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ГДЕ ЖЕ КАПИТАЛИЗМ? АНАЛИЗ РУССКОЙ 
ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ В XIX И XX ВВ. С ПОМОЩЬЮ 
БОЛЬШИХ ДАННЫХ
С. Рот, Н. А. Трофимов, А. Е. Мкртичян

Рот Стеффен, Школа бизнеса Ла Рошель, 17000, Франция, Ла Рошель, Рю де Курей, д. 102. 
Эл. почта: roths@esc-larochelle.fr. Ереванский государственный университет, 0025, 
Республика Армения, г. Ереван, ул. Алека Манукяна, д. 1. Эл. почта: steffen.roth@ysu.am
Трофимов Николай Александрович, Институт проблем развития науки Российской 
академии наук, 117218, Россия, г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 32.  
Эл. почта: n.trofimov@issras.ru
Мкртичян Артур Ервандович, Ереванский государственный университет, 0025, 
Республика Армения, г. Ереван, ул. Алека Манукяна, д. 1. Эл. почта: amkrtchyan@ysu.am

Аннотация. Изучение социальных трансформаций будущего и будущего социальных 
трансформаций зависит от релевантности нашего знания о современности и прошлом. 
Целью нашего исследования является изучение эволюции ключевых концептов соци-
альной дифференциации, отраженных в русскоязычной книгопечатной коммуника-
ции. Основной задачей является тестирование гипотез о правдоподобности описания 
русской языковой среды в терминах политизации, секуляризации, медиатизации (ин-
форматизации) и доминирования функциональной системы экономики и капитализ-
ма как одной из форм описания этого доминирования в период 1800–2000 гг. В ходе 
нашего исследования мы использовали графический инструмент Google Ngram Viewer, 
позволяющий в режиме реального времени отображать временные ряды (графики) 
нормализованной по количеству книг, опубликованных в течение каждого календар-
ного года, относительной частоты встречаемости n-грамм, в том числе слов и словосо-
четаний, в крупнейшей в мире диахронической языковой базе данных оцифрованных 
книг (размеченных текстов) Google Books. С помощью Google Ngram Viewer мы соста-
вили графики комбинированных нормализованных частот встречаемости ключевых 
русских слов, относящихся к 10 различным функциональным системам русскоязычной 
среды. Результаты исследования подтверждают нарастающую функциональную диф-
ференциацию, сильную политизацию, ярко выраженную секуляризацию и сциенти-
фикацию русскоязычной коммуникации, отраженной в книгопечатном дискурсе. В то 
же время отмечается, что экономика была маргинальной функциональной системой 
до революции. Несмотря на выявленное укрепление позиций экономики после рево-
люции и обнаружение относительного апогея влиятельности этой функциональной 
системы в 50–80-е гг. XX в., отсутствие достоверных данных о доминировании функ-
циональной системы экономики противоречит распространенным на уровне здравого 
смысла и запечатленным в литературе политэкономии и социализма утверждениям 
о макро-социальных проявлениях капитализма в России в период с 1800 по 2000 г.
Ключевые слова: культуромика, секуляризация, Google Ngram Viewer, социальные систе-
мы, Луман, перформативность.

Введение. Анализ социальных мега-трендов с помощью больших данных

В статье С. Рота «Был ли это капитализм? Устремленный в будущее анализ 
англоязычной среды в XIX и XX веках с помощью больших данных» (Roth et al., 
2018) ставится под сомнение распространенное предположение о гегемонии ка-
питалистического уклада в современных обществах. В продолжение этой статьи 
нами предпринята аналогичная попытка с акцентом на исследовании русской 
языковой среды на основе результатов кросс-культурного эмпирического иссле-
дования больших лингвистических данных (Roth et al., 2017).

N    СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК. 2018. Т. 19. № 2. С. 6–26
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Рот С. и др. Где же капитализм? Анализ русской языковой среды в XIX и XX вв. …

Вполне естественно, что социальные науки заинтересованы в идентификации 
и изучении крупномасштабных социальных трендов. Например, широкое при-
знание получили идеи о подверженности современных обществ на протяжении 
последних нескольких столетий процессам секуляризации (см., например: Fuller, 
1997; Hicks, 2000). XX в. не менее красноречиво был заранее окрещен веком по-
литики (Bauer, 1891) с предсказанием практически тотального примата «нового 
идола» (Nietzsche, 1883: 65–67) политической системы и государства. Очень часто 
звучали мысли об экономизации, т. е. о возрастающем значении экономики, ее 
институтов и экономических средств управления и манипулирования современ-
ными обществами (см., например: Boltanski, Chiapello, 2007; Castells, 1998; Cohen, 
2003; Drucker, 1970; Esping-Andersen, 1990; Florida and Kenney, 1993; Fuchs and 
Dyer-Witheford, 2013; Matthews, 2011; Marglin, Schor, 1990; Moulier-Boutang, 2011; 
Sternberg, 1993; Tyler, 2015). Распространение информационных технологий спо-
собствовало учащению диагнозов все возрастающего контроля со стороны мас-
смедиа (Chomsky, 1997; Castells, 1998; Fuchs, 2015, 2016; Schiller, 1996), «не говоря 
о множестве других социальных, религиозных, политических или научных вели-
ких теорий» (Berthon, Katsikeas, 1998: 153).

Эти и другие описания крупномасштабных социальных трендов сталкиваются 
с двумя явными методическими трудностями. Во-первых, в свете сосущество-
вания и частичного наложения друг на друга некоторых из озвученных трен-
дов непросто увидеть сравнительную динамику их развития. Простое изучение 
и обобщение разрозненных свидетельств развития этих трендов само по себе не 
позволяет достаточно точно установить вариативность такого развития в кон-
тексте других, не менее значимых трендов. Во-вторых, любое исследование таких 
макроскопических трендов имеет тенденцию к охватыванию эффектов перфор-
мативности самих этих трендов. В духе принципа неопределенности Гейзенберга 
сама идентификация учеными мужами и дальнейшее широкое обсуждение этих 
трендов, очевидным образом, может укрепить их в динамике своего развития. 
Однако сложность упомянутых эффектов перформативности превосходит нео-
пределенность Гейзенберга, затрагивая концепцию «знания-власти» М. Фуко. 
Доминирование любой функциональной системы, такой как, например, эконо-
мика, укрепляет целый спектр корыстных, материальных интересов различных 
групп влияния и заинтересованных кругов, обеспечивающих себе привилегию 
власти с ее помощью. Эти интересы способны продвигать соответствующие дис-
курсы и те области знания, которые заново утверждают идентифицированные 
ранее коммуникативные паттерны, способствующие достижению и удержанию 
господства. С оглядкой на концепцию М. Фуко такие вопросы, как «Есть ли у ка-
питализма будущее» (Wallerstein et al., 2013; Streeck et al., 2016; Heilbronner, 1982), 
являются не просто приглашением принять участие в оживленных дискуссиях, 
но также и эхом практических шагов, направленных на то, чтобы ответ на этот 
вопрос был и всегда оставался утвердительным.

В данной статье мы говорим, что обе эти методические трудности могут быть 
преодолены. Осмысленное сопоставление внешне разрозненных социальных 
трендов возможно с использованием теоретического наследия Никласа Лумана 
(Luhmann, 1977; 2013) и его теории функциональной дифференциации, т. е. деком-
позиции современных обществ на раздельные функциональные системы, такие 
как, например, экономика, право, религия, политика или массмедиа (обзор из-
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вестных функциональных систем проведен С. Ротом и А. Щютцем (Roth, Schütz, 
2015)). Функциональная дифференциация сегодня широко признана в качестве 
основной формы социальной дифференциации современных обществ (см., напр.: 
Beck et al., 2003; Bergthaller, Schinko, 2011; Kjaer, 2010; Leydesdorff, 2002; Luhmann, 
1977; Luhmann, 2013; Roth, 2017; Valentinov, 2015; Ward, 2006). Согласно Луману 
функциональные системы являются предельно несоизмеримыми системами. Ни 
одна из функциональных систем не может по умолчанию считаться более важной 
и значимой для общества, чем любая другая. Исторический переход от стратифи-
цированных обществ к обществам, функционально дифференцированным, дол-
жен ассоциироваться с нарастающей важностью раздельных функциональных 
систем. Понятие функциональной дифференциации означает, что можно оце-
нить такой переход, только рассматривая все функциональные системы в сово-
купности, в то время как недостаточно наблюдения обособленных трендов, таких 
как, например, возрастание значимости экономики, чтобы доказать, что данное 
общество является капиталистическим, т. е. обществом с ярко выраженной доми-
нантой экономического принуждения.

Предположение о существовании капитализма в России уходит корнями 
в описание социальной реальности в традициях марксизма-ленинизма. Несмо-
тря на то что некоторые ученые (Илюшечкин, 1996: 111) отмечали несуразность 
смешения Марксом (Маркс, 1859) подходов к определению капитализма на базе 
различения форм собственности, ступеней технологического развития и приба-
вочно-стоимостного типа экономических отношений, отражающая это смешение 
концепция общественно-экономических формаций (Engels, 1884), увековечен-
ная советскими теоретиками-практиками (см., например: Ленин, 2015; Сталин, 
1997), в интерпретации Маркса изначально отождествляла капитализм прежде 
всего с экономическим принуждением. Согласно этому представлению развива-
лась идея о том, что капитализм тяготеет к перерастанию в монополистический 
капитализм — эпоху финансового капитала, расцвет которой в России, по мне-
нию некоторых видных мыслителей, пришелся на конец XIX — начало XX в. (см., 
например: Ленин, 1971, 1990; Плеханов, 2017, 1989).

Зацикленность на экономике, т. е. попытка расширить сферу ее влияния на все 
общественные процессы, не ограничивается исключительно риторикой марк-
сизма-ленинизма. Экономический детерминизм равносилен парадоксальному 
признанию того, что, например, стратегия (экономического, национального, об-
щественного) прорыва, «хотя и посвящена в основном экономике, преодолевает 
“макроэкономический детерминизм”, встраивая эту важную сферу ответствен-
ности государства в (…) контекст: наука, техника, культура…» (добавлен курсив, 
Глазьев, Фетисов, 2013: 34). Экономический дискурс также способен причудливо 
менять свои очертания, переходя из экономической плоскости в сферу всей нау-
ки о культуре и обществе, когда пресловутый финансовый капитал растворяется 
в концептах капитала социального, политического, культурного (Радаев, 2003). 
Даже критически настроенные по отношению к дискурсам об экономическом 
росте и «неолиберальной апологетике капитализма» авторы, в полной мере осоз-
нающие возможность пересечения «твердых ядер» политэкономии, (нео)либе-
рализма и капитализма, нередко спекулируют, говоря о высокой цене, которой 
«обернулся для человечества экономический подъем капитализма», продолжав-
шийся в XIX и XX вв. (Дзарасов, 2014: 293).

