москва: АО «Ками» Издательский центр Academia, 

1995. 

24. Шмидт Э., Коэн Дж. Новый цифровой мир: как технологии меняют 

жизнь людей, модели бизнеса и понятие государств. Перевод с англ. Моск-

ва: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 



 
PolitBook – 2020 – 3 

 117 

25. Bernays E. Public Relations, 1952. Norman, OK: University of Okla-

homa Press, 1980.  

26. Crosbie V. What is New Media? URL: http: // www.sociology.org.uk / 

as4mm3a.doc (дата обращения 30.11.2019). 

27. Etling B. Public Discourse in the Russian Blogosphere: Mapping 

RuNet Politics and Mobilization. URL: 

http://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/Public_Discours

e_in_the_ Russian%20Blogosphere_2010.pdf (дата обращения 29.12.2019).   

28. Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere: An 

Inquiry into a Category of Bourgeois Society, 1962. Translated by Thomas 

Burger with the assistance of Frederick Lawrence. Cambridge: Polity, 1989.  

29. Smith C. Democracy Through Public Opinion. By Harold D. Lasswell. 

(Menasha, Wisconsin: George Banta Publishing Company. 1941. // American 

Political Science Review. 36(2). 

30. Transparency vs. Anonymity: The Rules Of The OnlineWorld. URL: 

http://www.bitrebels.com/social/transparency-vs-anonymity-the-rules-of-the-

online-world/ (дата обращения 31.12.2019). 

 

 

References 

1. Bauman Z. Individualizirovannoe obshchestvo. Moskva: Logos, 2005. 

2. Bodriiyar Zhan. Obshchestvo potrebleniya. Ego mify i struktury. 

Moskva: Respublika; Kul'turnaya revolyutsiya, 2006.  

3. Bodriiyar Zhan. Simulyakry i simulyatsii. Moskva: POSTUM, 2018. 

4. V SShA na Facebook podali v sud v svyazi so skandalom vokrug Cam-

bridge Analytica // Izvestiya. 2018. 21 marta. 

5. Velikaya Otechestvennaya voina, 1941-1945. Sobytiya. Lyudi. 

Dokumenty: Kratkii istoricheskii spravochnik. Pod obshchei red. O.A. 

Rzheshevskogo. Moskva: Politizdat, 1990.  

6. Volodenkov S.V. Internet-kommunikatsii v global'nom prostranstve 

sovremennogo politicheskogo upravleniya. Moskva: Izdatel'stvo MGU; Prospekt, 

2018.  

7. Vystuplenie E. Shmidta na konferentsii Bil'derbergskogo kluba URL: 

http:// www.infowars/com/google-berg-global-elite-transforms-itself-for-

technocratic-revolution/ (data obrashcheniya 30.12.2019).   



 
PolitBook – 2020 – 3 

 118 

8. Gardel's N. SShA upravlyayut svoei kul'turoi // Russkii zhurnal. 

Ezhenedel'noe izdanie Russkogo instituta. 2009. №11(25). 

9. Griffin Em. Kommunikatsiya: teorii i praktiki. Per. s angl.  Khar'kov: 

Izdatel'stvo «Gumanitarnyi tsentr», 2015. 

10. Gromov I.A., Matskevich A.Yu., Semenov V. A. Zapadnaya 

sotsiologiya. SPb. 1997. 

11. Debor Gi. Obshchestvo spektaklya. Per. s frants. Moskva: Logos, 

1999. 

12. Dushkina M.R. PR i prodvizhenie v marketinge: kommunikatsii i 

vozdeistvie, tekhnologii i psikhologiya. SPb.: Piter, 2010. 

13. Il'in I.P. Postmodernizm ot istokov do kontsa stoletiya. Evolyutsiya 

nauchnogo mifa. Moskva: Intrada, 1998. 

14. Luman N. Real'nost' massmedia / Per. s nem. A. Yu. Antonovskogo. 

Moskva: Praksis, 2005.  

15. Makarevich E.F., Karpukhin O.I. Blesk i nishcheta massovykh 

kommunikatsii. Moskva: Izd-vo Parlamentskaya gazeta, 2016. 

16. Nazarov M.M. Massovaya kommunikatsiya i obshchestvo: Vvedenie v 

teoriyu i issledovaniya. Moskva: Knizhnyi dom «LIBROKOM», 2014.  

17. Pozner V.V. Proshchanie s illyuziyami. Moskva: Astrel', 2012. 

18. Rech' Putina v Myunkhene: Vystuplenie na Myunkhenskoi konferentsii 

po voprosam politiki bezopasnosti 10 fevralya 2007 goda. URL: 

http://special.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034 (data 

obrashcheniya 30.12.2019).   

19. Rogovskii E.A. Kiber-Vashington: global'nye ambitsii. Moskva: 

Mezhdunarodnye otnosheniya, 2014.  

20. Rubchenko M. Spyashchii virus blogosfery // Ekspert. 2013. №2.  

21. Uebster F. Teorii informatsionnogo obshchestva; Per. s angl. Moskva: 

Aspekt Press, 2004.  

22. Fukuyama F. Doverie: sotsial'nye dobrodeteli i put' k protsvetaniyu. 

Per. s angl. Moskva: AST, 2004. 

23. Khabermas Yu. Demokratiya. Razum. Nravstvennost'. Moskovskie 

lektsii i interv'yu. Moskva: AO «Kami» Izdatel'skii tsentr Academia, 1995. 

24. Shmidt E., Koen Dzh. Novyi tsifrovoi mir: kak tekhnologii menyayut 

zhizn' lyudei, modeli biznesa i ponyatie gosudarstv. Perevod s angl. Mosk-va: 

Mann, Ivanov i Ferber, 2013. 



 
PolitBook – 2020 – 3 

 119 

25. Bernays E. Public Relations, 1952. Norman, OK: University of Oklaho-

ma Press, 1980.  

26. Crosbie V. What is New Media? URL: http: // 

www.sociology.org.uk/as4mm3a.doc (data obrashcheniya 30.11.2019). 

27. Etling B. Public Discourse in the Russian Blogosphere: Mapping RuNet 

Politics and Mobilization. URL: 

http://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/Public_Discourse

_in_the_ Russian%20Blogosphere_2010.pdf (data obrashcheniya 29.12.2019).   

28. Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere: An 

Inquiry into a Category of Bourgeois Society, 1962. Translated by Thomas Burg-

er with the assistance of Frederick Lawrence. Cambridge: Polity, 1989.  

29. Smith C. Democracy Through Public Opinion. By Harold D. Lasswell. 

(Menasha, Wisconsin: George Banta Publishing Company. 1941. // American 

Political Science Review. 36(2). 

30. Transparency vs. Anonymity: The Rules Of The OnlineWorld. URL: 

http://www.bitrebels.com/social/transparency-vs-anonymity-the-rules-of-the-

online-world/ (data obrashcheniya 31.12.2019). 

 

 



 
PolitBook – 2020 – 3 

 120 

СТАТЬИ 

 

 

А.Р. Бакшеева 

 

A. Baksheeva  

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК: МЕХАНИЗМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ  

 

ANTI-CORRUPTION 
POLICY IN PUBLIC 

PROCUREMENT: 
MECHANISMS OF STATE 

REGULATION 

Аннотация 
В исследовании рассматриваются особен-
ности реализации государственной анти-
коррупционной политики современной 
России в сфере государственных закупок. 
Опираясь на теоретико-методологическую 
базу российских и зарубежных исследова-
телей влияния коррупции на государст-
венный аппарат, правоприменительный 
мониторинг группы разработки финансо-
вых мер борьбы с отмыванием денег, а 
также независимые международные и рос-
сийские антикоррупционные исследова-
ния, автор отмечает особенности корруп-
ционной уязвимости сферы государствен-
ных закупок. Проведенный анализ норма-
тивных правовых актов, регламентирую-
щих сферу государственных закупок в 
России, позволяет определить потенци-
альные риски, которые, по мнению автора, 
находятся в области межведомственного 
взаимодействия. Акцентируется внимание 
на реализуемом механизме общественного 
контроля, который носит рамочный харак-
тер и в настоящее время не является эф-
фективным инструментом антикоррупци-
онной политики государства. Автор от-
дельно рассматривает антикоррупционные 
полномочия в сфере контроля за государ-
ственными закупками Федеральной анти-
монопольной службы Российской Федера-
ции, а также других компетентных органов 
исполнительной власти, особенности меж-
ведомственного взаимодействия в иссле-
дуемой сфере, а также правопримени-
тельной практики российского законода-
тельства в сфере закупок и контрактной 
системы. 
 

Abstract 
The author considers the peculiarities of 
the implementation of the state anti-
corruption policy of modern Russia in the 
field of public procurement. Based on the 
theoretical and methodological base of 
Russian and foreign researchers of the 
influence of corruption on the state ap-
paratus, law enforcement monitoring of 
the group of financial measures against 
money laundering, as well as independ-
ent international and Russian anti-
corruption research, the author notes 
the peculiarities of corruption vulnerabil-
ity in the sphere of public procurement. 
The analysis of regulatory legal acts 
regulating the sphere of public procure-
ment in Russia makes it possible to iden-
tify potential risks, which, according to 
the author, are in the field of inter-
agency cooperation. Emphasis is placed 
on the implementation of the mechanism 
of public control, which is of a frame-
work nature and is not currently an ef-
fective tool of anti-corruption policy of 
the State. The author separately consid-
ers anti-corruption powers in the sphere 
of control over public procurement of the 
Federal Antitrust Service of the Russian 
Federation, as well as other competent 
executive authorities, peculiarities of 
interdepartmental cooperation in the 
investigated sphere, as well as law en-
forcement practice of Russian legislation 
in the sphere of procurement and con-
tract system. 
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Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(ФАТФ), одним из направлений деятельности которой является оценка 

проводимой государством антикоррупционной политики, акцентирует вни-

мание на специфической особенности коррупционных рисков публичных 

должностных лиц, заключающихся в отношении имеющихся возможностей 

совершения коррупционных преступлений и осуществляемого государством 

антикоррупционного контроля. 

По мнению ряда зарубежных исследователей, эффективное противо-

действие коррупции, в том числе в сфере закупок в государственном и му-

ниципальном секторе, оказывает положительное влияние на политические 

системы, государственное управление, а также конструкт взаимодействия 

государства и общества [14; 15; 16; 17; 18; 19]. 

Российская Федерация, в определенной мере реализуя такой подход, 

вместе с тем, акцентирует внимание имеющихся механизмов государствен-

ного управления в сфере антикоррупционной политики на повышении эф-

фективности расследования коррупционных правонарушений и минимиза-

ции ущерба, причиненного коррупционными действиями государству.  

При этом недостаточно внимания уделяется вопросам профилактики 

коррупционных нарушений, в части непосредственно снижения самой воз-

можности совершения действий, носящих потенциально коррупционный 

характер, в особенности в потенциально коррупциогенных сферах, одной 

из которых является государственные закупки. 

В этой связи, требуют отдельного внимания вопросы, связанные с 

выявлением имеющихся недостатков механизмов контроля в сфере госу-

дарственных закупок не только в части нормативно-правового регулирова-

ния, но и повышения эффективности профилактики потенциально корруп-

ционных правонарушений, а также выявления коррупционных схем и точек 

коррупционного взаимодействия должностных лиц, бизнеса и общества в 

целом.  

Необходимо отметить, что по оценке Transparency International по 

итогам 2019 года в индексе восприятия коррупции Россия занимает 137-е 
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место в мире, тогда как в 2015 году была на 119 месте. Согласно данным 

Transparency International, наибольших успехов в этой области достигли 

страны с развитой экономикой, социальной сферой и политической систе-

мой [10].  

В этой связи, следует заметить, что страны, занимающие верхние 

строчки рейтинга Transparency International, объединяет проведение сле-

дующих антикоррупционных мер:  

 сокращение бюрократии;  

 постоянный анализ и развитие правовой системы;  

 ужесточение пенитенциарной системы;  

 принцип прозрачности деятельности органов и организаций, под-

верженных высокому риску коррупции;  

 обеспечение независимости судов;  

 ужесточение механизмов кадровой политики на должности в пра-

воохранительных органах и государственных органах всех уровней; 

 ужесточение различного рода ревизий и регуляционных воздействий. 

Одной из проблем антикоррупционного контроля госзакупок в совре-

менной России является то, что процедура закупок для государственных и 

муниципальных нужд представляет собой обширный процесс, начиная с 

формирования потребности заказчика в определенном товаре, работе или 

услуге, и заканчивая исполнением государственного контракта. Она затра-

гивает различные субъекты гражданских правоотношений, осуществляется 

в определенный временной период, имеет различные этапы осуществле-

ния, включает в себя значительное количество заинтересованных лиц, ме-

жду которыми в ряде случаев могут выстраиваться потенциально корруп-

ционные аффилиации. Таким образом, коррупциогенный фактор и потен-

циальный конфликт интересов могут возникать на любом этапе закупочно-

го процесса. 

Высокий коррупционный потенциал сферы государственных закупок 

подтверждают отчеты органов государственной власти и общественных ор-

ганизаций, а также проведенные исследования, которые говорят о том, что 

сфера государственных закупок является наиболее коррупционной в со-

временной России [1]. 

Среди целей государственного контроля закупок выделяют обеспече-

ние проведения процедур закупок в точном соответствии с законодатель-
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ством о контрактной системе. Задачами контроля является выявление, уст-

ранение и предупреждение нарушений законодательства о госзакупках. 

Говоря, таким образом, о государственном контроле осуществляемых 

закупочных процедур, обратимся к мнению П.П. Кабытова, который опре-

деляет: «Государственный и муниципальный контроль в сфере госзакупок 

как метод прямого государственно-властного воздействия, который обес-

печен возможностью непосредственного применения мер государственного 

принуждения и который детерминирует его ведущую роль среди  осталь-

ных средств обеспечения предупреждения, выявления и фиксации откло-

нений и ошибок в деятельности субъектов контрактной системы» [2]. 

Такой подход к определению контроля в системе государственных 

закупок обусловлен высокой степенью законодательного наделения пол-

номочиями советующих контрольных органов.  

Вместе с тем законодателем установлен и общественный контроль за 

закупками. На сегодняшний день всесторонняя значимость участия инсти-

тутов гражданского общества в выработке и реализации государственной 

политики, контролем над ее исполнением признается на всех уровнях. Ус-

ловия для осуществления контроля общественностью реализуются ввиду 

общих тенденций цифровизации экономики, повышения уровня прозрачно-

сти и открытости государственных институтов. 

Как справедливо замечают Е.Г. Шумик и Б.Е. Куприянов: «За общест-

венным контролем стоит «развитие демократии, комфорт в использовании 

государственных услуг и имущества, улучшение качества жизни после-

дующих поколений» [13]. 

Становлению института общественного контроля в сфере государст-

венных закупок способствовало выступление В.В. Путина в Государствен-

ной Думе РФ в 2012 году, в котором он предложил внедрить практику об-

щественного контроля государственных закупок на сумму свыше 1 млрд 

рублей [8]. 

Находясь в данный момент в стадии своего становления, обществен-

ный контроль не исключает множества проблем правоприменения, носит 

преимущественно декларативный характер. Деятельность общественных 

контролеров в различных регионах зачастую является хаотичной и не уре-

гулированной. В большинстве случаев противоречия между заказчиками и 

общественниками устраняют органы контроля в сфере закупок, которые 

выступают своего рода арбитрами при рассмотрении поступающих жалоб. 



 
PolitBook – 2020 – 3 

 124 

По экспертным оценкам, в 2018 году результаты обязательного обще-

ственного обсуждения крупных закупок учитывались лишь в 0,5% случаев. 

Всего за время действия института общественного обсуждения закупок от-

мечается падение данного показателя в 28 раз. Такого рода отрицательная 

динамика позволяет говорить, о том, что полноценный институт общест-

венного контроля за расходованием государственных средств до настояще-

го времени не сложился [7]. 