Рот С. и др. Где же капитализм? Анализ русской языковой среды в XIX и XX вв. …
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Для доказательства или опровержения таких описаний современности, как, 
например, «экономический подъем капитализма», необходимо изучить срав-
нительную динамику изменения значимости в данном обществе всех извест-
ных функциональных систем. Методологически говоря, всеобъемлющий анализ 
функциональной дифференциации может быть проведен с использованием ин-
струмента Google Ngram Viewer, позволяющего строить графики временных ря-
дов частот встречаемости слов, содержащихся в крупнейшей в мире базе данных 
оцифрованных книг Google Books. Она содержит более 67 млрд. словоупотре-
блений на русском языке — достаточный объем социальной памяти для оценки 
справедливости таких больших нарративов, как секуляризация, политизация, 
экономизация и медиатизация (информатизация) русскоязычной среды в пери-
од 1800–2000 гг.

При этом не следует ожидать какого бы то ни было объективного измерения 
функциональной дифференциации по крайней мере по двум причинам. Во-пер-
вых, это измерение концептуально ограничено самим понятием функциональной 
дифференциации, которое, таким образом, навязывается в ходе исследования, 
каким бы точным оно ни было. Во-вторых, предложенный нами анализ способен 
установить сравнительную влиятельность функциональных систем только при-
менительно к подсчету частот встречаемости слов, используемых в книгопечат-
ной коммуникации. Но именно эти две причины в конечном счете определяют 
также и целесообразность проведения нашего исследования. Во-первых, только 
с оглядкой на понятие функциональной дифференциации возможно в принципе 
измерить и оценить сравнительную динамику развития обособленных функцио-
нальных систем. Во-вторых, концепция М. Фуко позволяет предположить, что от-
раженный в печатных книгах дискурс сам также является отражением различных 
конфигураций знания и власти, каждая из которых связана с интересами групп 
влияния, заинтересованных в расширении сферы своего влияния на умы и поступ-
ки людей посредством той или иной функциональной системы коммуникации. 
Важно также подчеркнуть, что в нашем анализе эволюции отраженного в книго-
печатной коммуникации дискурса мы не исследуем объективную реальность со-
циальных коммуникаций в реальном российском социуме, так как с точки зрения 
теории социальных систем само восприятие такой реальности весьма затруднено, 
учитывая, что социальные системы изначально непрозрачны для наблюдателя.

«Подобно тому, как физиологическая электроэнцефалограмма измеряет элек-
трические импульсы мозга, а не его мысли или идеи, наше исследование также изу-
чает скорее следы коммуникации, а не саму коммуникацию» (Roth et al., 2017: 315).

Итак, мы исследуем эволюцию дискурсов и связанные с ней эффекты перфор-
мативности. Если эффекты перформативности действительно существуют, то 
именно в анализе дискурса можно удостовериться в реальности таких эффектов. 
Разумеется, русскоязычная среда объединяет множество исторических контек-
стов, сложность каждого контекста предостерегает исследователей от каких-ли-
бо поспешных обобщений. Мы не пытаемся прийти к такого рода обобщениям. 
Но это не препятствует проявлению нашего основного интереса, связанного 
с оценкой влиятельности функциональной системы экономики в русской языко-
вой среде. Этот интерес подкрепляется тем фактом, что попытки практической 
реализации концепций политэкономии и социализма в России стали едва ли не 
важнейшей составляющей исторических процессов на протяжении XIX и XX вв.

Рот С. и др. Где же капитализм? Анализ русской языковой среды в XIX и XX вв. …
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В контексте эволюционной теории управления выделяются целевые зависи-
мости, которые «включают перформативные эффекты политических программ 
и различных планов. Они могут становиться реальностью или формировать ре-
альность в определенном смысле. Если наблюдаются перформативные эффекты, 
акторы систем управления будут скорее предписывать эти эффекты той инсти-
туции, которая сработала, а также корректности встроенных в нее предсказа-
ний, предположений, ключевых концептов, нарративов, механизмов управления 
и менеджерских подходов» (Beunen et al., 2015: 29).

С учетом этого контекста в нашей статье основной акцент ставится на изуче-
нии самоусиливающихся и самоутверждающихся диагнозов расцвета капитализ-
ма и роста влиятельности экономики в России. В противном случае, не найдя эм-
пирических подтверждений такого рода диагнозов, будет трудно удержаться от 
впечатления, что существуют вполне очевидные материальные интересы, стре-
мящиеся претворить желанные перформативные эффекты в жизнь.

Временные ряды из миллиардов слов: Google Ngram Viewer как средство 
культуромики

В нашем исследовании мы используем Интернет для наблюдения за Интер-
нетом. Такая процедура оправдана, поскольку Интернет — излюбленное поле 
для проведения исследований с помощью больших данных. Впрочем, в целесо-
образности применения Интернета можно усомниться, так как сама Всемирная 
сеть намного моложе изучаемых нами мегатрендов. Поэтому наше исследование 
сфокусировано на интерфейсах Интернета и предшествующих ему медиумов 
коммуникации, а именно письменности и книгопечатания, которые, к счастью, 
доступны благодаря проекту Google Books, в рамках которого было оцифровано 
более 25 из 130 млн. когда-либо изданных книг. В 2007 г. команда из Гарварда, 
проведя контроль качества базы данных, составила репрезентативную выборку 
из более чем 5 млн. книг. После обновления в 2012 г. она содержит более 8 млн. 
книг на английском, китайском, испанском, русском, французском, немецком, 
итальянском языках и иврите1. Гарвардская команда также разработала интер-
фейс Google Ngram Viewer — средство, позволяющее сканировать базу данных 
и строить графики временных рядов частот встречаемости поисковых терминов 
на любом из упомянутых языков.

Огромный исследовательский потенциал Google Ngram Viewer (Alwin, 2013: 
30) был вскоре открыт пионерами культуромики — «прикладного использования 
высокопроизводительного анализа гигантских коллекций данных с целью из-
учения человеческой культуры» (Michel et al., 2011: 181), включая лингвистику, 
антропологию, историю и исследование различных культур (см., напр.: Gibbs, 
Cohen, 2011; Johnson, 2010; Nicholson, 2012; Ophir, 2010; Sparavigna, Marazzato, 
2015). Отмечалась важность культуромики для социальных наук в целом и для 
экономики в частности (Murrell, 2011). Методы культуромики были использова-

 1 Можно ознакомиться с данными в табличной форме, в которой содержится информация о ко-
личестве книг и словоупотреблений, приходящихся на каждый языковой подраздел текстового кор-
пуса (см., например: Lin et al., 2012: 170). Строго говоря, элементами базы данных являются не слова, 
а n-граммы, т. е. любые единицы или последовательности (до 5 n-грамм) символов и знаков, включая 
фонемы, слоги, слова, в том числе внешне бессмысленные выражения и опечатки. Отсюда и название 
интерфейса Google Ngram Viewer. Тем не менее мы используем термин «слово» вместо «n-грамма» с 
целью удобочитаемости.

Рот С. и др. Где же капитализм? Анализ русской языковой среды в XIX и XX вв. …



11ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК. 2018. Т. 19. №2

ны в таких социальных исследованиях, как ретроактивное прогнозирование на-
ступления «арабской весны» (Leetaru, 2011), анализ производства знания в соци-
альных сетях (Kharzee, Gasson, 2015), изучение влияния экономических теорий 
и школ (см., например: Westley, 2014; Hamilton, Shin, 2015), а также оценка попу-
лярности известных ученых, повесток и методологий (см., напр.: Chen, Yan, 2016; 
Guggenheim, 2014; Possamai, 2015; Schwarz, 2016).

Во всех перечисленных случаях частота встречаемости слова может счи-
таться «самым простым и самым беспристрастным критерием» его значимости 
(Kloumann et al., 2012: 1) или соответствующей популярности того или иного 
концепта, объекта или личности (Bohannon, 2011). В этом смысле Google Ngram 
Viewer позволяет отслеживать терминологические, концептуальные или лич-
ностные «карьеры», отображенные в словах (рис. 1).

Однако в этой статье мы исходим из предположения, что индивидуальные 
поисковые запросы недостаточны для охвата и оценки значимости таких ком-
плексных концептов, как религия или экономика. Следовательно, важно прове-
сти селекцию ключевых слов, строго относящихся, например, к религии или эко-
номике. При этом динамика укрупненных кластеров поисковых терминов сама 
по себе не отражает относительной значимости религии или экономики, поэтому 
недостаточно одномерного взгляда исключительно на религию или экономику, 
если мы намереваемся оценить такие мегатренды, как секуляризация, рост влия-
тельности экономики или экономический подъем капитализма.

Капитализм, функциональная дифференциация и язык Python
Капитализм можно определить как характеристику экономической системы, 

которая является всего лишь одной из функциональных систем современных об-
ществ (Izak, Mansell, Fuller, 2015).

Капитализм можно также определить как описание всего современного обще-
ства. На самом деле этот термин, вероятно, получил столь широкое распростра-
нение вследствие того, что он удачно объединяет, смешивает и, зачастую, путает, 
подменяя собой оба этих значения, которые строго различны сами по себе (см., 
напр.: Arnason, 2015; Fuchs, 2010; 2017; Schimank, 2015; Valentinov et al., 2015). 

Рис. 1. «Карьеры» популярности персонажей художественных произведений Анны 
Карениной, Муму и Анны Снегиной в русскоязычной среде Google Books (1800-2000 гг.).
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Следовательно, вполне естественно, что экономисты, занимавшиеся теоретиза-
цией капитализма как экономического феномена, могли заявить об открытии 
общих законов общественной эволюции (Marx, 1867, 1885, 1894). Такие заявления 
намеренно или случайно отражают амбиции экономики распространить свое 
влияние на все общественные процессы, поставив экономическую науку во главу 
всех наук. В то же время в терминологии Н. Лумана (Luhmann, 2013) экономиче-
ская наука остается лишь «теорией рефлексии», а сама экономика — лишь одной 
из функциональных систем современных обществ. Поскольку ни одна функцио-
нальная система не способна обработать и кодифицировать бесконечное множе-
ство происходящих в окружающем мире случаев, ни одна теория рефлексии не 
в состоянии отразить в полной мере всю исчерпывающую сложность общества 
в целом. Так концепция функциональной дифференциации неизбежно обнару-
живает пределы «поглощающей способности» экономической науки.

Это не принижает достойных похвалы усилий институциональных экономи-
стов, старательно пытающихся привлечь на свою сторону идею о том, что удов-
летворяющая критериям научности концептуализация капитализма должна 
со-относиться с потенциально изменчивой структурой политических, правовых 
и других социальных институтов (Hodgson, 2015). Эта точка зрения равнозначна 
подчеркиванию радикальной взаимозависимости и комплементарности различ-
ных функциональных систем экономики, права и политики (Amable, 2016).

Однако концепция функциональной дифференциации дает также ответ на во-
прос о том, как именно в действительности различаются экономика и религия 
или же наука и искусство. Только с ее помощью возможно интуитивное опреде-
ление нарушения границ между различными функциональными системами, как 
это происходит с понятием коррупции, которая понимается, например, как не-
правомочное слияние систем экономики и политики, т. е. как случай покупки по-
литических голосов или продажи политического «капитала».

Аргумент институционалистов о том, что капитализм не может быть понят без 
учета огромной мозаики различных институций, связанных с функциональными 
системами политики, права и другими функциональными системами, определя-
ет капитализм как точку отсчета. Эта цикличность указывает на перформативный 
эффект, утверждающий универсальные амбиции экономической науки. Можно 
преодолеть такого рода онтическую зацикленность, признав, что изучение функ-
циональной дифференциации представляет интерес само по себе, безотноситель-
но к привязке этой концепции к различным понятиям капитализма.

В статье C. Рота и А. Щютца (Roth, Schütz, 2015) содержится обзор десяти из-
вестных функциональных систем: политики, экономики, науки, искусства, рели-
гии, права, медицины, образования, спорта и массмедиа. Методологический вопрос 
заключается в соотнесении каждой из этих функциональных систем с репрезен-
тативной комбинацией выверенных и недвусмысленных ключевых слов, чтобы 
отследить их «карьеры» в русскоязычной среде в период с 1800 по 2000 г.2

 2 Мы решили сосредоточиться на этом периоде, поскольку он характеризуется наибольшей на-
дежностью данных, содержащихся в базе Google Books, в том числе благодаря проведенному кон-
тролю качества, направленному на обеспечение ее робастности. Выбранный период времени также 
в полной мере соответствует поставленным задачам и цели исследования. Подробная методология 
нашего исследования и кросс-культурные сопоставления представлены в статье С. Рота «Будущее рас-
пределенной памяти. Измерение волн глобального мозга (1800–2000 гг.)» (Roth et al., 2017).
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Google Ngram Viewer строит графики относительных частот встречаемости 
кластеров из нескольких слов (n-грамм), объединенных скобками и знаками «+». 
Одновременно можно ввести не более 30 слов. Чтобы несмотря на это составить 
достаточно информативные графики, мы были вынуждены ограничить себя пя-
тью наиболее часто встречающимися ключевыми словами, относящимися к ка-
ждой из функциональных систем, которые мы определили с помощью программ-
ного алгоритма на языке Python, извлекающего списки частот встречаемости слов 
в заданном языковом корпусе Google Books в указанный период времени, код ко-
торого был разработан Я. Беркелем (доступен на сайте gitlab.com/jberkel). Затем 
мы проанализировали сформированный таким образом список наиболее часто 
встречающихся слов, отобрав те из них, которые строго относятся только к од-
ной из заданных функциональных систем, учитывая при отборе также смысловой 
контекст упоминания этих слов. «Бог» и «деньги» — примеры таких однозначных 
слов. В то же время, например, термин «университет» неоднозначен, так как от-
носится одновременно к образованию и науке. В результате был сформирован 
следующий список кластеров ключевых слов (табл. 1).

Вводя эти поисковые цепочки слов в Google Ngram Viewer, мы не следуем клас-
сическому алгоритму количественных исследований. Рассматривая результаты 
нашего поискового запроса, мы осознаем, что они объединяют научное обосно-
вание с потребностью в качественных суждениях, что вызывает в памяти реми-
нисценцию визуально схожих электроэнцефалограмм, которые также нуждают-
ся в знаниях, основанных на опыте, и интерпретациях, прежде чем смогут стать 
практически полезными. Именно поэтому нашей целью не является тестирова-
ние альтернативных гипотез, таких как ослабление влиятельности религии или 
возрастание важности экономики в строго дедуктивном смысле. Скорее, мы пы-
таемся проверить наши ожидания, касающиеся того, что частота встречаемости 
комбинаций ключевых слов, относящихся к 10 функциональным системам, будет 
неравномерно распределена и подвержена изменениям во времени, и что обыч-
но предполагаемые на уровне здравого смысла тренды секуляризации или пере-
хода к капиталистическому обществу будут как-либо отражены в русскоязычной 
среде крупнейшего в мире языкового корпуса.

Функциональные энцефалограммы памяти русскоязычной среды
Глядя на полученные энцефалограммы распределенной русскоязычной соци-

альной памяти, можно увидеть свидетельства того, что религия была господству-
ющей функциональной системой до середины XIX в. (рис. 2, б). В дальнейшем 
процессы секуляризации нарастали, достигнув своего максимума в послерево-
люционное десятилетие, и продолжились вплоть до

1980-х гг., когда наметилась тенденция к десекуляризации. С середины 1850-х гг. 
до середины 1910-х гг. триумвират доминирующих функциональных систем состав-
ляли в порядке уменьшения значимости право, религия и политика (рис. 2, а).

После революции безраздельно царствующей функциональной системой 
в русскоязычной среде стала политика. Пару ее господству, хотя и со значитель-
ным отставанием, составила в 1920-х гг. наука.

Экономика была маргинальной функциональной системой вплоть до революции, 
что можно отчасти объяснить различиями между концептами экономики на Запа-
де, несущими «печать экономического материализма», и понятием хозяйства в Рос-
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сии, включающим «человеческий труд во всех его применениях, от чернорабочего 
до Канта, от пахаря до звездочета» (Булгаков, 1990: 361). Термин «экономика» начал 
применяться в России лишь в XIX в., и в этом ракурсе представление о дореволюци-
онной России соответствует идиллической картине из сказки о беззаботном мона-
стыре, в котором попросту не было места экономике (Платонов, 1995: 7–8).

Влиятельность экономики начала возрастать в послереволюционные годы, 
хотя в 1920-е гг. этот рост несколько ослаб на фоне памятного выступления Ле-
нина с речью о нэпе, которая воспринималась многими как уступка «на эконо-
мическом фронте» в пользу капитализма (Ленин, 1921). «Стагнация» экономики 
продолжилась в 1930–1940-е гг., в то время как пик роста значимости этой функ-
циональной системы пришелся на период расцвета государственного социализ-
ма (1950–1980-е гг.), идейно противопоставлявшего себя меркантилизму Запа-

3 Звездочкой отмечены слова в одинаковой степени репрезентативные с учетом послереволюци-
онной реформы орфографии русского языка и связанных с этим ограничений в поисковом интерфей-
се Google Ngram Viewer.

4 Слова, которые могут быть однозначно отнесены к спорту (например, футбол), не были встре-
чены среди 10 000 самых распространенных слов, что, вероятно, говорит о молодости или прерванной 
истории этой системы коммуникации.

Таблица 1. Кластеры из 5 самых часто встречающихся слов, относящихся  
к 10 функциональным системам русскоязычной среды Google Books, и их суммарная 

частота в русском корпусе (1800–2000 гг.) [Roth et al., 2017].

Система Русский корпус
Суммарная частота 

(абсолютные 
значения)

Политика (СССР + войны* 3 + власти* + США + 
государства*)

76946803

Наука (системы* + исследования + наук + теории + 
науки*)

59039008

Экономика (предприятий + предприятия* + 
экономической* + экономических + 
экономического)

29734309

Медиа (книги* + информации + печати* + книге* + 
Библиогр)

26339208

Право (право* + закона* + собственности* + суда* + 
закон)

21365792

Искусство (искусства* + поэта* + искусство* + поэзии + 
стихи*)

18387362

Образование (школы* + школе* + обучения* + учащихся* + 
студентов)

18038985

Религия (церкви* + церковь* + Бога* + бог + религии) 11682835

Медицина (больных + болезни* + здоровья* + лечения + 
заболевания)

9884313

Спорт 4 (играет + играют + играл + игра* + игру*) 5245216
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да, когда согласно теоретикам марксизма-ленинизма должно было сократиться 
влияние экономической мотивации на общественную жизнь. На практике исто-
рические периоды распространения социалистических взглядов и обострения 
критики капитализма и эксплуатации, по всей видимости, совпали по времени 
с усилением позиций экономики в обществе.

В 1990-х гг. экономику опередили функциональные системы права и массме-
диа. Несмотря на устойчивый поступательный рост влиятельности медиа, на про-
тяжении наблюдаемого периода не сохранилось данных о главенствующей роли 
этой функциональной системы.

Еще одним результатом исследования стало обнаружение возрастающей 
функциональной дифференциации русскоязычной среды (табл. 2).

Несколько менее выраженный тренд наблюдается также в других исследо-
ванных языковых средах (Roth et al., 2017), что, вероятнее всего, связано с уже 

а) (1) политика, (2) наука, (3) право, (4) медиа, (5) экономика;

б) (6) искусство, (7) образование, (8) религия, (9) медицина, (10) спорт

Рис. 2. Комбинированные относительные нормализованные частоты встречаемости 
кластеров из пяти самых часто употребляемых слов, относящихся к 10 функциональным 

системам, в русском языковом корпусе Google Books, полученные с помощью Google 
Ngram Viewer (1800-2000 гг.) [Roth et al., 2017] (различные функциональные системы 

отображены в порядке убывания их значимости по состоянию на 2000 год)
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достигнутым этими обществами на заре XIX в. сравнительно высоким уровнем 
функциональной дифференциации.

Где же капитализм? Экспертное знание встречается с поразительными 
результатами

Проведенный нами анализ показал, что, начиная с середины XIX в., наблюда-
ется постепенное снижение значимости религии, говорящее о процессе секуля-
ризации даже с учетом некоторой десекуляризации, наметившейся в 1980-е гг.

В отношении экономики данные красноречиво говорят о том, что за весь пе-
риод наблюдения не было ни одного случая, когда она являлась бы доминиру-
ющей функциональной системой. Несмотря на то что экономика существенно 
укрепила свое влияние в послереволюционное время, нельзя не заметить, что:

а) в XIX в. экономика была маргинальной функциональной системой, что, ве-
роятно, говорит в пользу предположений об общинности русской системы хозяй-
ствования и домостроительства3;

б) именно политика и наука, а не экономика — властвующие функциональные 
системы в русскоязычной среде в XX в;

в) сохранилась память о господствующем положении религии4 и права, но не 
экономики.