Таким образом, на данный момент государственный контроль в силу 

объективных причин занимает ведущую роль в предупреждении, выявле-

нии и пресечении нарушений в деятельности государственных заказчиков 

и их должностных лиц, развивающийся характер институтов гражданского 

общества, законодательства о контрактной системе обуславливает его пре-

валирующее положение над общественным контролем. 

Некоторые современные отечественные исследователи понимают под 

контролем госзакупок определенный управленческий процесс, связанный 

со всеми стадиями осуществления процедур закупок [4]. 

В рамках реализации такого подхода государство в лице компетент-

ных органов, регламентирует определенный порядок закупочных проце-

дур, формирует соответствующую нормативную правовую базу и применя-

ет санкции за их неисполнение. 

С другой точки зрения, государственный контроль понимается, как 

взаимосвязанный процесс, связанный с корректировкой законодательства, 

на основании складывающейся правоприменительной практики, а также 

анализе потенциальных угроз и рисков. При этом участниками такого про-

цесса становятся не только уполномоченные контрольно-надзорные органы 

государственной власти, но инициаторы закупок, поставщики, а также ин-

ституты общественного контроля. 

Н.Г. Медведева определяет государственный контроль, как некий ме-

ханизм обратной связи, в рамках применения которого контролирующие 

государственные и общественные акторы осуществляют мониторинг сферы 

государственных закупок и формулируют, на основе проведенного монито-

ринга, подходы к определению эффективности ее правового регулирова-

ния. При этом формат такого мониторинга регламентируется соответст-

вующими нормативными правовыми актами, как и сама деятельность, свя-

занная с осуществлением государственных закупок. Таким образом, госу-
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дарственный контроль в государственных закупках – это мониторинг пра-

воприменительной практики [3]. 

По нашему мнению, необходимо синтезировать две имеющиеся кон-

цепции и определить государственный контроль в сфере госзакупок, как 

область управления государственными закупками, заключающуюся в дея-

тельности уполномоченных органов власти, направленной на обеспечение 

законности, предупреждение, выявление и пресечение нарушений в сис-

теме государственных закупок, принятие предусмотренных законодатель-

ством о контрактной системе и бюджетным законодательством мер по пре-

сечению выявленных нарушений, выработку государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в указанной сфере, а также дея-

тельность уполномоченных органов и организаций по мониторингу состоя-

ния контрактной системы и анализу эффективности исполнения принятых 

решений. 

В таком предложенном конструкте к формам государственного кон-

троля в сфере закупок можно отнести: проверки (плановые и внеплано-

вые, выездные и документарные, сплошные и выборочные), мониторинг, 

мероприятия по профилактике нарушений и т.д.  В свою очередь, к мето-

дам государственного контроля относится: рассмотрение жалоб, возбужде-

ние дела об административном правонарушении, выдача обязательного 

для исполнения предписания, выдача предупреждений, предостережения о 

недопустимости нарушения антимонопольного законодательства, судебные 

решения и т.д. 

В зависимости от субъектов, целей и задач контроль в закупках делят 

на внутренний, общественный и ведомственный, в зависимости от уровня – 

на федеральный, региональный, местный. По содержанию деятельности 

контрольных органов контроль в закупках также подразделяется на анти-

монопольный и финансовый (бюджетный).  

Антимонопольный контроль направлен на обеспечение конкуренции, 

равного положения и обеспечения всех интересов участников закупки. 

Бюджетный контроль направлен на обеспечение эффективного расходова-

ния бюджетных средств, соблюдение целевого характера.  

По времени проведения контрольных мероприятий контроль закупок 

можно разделить на: предварительный (на стадии планирования, форми-

рования плана и графика закупок, обоснования цены, формирования усло-

вий государственного контракта), текущий (на стадии проведения проце-
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дур закупок – рассмотрение заявок, допуск к участию в закупках, оценка 

заявок, выбор победителя, заключение контракта), последующий (после 

проведения процедур закупок). 

В зависимости от вида контроля выделяется различный субъектный 

состав. Субъектами общего контроля являются заказчики, контрактные 

службы, контрактные управляющие, комиссий по осуществлению закупок и 

их члены, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специа-

лизированные организации, операторы электронных площадок, операторы 

специализированных электронных площадок. Субъектами ведомственного 

контроля являются подведомственные заказчики в порядке, установленном 

соответственно Правительством, высшим исполнительным органом госу-

дарственной власти субъекта или местной администрацией, внутреннего 

контроля - поставщики (подрядчики, исполнители), субподрядчики, соис-

полнители. 

Общественный контроль не ограничивается определенным набором 

субъектов, ст.102 Закона о контрактной системе [12] устанавливает кон-

троль со стороны граждан, общественных объединений, объединений юри-

дических лиц за соблюдением законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

В соответствии со ст.99 Закона о контрактной системе контрольные 

полномочия осуществляют:  

– Федеральная антимонопольная служба России, органы исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-

управления муниципального района, органы местного самоуправления го-

родского округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере за-

купок; 

– федеральное казначейство, финансовые органы субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований, органы управления госу-

дарственными внебюджетными фондами; 

– органы внутреннего государственного (муниципального) финансо-

вого контроля, определенные в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации. 

– ФАС России осуществляет общий антимонопольный контроль. Обла-

дает (как и Казначейство России) исключительным правом на проведение 

проверок – плановых и внеплановых. Первые осуществляются на основа-

нии утвержденного приказа, публикующегося на официальном сайте служ-
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бы, носят регламентный, системный характер и проверяют деятельность 

заказчиков на соответствие нормам законодательства. Внеплановые про-

верки в отличие от плановых предполагают целенаправленное выявление 

нарушений при нарушении прав и законных интересов участников закуп-

ки, т.к. проводятся по наличию соответствующей информации или жалобы 

от физических или юридических лиц, СМИ, материалов от правоохрани-

тельных органов. 

В своей деятельности при осуществлении контрольных мероприятия 

ФАС руководствуется законодательством о контрактной системе, приказом 

ФАС от 11.02.2014 №75/14, методическими рекомендациями от 25.05.2007 

№АЦ/8325. Отметим, что антимонопольным органом не утверждён регла-

мент проведения проверок в сфере контрактных отношений. Как правило, 

проверке подлежат следующая информация о закупке: описание объекта 

закупки, способ определения поставщика, установление требований к уча-

стникам закупки, требования к заявке, необоснованный отказ или допуск 

участников, порядок размещения информации в единой информационной 

системе, нарушения при заключении контракта. На данный момент ФАС 

завершает подготовку единого порядка осуществления контроля за прове-

дением госзакупок. Готовящийся для внесения в Правительство законопро-

ект определяет предмет, форму, сроки, периодичность проведения прове-

рок, порядок оформления результатов таких проверок, сроки направления 

и исполнения предписаний контрольных органов в сфере закупок, порядок 

действий контрольных органов и их должностных лиц при неисполнении 

предписаний и т.п. [11]. 

На федеральном уровне контролирует закупки в отношении соответ-

ствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в 

планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осу-

ществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика, соответст-

вия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме фи-

нансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащей-

ся: в планах и планах-графиках закупок, извещениях, в условиях проектов 

контрактов, в реестре контрактов. 

Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль 

(далее – ВГМФК) в институциональной структуре бюджетных правоотноше-

ний реализуется органами исполнительной власти (местными администра-

циями муниципальных образований) на уровне субъектов РФ и муници-
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пальных образований. В полномочия органов ВГМФК, в частности, входит 

соблюдение положений правовых актов, регулирующих бюджетные право-

отношения, контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), 

контроль за достоверностью отчетов о результатах использования бюджет-

ных средств. Также, они вправе проводить проверки, ревизии и обследо-

вания, выдавать заключения, представления и (или) предписания, назна-

чать экспертизы, вести производство по делам об административных пра-

вонарушениях [6]. 

В соответствии со ст.98 Закона о контрактной системе аудит и мони-

торинг осуществляется «счетной палатой Российской Федерации, кон-

трольно-счетными органами субъектов Российской Федерации, образован-

ными законодательными (представительными) органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, и контрольно-счетными органами 

муниципальных образований». Органы аудита реализуют информационную 

и экспертно–аналитическую деятельность в отношении результатов заку-

пок, обеспечения их эффективности, результативности и достижения це-

лей, в отношении деятельности органов по осуществлению ими контроль-

ных полномочий. При проведении аудиторских мероприятий внимание уде-

ляется проверке обеспечения заявок, законности внесений изменений в 

контракт, своевременности действий заказчика по исполнению контракта. 

По результатам своей деятельности Счетная палата выявляет пробелы за-

конодательства о контрактной системе, готовит предложения по его со-

вершенствованию, размещает информацию в единой информационной сис-

теме о результатах экспертно–аналитической деятельности [9]. 

Отметим, что мониторинг закупок также осуществляется заинтересо-

ванными исполнительными органами власти: Минфином России, ФАС Рос-

сии, Минэкономразвития России, Федеральным казначейством. 

Контроль в госзакупках также осуществляет Министерство финансов, 

которое наделено полномочиями по выработке политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере закупок. В сферу вопросов Минфина в 

госзакупках входят: установление условий допуска иностранных товаров, 

работ, услуг, условия заключения контрактов с единственными поставщи-

ками, условия определения порядка применения закрытых способов опре-

деления поставщиков, установления требований к электронным площад-

кам, условия работы единой информационно системы (совместно с Казна-

чейством). 
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Таким образом, особенностью контроля госзакупок является наличие 

широкого круга органов власти, осуществляющих свои контрольные функ-

ции, полномочия которых зачастую дублируются. 

На практике сложилась ситуация, когда по одному и тому же вопросу, 

органы государственной власти дают различные позиции, что вводит уча-

стников закупки в заблуждение, приводит к разнонаправленной правопри-

менительной практике, к выявлению нарушений при проведении контроль-

ных мероприятий. 

Так, к примеру, сложилась, различная позиция по отношению к дроб-

лению закупок, под которым понимается закупка товара (работы, услуги) 

по нескольким контрактам с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) по цене не выше пределов, установленных для закупок ма-

лого объема. Законом о контрактной системе (44-ФЗ) в отличие от преды-

дущего Закона о размещении заказов (94-ФЗ) дробление закупок не регу-

лируется и ограничение их осуществления не устанавливается. ФАС России 

и Минфин России придерживаются позиции, что неоднократное приобрете-

ние одноименных товаров, работ, услуг не является нарушением Закона о 

контрактной системе. 

Иной позиции придерживается Прокуратура РФ и Верховный Суд РФ. 

Так, если контракты заключены в течение непродолжительного времени на 

поставку одноименных товаров, содержат идентичные условия, направле-

ны на достижение единой хозяйственной цели, то они образуют единую 

сделку, искусственно раздробленную на несколько контрактов [5]. 

Отметим также, что позиции ФОИВ касательно применения положений 

законодательства зачастую заканчиваются словами «не наделено полномо-

чиями по официальному разъяснению положений». Согласно постановлению 

Конституционного Суда РФ, официальное разъяснение или толкование по-

ложений федерального закона может быть дано только актом законодатель-

ного органа. Таким образом, разъяснение положений Закона о контрактной 

системе, имеющее юридическую силу, вправе давать палаты Федерального 

Собрания РФ, поэтому позиции ФОИВ имею информационно-

разъяснительный характер и не являются нормативными правовыми актами. 

Как следствие складывается ситуация, когда заказчики ориентируют-

ся на позиции органов исполнительной власти, обращаясь к ним за разъ-

яснениями, при этом все равно нарушают законодательство и несут ответ-

ственность. Отметим, что из-за различных позиций в отношении осуществ-
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ления процедур закупок на данный момент отсутствует единый подход в 

системе государственного контроля закупок. 

Закупки продолжают оставаться весьма сложной, постоянно изме-

няющейся областью, так как Закон о контрактной системе был принят 

сравнительно недавно, с внушительным количеством серьезных видоизме-

няемых поправок, среди должностных лиц заказчиков наблюдается низкий 

уровень соответствующей квалификации и подготовки, в некоторых случа-

ях в особенности в регионах дело не обходит стороной и должностных лиц 

контрольных органов. 

На сегодняшний день развивается транспарентность государственных 

закупок, признается необходимость гражданского контроля. С одной сто-

роны, способом эффективной борьбы с коррупцией в госзакупках может 

стать взаимодействие государственный органов и общественных организа-

ций. С другой стороны, достаточен ли уровень профессиональной подго-

товки граждан для выявления конкретных нарушений при проведении об-

щественного мониторинга? 

В заключение отметим, что на сегодняшний день представляется не-

обходимым оптимизировать контрольные полномочия органов власти, ми-

нимизировать их дублирование, выработать единую политику при приня-

тии решений контрольными органами, расширить практику применения 

плановых проверок, выработать единые подходы к проведению контроль-

ных мероприятий, создать механизм согласованности действий контроль-

ных органов, единой правоприменительной позиции. Необходимо постоян-

но повышать квалификацию всех должностных лиц, сделать механизм кон-

сультаций для государственных заказчиков и заинтересованных лиц более 

доступным. 

Изложенные особенности государственного контроля в госзакупках 

лишь малая часть существующих на сегодняшний день уязвимых и про-

блемных аспектов контрактной системы. Совершенно очевидно, что нужно 

более действенно выстраивать систему государственного контроля в дан-

ной сфере с помощью системных, риск-ориентировочных подходов, т.к. 

уровень коррупции продолжает расти, встает острая необходимость в эф-

фективной реализации государственной политики, направленной на вы-

полнение национальных проектов и программ. 
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Аннотация 
В данной статье основное внимание уделяет-
ся алгоритму выбора методов управления 
предпринимательскими рисками, практико-
ориентированная платформа для оценки 
рисков, а также анализ подходов зарубеж-
ных и российских профессионалов к методам 
управления рисками на предприятиях раз-
личного уровня развития. Толкование пред-
принимательского риска и его содержатель-

ной составляющей характеризуется неодно-
значностью и многоаспектностью данного 
явления, так как в практике предпринима-
тельской деятельности существует феномен 
непроработанности методов оценки и управ-
ления рисками. Рассматриваемые в специ-
альной литературе методы управления рис-
ками, в большинстве своем не содержат под-
робный анализ причин развития предприни-
мательских рисков, которые реально суще-
ствуют и имеют отраслевые особенности. 
Предлагаемый алгоритм управления пред-
принимательскими рисками направлен на 
выявление ожидаемого риска или рискового 
комплекса, оценочный показатель риска или 
единичного риска в общей системе. Введе-
ние в практику индивидуализированных ме-
тодов управления, представляющих пять 
логично взаимосвязанных этапов, определя-
ет эффективность оценивания и вероятность 
снижения случаев предпринимательского 
риска. Схема определения эффективности 
состоит из анализа предприятия, выявление 
рисков исследуемого предприятия при по-
мощи построения причинно-следственной 
связи событий, оценки риска, выбора метода 
и стиля управления для выявленных рисков, 
контроля эффективности выбранных методов 
в случае наступления рискового события. 
При этом объяснена методология и логиче-
ские способы работы алгоритма. Способы 
выбора метода управления предпринима-
тельским риском рассмотрены для каждого 

Abstract 
This article focuses on the algorithm 
for choosing entrepreneurial risk man-
agement methods, a practice-oriented 
platform for assessing risks, as well as 
an analysis of the approaches of for-
eign and Russian professionals to risk 
management methods at enterprises 
of various levels of development. The 
interpretation of entrepreneurial risk 

and its content component is charac-
terized by the ambiguity and multidi-
mensionality of this phenomenon, 
since in the practice of entrepreneurial 
activity there is a phenomenon of the 
lack of development of risk assess-
ment and risk management methods. 
The risk management methods consid-
ered in the special literature do not for 
the most part contain a detailed anal-
ysis of the reasons for the develop-
ment of entrepreneurial risks that ac-
tually exist and have industry specif-
ics. The proposed entrepreneurial risk 
management algorithm is aimed at 
identifying the expected risk or risk 
complex, an estimated indicator of risk 
or individual risk in the general sys-
tem. The introduction into practice of 
individualized management methods, 
representing five logically intercon-
nected stages, determines the effec-
tiveness of the assessment and the 
likelihood of reducing cases of entre-
preneurial risk. The efficiency deter-
mination scheme consists of analyzing 
the enterprise, identifying the risks of 
the enterprise being studied by con-
structing a causal relationship of 
events, assessing the risk, choosing a 
management method and style for the 
identified risks, and monitoring the 
effectiveness of the selected methods 
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его признака, предложены математические 

формулы для количественной оценки риска, 
соответствующие отдельному признаку в 
системе классификации. Принципиальное 
отличие алгоритма составляет возможность 
определить влияние конкретного вида риска 
на рабочий процесс организации и насколь-
ко, в связи с этим, окажется влияние риска 
на экономические показатели субъекта хо-
зяйствования. Практическая значимость 
предлагаемого алгоритма выбора методов 
управления рисками позволит предпринима-
телям на достаточно высоком уровне оце-
нить риски, провести мероприятия по сни-
жению вероятности их возникновения, со-
хранить конкурентоспособность и устойчи-
вое развитие. 
 
 
Ключевые слова: 
государственная политика, бизнес, нацио-
нальная безопасность, предпринимательские 
риски, структура, управление рисками. 

in the event of a risk event. At the 

same time, the methodology and logi-
cal methods of the algorithm are ex-
plained. Ways to choose a method of 
managing entrepreneurial risk are 
considered for each of its characteris-
tics, mathematical formulas are pro-
posed for a quantitative risk assess-
ment, corresponding to an individual 
attribute in the classification system. 
The practical significance of the pro-
posed algorithm for choosing risk 
management methods will allow en-
trepreneurs to assess risks at a fairly 
high level, take measures to reduce 
the likelihood of their occurrence, 
maintain competitiveness and sustain-
able development. 

 
Key words: 

public policy, business, national security, 
business risks, structure, risk manage-
ment, economic security. 

 
* Статья подготовлена в рамках Государственного задания ЦИПБ РАН на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годы (НИР 0006-2020-0001). 

 

Современные хозяйственно-экономические отношения в России обу-

словили, как закономерное следствие, проблему экономического обеспече-

ния национальной безопасности. В Концепции долгосрочного социально-

экономического развития на период до 2020 года конкретизирован вектор 

социально-экономической стратегии развития страны, направленный на ста-

билизацию благосостояния граждан страны, ее национальной безопасности, 

положительной динамики и повышения международного престижа россий-

ской экономики [13]. Национальная экономика призвана нивелировать ир-

рациональность в современных экономических интересах и в реальных мас-

штабах их практического осуществления в стране и за ее пределами. Тем 

самым гарантируется экономическая безопасность страны [10, с. 17]. А, что-

бы повысить безопасность в быстро меняющихся рамках социально-

экономических систем Российского государства, необходимо найти концеп-

туальные «…основы теории и методологии анализа и синтеза прогрессивных 

механизмов безопасности…», которые предполагают задействование макси-

мума потенциала их внутренних структур (сотрудники, организационные 

единицы) [17, с. 4]. Инструменты управления предпринимательскими риска-

ми понимаются как «…элемент системы экономического обеспечения нацио-

нальной безопасности за счет участия реального сектора в предоставлении 
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ресурсов для компонентов национальной безопасности…» [19, с. 379]. Под-

держка экономической безопасности, стабилизации деятельности отечест-

венной финансовой инфраструктуры и заинтересованных лиц связаны, преж-

де всего, с минимизацией предпринимательских рисков, с обеспечением эф-

фективного управления рисками (риск-менеджмент) – внешними и внутрен-

ними рисками финансовых организаций, рисками российской финансовой 

структуры в общей системе государственного функционирования [18, с. 3].  

Риски есть неотъемлемая составляющая рыночных отношений, в кото-

рых они выполняют роль индикатора застоя и дальнейшего спада. Следова-

тельно, необходимо наличие проблемного поля, обеспечивающего конкурен-

тоспособность в любой зоне экономической деятельности и в том числе 

предпринимательства. А также, необходимо разработать организационные 

меры по обеспечению их экономической безопасности [1]. 

Наличие объективных причин в управлении рисками и способов выхода 

из проблемной ситуации представлены массово в современной периодической 

печати. Однако следует признать, что существует некоторый недостаток пуб-

ликаций, детально рассматривающих прикладной характер смоделированных 

методов регулирования и минимизирования предпринимательских рисков [14, 

с. 3-4]. Значительная часть публикационных источников касается практики 

управления рисками в банковском секторе и практике инвестирования в цен-

ные бумаги. Так, в российских и зарубежных публикациях часто обсуждаемым 

предметом внимания являются формы и методы управления предпринима-

тельскими рисками. Особенности управления рисками подразумевают, что не 

все государственные структуры наработали инструменты для осуществления 

контроля систем оценки управления рисками и операционными рисками. Для 

малого и среднего бизнеса проблема более существенна, так как, чтобы вне-

дрить систему управления, в таких организациях недостаточно временных 

ресурсов и наработанных навыков [24, с. 9-26].  

Зарубежные и российские ученые расходятся во мнениях при характе-

ристике феномена риска и истолковании его содержательной составляющей. 

Это можно объяснить, прежде всего, многосторонним действием в каждом 

направлении деятельности предпринимательства и малой долей применения 

методов оценки и управления рисками на практике.  

Зарубежные экономисты не воспринимают риск как угрозу для развития 

бизнеса. Риск есть существующая вероятность позитивных событий в расшире-
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нии возможностей, многообразия исходов в совершенствовании. В конечной 

интерпретации риск — это феномен управляемый и контролируемый [8, с. 154].  

Однако ни в одной стране не достигнуто полного представления о том, 

что представляют собой риски, так как не до конца изучены и определены 

их потенциальные последствия, профилактические приемы, если это необ-

ходимо. Либо наметить восстановительные мероприятия, которые смогут 

эффективно работать (минимизация дополнительных затрат и времени, эко-

номия партнерских отношений и обеспечение планируемого дохода), в слу-

чае, когда просчитана возможность развития последствий и их характери-

стика будет определенной и понятной (ISO, 2012) [25, с. 1]. Проведение 

подобного анализа и прогнозирования последствий рисков в бизнесе любого 

уровня могут помочь предпринимателям, принявшим решение начинать свое 

дело, не только быть готовыми к внутренним опасностям, но и предвидеть 

все виды и уровни сложности их. Это означает не только безопасное управ-

ление бизнесом, но и понимать, что безопасное функционирование компа-

нии важно для других предпринимателей и может повлиять на безопасный 

рабочий процесс в других организациях [25, с. 6].  

Федерация европейских ассоциаций риск-менеджеров разработала 

Стандарт по управлению рисками «FERMA», который разработан рядом меж-

дународных компаний и представляет собой комплекс нормативно-правовых 

документов нескольких: Институт риск-менеджмента (The Institute of Risk 

Management), Ассоциация риск-менеджмента и страхования (The Association 

of Insurance and Risk Management) и Национальный форум по риск-

менеджменту в общественном секторе (The National Forum for Risk 

Management in the Public Sector) (2002). Разработанная документация позво-

лила достигнуть соглашения в терминологическом применении, планируемой 

стратегии риск-менеджмента, его структурно-концептуальной организации, 

целевых установок. Скорректированная и согласованная комплексом доку-

ментов схема риск-менеджмента принята как основополагающая для управ-

ления рисками в финансовых и общественных организациях как в ближай-

шем временном континууме, так и при долгосрочном планировании. Процес-

суально это тактические способы отсортировки и практического воплощения 

методов снижения вероятности риска. В список действий включены: провер-

ка риска, поиск проблемных узлов в предпринимательстве и организацион-

ные действия по нивелированию риска и финансирование возможных по-

следствий риска. 
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Голландские специалисты в области риск-менеджмента разработали и 

ввели в практику цифровую версию записи и регистрацию с последующим 

анализом финансовых рисков - «Национальная база данных рисков» [21]. В 

стране получило широкое применение цифровой (IT) инструмент записи и 

учета финансовых рисков [21]. Все финансовые организации в стране под-

ключены к общей базе данных, в которую вносятся записи рисков с полным 

информационно-содержательным описанием: название, сектор риска, пара-

метры структурного анализа, законодательная база, вариативный ряд, пути 

выхода из ситуации риска и пр.  

В США и Канаде, подобно голландской системе, создана фирма «Дан 

энд Брэдстрит», которая аккумулирует и актуализирует информацию по ор-

ганизации и кредитоспособности финансовых организаций. Аналитические 

материалы по деятельности организаций публикуется в национальных спра-

вочниках [2, с. 340]. В США создана администрация малого бизнеса (АМБ), 

которая руководит финансированием рисковых проектов в процессе органи-

зации и дальнейшего развития малого предпринимательства. В программе 

«Small Business Investment Company» (SBIC) отражена государственная по-

литика стимулирования инновационных проектов в предпринимательстве. 

Одним из инструментов стимулирования являются кредиты для малого и 

среднего бизнеса по льготным ставкам. SBIC одновременно выполняет 

функции поручителя при погашении [16, с. 20].  

В 2002 году в США издается Закон Сарбейнза-Оксли (Sarbanes-Oxley 

Act, SOX), в рамках и на основе которого структурируется «Наблюдательный 

совет по ведению финансовой отчетности публичных компаний» (статьи 

101-109). Основная задача Совета отслеживать достоверность финансовой 

информации крупных корпораций, контролировать их деятельность, а также 

опосредовано заниматься вопросами управления рисками. В статьях Закона 

напрямую не прописаны конкретные меры контроля за рисками, но внесены 

статьи (статьи 101-109) по процедуре надзора за ведением бухгалтерии и 

аудита, т.е. анализируются данные финансовой деятельности организации и 

осуществляется проверка путем аудита [5]. Это один из немногих стандар-

тов в сфере управления рисками, который имеет законодательную силу.  

В России приоритетной практикой управления рисками является стати-

стический анализ, в который входят мероприятия по сбору опросных стан-

дартных данных, обобщение финансовой документации, пути минимизации 

рисков, страхование, создание банка ресурсных мероприятий по устранению 
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риска. Своевременный мониторинг последствий риска, оперативная переда-

ча информации в специализированные отделы затрудняется тем, что про-

блема управления рисками считается делом узконаправленным, имеющим 

свою специфику. Такой подход в российской финансовой сфере определяет 

низкую эффективность при отслеживании рисков и перенаправления ин-

формации в надлежащие отделы для нахождения рациональных путей ре-

шения возникших вопросов. Практика управления рисками в российской 

экономике не выстроена как целостная система с выработанной методологи-

ей, строящейся на основе аналитических данных широкого круга финансо-

вых организаций, не замыкаясь в рамках внутренних разработок отдельных 

бизнес–партнеров [18, с. 4]. Таким образом, возникает необходимость раз-

работки аналитических механизмов, объясняющие структурные элементы 

содержания и этапов управления предпринимательскими рисками, пред-

ставляющие собой унифицированную концепцию. В то же время количест-

венная оценка предпринимательских рисков может быть получена через 

систему разработанных формул и индивидуального классифицирования. 

Управление риском даст возможность организации выявить ситуации небла-

гоприятного развития, систематизировать характеристики предполагаемого 

ущерба в количественном эквиваленте, запланировать возможные расходы 

на предварительную оценку и мероприятий по нивелированию рисков [7].  

На основе анализирования научной и практикоориентированной лите-

ратуры становится очевидным, что современные российские предпринима-

тельские структуры испытывают потребность в эффективных и действенных 

методах управлении рисками, большинство предпринимателей оценивают 

риски на фрагментарном уровне. Если речь идет о предпринимательской 

деятельности, то в этом секторе применительны интегральные методы, в ко-

торых находят свое решение различные типы рисков в едином математиче-

ском индексе, определяющий выбор метода управления. Согласно практике, 

объединение в единый показатель разные типы рисков не совсем правиль-

но, поскольку в формулу интегрального показателя входят взаимозависимые 

риски.  

Отечественная практика управления рисками в предпринимательстве в 

основном придерживается тактики суммирования всех рисков в одно значе-

ние, влияющее на показатели производительности предприятия [3, с. 72-76; 

9, с. 3; 15, с. 1012-1017]. При таком решении нельзя получить в достовер-

ной степени картину деятельности предпринимательской организации. 
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Управлять отдельно взятым видом риска и определяющих его факторов не-

обходимо автономно с применением узкоспециализированных методов регу-

лирования. Кроме того, в специальной литературе нет четкого описания ме-

тодов регулирования рисков для предпринимательской деятельности, суще-

ствующие методы оценки сформулированы непосредственно для крупных 

финансовых структур. Из чего следует, что в практической деятельности 

часто недопонимается роль целенаправленной стратегии аналитического 

исследования управления предпринимательскими рисками, существующими 

в организациях различного уровня в финансовом понимании. 

Управление предпринимательскими рисками состоит в синтезе проду-

манной стратегии точного прогнозирования и тактики нивелирования суммы 

негативных последствий. Управление эффективностью - логический подход, 

ориентированный на результаты деятельности организации [20, с. 1-22]. 

Как показывает многолетняя практика риск невозможно 100% безошибочно 

спрогнозировать. Можно лишь спланировать существующую вероятность 

его, исходя из этого, найти возможное решение последствий, влияющих на 

экономическое положение предприятия. Реализация принятой политики по 

снижению влияния риска на деятельность организации предполагает соблю-

дение принципиального положения – каждый отдельно взятый риск может 

быть спрогнозирован и устранен своими приемами и методами.  

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что нет универ-

сальных рекомендаций, детально объясняющие каждый вид риска и его по-

следствия на развитие бизнеса.  

В частности, существует операциональная концепция управления 

предпринимательскими рисками [6, с. 9-31], которые условно можно разде-

лить на пять основных частей:  

1. Контекстуализация (динамичный и всесторонний процесс) [4] – 

оценочная классификация структуры и элементов организации, краткое 

описание служебных требований и возможных проблемных корпоративных 

узлов;  

2. Конкретизировать возможное влияние рисков на развитие бизнеса, 

скорректированное согласно характеру потенциального фактора;  

3. Числовое или текстовое обоснование силы угрозы риска, скорректи-

рованное для каждого вида риска;  

4. Анализ и оценка периодичности возникновения рисков, разработан-

ных стандартов и методов, сориентированных на исследование;  
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5. Обобщение результатов анализа и оценки предпринимательских 

рисков, статистическая обработка, формулирование рекомендаций, направ-

ленных на решение каждого вида рисков.  

На основе вышеизложенного возникает необходимость разработки ме-

ханизма управления предпринимательскими рисками, который позволит соз-

дать комплекс решений проблемы и оптимальные условия для сохранения 

конкурентоспособности и устойчивого развития деятельности организации. 

А также, для обеспечения лабильности организационных действий при из-

менении внешней экономической и политической ситуации, сформировать 

пакет конкретных действий, предусматривающий различные способы сни-

жения уровня риска (рис. 1). 

Согласно предложенной схеме, на первом этапе проходит процесс ана-

лизирования предпринимательской структуры, т.е. качественная характери-

стика существующих рисков. Затем определяется группа рисков по ведущим 

признакам конкретной предпринимательской структуры, оцениваются эти 

группы и, согласно полученной оценке, разрабатывается персонифициро-

ванный метод управления. В итоге просчитывается коэффициент полезной 

отдачи выбранного метода. По результатам каждого этапа заполняются таб-

лицы, позволяющие наглядно иллюстрировать процедуру управления пред-

принимательскими рисками. Эта методика представляет собой порядок 

оценки и управления предпринимательскими рисками, составленные на ос-

нове бухгалтерской отчетности. 

На каждом этапе механизма управления предпринимательскими рис-

ками формируются аналитические таблицы. Завершением первого и логиче-

ским началом второго этапа является составление перечня факторов, опре-

деляющих причины и масштабы рисковых ситуаций на предприятии. 
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Рис. 1. Механизм управления предпринимательскими рисками 

 

Механизм управления предпринимательскими рисками строится на ос-

нове логически взаимосвязанной системы множество значений элементарно-

го события, которые потенциально могут реализовываться в практике пред-

принимательской деятельности. 