 3 Примечательно, что ссылки на общинную природу русского общества противоречили утвер-
ждениям русских марксистов о неизбежном наступлении капитализма в дореволюционной России, 
провозвестником которого полагалось формирование индивидуального классового самосознания 
пролетариев. Но уже в советское время критика меркантилизма Запада велась, отталкиваясь от неиз-
бежного распространения социальной солидарности среди индивидуализированных масс трудящих-
ся в странах с рыночной экономикой.

 4 Для социологов, например, может показаться интересным подтверждение проницательного 
взгляда Дюркгейма на закат господства религии в XIX в.

Таблица 2. Суммарная относительная частота встречаемости кластеров из 5 самых часто 
встречающихся слов, относящихся к 10 функциональным системам русскоязычной среды 

Google Books, в заданные годы.

Система
Частота встречаемости,%

1800-й год 1850-й год 1900-й год 1950-й год 2000-й год

Политика 0,0527 0,0322 0,0483 0,1408 0,1316

Наука 0,0167 0,0155 0,0257 0,0874 0,0880

Экономика 0,0017 0,0007 0,0035 0,0264 0,0489

Медиа 0,0199 0,0261 0,0324 0,0329 0,0506

Право 0,0421 0,0446 0,0733 0,0374 0,0565

Искусство 0,0143 0,0205 0,0260 0,0348 0,0365

Образование 0,0187 0,0071 0,0249 0,0344 0,0318

Религия 0,0434 0,0671 0,0585 0,0170 0,0312

Медицина 0,0094 0,0087 0,0090 0,0133 0,0131

Спорт 0,0029 0,0036 0,0027 0,0097 0,0100
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Итак, русскоязычная среда не столько экономизирована, сколько политизиро-
вана. Представляется неправдоподобным ее описание в терминах капитализма. 
Более того, даже идея о политэкономии, кажется, находит подтверждение лишь 
в послевоенное время, когда наблюдался расцвет социалистического государства 
и критики капиталистических обществ.

Наши утверждения подкрепляются кросс-культурными сопоставлениями, по-
скольку в испано-, германо-, англо- и италоязычных средах экономика также не 
занимала первые места среди различных функциональных систем (Roth et al., 
2017). Исключением в некоторой степени является лишь франкоязычная среда, 
в которой экономика достигла второй позиции вслед за политикой к концу XX в.

Представленные результаты противоречат распространенной идее о том, что 
мы живем в обществах с экономической доминантой уже на протяжении столе-
тий. Учитывая это, справедливо было бы критически взглянуть на наш исследо-
вательский метод. В то же время, оправдывая такую критику, необходимо будет 
также ответить на вопрос, почему этот же метод смог столь же четко отследить, 
например, наблюдавшуюся на протяжении XIX и XX вв. секуляризацию.

Взгляд в будущее социально-экономических теорий с позиции больших 
данных

Результат представленного анализа заключается в том, что такие термины 
и клише, как «капитализм» и «экономизация» не представляются правдоподоб-
ным описанием наиболее важных трендов XIX и XX вв., отраженных в русской 
языковой среде. Недавняя переоценка наследия Карла Поланьи выявила, что 
рыночная экономика, по всей видимости, является «политическим проектом» 
(Bugra, Agartan, 2007). Это обнаружение не только подкрепляется результатами 
нашего анализа больших лингвистических данных, но и дает им шанс заиграть 
в новом свете. Действительно, будучи политическим проектом, кажущееся доми-
нирование экономики может быть простым дискурсивным артефактом не толь-
ко из-за ее пропаганды экономистами мейнстрима и прокапиталистически на-
строенными стейкхолдерами, как предположил М. Каллон (Callon, 2007), но также 
вследствие неумышленной рекламы этих концептов теми, кто пытается вести 
антикапиталистическую борьбу (Neocosmos, 2016). Этот политический проект, 
вероятно, основан на эффектах перформативности.

Такие эффекты являются особенно важными, учитывая, что взаимозависимость 
различных функциональных систем никоим образом не означает их упорядо-
ченное и гармоничное со-существование, как это было установлено Н. Луманом. 
Напротив, функциональные системы, равно как и стоящие за ними институции 
и дискурсивные практики, основанные на перформативных эффектах, в своем 
стремлении обеспечить выгодные для заданных групп влияния конфигурации 
«знания-власти», словно раздирают современные общества на части. Замкнутость 
функциональных систем приводит также к парадоксальности их развития. Напри-
мер, как было отмечено в статье С. Рота (Roth, 2015), даже самая хитроумная и бла-
гонамеренная фокусировка на проблемах рыночной экономики и капитализма не 
способна привести ни к чему иному, кроме как к еще большему их обострению.

Наш анализ больших данных не исключает вероятности того, что капитализм 
как мнимый дискурсивный артефакт, не располагающий в действительности до-
стойным зависти резонансом в глобальных языковых средах, по иронии судьбы 
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получает поддержку от перформативных эффектов, осуществляемых теми, кто 
заинтересован в его критике. Не исключено также, что «капиталистическое» бу-
дущее может стать реальностью, следуя перформативным эффектам устоявших-
ся дискурсивных традиций.

Эта статья приглашает всех к большему скептическому дистанцированию и ме-
тодологической ясности. Если мы представим себе предельно несоизмеримые 
функциональные системы, регулируемые эквалайзером (рис. 3), то все социаль-
но-критические амбиции, сфокусированные в основном на установке значений 
только для одной функциональной системы, равно как и видения будущего сквозь 
сдвоенный «политэкономический» калейдоскоп (Roth, Kaivo-oja, 2016), покажутся 
нам одномерными, упрощенными и случайными отголосками реальности.

Подчеркивая непредопределенность эволюции функциональных систем, ре-
зультаты нашего исследования не подтверждают мысль о том, что именно пред-
полагаемый политико-экономический базис всегда заслуживает наибольшего 
внимания. Напротив, мы полагаем, что скорее двойственно-контингентная фоку-
сировка на эндогенных аспектах замкнутых систем политики и экономики, связан-
ная с отсутствием рефлексии над разрастающимся по экспоненте незримым и не-
изведанным окружением и экологией социальных систем (Luhmann, 1993), может 
сама по себе стать причиной тех искажений, которые мы пытаемся преодолеть. 
Парадоксальность таких построений свидетельствует не столько о редундантности 
социальной теории, сколько о фундаментальных методологических вызовах в эпо-
ху больших данных. При этом одним из важнейших вызовов является потребность 
в разработке самопрозрачных теорий, способных отразить свою собственную ре-
презентативную функцию и перформативность. По всей видимости, это относится 
ко всем теориям, которые могли бы не только соисполнять, но также описывать 
или даже изменять и предвосхищать описываемые ими социальные тренды.
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Abstract. Foresights and futures studies critically depend on the adequacy of our knowledge 
of the present and the past. This article tests whether the Russian speaking world may be ad-
equately described as secularised and capitalist language area between 1800 and 2000. We are 
using the Google Ngram Viewer to chart and interpret time series plots of combined frequen-
cies of pertinent keywords in the largest Internet book corpus, the Google Books corpus. The 
results confirm a growing functional differentiation and suggest that the Russian language 
area is a secularised, politicised, and scientificised language area which has never been dom-
inated by the economy. Since the First World War, politics became an absolutely dominating, 
hypertrophied function system. Science became increasingly important in the XX century, 
particularly in times of the Cold War, being the second most important system in the Rus-
sian language area, followed by mass media, law and economy by the end of the XX century. 
Economy was traditionally a marginal function system during the whole period before the 
Russian revolution, supporting the idea about a traditionally communitarian character of the 
Russian system of house-keeping (хозяйство) and house-building (домостроительство). 
The importance of economy increased only during socialism (particularly during 1950-s — 
1980-s), ideologically antagonizing mercantilism of the West. Thus, the historical periods of 
divulgation of socialist views and criticism of capitalism and exploitation overlapped with 
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periods of strengthening positions of this function system within the Russian language area, 
which alludes to a certain similarity of programmes, standing behind socialist and capitalist 
societies. We conclude that the sample period may not be characterised as a period with 
the predominance of political economy or capitalism if we associate capitalism or politi-
cal economy with any form of over-average importance or even dominance of the economy. 
This finding contradicts popular commonsense statements, as well as statements memorized 
within the literature of the political economy and socialism regarding macro-social evidence 
of capitalism in Russia between 1800 and 2000.
Key words: culturomics, secularization, Google Ngram Viewer, social systems, Luhmann, 
performativity.
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ОСОБЕННОСТИ СЕПАРАТИЗМА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 
ХХI В.
К. Г. Холодковский

Холодковский Кирилл Георгиевич, Национальный исследовательский институт 
мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН, 
117997, Москва, Профсоюзная ул., 23. Эл. почта: holgrig@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются отличия современного сепаратистского движе-
ния в некоторых странах Западной Европы от сепаратистских движений ХХ в. и от се-
паратизма, наблюдающегося сейчас в Восточной Европе и некоторых других регионах 
мира. Автор показывает, что если в значительной части мира, а в прошлом и в самой 
Западной Европе, проявления сепаратизма носили радикальный, зачастую вооружен-
ный характер, то в настоящее время сепаратистское движение в западноевропейских 
странах приобрело гораздо более массовый и при этом демократический, с использо-
ванием парламентских форм борьбы, характер. В статье показано, что современный се-
паратизм в Западной Европе имеет в своей основе не столько этнические корни, сколь-
ко региональные интересы. Ряд регионов (Каталония в Испании, Фландрия в Бельгии, 
северные области Италии), обгоняющие по своему развитию другие части соответству-
ющих государств, стремятся избавиться от бремени, которое налагает на них необхо-
димость помощи другим регионам. Легальный, демократический характер движения 
и участие в нем гораздо более широких масс, чем в прошлом, не означает, однако, что 
все его участники реально заинтересованы в выходе из состава существующего госу-
дарства и образовании нового. Скорее всего в будущем большинство сможет удовлет-
вориться существенным расширением автономии, если центральное правительство 
само не спровоцирует радикализацию настроений своей негибкой политикой. Следует 
различать поэтому сецессионизм как стремление последовательно добиваться неза-
висимости региона от сепаратизма как движения под лозунгами независимости, но 
готового удовлетвориться широкой автономией в составе существующего государства.
Ключевые слова: сепаратизм, сецессия, самоопределение, этнические проблемы, Ката-
лония, Шотландия, Фландрия, уровень развития, региональные проблемы, автономия.

События в Каталонии сделали злободневной тему сепаратизма в странах За-
падной Европы. Это заставляет внимательнее присмотреться к нынешним сепа-
ратистским движениям в этом макрорегионе, к особенностям, которые заметно 
отличают их как от движений такого рода в прошлые времена, так и от сегодняш-
них движений в других макрорегионах.