На основе своевременной актуализации изучаемого объекта исследо-

вания риска выстраивается математическая модель. Итоговым результатом 

такого исследования могут быть выявлены компоненты риска и по каждой из 

них определены соразмерные показателей, качественно и количественно 

охарактеризованные. 

1.1. Анализ масштабов и структуры предприятия

1.2. Анализ истории возникновения рисковых ситуаций и путей выхода 

из них

1.3. Анализ основных направлений деятельности предприятия

Третий этап. Оценка риска

Первый этап. Анализ предприятия

Второй этап. Выявление рисков исследуемого предприятия при помощи 

построения причинно-следственной связи событий

Пятый этап. Контроль эффективности выбранных метода в случае 

наступления рискового события

Четвертый этап. Выбор метода и стиля управления для выявленных рисков

4.1. Избежание 4.2. Минимизация

4.3. Диверсификация 4.4. Лимитирование
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Второй этап ориентирован на формулирование плановых прогнозов 

определенных рисковых ситуаций для предпринимательской структуры (ре-

зультаты воздействия конкретных рисков). 

На третьем этапе оцениваются риски, которые часто возникают в сек-

торе основного направления функционирования организации (предприятия). 

В данном случае выстраиваются причинно-следственные связи. Причинно-

следственные связи формализуют качественные характеристики анализа 

риска для определенного объекта. На основе причинно-следственных связей 

выстраивается факторный ряд риска, анализируются варианты развития со-

бытий и суммируется информация об уровне направлений развития событий, 

его степени сложности и проблемности.  

Для оценки предпринимательских рисков из известных математических 

методов оценки рисков выбраны следующие. 

Одним из наиболее распространенных подходов к количественной 

оценке риска является использование выражения: 

R=Hп х р,    (1) 

Где Hп -величина потерь; 

р - вероятность наступления рискового события. 

В реальной деятельности конструктивнее применить метод, учитываю-

щий условия имущественное положение предпринимателя: 

r = Hпmax: k,    (2) 

где Hпmax -максимально возможные потери; 

k - объем финансовых активов предпринимательской структуры. 

В случае выявленных рисковых ситуаций в рабочем процессе пред-

принимательской организации для своевременного определения масштабов 

потерь, возможно использовать формулу 

   

                        (3) 

 

 

 

где N - число учитываемых видов риска; 

Hпmaxi – максимально возможные потери по i-му виду риска. 

Если получены статические данные для оценки возможных случаев 

рисковой неустойчивости, уместнее использовать коэффициент вариации, 

который представляет собой отношение среднего квадратического отклоне-
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ния к средней арифметической и показывает степень отклонения получен-

ных значений: 

        (4) [12]. 

 

 

Таким образом, на основе аналитических данных применения методов 

оценки предпринимательских рисков и, исходя из существующей классифи-

кации рисковых ситуаций, для оценки рисков предлагается следующее при-

менение названных формул:  

- по классификационному признаку «В зависимости от масштабов 

предпринимательской деятельности» целесообразно использовать формулу 

1 для оценки рисков локального, регионального и общегосударственного 

масштаба; 

- по классификационному признаку «В зависимости от периода дейст-

вия рисковой ситуации» - для оценки рисков затяжного характера примени-

ма формула 2; 

- по классификационному признаку «В зависимости от частоты возник-

новения рисковой ситуации» - формулы 3 и 4 для оценки периодичности и 

анализа устойчивости; 

- по классификационному признаку «В зависимости от сферы возник-

новения риска» полученные значения формул 2 и 3 будут более показатель-

ны; 

- по классификационному признаку «В зависимости от влияния чело-

веческого фактора» рациональнее использовать формулу 2; 

- по классификационному признаку «В зависимости от характера по-

следствий рисковой ситуации» применимы формулы 1, 3, 4; 

- по классификационному признаку «В зависимости от степени влия-

ния на предпринимательскую деятельность» формулы 2 и 3; 

- по классификационному признаку «В зависимости от вида предпри-

нимательской деятельности» могут использоваться все названные формулы. 

На четвертом этапе для каждого идентифицированного риска разраба-

тывается точечно направленный метод управления.  

На пятом, последнем этапе предусмотрен контроль за продуктивностью 

и результативностью разработанных методов. Здесь предполагается либо 

планирование вероятности наступления рисковой ситуации и определение 

степени эффективности выбранных методов. Далее дается подробная харак-

X
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теристика рисковых ситуаций и проводится экспертиза антикризисных ва-

риативных действий руководства. По общему признанию практиков макси-

мум результата в процессе деятельности можно достичь, применяя комплекс 

функциональных методов управления рисками различной направленности. 

Оптимизация процесса управления и максимального его адаптирования к 

действительности и является целью нашего варианта дифференцирования 

методов управления. 

Таким образом, согласно разработанному механизму управления пред-

принимательскими рисками: 

- во-первых, предлагается диверсифицировать предпринимательскую 

деятельность на «чистую» и спекулятивную. Чистые риски будут либо стра-

ховаться, либо передаваться третьим лицам. Спекулятивные риски планиру-

ется координировать широким рядом доступных для предпринимателей ме-

тодов; 

- во-вторых, следует признать некорректность объединения общего чис-

ла предпринимательских рисков организации в интегральный показатель. 

Соответственно, необходимо сделать продуманный переход от «ста-

рой» к «новой» системе в процессе реформирования управления риска-

ми [22, с. 324-339] разрабатывать специальные мероприятия по управлению 

каждым риском (видом риска). Рациональнее обозначить риски для конкрет-

ной предпринимательской структуры, проанализировать их и найти соответ-

ственные методы управления. Объем работы при таком подходе увеличива-

ется, но одновременно повышается качество риск-менеджмента предприни-

мательской структуры. 

Кроме того, для достижения социально-экономической безопасности 

каждое государственное управление реализует систему управленческого 

контроля, который можно классифицировать как жизненно важный компо-

нент система контроля государственного управления [21]. Каждая страна, в 

соответствии со своим политическим и экономическим развитием, определя-

ет управленческие принципы рисков для внедрения их в предприниматель-

ство, которые составляют важный компонент системы государственного 

управления экономической безопасности в целом. 
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POLITICAL STRATEGIES 

AND TACTICS OF 
TRANSNATIONAL AND 

NATIONAL BUSINESS: 
SOME RESULTS AND 

POTENATIAL FIELDS OF 
RESEARCH  

 

Аннотация 

сегодня важной составляющей эффектив-
ной коммуникации между государствен-
ными органами и бизнесом в России явля-
ются связи с государством или Government 
Relations. В условиях непростой социаль-
но-экономической и внешнеполитической 
среды, влияющей на ведение бизнеса, 
возрастает потребность в изучении спосо-
бов построения цивилизованного диалога 
между государственными и негосударст-
венными секторами с целью нахождения 
оптимальных способов представительства 
интересов коммерческих компаний в про-
цессе обсуждения отраслевой повестки. В 
данный момент, в предметном поле изуче-
ния отношений бизнеса и государства на-
блюдается нехватка исследований, стре-
мящихся синтезировать различные мето-
дологические принципы и эмпирический 
анализ конкретных отраслевых ситуаций, 
что позволило бы более детально изучить 
стратегические и тактические уровни по-
литико-управленческого взаимодействия. 
Одним из перспективных направлений 
исследования, преодолевающим данное 
ограничение, может выступить концепция 
корпоративной политической деятельности 
(corporate political activity). Используя под-
ходы из неоинституционализма, теории 
лоббизма, политологии и стратегического 
менеджмента, данная научная область 
стремится выявить причины и условия, 
влияющие на выбор и реализацию той или 
иной политической стратегии. В статье 
рассматриваются особенности стратегий 
взаимодействия российских и иностранных 

Abstract 

today interaction with the state (Govern-
ment Relations) has become an important 
component of an effective communication 
between state bodies and business in 
Russia. In the context of a difficult socio-
economic and foreign political environ-
ment affecting business, there is an in-
creasing need to explore ways to build 
civilized dialogue between the state and 
non-state sectors to find optimal ways to 
represent the interests of commercial 
companies in the process of discussing 
the industrial agenda. At the moment, the 
field of study of relations between busi-
ness and the state lacks research, which 
seek to merge various methodological 
principles with empirical analysis of spe-
cific cases, which would enable a more 
thorough analysis of the strategic and 
tactical levels of politico-managerial in-
teraction. One of the perspective areas 
overcoming such a drawback is the con-
cept of corporate political activity. Apply-
ing approach from neoinstitutionalism, 
theory of lobbyism political science and 
strategic management, this field of sci-
ence attempts to reveal the reasons and 
conditions impacting the choice and im-
plementation of a political strategy. The 
article analyzes particularities of strate-
gies of interaction between Russian and 
foreign business-actors and Russian state 
bodies on the example of several indus-
try’s cases from the perspective of a cor-
porate political activity. Based on works 
of experts in strategic political manage-
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бизнес-акторов с государственными орга-

нами в России на примере нескольких от-
раслевых ситуаций сквозь призму корпо-
ративной политической деятельности. 
Опираясь на труды экспертов в области 
политического менеджмента и GR, автор 
формулирует матрицу корпоративных по-
литических стратегий, чтобы реконструи-
ровать выбранные отраслевые ситуации 
для изучения опыта продвижения и защи-
ты интересов компаний в национально-
государственных органах Российской Фе-
дерации и за рубежом. В рамках исследо-
вания выявляются некоторые факторы, 
лежащие в основе GR-деятельности ТНК и 
национального бизнеса, а также особенно-
сти осуществления GR-стратегий в услови-
ях неблагоприятной внешней среды. По-
лученные в ходе исследования результаты 
свидетельствуют о потенциале использо-
вания предложенной типологии для пре-
одоления существующего разрыва между 
накопленными теоретическими наработка-
ми в области связей с государством и при-
кладным эмпирическим материалом, что 
позволит предложить новые теоретико-
методологические подходы для анализа и 
интерпретации специфики отношений 
бизнеса и государства в России. 
 
Ключевые слова: 
GR-менеджмент, международный GR, связи 
с государством, политическая стратегия, 
корпоративная политическая активность, 
лоббизм, ТНК. 

ment, the author formulates the typology 

of corporate political strategies to recon-
struct the selected cases to study the 
experience of promoting and protecting 
the interests of corporations in the na-
tional-state bodies of the Russian Federa-
tion and abroad. The study reveals some 
of the factors underlying the GR activities 
of TNCs and national business, as well as 
features of the implementation of GR 
strategies in an unfavorable political and 
economic environment. The results of the 
study demonstrate the potential of the 
proposed typology to bridge the existing 
gap between the accumulated theoretical 
experience in the field of government 
relations and empirical material, which 
will contribute to developing new theoret-
ical and methodological approach for the 
analysis and interpretation of the specif-
ics of relations between business and the 
state in Russia. 
 
 
 
 
 
  

 
 

Key words: 
GR-management, international GR, interac-
tion with the state, political strategy, corpo-
rate political activity, lobbying, TNCs. 

 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ, проект 
№19-011-32103 «Современные технологии политико-экономического влияния транс-
национальных и российских субъектов бизнеса на государственные отраслевые реше-
ния в России: возможности междисциплинарного анализа» 

 

 

Менеджмент связей с государственными органами (GR-менеджмент) 

является функциональной составляющей процесса корпоративного управле-

ния коммерческой организации и, как и другие корпоративные функции (PR, 

IR, HR, BD) , направлена на поддержание общей системы жизнедеятельности 

бизнеса, как в стране происхождения, так и в принимающей стране (host 

country), если речь идет о международной корпорации. Однако, в отличие от 

вышеупомянутых структурных подразделений, GR-департамент ответственен 

за проектирование, планирование и осуществление комплекса связанных 

стратегических и тактических действий социально-политического характера 



 
PolitBook – 2020 – 3 

 154 

для оказания воздействия на политико-государственную среду фирмы, что-

бы максимизировать экономическую выгоду неэкономическими способами. В 

условиях жесткой отраслевой конкуренции или неблагоприятной социально-

экономической ситуации GR-менеджмент может усиливать рыночные пози-

ции организации и улучшать её финансово-экономические показатели за 

счет извлечения дополнительных преимуществ политико-

административными инструментами, которые, например, не могут быть 

обеспечены исключительно в рамках рыночных отношений. В этом случае 

релевантно говорить об извлечении политической ренты. Поэтому политиче-

ский менеджмент внешней среды может рассматриваться в качестве важного 

элемента общей стратегии компании, поддерживающий деятельность бизне-

са на сложных и не всегда понятных для корпорации зарубежных рынках, 

на которых встречается так называемый «институциональный вакуум», то 

есть отсутствие эффективных институтов госрегулирования [32]. 

В специализированных исследованиях неоднократно описывалась эво-

люция сферы Government Relations и обсуждались причины становления 

этой дисциплины в России, а также особенности данной сферы деятельно-

сти [4; 15]. Вместе с тем, несмотря на достаточно подробно изученные кон-

цептуально-теоретические вопросы взаимодействия бизнеса и государства, 

стоит отметить, что изучению более прикладных аспектов лоббизма (GR-

стратегии и тактике), осуществляемых глобальным бизнесом в России и на-

циональным бизнесом за рубежом, уделяется недостаточно внимания. 

С научной точки зрения ситуация осложняется тем, что в таком кон-

тексте речь идет не столько об анализе самого явления международного или 

национального лоббизма, когда некие «внешние» интернациональные госу-

дарственные или негосударственные акторы пытаются влиять на многочис-

ленные институты международного публичного управления (вроде ВТО, 

ЕАЭС, ООН, НАТО или даже отдельно взятой страны вроде США) для про-

движения своей повестки, сколько о вполне предметных действиях страте-

гического и тактического характера коммерческих субъектов лоббирования 

в публичных институтах страны присутствия. Это означает, что среди значи-

тельного числа действующих субъектов коммерческих отношений требуется 

вычленять из расплывчатой и всеобъемлющей категории «бизнес» конкрет-

ные компании и корпорации (из сектора фармацевтики, IT, металлургии, 

автопрома и проч.) и рассматривать их лоббистские усилия по продвижению 

не только общекорпоративной стратегии в глобальном или макрорегиональ-
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ном разрезе , но и отраслевой повестки для специфического странового 

рынка. Вместе с тем, учет самой характеристики крупной компании как 

субъекта GR, производственные мощности которой разбросаны по регионам 

одной стороны или ряду стран, а процесс корпоративного управления требу-

ет многочисленных согласований на разных уровнях, формирует, как мини-

мум, трехуровневую специфику политико-управленческого взаимодействия, 

которую надо учитывать: международный уровень (штаб-квартира, откуда 

принимаются ключевые решения и формулируется общая корпоративная 

стратегия), макро-региональный (влияние на национальные госинституты, 

столкновение с национальным законодательством страны присутствия) и 

отраслевой (конкретные компании, действующие в рамках индустрий и 

влияющие на определенное госрешение) уровни.   

Сложность подобной «стыковой» области обуславливает актуальность 

в подробном изучении процессов разработки, планирования и осуществле-

ния GR-воздействия ТНК и крупными национальными компаниями на госу-

дарственные органы власти в тесной взаимосвязи стратегического и такти-

ческого уровней, что не всегда находит свое отражение в современных оте-

чественных и даже зарубежных исследованиях, что приводит к определен-

ным теоретическим и эмпирическим пробелам. 

Говоря об отечественных эмпирических исследованиях транснацио-

нального лоббизма, в которых предпринимались бы попытки выявить меха-

низмы взаимодействия иностранного бизнеса с национальными государст-

венными органами, то здесь в данный момент наблюдается определенный 

дефицит. Одна из ключевых черт изучения специфики GR-деятельности за-

ключается в необходимости проведения отраслевых исследований. Учитывая 

индустриальную направленность GR, без подобных исследований концеп-

туализация связей с государством представляется едва ли возможной. Тут 

имеются в виду как отраслевые глобальные рынки и экономические отрасли 

транснационального бизнеса (transnational business industries), так и отрас-

левые сферы госрегулирования экономики (public policy areas). За послед-

ние годы можно выделить всего несколько исследований и аналитических 

статей, рассматривающих возможности влияния иностранного бизнеса на 

госорганы в России. Это исследование К.В. Крюковой о лоббистской дея-

тельности ТНК в РФ, в котором рассматриваются сущностная характеристика 

транснациональных организаций как объекта политологического анализа и 

некоторые формы представительства коммерческих интересов в националь-
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ных институтах власти [9]. Как следствие, автор частично отвечает на во-

прос «как компании осуществляют GR-воздействие?», однако изучение форм 

продвижения интересов ограничивается их кратким обзором с минимальной 

привязкой к отдельным лоббистским зарисовкам вроде ситуаций с компа-

ниями «Philips Morris» или «IKEA». Более предметным представляется работа 

Д.С. Белова по проблематике политических рисков лоббирования корпора-

ций в РФ [2]. В своей работе автор уделяет значительное внимание рассмот-

рению ситуации продвижения корпоративных интересов в российских госор-

ганах в ходе кризиса 2008-2009 гг. международной по своему характеру, но 

отечественной по происхождению компании «Русал». Данное исследование, 

во многом уже отраслевое, более соответствует структуре аналитического 

кейс-стади.  

Достаточно известные в научно-экспертной среде отечественные мо-

нографии по общим принципам лоббирования и GR-менеджмента (труды 

Л.В. Сморгунова, И.Е. Минтусова, П.А. Толстых) подробно описывают кон-

цептуальный аспект GR-менеджмента, но незначительно фокусируются на 

анализе собственно отраслевых проявлений GR-деятельности (специфика 

построения стратегии и тактики лоббирования). Приведенные примеры из 

практики продвижения интересов национальными компаниями в учебнике 

П.А. Толстых или международными корпорациями в России и за рубежом в 

работе И.Е. Минтусова в формате отдельных «кейс-стади» достаточно емко 

описывают ситуаций воздействия частного сектора на политико-

управленческий процессы в иностранных государствах [11; 14]. Но всё же, 

это скорее больше небольшие аналитические выжимки того, как некоторые 

фирмы продвигали свои интересы за рубежом и в России. 

Другие аналитические изыскания по международному лоббизму, на-

пример, Р. Абдулмазитова, С. Костяева, П. Каневского и др. пока что пред-

лагают в основном «моноаспектный» (и нередко, достаточно дескриптивный 

и фрагментарный) материал, с «узкопредметных» позиций и интересов от-

дельных социально-гуманитарных дисциплин: страновой истории, междуна-

родных отношений, региональной экономики, политологии, этносоциологии, 

и пр.) [1; 6; 8; 16]. При этом, данные работы также упускают из виду необ-

ходимость в отраслевых кейс-стади лоббистских кампаний, ведь именно на 

их основании становится возможным формирование неких общих выводов и 

закономерностей об особенностях осуществления взаимодействия бизнеса и 

государства как в рамках секторов экономики, так и в кросс-секторальном 
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срезе. В результате, на данный момент, наблюдается определённый разрыв 

между разработанным теоретическим материалом и эмпирическим описани-

ем конкретных казусов (в силу нехватки данных) в области транснацио-

нального лоббирования, что не позволяет произвести, в полной мере, теоре-

тическое обобщение описанного практического опыта.  

Еще одна важная предпосылка актуальности анализа проблематики 

связана с методологической спецификой проведения исследований в данной 

«стыковой» области. В современной профессиональной литературе, посвя-

щенной социально-политической активности ТНК, как т.н. «нетрадицион-

ных» акторов международных отношений (МО) постепенно складывается 

новая и особая междисциплинарная область – «Международные публичные 

взаимосвязи» (International Public Affairs) [28]. В данной пограничной зоне 

предпринимаются попытки исследовать указанные феномены международ-

ного лоббизма и GR в отдельных дисциплинарных рамках – этносоциоло-

гии [10], мировой экономики и политики, стратегического менеджмента ме-

ждународных компаний [7], теории международных отношений, общей по-

литологии, теории сетевой коммуникации [5; 12; 13], что обусловлено, в том 

числе, коммуникативным характером ведения GR-деятельности.  

В некоторой степени преодолеть данное препятствие удалось такой 

концепции как «корпоративная политическая деятельность» (corporate 

political activity, CPA), которая обобщенно определяется как «стремление ком-

пании оказать влияние на формирование политического курса» (политики 

правительства) [30, с. 837]. Данное направление является малоизученным в 

российской политической науке, но активно развивается за рубежом с 1970-

80х гг. Отличительная особенность CPA состоит в том, что она позволяет по-

грузить узкоспециализированную дисциплину GR-менеджмента в более широ-

кий исследовательский контекст, охватывающий многочисленные труды в об-

ласти менеджмента международных организаций и их стратегий на внешних 

рынках, государственно-политического устройства стран, влияния ресурсов 

компании и внешней среды на её экономическую деятельность. 

Менеджериальный аспект в изучении CPA рассматривает организаци-

онно-управленческие основы политической деятельности внутри междуна-

родной и крупной национальной фирмы. Сформированность GR-

департамента в структуре компании и наличие в руководстве топ-

менеджера, ответственного за политическую деятельность, позволяет лучше 

инкорпорировать нерыночные инструменты в бизнес-стратегию фирмы для 
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усиления конкурентных преимуществ. Особых результатов здесь добился Д. 

Бэрон, развивающий концепцию «интегрированной корпоративной страте-

гии» [19, с. 5]. Набирают актуальность также работы, посвященные взаимо-

связи между отношением руководства к внешним стейкхолдерами и GR-

функции и формированием политических стратегий [24], и трансграничным 

особенностям построения GR-стратегий [34]. 

Исследования государственного устройства стран, в которых субъекты 

бизнеса ведут свою деятельность, фокусируются на политической среде GR-

работы, то есть на анализе системы формальных правил и норм, закреплен-

ных в политической, правовой и экономической сферах, которые, в свою 

очередь, регулируются государственными органами той или иной [21]. В 

этом случае связи с государством нередко выступают как инструмент сниже-

ния политических рисков, от которых зависит текущий и будущий бизнес 

корпорации. 

Политические и экономические ресурсы организации являются цен-

тральной темой исследований по теории ресурсной зависимости (ТРЗ), кото-

рая подразумевает, что имидж и размер фирмы, наличие корпоративных 

лоббистов, неформальных отношений со стейкхолдерами являются условия-

ми, обеспечивающие дополнительные экономические преимущества [22]. 

Другими словами, обладая набором некоторых ресурсов, GR-менеджеры по-

лучают возможность создавать те или иных технологии воздействия и нахо-

дить точки доступа к нужным официальным представителям власти. Изуче-

ние CPA с позиции ТРЗ является весьма распространенным направлением, 

однако такие исследования не позволяют объяснить общественную природу 

политических ресурсов и то, как они могут быть объединены различными 

способами, чтобы обеспечить компании конкурентное преимущество. Следо-

вательно, наличие и функциональное использование политических ресурсов 

зависит от более фундаментальных принципов политико-управленческого 

взаимодействия, что находит отражение в рассмотрении CPA в контексте не-

оинституционализма. 

Институциональные подходы к CPA и лоббизму позволяют взглянуть на 

то, в какой степени компании - и, соответственно, их политическая деятель-

ность - интегрированы или взаимодействуют с локальной средой целевых 

рынков. Внешняя среда включает не только формально-правовые нормы и 

правила, но и местную культуру, этику, социальную стратификацию, исто-

рию. Среда воздействует на чуждые ей экономические субъекты, побуждая 
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их походить друг на друга путем использования логики изоморфизма [23]. 

Экосистема компании, включающая ее внутреннюю структуру, производст-

венные и управленческие процессы, использует изоморфные стратегии в 

ответ на общее институциональное давление. Институциональная теория в 

контексте анализа корпоративной GR-деятельности, позволяет дополнитель-

но обосновать то, как различные политические, социальные и экономиче-

ские механизмы влияют на отношения между фирмой и национальной сис-

темой госорганов. Кроме того, на уровне фирмы институциональная теория 

может быть увязана с ТРЗ, тем самым соединив макроуровень, то есть реак-

цию на изменения и эволюцию институтов регулирования внешней среды на 

стратегическом уровне, и микросреду, подразумевающую действия конкрет-

ных GR-подразделений по использованию политических ресурсов для реа-

лизации нерыночных стратегий. Это особенно важно в развивающихся стра-

нах, где формальные институты находятся в процессе становления и не все-

гда эффективно работают, что актуализирует учет неформальных правил, 

норм и принципов. 

Анализ условий внешней среды, оказывающих систематическое дав-

ление на компанию, выражающихся в различных формах, от официальных 

требований ведомств, положений принятой госполитики до медийных запро-

сов, и алгоритма GR-кампании, позволяет выявить ту самую увязку внешних 

по отношению к компаниям институтам с внутренне корпоративными прави-

лами и нормами поведения. Использование GR-департамента становится, с 

одной стороны, релевантной этой среде, технологической и формализован-

ной, формой ответа корпорации на внешне воздействие, идущее от органи-

зационного поля, его публично-государственной части. Как PR отвечает за 

взаимодействие с потребителями-гражданами, так и GR логически утвер-

ждается в качестве адекватного средства коммуникации с другим типом ау-

дитории - чиновниками. А с другой, наличие GR-департамента внутри кор-

порации является формой проявления её же организационной культуры 

[31]. Иными словами, это говорит о глубоком осмыслении роли государства 

в обеспечении условий существования бизнеса, результатом чего стало чет-

кое понимание, что эффективно вести диалог с госорганами можно, поняв их 

логику, говоря с ними «на одном языке» и играя с ними «по единым прави-

лам», что и делает GR-функция. На этом стыке, по мнению, А. Хоффмана 

«закладывается фундаментальная взаимосвязь между институциональными 

и культурными формами» [31, с. 137]. Структуры аналогичные GR-
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департаментам интерпретируют внешние запросы среды в понятные бизнесу 

категории прибыли и издержек. В то же время, они преобразовывают внут-

ренние нормативные системы компании, определяющие её цели (извлечение 

выгоды, реализация собственных интересов) в адекватные для внешнего 

окружения сигналы и действия, удовлетворяющие разделяемым в обществе 

(или отрасли) ценностям и нормам (то есть пониманию того, как надлежит 

достигать этих целей).  

Принимая решение о лоббировании своих интересов, компании необ-

ходимо определиться с мотивом (стратегической концепцией) последующей 

политической деятельности: направлена ли она на создание ценности (value 

creation) или ее удержание / сохранение (value maintenance). Ценность в 

данном контексте понимается как экономическая рента (доход), получаемая 

фирмой от использования внутренних ресурсов или их комбинаций, что по-

зволяет реализовать возможности во внешней среды или нейтрализовать 

угрозы, исходящие из этой среды [18]. Эксперты в области стратегического 

политического управления, К. Оливер и И. Хольцайнер, отмечают, что пер-

вая опция предполагает «создание или переформатирование активов и ком-

петенций фирмы таким образом, что это приводит к появлению новых (уни-

кальных) источников получения дополнительной ренты». Второй вариант 

связан «с сохранением текущих активов и ресурсов, составляющих фунда-

мент основной бизнес-деятельности» [34, с. 498]. Компания следует одной 

из представленных альтернатив для получения или удержания конкурент-

ных преимуществ. Этот процесс, параллельный и аналогичный стратегиче-

скому управлению предприятия, предполагает поиск способов создания и 

предложения услуг и продуктов для потребителя, которыми может выступать 

государство (например, в случае продажи лекарственных препаратов или 

медицинских изделий), или обычные граждане, которые, тем не менее, по-

требляют продукцию компании в контексте принятых государством правил 

(программное обеспечение, алкогольная продукция). 

Подобная дилемма проявляет себя в лоббистской (GR) работе, когда 

корпорации необходимо повлиять на внедрение некой регуляторной нормы 

или принятие политико-управленческого решения, увеличивающего благо-

состояние, или, наоборот, не допустить изменения сложившегося порядка. 

Например, фармацевтическая компания «Нацимбио» неоднократно станови-

лась единственным поставщиком вакцин для национального календаря при-

вивок, в том числе, за счет политических связей руководства с государст-
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венными стейкхолдерами. В другом случае иностранные фармкомпании вы-

ступали против введения антирыночного, с их точки зрения, механизма при-

нудительного лицензирования, апеллируя к представителям правительства. 

Создание и сохранение ценности являются драйверами политических 

действий компании. Этот взгляд совпадает с различением стимулов страте-

гического действия Б. Байсингера [20].  

Ресурсно-ориентированный взгляд на политическую деятельность пред-

полагает, что основа GR-стратегии заложена в соотношении риск-действие. 

Это означает, с одной стороны, принятия решения о том, необходимо ли соз-

дать или удержать ценность, с другой стороны, определиться с тем, что для 

этого необходимо сделать – влиять на публично-государственную политику 

или соответствовать принятым в отрасли «правилам игры», что может повлечь 

те или иные риски. Выбор подобного мотива-цели запускает разработку ди-

зайна GR-стратегии и подбор соответствующей комбинации технологий лоб-

бирования (GR-тактики). Это требует от компании умения выделить, органи-

зовать и использовать свои уникальные ресурсы и компетенции для поддерж-

ки своих политических устремлений. Такие ресурсы и компетенции включают 

как материальные составляющие (производственные мощности, финансы, 

продукты и услуги, персонал), так и нематериальные (корпоративную культу-

ру, знания, информацию, управленческие навыки руководства). Указанные 

активы составляют потенциал или возможности фирмы (capabilities) и лежат в 

основе действий, посредством которых она влияет или адаптируется к поли-

тической среде для генерирования дополнительной ценности или защиты от 

потери ценных активов [34, с. 497].  

Сторонники теории ресурсной зависимости отмечают, что отличия в 

показателях деятельности фирмы есть результат не только осуществления 

внешних действий, но следствие внутренней конфигурации располагаемых 

ресурсов и наличия определенных процессов и процедур по их использова-

нию. Однако компании не стоят на месте и, подобного живому организму, 

находятся в постоянном развитии. К тому же на эволюцию организаций воз-

действует меняющаяся внешняя среда, побуждая их адаптироваться. Следо-

вательно, для компании важно не только обладать ресурсами, но и быть го-

товой их развивать, видоизменять, переориентировать, чтобы наиболее эф-

фективным образом соотносить свою внутреннюю структуру с требованиями 

внешней среды. Таким образом, правильнее говорить о динамических воз-

можностях (dynamic capabilities) организации, позволяющих добиваться кон-
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курентных преимуществ не только за счет имитации, но и путем активного 

влияния на внешнее окружение.  

На данный момент, в исследованиях, в первую очередь, зарубежных, 

недостаточно внимания уделяется вопросам стратегического менеджмента 

политической среды фирмы, а также результатам, к которым приводит вы-

бор компанией того или иного политического поведения [29]. Некоторые 

авторы стремятся рассуждать о типах политического поведения всей отрас-

ли, в то же время, как отмечает К. Гетц, «упуская анализ более конкретных 

ситуаций проявления корпоративных политических стратегий внутри отрас-

ли, на уровне компаний, которые могли бы быть обобщены на определенном 

количестве политико-управленческих ситуаций» [27, с. 245]. Такая типоло-

гизация предоставила бы дополнительные возможности для анализа прово-

димых GR-стратегий отдельными компаниями. В данном исследовании, на 

примере действующих корпораций из нескольких отраслей, рассматривается 

эвристический потенциал предложенной типологии политических стратегий, 

разработанной на основе работ К. Оливера и И. Хольцайнера, а также 

Э. Хитт, Г. Каима и Д. Шулера.  