Этнический и региональный сепаратизм
Апологеты сепаратизма склонны опираться на известное демократическое 

право на самоопределение, которое в радикальной трактовке (использовавшей-
ся, в частности, в политике российских большевиков) истолковывалось как право 
на отделение и образование независимого государства. В этой трактовке оно, не-
сомненно, входит в противоречие с другим признанным современным цивили-
зованным сообществом правом — правом государств на суверенитет и неруши-
мость границ. Поэтому современные международные правовые акты трактуют 
право на самоопределение как право территориальных сообществ (а не этниче-
ских групп) создавать систему управления согласно демократически выраженной 
воле и не в ущерб остальному населению (Тишков, 2003). Сецессия, указывают 
ученые, не только не разрешает этнических проблем, но может, напротив, усу-
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губить их, поскольку, превращая в новом государстве бывшее этническое мень-
шинство в большинство, тем самым создает новые меньшинства (Горовиц, 2013).

Между тем в ХХ в. в Западной Европе налицо был феномен этнического сепа-
ратизма (Северная Ирландия, Корсика, Страна Басков), проявлявшийся в ради-
кальных формах (нелегальные организации крайне левого или крайне правого 
характера, заговоры, вспышки террористической деятельности и т. п.). Подобные 
формы сепаратистских явлений и сейчас наблюдаются в других частях света. 
Однако в политической жизни Западной Европы в настоящее время сепаратизм 
такого рода отошел на задний план. Терроризм угрожает этим странам теперь 
со стороны радикального исламизма. Сепаратизм же проявляется здесь в иных, 
более умеренных, но зато гораздо более широких и массовых формах, и преи-
мущественно в других регионах (Шотландия, Фландрия, Каталония, Северная 
Италия). Его главными субъектами являются не радикально настроенные орга-
низации меньшинства, а преимущественно демократические объединения, глав-
ным образом левоцентристского или правоцентристского направления, которые 
обычно используют парламентские формы борьбы и претендуют на выражение 
интересов широких слоев населения. Такого рода сепаратизм, несомненно, на-
много более эффективен и сильнее угрожает единству государства.

Естественно задаться вопросом, что же привело к такому резкому изменению. 
В поисках ответа стоит обратиться к кейcу Каталонии. Наличие каталанского 
языка, значительно отличающегося от испанского, казалось бы, говорит об этни-
ческой основе сепаратизма. Однако всякий, кто постоянно проживает на терри-
тории Каталонии и употребляет каталанский язык, считается каталонцем, даже 
переселенцы из других мест. По выражению А. Баранова, каталонская идентич-
ность не наследуется, а во многом конструируется (Баранов, 2015). В то же время 
жители Валенсии и Балеарских островов, также говорящие на каталанском языке, 
каталонцами не считаются. Это свидетельствует, что основа у каталонского се-
паратизма иная, не этническая — скорее региональная. Какие же региональные 
интересы, противостоящие общенациональным, активизируют его?

Каталония — богатая, экономически более развитая область, чем другие регионы 
Испании. Ее экономика дает 19,5% ВВП всей страны, 24% промышленной продукции, 
28% экспорта (Хенкин, 2013). Население Каталонии убеждено, что его платежи в каз-
ну помогают сводить концы с концами другим, бедным провинциям. Действитель-
но, разница между суммой налоговых сборов и поступлениями из государственного 
бюджета составляет в Каталонии 16 млрд. евро (Шохина, Петрович-Белкин, 2014). 
Каталонцы исполнены решимости освободиться от подобного рода тягот, надеясь 
на уменьшение в результате этой операции налогового бремени.

Но такова же основа сепаратистских устремлений во Фландрии, в Северной 
Италии. Это также пространства, превосходящие по своим экономическим пока-
зателям остальную часть государства, и их население не прочь сбросить со своих 
плеч эту обузу. Исключением из этого ряда как будто является Шотландия. Это не 
самая развитая часть Великобритании. Но зато, став самостоятельным государ-
ством, она может претендовать на исключительные права по разработке близле-
жащих нефтяных месторождений Северного моря.

Экономические факторы оборачиваются социальными издержками. Средне-
му обывателю представляется несправедливым превышение налоговых сборов 
с регионального населения над бюджетными отчислениями на социальные цели.
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Еще в первые годы ХХI в. каталонский сепаратизм ощущался достаточно сла-
бо. Во время опроса, проведенного в 2006 г., за независимость региона высказа-
лось лишь 14% респондентов (Barnes, 2013). Но кризис 2008–2009 гг., во время 
которого безработица в регионе превысила 20%, резко активизировал его. Се-
паратистское движение предоставляло хорошую возможность переложить от-
ветственность за экономические неурядицы с местной элиты на центральные 
власти. К тому же резкое недовольство вызвало решение Конституционного суда 
об отмене в 2010 г. некоторых положений договора 2006 г. между центральными 
властями Испании и Женералитетом (каталонским областным правительством), 
предоставлявшего региону большую финансовую и административную самосто-
ятельность.

Усилилось в последнее время сепаратистское движение и в Шотландии, где 
ведущая сила движения, левоцентристская ШНП (Шотландская национальная 
партия) восприняла образование самостоятельного государства как возможность 
проводить и гораздо более демократическую социально-экономическую полити-
ку в духе правительств Северной Европы (Bieri, 2014).

Именно социально-экономические мотивы обеспечили сепаратистским си-
лам гораздо более широкую поддержку местного населения и дали возможность 
использовать не малопопулярные в западном мире насильственные, а легальные, 
демократические методы борьбы. Выразительную характеристику «нового сепа-
ратизма» дал Б. Кагарлицкий, писавший, что «на передний план выходит сепара-
тизм совершенно иного рода. Никак не связанные с радикальным протестом, его 
представители выдвигают в первую очередь экономические аргументы и находят 
сторонников не среди угнетенных меньшинств, а среди среднего класса. Лидеры 
новых сепаратистских организаций совсем не похожи на повстанцев-подполь-
щиков, скрывающихся от полиции в лесах и подвалах. Напротив, они возглавля-
ют региональные администрации, управляют многомиллионными бюджетами, 
заседают в парламентах и проводят с капитанами бизнеса встречи, посвященные 
инвестиционной привлекательности подвластной им территории. Эти движения 
в принципе не являются национальными, даже если иногда используют наци-
оналистическую риторику. Их главная идея — защита региональных интересов, 
причем в первую очередь интересов финансовых» (Кагарлицкий, 2014).

В результате мощное развитие такого рода региональных сепаратизмов сдела-
ло малозначительными, отодвинуло на задний план старые, этнические сепара-
тистские движения — тем более, что исламистский терроризм дискредитировал 
в Западной Европе насильственные методы борьбы. Очень показателен в этом 
отношении кейc Страны Басков. Наиболее радикальная сепаратистская сила — 
ЭТА — отказалась в 2011 г. от вооруженных методов. Эускади (Страна Басков) ста-
ла перенимать опыт Каталонии.

Другие факторы активизации регионализма
Однако то, что сепаратизм в ряде западноевропейских стран имеет региональ-

ную основу, не означает, что этнический компонент вообще не играет здесь ника-
кой роли. Этническая идентичность, безусловно, не только присутствует, но и уси-
ливает, подкрепляет сепаратистские движения. Характерен в этом отношении 
кейc Северной Италии. Для подтверждения права этого региона на образование 
отдельного государства сепаратисты из Лиги Севера подняли на щит концепцию, 
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утверждающую, что северяне ведут свою родословную не от италиков, как южане, 
а от галлов и лангобардов, а, следовательно, они составляют разные нации.

Вообще историческая память о существовавших в прошлом на месте регио-
нов, о которых идет речь, независимых государств (Шотландии — до 1707 г., Ка-
талонии — до 1459 г.) играет очень значительную роль в развитии региональной 
идентичности и тем более в идеологии сепаратистских движений. Но ни эта па-
мять, ни этническая идентичность вообще оказались бы неспособны обеспечить 
сепаратизму такую активную массовую поддержку, какую обеспечили экономи-
ческие интересы.

Есть, однако, еще один фактор, стимулирующий ограничение этнического 
и активизацию регионального компонента в идентитарном комплексе западно-
европейских наций. Это, конечно, процесс европейской интеграции. Если раньше 
национальное государство было безусловной высшей инстанцией по отношению 
к региону, претендующему на обособление, то теперь оно перестало ею быть: 
само национальное государство оказалось перед лицом всего Европейского со-
юза «одним из многих». Европейская идентичность нарушила монопольное по-
ложение национально-государственной идентичности и тем самым увеличила 
значимость региональной идентичности. Космополитическая наднациональная 
европейская идентичность сочетается с локальной, региональной (Srmava, 2014).

К тому же в Союзе получила поддержку концепция «Европы регионов» (Allum, 
1995), в Европейском союзе специально созданы Комитет регионов и Конферен-
ция Европейских Регионов с их представительством, развиваются и поощряются 
трансграничные контакты и сотрудничество между региональными сообщества-
ми (Connoly, 2013). Так, сотрудничество Каталонии, Баден-Вюртемберга, Ломбар-
дии и французского департамента Рона-Альпы получило наименование «Четыре 
мотора Европы» (Four Motors for Europe). Еще более широкими по географическо-
му диапазону стали контакты и экономические связи внутри «Дуги Атлантиче-
ского океана», в которой задействованы 22 прибрежных региона (Pantovic).

Не только интеграция и развитие «Европы регионов», но и происходящая под 
давлением снизу в ряде западноевропейских стран известная демократизация 
административного управления национальным пространством сделала возмож-
ной деволюцию — передачу части управленческих полномочий на уровень реги-
онов. Этот процесс особенно заметен в Великобритании, Бельгии и Испании, где 
все регионы или их часть получили свои парламенты и исполнительные органы. 
В 1998 г. шотландский парламент был наделен правом изменять ставки налогов 
и принимать законы, определяющие внутриполитическую жизнь региона. Севе-
роирландский парламент также получил законодательную власть, но не право 
изменять налоги. Каталония, как известно, получила не только автономию, но 
даже свою полицию. Частью населения все это могло быть воспринято — так оно 
и произошло — как первый шаг по пути обретения независимости.

Независимость или автономия?
Однако такое понимание региональных интересов вовсе не является обяза-

тельным, и это чрезвычайно важный момент. Выход из национального сообще-
ства влечет за собой не только выгоды, но и потери — прежде всего от ослабления 
и даже возможной утраты налаженных экономических и иных связей. Обрете-
ние Каталонией независимости, по некоторым подсчетам, может уменьшить ее 
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ВВП на 30%, привести к падению экспорта и удвоению безработицы (Шестерни-
на, 2017). Кроме того, появление нового государства, территория которого пре-
жде входила в ЕС, вовсе не означает его автоматического приема в Евросоюз. Вся 
сложная, многоступенчатая процедура вступления должна в этом случае начи-
наться заново, и брюссельская администрация неоднократно предупреждала об 
этом.

Поэтому далеко не все население Каталонии и других подобных регионов заин-
тересовано в приобретении независимости. Более того, многие сторонники сепара-
тистских партий и движений на деле, не являются убежденными адептами сецес-
сии. Некоторые из лидеров сепаратистских сил, если выход будет зависеть только от 
их решения, могут и не поддержать сецессию. Для них требование независимости 
играет роль того завышенного запроса, который помогает добиваться новых уступок 
на пути расширения регионального самоуправления. C. М. Хенкин приводит на сей 
счет мнение испанского юриста Х. М. Руиса Орроа: «Если сецессия станет узаконен-
ной возможностью, националисты хорошенько задумаются, прежде чем призывать 
к ней. Другими словами, законодательное закрепление права на отделение окажет 
демобилизующее воздействие на их требования, являющиеся в значительной степе-
ни риторическими, неискренними и шантажистскими» (Хенкин, 2013).

Можно обратиться к двум реальным и очень различным кейсам, чтобы убе-
диться, что сепаратные региональные интересы вполне могут быть удовлетво-
рены широкими правами самоуправления. Первый из них — это Бавария, регион 
с богатой историей независимого прошлого, со своеобразной идентичностью, за-
метно отличающейся от остальных немецких регионов, с развитой и высокотех-
ничной экономикой, обширными экономическими связями вне Германии. Она 
уже давно обладает широкими правами самоуправления (избираемый регио-
нальный парламент, право сбора налогов, бюджетная и законодательная власть). 
У Баварии есть даже своя Конституция и Конституционный суд (Конституция Ба-
варии), не говоря уже об отдельной от ХДС Христианско-социальной партии. Но 
ни одна из ведущих политических сил Баварии не выдвигают претензии на пол-
ную независимость своего региона.

Другой случай — преобразованная в 1980 г. в федерацию Бельгия, где две ее ос-
новные составные части — Фландрия и Валлония — обладают такими же широкими, 
как Бавария, правами и уже фактически живут отдельной жизнью. Даже единое об-
щебельгийское правительство создать необычайно трудно (последний раз для этого 
потребовалось почти два года), и единую федеративную Бельгию фактически оли-
цетворяет только король. Фландрия при этом не отказывается от лозунга независи-
мости, но отделения все-таки не происходит. Вопрос не решается в основном из-за 
спора о судьбе Брюсселя, на который претендуют оба региона, но думается, что если 
бы достигнутой самостоятельности Фландрии было бы решительно недостаточно, 
и независимость была бы очень нужна, то вопрос был бы так или иначе решен.

Вообще по своему характеру крупнейшие сепаратистские движения во многом 
сходны, но по реальному развитию и результатам они весьма различны. Сказывают-
ся три разных фактора: сила и размах (масштаб) самого движения, реакция на него 
центральной власти и поддерживающих ее сил и, наконец, какие-либо привходящие 
обстоятельства, которые могут осложнять либо усиливать натиск сепаратистов.

Во Фландрии все влиятельные политические силы принадлежат к лагерю сепа-
ратистов, в Каталонии и Шотландии сепаратистские силы одержали верх на пар-
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ламентских выборах и пришли к руководству регионом. Не то в Северной Италии: 
влиятельная сепаратистская партия Лига Севера в масштабе всего региона (или, 
скорее, нескольких регионов, находящихся на Севере) не имеет поддержки абсо-
лютного большинства. Исключением является область Венето, где сохранилась но-
стальгическая память о 1100-летней истории независимого существования (Ford, 
2014). В 2014 г. там прошел организованный региональными властями референдум 
(впрочем, с конституционной точки зрения совершенно никого ни к чему не обя-
зывающий), на котором 89% проголосовавших высказались за независимость (Го-
голева, 2016). Но даже и там для получения большинства в областном парламенте. 
Лига Севера должна вступать в союз с другими политическими группами.

Наиболее активное в последнее время сепаратистское движение Каталонии, 
организовавшее 1 октября 2017 г. референдум о независимости региона, встрети-
ло мощное, прямолинейное сопротивление Центра, опиравшегося на положения 
испанской Конституции, которая разрешает проведение референдумов лишь по 
решению короля, располагающего при этом предварительным согласием пра-
вительства и национального парламента (кортесов). Не подлежит сомнению тот 
факт, что возмущение, вызванное этим отпором, усилило сепаратистское движе-
ние вместо того, чтобы его ослабить.

Опросы, проводившиеся незадолго до референдума, показали, что сторонни-
ки независимости составляют значительное, но все же меньшинство избирате-
лей (порядка 35–41%) (Химшиашвили, 2017). В незаконном референдуме 1 ок-
тября приняло участие 2,3 млн. избирателей из общего числа 5,3 млн. (Catalan 
independence referendum, 2017). Совершенно очевидно, что воздержание от уча-
стия остальных граждан нельзя приписать только препятствиям, организован-
ным силами переброшенных в Каталонию 10-тысячного полицейского корпуса 
и гражданской гвардии. Однако тот факт, что из числа прорвавшихся к избира-
тельным урнам 90% проголосовало за независимость, позволил региональному 
правительству заявить о том, что каталонцы высказались за выход из состава Ис-
пании, и пойти на провозглашение независимости. В ответ на это центральное 
правительство объявило о применении статьи 155 Конституции, предусматрива-
ющей в ответ на незаконную сецессию приостановку автономии мятежного ре-
гиона. Женералитет и другие власти Каталонии были лишены конституционных 
полномочий, а их дела переданы в суд.

Практически обе стороны конфликта проявили отсутствие гибкости и догово-
роспособности, которое завело ситуацию в тупик. Вероятно, события развивались 
бы иначе, дело не дошло бы до уличных столкновений и сотен пострадавших, 
если бы у правительства имелись альтернативные предложения, различные ком-
промиссные варианты расширения каталонской автономии. После событий 1 ок-
тября и последующих дней уговорить каталонских лидеров сесть за стол перего-
воров стало значительно труднее. Не оправдались и упования на посредничество 
руководства ЕС, отказавшегося от «вмешательства во внутренние дела Испании».

Тем не менее отличия современного западноевропейского сепаратистско-
го движения, опирающегося на легальные средства борьбы, все-таки сказались. 
В ответ на репрессивные меры испанских властей каталонские сепаратисты 
в лице К. Пучдемона призвали своих сторонников не к вооруженному отпору, как 
это сделали бы сецессионисты старого закала, а к активному использованию до-
срочных региональных выборов, назначенных правительством.
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На выборах сепаратисты снова получили большинство, и в этом надо видеть 
реакцию каталонского общественного мнения на жесткие меры правительства 
Рахоя. Но сформировать новое каталонское правительство оказалось нелегко, 
так как многие лидеры сепаратистов находятся в тюрьме или, как Пучдемон, за 
пределами Испании. В этих условиях даже Пучдемон был вынужден выступить 
за переговоры с центральным правительством, исход которых по состоянию на 
начало 2018 г. совершенно неопределенен.

Гораздо более гибко, чем испанские власти (и это не удивляет, если принять 
во внимание различие исторического опыта двух стран) повели себя в стол-
кновении с попытками восстановить независимость Шотландии, утраченную 
в ХVIII в., власти Британии. Сопротивление планам шотландских сепаратистов 
там также сильное, но более гибкое и маневренное. Центральное правитель-
ство, в отличие от Испании, разрешило в 2014 г. проведение референдума о не-
зависимости. В Шотландии довольно сильны общенациональные партии — кон-
сервативная и лейбористская, выступающие за сохранение единства. Во время 
референдума большинство (55%) высказалось против выхода из Великобрита-
нии (Scottish independence referendum, 2014). При этом на общенациональном 
референдуме об отношениях с Европейским Союзом шотландцы высказались 
против Брекзита.

Под влиянием исхода общенационального референдума областное правитель-
ство Шотландии объявило о необходимости сецессии своего региона, для чего ну-
жен новый референдум. Однако на прошедших после этого общенациональных 
выборах сепаратистская Шотландская национальная партия потеряла значитель-
ную часть голосов, что подтверждает инструментальный характер ее поддержки 
со стороны части населения, стремящейся реально не к выходу из состава Вели-
кобритании, а к увеличению самостоятельности региона, для чего и служит, с ее 
точки зрения, сепаратистская сила.

Наконец, существует еще один вариант развития событий. В политическом 
мире сепаратистское движение «неизбежно оказывается вплетенным в систе-
му целеполагания и действия, основанную на ценностях, интересах, принципах, 
доктринах другого порядка, другой природы…» (Нарочницкая, 2015). В Италии 
Лига Севера, не получив удовлетворяющей ее поддержки даже в северных об-
ластях, в поисках ее расширения обратилась к популярным антииммигрантским 
и антиинтеграционным мотивам, которые в значительной мере отвлекли ее от 
сепаратистских требований, но зато выдвижение лозунга федерализации позво-
лило ей получать электоральную поддержку и на Юге.

Исходя из всего сказанного (а также из факта ожесточенного сопротивления, 
оказываемого сепаратизму национальными государствами и ясно выраженного 
негативного отношения к сецессионистским движениям со стороны администра-
ции ЕС), можно предположить, что итогом действий сепаратистских сил в обо-
зримом будущем скорее всего станет не раскол существующих государств и об-
разование новых, а движение к последовательному осуществлению принципа 
субсидиарности, усиление процессов деволюции. Их результаты, видимо, будут 
различны в разных случаях. Конечно, при этом совсем исключить радикальный, 
сецессионистский вариант невозможно — тем более, что существует такой фак-
тор, как возможные ошибки центральных правительств в ходе очень непростой 
борьбы и эмоциональная реакция населения на эти ошибки.
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Уроки Каталонии

Естественно, существует взаимозависимость процессов, происходящих в се-
паратистском движении разных стран. Нет сомнения, что шотландские или фла-
мандские сепаратисты внимательно следят за развитием событий в Каталонии. 
Еще более пристально наблюдают за ними в Стране Басков и других автономных 
областях самой Испании. Успех каталонских сторонников независимости, конеч-
но, стимулировал бы активность такого же рода в других непокорных регионах, 
во всяком случае на первых порах — до выявления связанных с новоиспеченной 
независимостью осложнений. Но не так просто ответить на вопрос о возможном 
влиянии произошедшей неудачи.