Сторонники ресурсно-ориентированного подхода рассматривают стра-

тегию как набор возможностей для создания ценности и использования ди-

намического потенциала для достижения конкурентного преимущества. Ко-

гда фирмы мотивированы создавать или удерживать выгоду в политических 

условиях, существует два способа, с помощью которых они могут это сде-

лать: путем активного влияния на свою политическую среду или, если ока-

зание влияния невозможно или нежелательно, за счет соответствия (следо-

вания) государственной политике или правилам регулирования с намерени-

ем извлечь как можно большую пользу из такой модели поведения. Таким 

образом, данный подход предполагает, что политическая стратегия компа-

нии, вероятно, будет основываться как на ее отношении к ценности (сохра-

нять или создавать), так и на ее стратегической ориентации (оказывать 

влияние на государственную политику или следовать установленным прави-

лам). Политические стратегии соответствия (комплаентности) определяются 

в настоящем исследовании как меры, принимаемые на корпоративном уров-

не в соответствии с политическими или регуляторными требованиями и ожи-

даниями государственных органов для сохранения или создания ценности 

путем прогнозирования или адаптации к государственной политике. Страте-

гии политического влияния представляют собой действия, предпринимаемые 



 
PolitBook – 2020 – 3 

 163 

компанией с целью мобилизации поддержки своих интересов, используя 

внешние условия и окружение. 

Используя в качестве базовых параметров «отношение к ценности» и 

«стратегическая ориентация», становится возможным построить матрицу 

размерностью 2х2, включающую четыре типа возможных политстратегий 

фирмы (реактивная, упреждающая, защитная, проактивная). В отличие от 

распространенного деления GR-стратегий на «проактивные» и «реактив-

ные», приведенная типология позволяет охватить большее количество слу-

чаев проявления политической деятельности компаний и, тем самым, потен-

циально более точно охарактеризовать эти проявления. 

 

Таблица 1. Типология политических стратегий. 

 Отношение к ценности 

Сохранение 
ценности 

Создание ценности 

 

 

 

 

Стратегическая 
ориентация 

Адаптация 

(соответствие) 

Реактивная стратегия 

Суть: предпринять 
действия, чтобы обес-

печить эффективное 
соответствие внутри-
корпоративным про-
цессам внешним тре-
бованиям. 
 
Средства реализации: 
внутренние ресурсы 
организации 

Упреждающая страте-
гия 

Стратегии: предпри-
нять действия, чтобы 
получить «преимуще-
ство первого хода» 
путем опережения 
или предвидения по-
тенциальных измене-
ний в будущем. 
Средства реализации: 
внутренние ресурсы 
организации 

Влияние 

Защитная стратегия 

Суть: обеспечить со-
хранение «статуса-
кво», предпринять 
действия, чтобы бло-
кировать негативное 
решение 
 
Средства реализации: 
внешние возможности 
среды и ресурсы 
стейкхолдеров 

Проактивная страте-
гия 

Суть: предпринять 
действия, чтобы за-
пустить и контроли-

ровать процесс при-
нятия нужного реше-
ния; перехватить от-
раслевую повестку, 
задать правила про-
хождения и принятия 
решения. 
Средства реализации: 
внешние возможности 
среды и ресурсы 
стейкхолдеров. 
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В рамках предложенной матрицы важно выделить специфику средств 

реализации GR-стратегий, характерных для той или иной стратегии. Для 

стратегий адаптации опора на собственные ресурсы, материальные и нема-

териальные, означает приоритезацию работы с внутренними процессами и 

структурой при столкновении с внешним давлением среды или проектирова-

нии способов воздействия на нее. Это может воплощаться во внедрении но-

вых бизнес-процессов и технологий, стандартов и правил, удовлетворяющих 

требования отраслевого регулирования. Или же, возможно акцентирование 

и аллокация ресурсов лишь для тех процессов и функций, которые усили-

вают аналитические и прогностические способности, что делает возможным 

предвосхищение новых трендов в регулировании. В свою очередь, стратегии 

влияния задействуют окружение фирмы и учитывают воздействие внешних 

факторов для создания условий осуществления лоббистских акций. Как сле-

дует из работ неоинституционалистов, итогом воплощения таких стратегий 

может стать как улучшение экономического положения организации, но 

также укрепление лидерских позиций в отрасли, реализация бизнес-

проекта, повышение доверия со стороны стейкхолдеров и достижение леги-

тимности в глазах регулятора [17; 36; 30]. 

После формирования матрицы политических стратегий ее аналитиче-

ский потенциал апробируется на некоторых политико-управленческих ситуа-

циях продвижения интересов транснациональными корпорациями. В связи с 

этим, закономерен вопрос, какие компании целесообразно отобрать для ана-

лиза. Из проанализированной литературы следует, что компании прибегают к 

механизму GR, когда соответствуют ряду характеристик: являются крупными, 

социально значимыми для населения, действуют в высоко регулируемых от-

раслях, зависимы от политической конъюнктуры и рассматривают действия 

политических акторов как существенные для ведения бизнеса. Кроме того, 

компании склонны вовлекаться в публично-государственную политику, если 

действуют в так называемых «концентрированных» отраслях, включающих 

небольшое количество крупных игроков, что снижает риски возникновения 

«проблемы безбилетника» (free riding). Подобные параметры обусловили вы-

бор четырех международных компаний (три иностранные и одна российская) 

для последующего соотнесения с выбранной типологией. 

Упреждающая стратегия (anticipatory strategy) подразумевает прогно-

зирование и выявление тенденций к будущим колебаниям в публично-

государственной политике для более точной адаптации к возникающим фак-
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торам и вызовам. Данный тип стратегии ориентирован на предвосхищение 

регуляторных инициатив, политических тенденций и действий государствен-

ных органов. Комбинируя внутренние и внешние ресурсы и инструменты для 

усиления аналитических и мониторинговых способностей, компания получа-

ет возможность своевременно аккумулировать и обрабатывать информацию 

для принятия ключевых решений о проведении лоббистских акций. Знание о 

потенциальных изменениях в законодательстве и моменте их появления по-

зволяет лучше подготовиться, заблаговременно внедрив инновационные 

практики, и получить преимущество «первого хода» в случае внезапного 

принятия нового регулирования, в то время как конкуренты окажутся него-

товыми к нововведениям и буду вынуждены потратить время и средства для 

адаптации.  

Примером такого подхода может быть ситуация с международной та-

бачной компанией Philipp Morris International (PMI), одной из первых пред-

ложившей в 2015 году российскому рынку альтернативные средства достав-

ки никотина (АСДН), обосновывая это заботой о здоровье потребителя с од-

ной стороны, и предоставлением ему права выбора – с другой. Предложен-

ная никотиносодержащая продукция нового поколения могла стать востре-

бованным рыночным сегментом, способным серьезно изменить табачную от-

расль в ближайшее десятилетие [3]. Несмотря на ужесточающийся с 2008 г. 

государственный контроль за табачной отраслью, на тот момент действую-

щее законодательство еще не регулировало обращение такой категории как 

АСДН. В то же время, по данным анализа консалтинговой компании 

Euromonitor International, российский рынок инновационных никотиносо-

держащих продуктов с 2018 по 2023 гг. увеличится до $3,7 млрд долл., что 

делало его самым быстрорастущим сегментом российского табачного рынка.  

Для уменьшения риска распространения регулирования на данный тип 

продукции компания предложила разработать отдельные специфические 

нормы регулирования рынка АСДН. Совместно с профильными ведомствами 

был разработан соответствующий проект федерального закона (ФЗ), вне-

сенный Минпромторгом в январе 2018 года. Закон фактически копировал 

действующий Федеральный закон от 2013 года №15-ФЗ, но при этом, ряд 

ограничений, действующих в отношении обычных сигарет (например, запрет 

использования в местах общественного питания) был исключен из проекта 

ФЗ об АСДН, что предоставляло табачным компаниям больше маневра для 

продажи и оборота данного типа продукции. Тем самым, производитель хо-
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тел вывести АСДН из-под действия табачного законодательства, сразу пред-

ложив свои нормы регулирования. Против законопроекта выступил Мин-

здрав РФ, но в апреле 2018 года замглавы Минпромторга В. Евтухов заявлял 

об устранении разногласий по законопроекту. Тем не менее, со сменой ку-

рирующего вице-премьера Минздрав отозвал положительный отзыв о зако-

нопроекте, и от идеи создания отдельного закона по регулированию АСДН 

отказались.  

Оборонительная стратегия (defensive strategy). Когда политические 

изменения воспринимаются как угроза, накладывающая институциональные 

ограничения на возможности сохранить конкурентные преимущества, ком-

пания предпринимает активные действия для защиты своих активов. Фирмы 

могут не желать или быть не готовыми принять новое регулирование в каче-

стве ориентира для соответствующего поведения и, тем самым, пытаются 

закрепить действующие правила, поскольку они являются уже рутинизиро-

ванными и предсказуемыми, или потому что текущие активы и компетенции, 

находящиеся под угрозой, расцениваются как редкие и являются ценным 

источником нынешнего конкурентного преимущества. Направленность обо-

ронительных политических стратегий заключается в активном сопротивле-

нии нововведениям путем воздействия на лица, ответственные за разработ-

ку отраслевой госполитики, или на тех, кто может прямо или опосредованно 

убедить ключевых стейкхолдеров в необходимости сохранения действующих 

правил («статуса-кво») [37]. В таком случае компания использует динами-

ческий потенциал не для изменения конфигурации внутренних процессов 

или усиления аналитических возможностей, но для активизации наработан-

ных связей с госорганами и/или задействования сетевых контактов для 

взаимодействия с тем, кто может оказать влияние на центры принятия ре-

шений для защиты интересов организации. Можно предположить, что обо-

ронительные стратегии будут более распространены в тех сферах, где из-

держки выхода из отрасли превышают издержки от работы на рынке даже в 

условиях ухудшающейся внешней среды. Иными словами, где прекращение 

работы является более невыгодным, поскольку освободившаяся ниша будет 

оперативно занята отечественными или другими конкурентами. К таким 

сфера можно отнести медицинскую, химическую и автомобильную промыш-

ленность, а также информационные технологии. 

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, произошедшую в 

фармацевтическом секторе в январе 2013 года, когда Министерство здраво-
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охранения России подготовило проект Федерального закона (ПФЗ) от 21 ян-

варя 2013 года «О внесении изменения в Федеральный закон №-61 «Об об-

ращении лекарственных средств». Принятие ПФЗ с предложенными поправ-

ками несло в себе угрозу для представителей инновационной зарубежной 

фармацевтической промышленности, ведущих деятельность в России. Клю-

чевой проблемой было положение, предложенное ФАС, разрешающее заме-

ну оригинальных зарубежных лекарственных препаратов отечественными 

аналогами, что привело бы к сокращению доли иностранных компаний на 

рынке и снижению объемов реализации продукции. По мнению начальника 

управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Т. Нижего-

родцева, взаимозаменяемость лекарственных препаратов важна для разви-

тия конкуренции, и в других странах подобная практика уже позволяет за-

менять дорогие импортные лекарства дешевыми аналогами. 

Учитывая серьезность потенциальных законодательных изменений и 

готовность коалиции поддержки продавить данную поправку, фармацевти-

ческие ТНК приняли решение в пользу оборонительного типа стратегии: ак-

цент на использование внешних возможностей и ресурсов для блокирования 

изменений в ПФЗ. Компании выбирали коллективный тип лоббирования по-

средством деловых ассоциаций Inpharma и AIPM. Ассоциации стали площад-

ками, объединяющими ресурсы нескольких иностранных ТНК, и выступили в 

качестве посреднических структур, позволяющих корпорациям, в неблаго-

приятных условиях, установить взаимодействие с целым рядом государст-

венных органов и экспертных организаций, которые придерживались менее 

жесткой нежели ФАС позиции. Целью коалиции противодействия стала пе-

реформулировка» негативных положений законопроекта.  

Благодаря задействованию ассоциации, корпорациям удалось провес-

ти активную GR-кампанию сразу по нескольким направлениям: проведение 

экспертизы ПФЗ с целью выработки аргументов «против» для последующего 

представления в целевых органах власти (Минэконом, Минздрав, ФАС); 

взаимодействие с экспертным и научным сообществом ; участие в эксперт-

ных советах при органах власти и профильных форумах для освещения дан-

ной проблематики и привлечения к ней внимания чиновников; прямые 

встречи руководства ассоциации с представителями власти различных уров-

ней . Это позволило внести ряд изменений в законопроект, включая утвер-

ждение ряда критериев взаимозаменяемости биологических препаратов, что 

было выгодно для иностранной фармацевтики. В результате, из принятого 
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закона было изъято положение об автоматической взаимозаменяемости ле-

карственных препаратов, что расценивалось как наибольшая угроза. 

Проактивная стратегия (proactive strategy) нацелена на активное 

влияние на курс разработки отраслевой госполитики. Институциональная 

теория предполагает, что власть концентрируется у тех организаций, кото-

рые обладают наибольшим потенциалом для формирования и манипулиро-

вания основополагающими ценностями в отрасли, которым следуют основ-

ные игроки, и убеждения ключевых стейкхолдеров, регулирующих эту от-

расль. Динамические возможности оказывать институциональное влияние 

обуславливаются способностью формировать нормы, стандарты и убеждения 

отрасли или переоценивать общественное представление о социальной при-

емлемости той или иной практики. Способность фирмы оказывать институ-

циональное влияние критически зависит от ее социальной легитимности. 

Как утверждает М. Сачман, легитимность может позволить фирмам манипу-

лировать средой и «активно распространять новые интерпретации социаль-

ной реальности» [39]. Фирмы, способные присваивать или формировать ин-

ституциональную основу отрасли, могут получить более благоприятные ре-

шения или мнения. Успех этой стратегии объясняется тем, что фирма спо-

собна убедить представителей госучреждений в том, что ее интересы и со-

путствующая деятельность наилучшим образом соответствуют стандартам и 

ожиданиям государственной политики. 

Подобную GR-кампанию можно было наблюдать в период 2014-2017 

гг. в рамках продвижения рядом транснациональных фармацевтических 

корпораций идеи о внедрении альтернативных моделей закупок лекарствен-

ных средств. Введение санкций в отношении России и падение нефтяных 

котировок в 2014-2015 гг. резко осложнили экономическую ситуацию. Госу-

дарственный бюджет оказался под давлением, возникли риски сокращения 

финансирования отдельных секторов, включая здравоохранение. Такая си-

туация стимулировала отраслевое сообщество предлагать свои идеи по 

смягчению последствий экономических шоков. В указанный период фирмами 

было предложено новаторское решение в области повышения эффективности 

управления бюджетом здравоохранения в РФ – внедрение новых способов 

закупки лекарственных препаратов на основе разделения рисков (risk-

sharing). Подобная модель хорошо известна в западных странах, например, в 

США, Италии и Германии. Накопленный опыт реализации соглашений по раз-

делению рисков доказывает их эффективность применительно к закупке ле-
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карств, что позволяет оптимизировать нагрузку на государственный бюджет. 

Облегченные механизмы закупки лекарств ускоряют их доступ на рынок и, с 

одной стороны, расширяют возможности пациентов получать новые терапии 

[27]. С другой, они создают конкурентные преимущества для тех компаний, 

которые смогли заключить такие соглашения, доказав эффективность своих 

препаратов в лечении конкретных заболеваний. До начала GR-кампании по-

добные механизмы закупок не применялись в Российской Федерации. В силу 

этого, ряд ТНК заручились поддержкой представителей органов исполнитель-

ной власти на правительственном уровне (на уровне первого заместителя 

председателя правительства) для получения возможности официально регла-

ментировать порядок внедрения таких моделей, в форме правительственного 

постановления, что позволило бы избежать длительных согласований в зако-

нодательных органах. Подобное поручение на проведение пилотных проектов 

по внедрению риск-шеринга было получено в конце 2016 года. 

В случаях, когда усиление внешнего воздействия становится неизбеж-

ным или же оно наступает в виде возросшего административного давления 

или принятого закона, компании могут использовать реактивные стратегии 

(reactive strategies) для защиты и сохранения ценности своих активов. Для 

этого они направляют лоббистские усилия на получение максимальной отда-

чи от реагирования на внешнее воздействие путем согласования своих внут-

ренних процессов с требованиями государственной политики. Выбор такой 

стратегии может быть обусловлен тем обстоятельством, что затраты на обес-

печение соответствия нормативным требованиям являются не столь сущест-

венными, как возможная потеря или обесценивание ключевых активов в 

случае несоответствия ожиданиям стейкхолдеров или нарушения правил 

регулирования. Результативность же реактивных действий зависит от гибкой 

структуры управления и скорости принятия управленческих решений, на-

правленных на реорганизацию технологических или бизнес-процессов ком-

пании таким образом, чтобы они удовлетворяли новым требованиям.  