При оценке причин поражения сторонников независимости велик соблазн от-
нести эти причины за счет специфических особенностей Испании — жесткости 
имперских традиций, несовершенства конституции, пережитков франкистско-
го централизма, слабости и ошибок руководителей региона. «Мы сделаем луч-
ше» — таков возможный вывод некоторых участников сецессионистского дви-
жения из других стран. Однако более трезвые головы в сепаратистском лагере, 
несомненно, должны более внимательно отнестись ко всем сложностям на пути 
к независимости, да и после ее достижения. Даже если допустить, что нынешняя 
непримиримая позиция администрации ЕС относительно непризнания автома-
тического приема отколовшихся регионов в Союз в будущем может смягчиться, 
это далеко не единственная проблема, которая неминуемо встанет перед новым 
государством. Из этих проблем первейшая — сохранение прежних экономиче-
ских связей или компенсация их ослабления, а то и разрыва, очень непростым 
процессом налаживания новых.

Как бы то ни было, наличие экономических интересов в сепаратистском сооб-
ществе будет располагать к более трезвой и взвешенной оценке плюсов и мину-
сов непримиримой позиции по отношению к лозунгу независимости. Нет, сепа-
ратистское движение не прекратится. Но доля сторонников инструментального 
подхода к нему значительно увеличится.

Сепаратисты и сецессионисты
Все сказанное заставляет меня предложить свою трактовку понятий «сепара-

тизм» и «сецессионизм», во многом совпадающую с мнением видного специали-
ста по этим вопросам Ф. А. Попова (Попов, 2012). В российской научной литера-
туре преобладает термин «сепаратизм», в зарубежной оба термина существуют 
на равных правах. Между тем только сецессионизм, с моей точки зрения, должен 
означать стремление последовательно, до конца, бороться за независимость, вы-
ход из состава национального государства.

Сепаратизмом же, по моему мнению, должно именоваться широкое движение, 
в котором участвуют как сторонники сецессии, к которым относятся, в частности, 
сторонники радикальных левых и правых партий, так и гораздо более умерен-
ные борцы за обособление региона, увеличение — возможно, до очень широких 
пределов — его автономии в составе национального государства. В ходе борьбы 
в тактических целях они могут поддерживать слоган независимости. В существу-
ющем ныне в нескольких западноевропейских государствах движении присут-
ствуют как сепаратисты, так и сецессионисты, но пока реальный перевес в боль-
шинстве случаев находится еще на стороне первых.
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О чем же свидетельствует нынешний процесс усиления сепаратистского движе-
ния в ряде западноевропейских стран? Вряд ли справедливо считать его свидетель-
ством начавшегося дробления национальных государств. Но скорее всего неправы 
и те, кто, ссылаясь на проявившуюся в последнее время среди членов ЕС тенденцию 
к усилению протекционизма и охране своего суверенитета, считает вероятным по-
пятное движение от европейской интеграции к замыканию в пределах националь-
ных государств. Сепаратистские движения вместе с центробежными импульсами, 
наблюдающимися в Европейском союзе, свидетельствуют о нарастающем процессе 
дифференциации, увеличении многообразия уровней управления и организации 
политического пространства. Этот процесс является частью реакции местных сооб-
ществ на происходящую глобализацию: каждый мегаполис, каждый регион отвечает 
на нее поисками своей субъектности через утверждение своей идентичности, будь 
то идентичность этническая, экономическая или чисто региональная. Происходя-
щее усложняет, но отнюдь не останавливает развитие европейской интеграции.
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Abstract. The author analyses dissimilarities between contemporary separatist movements in 
several Western European countries and those that developed there in the XX century, with 
special attention to what differs Western European phenomena from separatism in Eastern 
Europe and other regions of the world today. In the greater part of the contemporary world 
including Western Europe, separatism was in the past a radical and often armed protest, but 
today it has acquired mass support and democratic characteristics and resorts to parliamen-
tary political methods. Contemporary separatism in Western Europe has regional interests 
rather than ethnic roots at its core. Several regions (Catalonia in Spain, Flanders in Belgium, 
and some regions in Northern Italy) are ahead in social and economic development in com-
parison with the other parts of their respective countries, and they seek to get rid of the bur-
den of responsibility to support the least developed regions. The legal democratic character 
of separatist movements and their mass support, which is of a much higher level than the 
support for radical separatism in the past does not mean, however, that all those involved 
really aspire to leave the present state and to opt for new statehood. It is more likely that in 
the future the majority will be satisfied with a considerable expansion of regional autono-
my, on condition that the central government does not provoke the radicalization of these 
sentiments through its own rigid politics, as is happening at present in Spain. Therefore, a 
distinction must be drawn between secessionism aimed at gaining independence and new 
statehood, and separatism calling for independence but ready to be satisfied with a wider 
autonomy within the boundaries of the existing state.
Key words: separatism, secession, self-determination, ethnic problems, Сatalonia, Scotland, 
Flanders, level of development, regional problems, autonomy.
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БОЛЬШОЙ ПАРИЖ И БОЛЬШАЯ МОСКВА: ПЛАНЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИЯ
Х. Воделэн

Воделэн Хлоэ, Институт политических исследований (Сьянс По), 33607, Франция, 
Бордо, Аллея Осон, 11. Российский университет дружбы народов, 117198,  Россия, 
Москва, ул. Миклухо-Маклая,10/2. Эл. почта: chloe.vaudelin@hotmail.fr.

Аннотация. В статье исследуется политика внедрения инноваций, реализуемых руко-
водством глобальных городских проектов — «Большого Парижа» и «Большой Москвы». 
Париж и Москва — изначально два больших европейских столичных мегаполиса, ко-
торые в рамках усиления конкуренции между мегаполисами мира примерно в одно 
и то же время начали внедрять глобальные планы по модернизации и реструктуриза-
ции городского пространства, в особенности тесно связанные активным внедрением 
цифровых технологий в повседневную жизнь горожан и функционирование городско-
го пространства. При этом политическое и административное руководство внедрения 
этих проектов в Москве и в Париже развивали эти проекты согласно совершенно раз-
ной логике, несмотря на то, что первоначально московский проект пытался в какой-то 
степени копировать французский. Статья описывает решения, внедренные в практике 
развития обоих мегаполисов, их сходства и различия. Также проводиться сравнение 
концептуальных моделей развития, используемых на практике в обеих городах (по-
лицентричная либо моноцентричная модели), а также описывает процесс реализа-
ции и внедрения кластерных проектов, таких как «семь кластеров развития» в Париже 
и «Сколково» в Москве. В статье делается сравнение политики внедрения информа-
ционных технологий в городских проектах расширения Парижа и Москвы. Таким об-
разом, можно констатировать, что несмотря на изначально сходные экономические 
стартовые условия, проекты расширения, развития и модернизации Парижа и Москвы 
на данный момент реализуются в принципиально разных административно-управ-
ленческих концепциях, что объясняется в первую очередь различными механизмами 
принятия политических решений во Франции и России, а также различными группами 
интересов, кооптированных в процесс обсуждения и реализации проектов развития 
городов. Автор приходит к выводу, что на данный момент (середина 2018 г.) проект 
модернизации «Большой Москвы» по ряду причин является более эффективным по 
сравнению с проектом «Большого Парижа».
Ключевые слова: инновационная политика, Плато до Саклэ, Сколково, умный город, 
smart city, кластерные проекты, группы интересов, городская политика, мэрия, мест-
ное самоуправление.

Глобальные города в современном мире

Новые тенденции мирового развития и углубление процесса глобализации 
привели к появлению новых акторов на международной арене как в экономи-
ческой сфере, так и в сфере политики и культуры. Город перестал быть лишь 
субъектом, подчиняющимся государству. В 1950 г. с ускорением процесса урба-
низации начали появляться первые крупные города, получившие название мега-
полис. Статус мегаполиса опирается исключительно на количественный крите-
рий, однако подлинным экономическим, политическим и культурным влиянием 
мегаполис начинает обладать, только когда он концентрирует большое количе-
ство различных элементов глобальной сетевой общественной структуры, таких 
как представительства транснациональных корпораций, международных обще-
ственных и политических организаций, общеизвестные мировые культурные 
ценности и т. д. Как отмечают специалисты, мегаполисы ставят перед собой цель 
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реализовать проекты реформирования и превращения в современные глобаль-
ные города. Особый интерес представляют вопросы о новой роли мегаполисов 
в политических и экономических процессах и о приспособлении мегаполисов 
к новым условиям. Яркими примерами мегаполисов, подверженных этим транс-
формациям, являются Париж и Москва, которые стремятся достичь нового стату-
са глобального города.

Для достижения цели руководители Москвы и Парижа провели работу по те-
оретическому развитию и планированию будущей модернизации. Становление 
глобального города предполагает соответствие определенным критериям (безо-
пасность, экология, комфорт для жителей) и способность города соответствовать 
современности. На сегодняшний день города, с одной стороны, конкурируют 
между собой, а с другой — выступают партнерами. Если города хотят укрепить 
свою роль на международной арене, им необходимо модернизироваться: планы 
по реструктуризации и модернизации города являются ключевыми на сегодняш-
ний день. Интеграция новых технологий (особенно с развитием концепта умно-
го города) в жизни города, применение жёстких экологических норм и развитие 
инфраструктуры становятся также инструментами рекламы. Столица — зеркало 
страны, поэтому ее имидж очень важен сегодня. При этом в центре урбанисти-
ческой политики всегда должны быть горожане, а главная цель процесса — улуч-
шение условий их жизни в городе. Город снова стал играть приоритетную роль 
в фазе концептуализации планов, как и в их реализации с применением идеи 
локальной демократии (Транин, 1979).

Власти и Москвы, и Парижа решили работать над своим международным 
имиджем и подготовили планы развития города. Однако их приоритеты раз-
личаются. Города хотят показать, как они готовы к будущему, идет работа над 
разработкой и применением новых технологий для того, чтобы получить статус 
умного города. На сегодняшний день ключевой является способность городов 
доказать их открытость инновациям. Поэтому в статье мы рассмотрим роль кла-
стеров в планах модернизации, исследуя примеры Сколково в Москве и кластеры 
Парижа. При этом необходимо понимать, что структура кластеров указывает на 
основную особенность каждого проекта. Итак, Москва до сих пор является мо-
ноцентричным городом. Присоединение новых территорий должно было изме-
нить структуру столицы, но в реальности она все еще остается моноцентричной. 
Создание одного центра инновации поддерживает желание концентрировать 
инновационную деятельность вокруг одного центра. В Париже, напротив, было 
принято решение создать 7 центров инноваций, что характеризует полицентрич-
ность французской столицы.