Примером применения такой стратегии являются действия менеджмен-

та «Русал» по выводу компании из-под американских санкций. В апреле 

2018 года корпорация попала в санкционный список, означающий заморозку 

активов на территории США, и запрет для американских граждан на любой 

бизнес с этой организацией. Американский рынок является для «Русала» 

вторым по значимости (поставки в 2018 году алюминия превысили 700 млн 

долл.) и его фактическая потеря наносит серьезный ущерб всей деятельно-
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сти отечественной ТНК. Для преодоления давления со стороны Управления 

по контролю за иностранными инвестициями (OFAC) «Русал» пошел на бес-

прецедентный шаг, изменив внутреннюю структуру управления. Среди при-

нятых мер можно выделить снижение доли О. Дерипаски в управляющей 

компании En+ до 44,95%, а также обновление советов директоров в En+ и 

компании «Русал» за счет назначения независимых кандидатов, часть из 

которых будут гражданами США и Великобритании, то есть, по сути, согла-

сованными с OFAC представителями. Сам О. Дерипаска остался под персо-

нальными рестрикциями, однако в результате реализации этих шагов, в ян-

варе 2019 года Минфин США снял санкции с трех подконтрольных бизнес-

мену компаний, а именно UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго», которые про-

должили работу на американском рынке. 

В отличие от политических стратегий, выявление ясной градации по-

литической тактики (GR-технологий) представляется более сложной зада-

чей, требующей, в том числе, глубинных и полуструктурированных интер-

вью с представителями отрасли. Вместе с тем предварительный анализ рас-

смотренных ситуаций позволяет выделить некоторые формы и методы GR-

воздействия, которые могли быть использованы компаниями: 

 

Табл. 2. Типология политической тактики компаний  

Стратегия Тактика 

Реактивная 

Внутренний аудит компании, для понимания возможно-
стей адаптации к принятым положениям закона 
Проактивное предоставление экспертизы, доказываю-
щей возможности компании адаптироваться к принятой 
госполитике 
Поддержка ЦПР и ЛПР, ответственных за принятие гос-
политики, в случаях, если конкуренты выступали против 

Регулярное взаимодействие с ЛПР для понимания осо-
бенностей реализации принятой госполитики 
Консультирование с экспертами и отраслевыми ассоциа-
циями для понимания последствий принятого решения и 
поиска возможностей минимизации издержек 

Упреждающая 

Мониторинг изменений локальной внешней среды 
Проактивная подготовка экспертно-аналитических мате-
риалов в рамках предоставления альтернативного про-
екта решения 
Мониторинг регуляторных тенденций в отрасли в других 
странах, мнение которых учитывает целевая страна при-
сутствия 
Анализ позиций и заявлений ЛПР в рамках определенно-
го периода, изучение смены риторики основных стейк-
холдеров 
Проведение внутреннего аудита возможностей для адап-
тации к потенциальным изменениям, анализ возможных 



 
PolitBook – 2020 – 3 

 171 

издержек и преимуществ 
Коммуникация в рабочем порядке с ЛПР, для понимания 
перспектив изменения регуляторики. 

Оборонительная 

Задействование формальных и неформальных межлич-
ностных связей для нейтрализации инициативы 
Активное привлечение смежных ведомств и служб, час-
тично регулирующих отрасль, для продвижения альтер-
нативной позиции 
Создание коалиции противодействия для блокирования 
инициативы через субъекты коллективного лоббирова-
ния  
Поиск поддержки у других отраслевых игроков, которые 
также могут пострадать 
Предоставление экспертизы с обоснованием негативных 
последствий принятого решения 
Применение инструментов медиарилейшнз, для привле-
чения внимания общественности 

Проактивная 

Активная коммуникация с целевыми ЛПР для аргументи-
рования предложений компании 
Анализ эффективности отраслевых институтов и поиск 
механизмов их улучшения с опорой на международную 
экспертизу 
Предоставление экспертизы и дорожной карты по безо-

пасному внесению изменений в законодательство, с уче-
том позиции компании 
Инициирование отраслевых и экспертных дискуссий по 
необходимости обновления или улучшения отраслевого 
законодательства с предложением собственных инициа-
тив 
Инициирование внесения поправок или предложений 
через третьи стороны (консультантов, представителей 
гражданского общества) 

 

Как следует из проведенного анализа, предложенная матрица типоло-

гий корпоративных политических стратегий обладает определенным эври-

стическим потенциалом и может быть применена для изучения лоббистских 

действий на стратегическом уровне российских и зарубежных компаний из 

разных промышленных секторов, в условиях различных политико-

управленческих ситуаций. Динамические возможности компании, то есть 

способности аккумулировать или организовать эффективное использование 

внутренних и внешних доступных ресурсов, позволяет предпринимать те или 

иные GR-действия в ответ на влияние внешней среды. Это в свою очередь, 

позволяет лучше понять мотивы и факторы, лежащие в основе выбора и по-

следующей реализации корпоративных GR-стратегий. Изучение же отдель-

ных тактических средств (наиболее закрытой части лоббистской деятельно-

сти) требует более глубокого анализа. Однако, в рамках рассмотренных по-

литико-управленческих ситуаций и с опорой на зарубежную литературу, бы-
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ла предпринята попытка типологизировать наиболее релевантные техноло-

гии, которые могли бы использованы в ходе рассмотренных кампаний. 
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Аннотация 
В статье рассматривается линия историче-
ской преемственности левого движения в 
Эквадоре. Исследование сфокусировано на 
выявлении идеологических установок 
«гражданской революции» – левого проек-
та начала XXI в. – в контексте эквадорской 
политической традиции, истоки становле-
ния которой были заложены международ-
ным коммунистическим движением. Метод 
компаративного анализа, как основа иссле-
дования, позволил оценить историческую 
взаимосвязь в постановке задач и механиз-
мах борьбы левоориентированных партий 
Эквадора на протяжении XX столетия и в 

первых декадах XXI века. При этом показа-
на специфика «гражданской революции» 
Р. Корреа в изменившихся исторических 
условиях. Во многом продолжая традиции 
левого движения страны, новая политиче-
ская модель предполагала модернизацию 
государства и общества путем социально 
значимых реформ в сфере инфраструктуры, 
образования, здравоохранения. В то же 
время в отличие от рамок XX в., она вы-
страивалась в поле капиталистической па-
радигмы, не отрицая принципов частной 
собственности и рыночной конкуренции. 
Современные левые не выступали за пол-
ную перестройку демократических институ-
тов, но допускали их частичную корректи-
ровку. Помимо классовых противоречий в 
идеологическом фокусе важное место за-
нимал экологический дискурс и возрожде-
ние исконных ценностных и культурных 
смыслов латиноамериканской цивилизации, 
что существенно расширило повестку и 
привлекло новых сторонников. Практика 
показала, что в эквадорском обществе, 
разделенном классовыми, этническими, 
культурными, мировозренческими и други-
ми противоречиями, наиболее выигрышной 
стала стратегия расширительной трактовки 

Abstract 
The article highlights historical succes-
sion of the left movement in Ecuador. 
The research focuses on the identifying 
of ideological attitudes in the left-wing 
political project formulated at the begin-
ning of the XXI century in Ecuador that 
is examined in the frame of the political 
tradition laid by the international com-
munist movement. The method of the 
comparative analysis that consistutes 
the research allows to assess the histori-
cal linckage in the tasks and mecha-
nisms of the struggle made by left par-
ties in Ecuador during the XX century 

and in the first decades of the XXI cen-
tury. Thus, the specifics of the politics of 
Rafael Correa´s “Citizens' Revolution” in 
the actual historical terms are outlined. 
Mainly keeping the traditions of the 
country's left movement, the new politi-
cal model assumed the modernization of 
the state and the society via socially 
significant reforms in infrastructure, ed-
ucation and healthcare. At the same 
time, in contrast to the ideas of the XX 
century, the modern left managed in the 
scope of the capitalist economy by not 
denying principles of private property 
and market competition. It did not advo-
cate a complete restructuring of demo-
cratic institutions, but allowed their par-
tial adjustment. In addition to class con-
tradictions, ecological discourse and the 
idea of the revival of the native values 
and cultural meanings of Latin American 
civilization were elevated that extended 
significantly the political agenda and 
attracted new supporters. Practice has 
shown that in an Ecuadorian society di-
vided by class, etnic, cultural, and other 
contradictions, the most profitable strat-
egy was to expand the socially oriented 
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идей социально-политической альтернати-

вы, которая обеспечила электоральный 
подъем и укрепление левого движения в 
стране. 
 
Ключевые слова: 
Эквадора, Рафаэль Корреа, корреизм, 
политический режим, политические 
партии, левая идеология, Коминтерн. 

concept that provided electoral success 

and strengthening of the left movement 
in the country. 
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regime, political parties, left ideology, 
Comintern. 
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История формирования, особенности идеологических рамок и эволю-

ция левого движения в Латинской Америке остается одной из важных и ак-

туальных тем для политологического анализа. Об этом свидетельствуют не-

изменная популярность и широкая общественная поддержка левых идей и 

политических проектов в странах Латинской Америки. В данной работе 

предлагается новый ракурс изучения современных левых сил сквозь призму 

традиций, заложенных мировым коммунистическим движением. 

Объектом исследования неслучайно выбран Эквадор, где в начале XXI 

в. была предложена новая концепция развития государства, поставившая в 

центр внимания задачи социально-политического включения граждан, иско-

ренение бедности и создание общества равных возможностей. Традиции со-

циально-ориентированной модели общественно-политического устройства 

были заложены левыми движениями, имевшими непростую историю станов-

ления в южноамериканской стране. Эквадорские партии коммунистической и 

социалистической направленности ставили целью построение общества со-

циальной справедливости и перехода к посткапиталистическим хозяйствен-

ным отношениям. Однако на протяжении XX века им не удавалось прийти к 

власти, а их политические амбиции ограничивались социальной и электо-

ральной борьбой. Лишь в начале нового столетия впервые леворадикальные 

силы сформировали правительство, начав кардинальные преобразования, 

получившие название «Гражданская революция».  

В статье поставлена цель рассмотреть идеологические установки и 

практику «корреизма» с точки зрения его преемственности по отношению к 

ведущим левым партиям страны, показать сходства и отличия, а также осо-

бенности политики Р. Корреа. Специфика исследования обусловила выбор 

сравнительного подхода, позволяющего провести исторические параллели и 

оценить генеральную линию в постановке задач и методах борьбы левоори-
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ентированных партий Эквадора на протяжении XX столетия и в первых де-

кадах XXI века. Следует подчеркнуть, что речь в первую очередь идет о 

декларированных установках, нежели действительной политике, так как в 

первом случае партии не имели возможности их реализовать, а во втором – 

практика применения могла не совпадать с программными лозунгами. 

Важную роль в методологии исследования играет соотношение уни-

версального и локального, т.е. в данном случае связь между общеисториче-

ским контекстом развития мирового коммунистического движения (деятель-

ностью III Интернационала – Коминтерна) и эволюцией национальных моде-

лей коммунизма, или шире – левых сил, учитывающих специфику и тради-

ции собственных стран. При этом, как отметают Л.С. Хейфец и В.Л. Хейфец, 

«понимание левого движения возможно лишь в контексте социально-

экономической и политической обстановки, в которой то действует» [12, с. 

11]. Новые исторические условия (глобализация, III и IV промышленные 

революции, меняющие механизмы экономической зависимости и трудовых 

отношения) диктуют поиск новых подходов и форм социальной борьбы. В 

Латинской Америке ответом на трансформацию политических и обществен-

ных структур стало появление в ряде стран мощных левых движений на ос-

нове идеологии «Социализма XXI века» [17]. Во многих странах к власти 

пришли разделявшие эти установки правительства, которые предложили 

альтернативу неолиберальной парадигме, до этого доминировавшей в ре-

гионе почти повсеместно. Одной из наиболее самобытных площадок, где 

происходила подобная смены вектора государственного строительства стал 

Эквадор. 

Феномен «левого поворота», имевший место в государствах региона в 

начале XXI в., широко представлен в научной литературе, и в том числе 

глубоко разрабатывался отечественными латиноамериканистами [3, 6, 7]. 

Необходимость осмысления актуальной повестки правительства Р. Корреа, 

его программы и перспектив устойчивости заставила исследователей обра-

тить внимание на социальный и политический контекст, выявить историче-

ские основы новой политики [9, 14, 29]. Развитию крестьянского и рабочего 

движения в Эквадоре посвящен ряд крупных работ, в том числе «Истоки эк-

вадорских левых» Ф. Паэса Кордеро [30], «Эквадорские левые в XX веке» Г. 

Родаса Чавеча [36]. В 2020 г. вышла в свет масштабная работа «Антология 

эквадорской демократии: 1979-2020», объединившая ведущих мировых ис-

следователей политической действительности Эквадора, таких как Э. Айала 
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Мора, М. Беккер, С. Пачано, А. Мехиа Акоста, Ф. Фрайденбер, Р. Ортис Ор-

тис и др. [16]. В ней прослеживается динамика политического процесса в 

стране, в том числе роль левых партий в эквадорский политической системе, 

их исторические уроки. Важное место в историографии эквадорского левого 

движения занимают работы, посвященные борьбе коренных народов и их 

вкладу в государственную национальную политику [8; 26; 27].  

Под влиянием идей Октябрьской революции 1917 г. в России, а позд-

нее (1919-1929 гг.) при участии Коминтерна и деятельности его латиноаме-

риканских секций в отдельных странах происходил процесс рождения пер-

вых компартий в регионе [10]. Наравне с воздействием и директивами из 

Москвы, становлению рабочего и профсоюзного движения, возникшего в 

южноамериканской стране в 70-90-е гг. XIX века способствовало формиро-

вание собственного эквадорского пролетариата [15]. Всеобщая стачка в но-

ябре 1922 года в Гуаякиле, наиболее экономически развитом городе страны, 

ознаменовала превращение рабочего движения в серьезную политическую 

силу. В 1920-е гг. в его рядах начинается распространение идей марксизма, 

влияние которых усилилось в 30-е гг. Параллельно происходило становле-

ние двух ведущих партий – Эквадорской социалистической партии (Partido 

Socialista Ecuatoriano, PSE) и Коммунистической партии Эквадора (Partido 

Comunista del Ecuador, PCE) [25]. От появления первых кружков и групп (La 

Antorcha , Los Amigos de Leninn, Núcelo Socialista de Pichincha, Sección 

Comunista de Propaganda y Acción Lenin), обсуждавших идеи марксизма и их 

приложимость к эквадорской реальности (журнал «La Bandera Roja»), к 

вступлению в III Интернационал и выходу в электоральное поле наблюдался 

подъем и укрепление левых сил в стране.  

Идеологические контуры борьбы, хотя и имели противоречий и эклек-

тичный характер, были закреплены в уставных документах. В «Манифесте 

Центрального совета Эквадорской социалистической партии» (1926 г.) про-

возглашалось этическое видение социализма: революционный порядок дол-

жен установить более справедливые, совершенные общественные нормы в 

рамках чистой социальной морали [30, с. 114]. В «Декларации принципов» 

подчеркивалось превосходство коллективного благосостояния над индиви-

дуальным, а также очищающая функция образования [30, с. 115]. Эквадор-

ская социалистическая партия выступала за отказ от привычных организа-

ционных форм и структуры государства, предлагая заменить ее профсоюз-

ной политической организацией. «Программа действий» была менее ради-



 
PolitBook – 2020 – 3 

 182 

кальной и отводила ведущее значение «активизации культуры» как основе 

социалистического действия [30, c. 115].  

В социальном плане первостепенное значение придавалось праву на 

забастовки, свободе политики и гражданским правам женщин, а также пре-

доставлению базовых социальных гарантий. В сфере экономики внимание 

уделялось развитию сельского хозяйства, благодаря стимулированию мел-

ких производителей. Была предложена государственная монополия на бан-

ковский сектор, что в краткосрочной перспективе должно было способство-

вать централизации, модернизации и переопределению функций государст-

ва. Разработан новый закон о природных богатствах и недрах земли, на-

правленный на регулирование практики эксплуатации в горнодобывающей 

промышленности, особенно в том, что касалось ограничения влияния амери-

канского и английского капитала [30].  

Одним из важнейших вопросов, вызывавших разногласия среди различ-

ных идеологических течений, являлся вопрос о судьбе частной собственности. 

Компартия выступала за ликвидацию частной собственности, стирание клас-

сов и полное равенство [10, с. 499]. Именно линия на социализацию средств 

производства, обмена и распределения возобладала, что определило гене-

ральный курс на социалистический характер преобразований [11].  

Что касается методов, необходимых для социалистического перехода, 

выбор лежал между немедленной социалистической революцией и эволюци-

онной трансформацией экономической и общественной систем на пути к со-

циализму. В PSE считали необходимым действовать в существующей поли-

тической среде прежде всего путем пропаганды, выражая таким образом 

несоответствие между заявленными целями и средствами их достижения. 

Преобладало понимание, что экономические и социальные условия в Эква-

доре и Латинской Америке в целом недостаточно созрели для социалистиче-

ской революции. Коммунистическая партия, чувствующая свою глубинную 

связь с III Интернационалом, считала механизмы политической борьбы уни-

версальными, внимательно следуя формулам марксизма. В основе ее плат-

формы действий лежала разработанная Коминтерном идея формирования 

единого рабочего движения и широкого народного фронта. Отвергая рефор-

мизм, в компартии считали единственным способом построения социализма 

установление социалистического правительства. 

В многообразии тенденций, слившихся в движениях того времени, 

проявились идеи анархизма, реформизма, либерализма и большевизма [30]. 
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Региональное и социальное разнообразие предложений анархистов, ради-

кальных либералов, христианских социалистов, марксистов, социалистов-

реформистов, коммунистов и др. обусловили пестроту в программных уста-

новках ведущей соцпартии. Необходимость в достижении компромисса меж-

ду различными группами приводила к непониманию и внутренним конфлик-

там. Отсутствие единства стало препятствием на пути создания подлинно 

национального, народного и демократического движения, которое бы пред-

полагало создание политических инструментов, признающих гегемонию со-

циалистического порядка, но также допускало бы разнообразие социальных 

субъектов, региональных обществ и этнических различий.  

Отсутствие сплоченности левых движений в Эквадоре предопределило 

его дальнейшую фрагментацию и размежевание [23], что сказалось на сла-

бом представительстве во властных структурах страны [37]. Несмотря на 

деятельность двух основных левых политических партий (Коммунистической 

партии Эквадора и Социалистической партии Эквадора), а также других ор-

ганизаций левого толка и лейбористских движений [28], отсутствие у них 

согласованного видения и способности сотрудничать в течение долгого вре-

мени подрывало потенциал эквадорских левых в деле инициирования долго-

срочных структурных изменений в эквадорском правительстве и политике.  

Этот существенный недостаток эквадорским левым удалось преодолеть 

лишь почти спустя столетие, расширив идеологические рамки и сменив такти-

ку политической борьбы. На всеобщих выборах 2007 года одержала победу 

леворадикальная коалиции Alianza PAIS (Movimiento Alianza PAIS – Patria 

Altiva i Soberana) впервые в истории левых партий Эквадора, а ее лидер Ра-

фаэль Р. Корреа занял президентское кресло [18]. С точки зрения корреизма, 

любая форма сопротивления капиталистическому режиму приемлема, однако 

в современных исторических условиях приоритет должен быть отдан электо-

ральным процедурам. Р. Корреа победил не случайно: он стал бенефициаром 

исторической многолетней борьбы левых и общественных организаций, осо-

бенно значимой в последние три десятилетия и ведущейся против неолибе-

ральных режимов. Для его триумфа было жизненно важно обеспечить преем-

ственность антикапиталистических и антиимпериалистических идеалов и по-

лучить поддержку в широком смысле социалистических сил страны. 

Программа Alianza PAIS предложила слом устоявшейся политической 

системы путем пяти «революций»: демократическая революция (конститу-

ционная реформа и расширение участия граждан в политическом процессе), 
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этическая революция (борьба с коррупцией), экономическая революция 

(перераспределение ресурсов государства и повышение роли сферы соци-

ального обеспечения и социальных гарантий), революция в образовании и 

здравоохранении, и, наконец, революция в защиту суверенитета и латино-

американской интеграции (независимость в принятии внешнеполитических 

решений) [32]. Программа опиралась на базовые принципы, сформировав-

шиеся еще на заре становления соцпартий, но имела ряд необходимых су-

щественных дополнений, необходимых в условиях сегодняшнего дня. 

Центральный постулат «корреизма» отвергал экономическую полити-

ку, ориентированную на рынок и транснациональный капитал, и обещал 

окончательный разрыв с практикой неолиберальных правительств: «нет не-

олиберализму, нет директивам МВФ и Всемирного Банка» [32, c. 44]. Назы-

вая себя «прогрессистской тенденцией, которая отражает самые возвышен-

ные ценности человечества – свободу, равенство, солидарность», «корре-

изм» не приемлет политику неолиберализма и приватизации, которые «при-

несли пользу только транснациональному капиталу и хозяевам страны»: 

«Мы считаем, что неолиберальный цикл исчерпан и нам необходимо продви-

гать и пересмотреть реальные стратегии развития», – значилось в програм-

ме преобразований [32, c. 14]. Осуществление этих планов предусматривало 

принятие новой Конституции и нового Закона об углеводородах, направлен-

ные на реформу добывающей отрасли, прежде всего национализацию энер-

горесурсов и пересмотр контрактов, прибыль от которых должна направ-

ляться на социальные нужды. Однако, понимая необходимость ресурсного 

обеспечения программы, радикализм лозунгов смягчался политикой т.н. 

«прогрессивного экстрактивизма», в рамках которого Р. Корреа выдвинул 

аргумент об экономической эффективности иностранных горнодобывающих 

компаний для экономического и технологического развития государства. 

Его стратегия предполагала увеличение экспорта за счет интенсификации 

добычи полезных ископаемых, углеводородов и сельхозкультур, что по-

могло бы правительству в накоплении капитала для последующего реинве-

стирования в инфраструктуру и социальную политику. В числе первосте-

пенных задач эквадорское правительство видело новое налоговое законо-

дательство, действия по борьбе с безработицей, пересмотр внешнего долга 

и нефтяных контрактов. Эффективными мерами по противостоянию по-

следствий мирового экономического кризиса стали финансовая, регулятор-
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ная и институциональная реформы, а также инновационная антиинфляци-

онная и монетарная политика [38].  

В программных документах партии отчетливо прослеживался приори-

тет социальной политики [33]. Благодаря увеличению поступлений в нацио-

нальный бюджет существенно повысился уровень государственных вложе-

ний в социальную сферу [31]. Ставка была сделана на развитие человече-

ского капитала путем всестороннего развития сферы образования – от 

строительства начальных школ до государственной поддержки вузов и по-

вышения уровня профессиональной подготовки. По-прежнему первоочеред-

ным ставился вопрос о ликвидации неграмотности и преодолении гендерно-

го и культурно-расового неравенства в системе образования. Второй при-

оритет – улучшение сферы охраны здоровья. Реформа предусматривала пе-

реформатирование национальной системы здравоохранения, с целью обес-

печить доступ наиболее уязвимых слоев населения к медицинским услугам, 

расширение сети медицинских учреждений, повышение заработной платы 

медработникам, увеличение численности медперсонала [1]. 

Несмотря на существенную трансформацию режима после 2017 года. и 

отход от принципов Р. Корреа [2; 4], верность этим постулатам нашла отра-

жение и в дальнейшем при Ленине Морено (2017 – наст. вр.) [35]. В Нацио-

нальном плане развития 2017 – 2021 гг. стратегическими целями для эква-

дорского государства были названы расширение социальной интеграции, 

принципы экономического, культурного и территориального равноправия, 

комплексная защита и охрана здоровья населения, развитие потенциала мо-

лодежи, стимулирование производительных сил общества, обеспечение со-

хранения традиционных языков, многоязычия, и создание устойчивой сис-

темы межкультурного образования, ведение «зеленой» дипломатии и про-

движение идей за экологическую справедливость и права природы [34].  

Ключевым в государственной политике оставался земельный вопрос. В 

начале XX в. принципиальным для левых было понимание о необходимости 

перераспределения земельной собственности. Они предлагали экспроприа-

цию крупных латифундий и передачу наделов в пользование безземельным 

крестьянам. Специфика эквадорского села, его тысячелетний общинный ук-

лад должны были естественным образом способствовать становлению кол-

лективных форм хозяйствования и развитию социалистической системы. 

В современных условиях реформа землевладения, предложенная пра-

вительством Р. Корреа, также предусматривала распределение земли в 
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пользу частных и коллективных землевладений в соответствии с потребно-

стями населения на каждой конкретной территории. Реформу дополняли 

льготное кредитование и стимулирование доступа к рынкам сбыта, а также 

прогрессивная налоговая шкала – чем больше надел, тем выше налоги, в 

основе чего лежала та же идея, что без перераспределения чрезмерного бо-

гатства, бедность не исчезнет [32]. Однако нынешняя реформа имела ярко 

выраженный рыночный характер. Подчеркивалась важность частного секто-

ра в национальном сельском хозяйстве. При экспроприации неиспользуемых 

площадей речи не шло о полной конфискации, была предусмотрена компен-

сация прежним владельцам, после чего государство передавало земли (так-

же не безвозмездно) крестьянам, готовым их обрабатывать [22].  

Как отмечает М. Беккер, исторически важным источников формирова-

ния левого движения в Эквадоре были индейские общины, вовлеченную в 

многовековую борьбу за землю и этнические права [10, с. 488]. Разрознен-

ные и слабые индейские и крестьянские организации находили поддержку у 

коммунистов, которые были готовы защищать их интересы перед белой и 

расистки настроенной элитой. Коминтерн рассматривал коренное население 

как «революционный элемент» и приветствовал включение индейского во-

проса в политическую повестку, призывая к национальному освобождению 

угнетенных индейских крестьян Эквадора [10, с. 498-499]. 

В основе новой политики лежала концепция «хорошей жизни» (Sumak 

Kawsay» на кечуа или Buen Vivir на исп.) [20]. Эта альтернатива была при-

звана исправить недостаток эквадорских левых, который заключался в том, 

что они предлагали идти по пути развития в рамках парадигмы западного 

капитализма: накапливать товары и стимулировать потребление, с той лишь 

разницей, что левых отличало стремление к быстрым переменам и справед-

ливому распределению материальных и нематериальных благ. Новая Кон-

ституция предлагала следовать иной парадигме развития, традиционной для 

коренных народов Латинской Америки. Ее основная установка – удовлетво-

рение базовых потребностей без накопления материальных вещей. Это по-

ступательное и ежедневное движение к качеству жизни – жизни в достоин-

стве, в гармонии с природой, в разнообразии культур. По словам Р. Корреа, 

«концепция развития, используемая в настоящее время – западная, очень 

гомогенизированная и основанная на культуре господствующего класса. По-

следнее, что мы хотим сделать, это скопировать Европу. Мы хотим вернуть 

знание о нашей культуре коренных народов» [21].  
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Принципы мирного сосуществования, толерантности, этнического мно-

гообразия, плюрализма, жизни в гармонии с природой и окружающей средой 

были зафиксированы в новой Конституции 2009 года, которая представляла 

собой уникальный эксперимент, признавая права природы, как полноправ-

ного субъекта права [19]. Особый акцент делался на межкультурности, мно-

гонациональности, правовом плюрализме, демократии участия [13]. Боль-

шое внимание уделялось коренным народам Эквадора. В обязанность госу-

дарству ставилось обеспечение сохранения и поддержания образа жизни 

этнических и национальных общностей, соблюдение их свобод и прав, в том 

числе на самоопределение и политическое участие [3].  

Однако одно их наиболее острых противоречий между идеологией и 

практикой «гражданской революции» проявилось именно во взаимоотноше-

ниях правительства и коренных народов [26]. Исторически голос эквадорских 

индейских движений был одним из наиболее громких в регионе, выражая ин-

тересы не только коренных народов, но и тех групп населения, чьи симпатии 

оказывались на стороне социально ориентированных сил. Представители ин-

дейских и экологических организаций участвовали в разработке проекта Кон-

ституции. Большинство выступили в поддержку Alianza PAIS. В то же время 

процесс трансформации государства сопровождался усилением централиза-

ции и способствовал наращиванию экспортно-ориентированной экономики, не 

только в отношении добывающей промышленности, но и в отношении под-

держки агропромышленных элит, оппонентами которых выступали индейские 

хозяйства, что привело к последующему резкому размежеванию индейских 

активистов с правительством Р. Корреа [27]. 

Для преодоления разрыва между государством и обществом, програм-

ма реформ обещала удовлетворить требования непривилегированных клас-

сов, в том числе коренных народов, в отношении справедливого перерас-

пределения национального богатства и расширения участия граждан в при-

нятии государственных решений в рамках модели партисипативной демокра-

тии. Для этого требовались механизмы транспарентности в системе государ-

ственного управления по вопросам коррупции и кооптации в самых различ-

ных областях – налоги, таможня, экспорт и импорт, нефтяная промышлен-

ность, электро- и телекоммуникации, управление бюджетом госучреждений 

и др. Создание институциональных каналов и структур для гражданского 

участия давало возможность для гражданского общества выйти за рамки 

простых дискуссий в публичной сфере, создав широкую аудиторию и пло-
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щадки, которые бросали бы вызов традиционным бюрократическим институ-

там и обеспечивали бы социальный контроль над ними. В частности, «граж-

данская революция» создала органы, называемые советами, которые состоя-

ли из представителей граждан и выступали в качестве высших органов власти 

в ключевых областях общественной сферы. Однако серьезным недостатком 

такой практики стало то, что подобные советы были сформированы в основ-

ном сторонниками режима или чиновниками. Механизмы гражданского обсуж-

дения становились управляемы государством, за счет чего терялась сама суть 

идеи независимого контроля [29]. Серьезной критике также подверглась по-

литика в отношении средств массовой информации, которая была воспринята 

как попытка контроля за общественным мнением. 

«Гражданская революция» в Эквадоре начала XXI века во многом про-

должила традиции левого движения страны. Предложенная политическая 

модель в определенной степени укладывается в рамки социалистической 

идеологии поскольку стремится к социально-классовой справедливости и 

предполагает модернизацию государства и общества путем социально зна-

чимых реформ. Это сближает ее с видением левых XX века, которые долгое 

время разделяли установки классического марксизма и вдохновлялись ку-

бинской моделью [36]. В тоже время в отличие тех, кто считал, что демокра-

тия является продуктом буржуазии, и что ее необходимо заменить другим 

типом режима, современные движения принимают демократические институ-

ты, предлагая лишь корректировку некоторых смыслов. Они стремятся ис-

пользовать государственную власть для перераспределения общественных 

благ и капитала с целью установления более справедливого порядка и по-

вышения уровня благосостояния общества. В социально-экономической 

плоскости их программы направлены на борьбу с неравенством, расширение 

возможностей для бедных слоев и содействие социальной защите от рыноч-

ной нестабильности. Принимая правила капиталистической экономики, они 

не обязательно выступают, или скорее даже вовсе не выступают против ча-

стной собственности и рыночной конкуренции. Помимо классовых противо-

речий в их идеологическом фокусе важное место занимает экологический 

дискурс и противодействие сверх эксплуатации природных ресурсов. При 

этом предложенная модель опирается на исконные традиции и ценности, что 

существенно расширило повестку и на определенном этапе привлекло новых 

сторонников, в первую очередь среди коренного населения станы. Практика 

показала, что в эквадорском обществе, разделенном классовыми, этниче-
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скими, культурными, мировозренческими и другими противоречиями, наибо-

лее выигрышной стала стратегия расширительной трактовки левого спектра 

идеологических ориентиров. Она обеспечила электоральный подъем и укре-

пление левого движения в стране. 
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