Проект «Большой Париж»: основные направления развития инноваций
Модернизация Парижа тесно связана с проектом «Большого Парижа». Цель 

проекта — собрать Париж и его периферию в единое целое, чтобы оживить эко-
номическую и социальную деятельность на всей территории региона, создав 
совместную цифровую и экологически чистую экономику. У Парижа есть стрем-
ление стать территорией европейских инноваций (иностранные инвестиции уве-
личились на 26% за период с 2014 по 2015 (Paquier, 2016) и снизить уровень без-
работицы, сделав свою территорию более доступной и конкурентоспособной. Это 
требует изменения вектора социальной и жилищной политики, которая должна 
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быть направлена на то, чтобы положить конец политике зонирования, созданной 
в 1970-х гг. Необходимо перейти к политике социального разнообразия и отде-
лить сферу инноваций от производственной зоны.

Большой Париж предположительно будет опираться на 7 различных полюсов 
экономических инноваций. Специализация территорий направлена на повыше-
ние удобства для финансовых инвесторов, а также повышение конкурентоспо-
собности.

Первый центр инноваций относится к Плато де Сакле, который является по-
люсом инноваций и исследований с 11 научными лабораториями, концентри-
рующим 20% всех французских научных исследований, 10 500 исследователей 
и 50 000 студентов, а также штаб-квартирами и лабораториями многих нацио-
нальных и международных компаний. В августе 2013 г. Плато де Сакле занял 8-е 
место в категории «кластер конкурентоспособности» согласно исследованию 
Массачусетского технологического института (Le Plateau de Saclay…).

Второй полюс — это международные обмены и конференции вокруг аэропор-
та Шарль де Голль и Треугольник де Гонес (Cluster Roissy…). Это место, которое 
не только объединяет существующие конгресс-центры (Центр международной 
торговли) или планирующиеся (ZAC AeroliansParis, которая уже строится на дан-
ный момент), но и является центром франко-азиатского бизнеса (особенно фран-
ко-китайского) в масштабах всей Франции.

Третий полюс относится к созданию креативного пространства в Сен-Дени-
Плейн, которое специализируется на цифровой и творческой деятельности, где 
сторится «Город кино» под руководством Люка Бессона, а также это место располо-
жения Академии Фрателини (всемирно известная цирковая академия), Парижско-
го Дома наук о жителях Парижа и множества университетов. Предполагается, что 
здесь в 2018 г. закончится строительство новых корпусов университета Кондорсе, 
которые будут специализироваться на социальных и гуманитарных науках.

Четвертый полюс относится к области здравоохранения — это медицинский 
центр Вильжюиф-Эври (Le pôle de la santé Villejuif-Evry…). Это самый большой 
кластер в области медицины и здравоохранения и один из самых известных на 
сегодняшний день. В этот кластер входят 4 медицинских колледжа, 17 исследова-
тельских лабораторий и 4 больницы, в том числе Институт Гюстава Русси. Кроме 
того, на этой территории находится также медицинский центр, специализирую-
щийся на биотерапии и генетических исследованиях. В дополнение к медицин-
скому аспекту этого пространства Вильжюиф также стремится к привлечению 
бизнеса путем создания нового делового района (Сердца Орли) и включения 
в этот регион некоторых существующих пространств (здесь находится Ринжис — 
самый большой открытый рынок продуктов в Европе), который планируется сде-
лать настоящим отдельным мини-городом французской гастрономии, кулина-
рии, поварского и кондитерского искусства.

Следующие полюса более специализированные — это Парижский финансовый 
кластер Ла Дефанс (Le pôle de la finance de la Défense…), аэронавигационный кла-
стер Ле Бурже (Le pole de l’aéronautique du Bourget…) с Музеем воздухоплавания 
и космоса, выставочным центром и производственной группой Аэробус.

И последний, седьмой полюс инноваций, вероятно, один из самых амбициоз-
ных в том смысле, что он посвящен выработке решения современных проблем, 
связанных с озеленением экономики и общества. Этот кластер, созданный вокруг 
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городка Декарт (Le pôle de la vie durable autour de la Cité Descartes…), фокусируется 
на исследовании экологических проблем, что сегодня, при поддержке мэра Пари-
жа, является приоритетом столицы. Париж хочет стать моделью экологического 
мегаполиса для всего мира, и поэтому этот кластер привлекает особое внимание. 
Таким образом, в его состав войдут многочисленные исследовательские лабора-
тории и 18 исследовательских институтов (в основном специализирующихся на 
градостроительстве и машиностроении: Национальная школа мостов и дорог, Па-
рижский технологический институт, Институт градостроительства и т. д.), а также 
технологический институт ФБА (специализируется на лесотехнических решениях) 
или Efficacity (партнер Общества Большого Парижа, отвечающий за исследования 
по энергоэффективности города). Даже парижский Диснейленд начинает уделять 
особое внимание экологии на своей территории, в рамках чего было принято ин-
вестиционное решение о создании парка экотуризма при парке развлечений (ком-
плекс Деревенская Природа (Сайт презентации парка отдыха…).

Эти полюса-кластеры создадут новые сферы занятости, которые должны со-
провождаться политикой жилищного строительства и социальной интеграции, 
направленной на сокращение социального неравенства. Отсюда высокий инте-
рес к публичным конкурсам, созданным Обществом Большого Парижа, «Пере-
осмысление Парижа» и «Изобретая Большой Париж», целями которых является 
предоставление второй жизни старым, порой заброшенным пространствам, ко-
торые продвигают инновационные проекты. Такие проекты привлекают к уча-
стию горожан и поддерживают концепт локальной демократии.

Исследование планов Парижа позволяет подтвердить тенденцию к полицен-
тричности французской столицы и ее амбиции. Париж находится вне «голубого 
банана», т. е. он не является частью европейского мегаполиса, но при этом Па-
риж — один из самых влиятельных городов Европы. Создание полюсов иннова-
ций для Парижа — это увеличение конкурентоспособности, привлечение инве-
стиций и укрепление имиджа амбициозного и инновационного города. Планы 
по инновации столицы также отражают цели Парижа, связанные с озеленением 
экономики. Париж представляется как город, защищающий окружающую среду, 
и создание центра Декарт подтверждает данную концепцию.

Инновационные проекты Москвы
В Москве наблюдаются два типа инициатив, связанных с развитием новых 

технологий. Во-первых, Москва приняла во внимание необходимость создания 
центра инноваций и поддержки стартапов. В рамках данного проекта был соз-
дан центр Сколково. Однако проект Москвы сильно отличается от аналогичного 
проекта в Париже, поскольку последний носит моноцентричный характер, а так-
же потому, что Париж старался интегрировать инновации и новые технологии на 
каждом этапе и в различных сферах, а не рассматривать новые технологии сами 
по себе, как отдельный проект. В проекте Парижа инновации являются компо-
нентами экологии, безопасности и т. д., но не существуют автономно. В Москве, 
наоборот, муниципальные власти уделили специальное внимание применению 
новых технологий. Таким образом, на наш взгляд, сегодня Москва более развита 
в области цифровых технологий, чем Париж.
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Для изучения опыта Москвы в развитии новых технологий и стартапов необ-
ходимо рассмотреть два проекта, которые активно развиваются в столице: Скол-
ково и План создания умного города.

Если проанализировать первые общие результаты, можно с уверенность го-
ворить, что проект Сколково имеет важное значение и определенные успехи. 
Первая в мире сеть виртуальных магазинов была создана в Сколково в рамках 
всемирно известного на сегодняшний день стартапа Fibrum (Михайлиди, 2017), 
который был разработан в IT-кластере мобильных платформ. Сколково — это 
современный технопарк, позиционирующий себя как центр притяжения науки 
и инноваций. Это инновационный центр, созданный по принципу Силиконовой 
долины в США и основанный по указу Президента Дмитрия Медведева. 28 сен-
тября 2010 г. им был подписан Закон об «инновационном центре Сколково» 
(Кривобок, 2013). Он был расположен на территории поселения Новоивановское, 
которая стала частью Москвы в 2012 г. Сколково может инициировать иннова-
ционный импульс для всей Москвы. Этот проект на сегодняшний день не только 
самый большой полигон новой экономической политики в России, но и самый 
большой подобный центр в Европе, так как общая площадь технопарка 96 228 м² 
(Сайт презентации инновационного кластера Скольково…). Он располагается на 
территории 400 га. Сколково находится в 3 км от МКАДа, т. е. достаточно близко 
от центра Москвы. Сколково и центр Москвы также соединяет электричка, отхо-
дящая от Белорусского вокзала. Время в пути составляет всего 20 минут.

Первая очередь проекта была введена в эксплуатацию в 2014 г., строительство 
полностью завершится до 2020 г. Планируется, что до 2020 г. на территории Скол-
ково будут проживать и работать 15000 чел., еще 7000 будут каждый день приез-
жать на работу (Сайт презентации инновационного кластера Сколково…). Ожи-
дается появление более 600 компаний на территории центра. Чтобы их привлечь, 
муниципальные и федеральные власти решили создать специальный налоговые 
льготы для резидентов Сколково. И уже сегодня можно отметить ключевых пар-
тнеров проекта: Сбербанк, Cisco, Intel, Siemens, IBM.

Сколково разделяется на четыре зоны. Первая — это стартапы, их офисы и ла-
боратории RD (пространство в 23 437 м²), вторая зона — инвесторы, третья зона — 
корпорации, четвёртая зона — образование, так как на территории были созданы 
образовательные программы, здесь находится конференц-центр, где каждый год 
проходит более 200 конференций. Сколково является особенно инновационным, 
поскольку он предлагает самые современные методы и организацию работы.

Необходимо обратить внимание на строительство центра коллективного ис-
пользования. Этот центр также разделен на четыре части: прототипирование, ме-
трологические исследования, медицинские исследования, а также лабораторные 
испытания и сертификация. Это пространство позволяет компаниям экономить 
бюджет, поскольку они могут здесь работать, что освобождает их от аренды или 
покупки рабочего пространства. В центре коллективного пользования на сегод-
няшний день работает больше 40 компаний. Были также созданы зоны коворкин-
га, чтобы маленькие предприятия могли арендовать место, а не полностью офис.

В Сколково были выделены пять кластеров: информационный кластер, био-
медицинский, энергоэффективный, ядерный и космический. Цель этих кла-
стеров — создать новые технологии в этих сферах. Главная цель Сколково как 
проекта — разработка новых современных идей, а также их коммерциализация, 
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поскольку в России достаточно проблематично коммерциализировать идею из-
за отсутствия заказа и недостатка информации. Работать в Сколково будет ком-
фортно, поскольку там строятся дома и вся необходимая инфраструктура (школы, 
больницы, магазины). Таким образом, без потерь времени на дорогу будут иметь 
всю инфраструктуру поблизости. Также интересно отметить, что на территории 
центра строятся исключительно «умные» дома (Шаталина, 2017) с использовани-
ем таких технологий, как пульт управления светом, домофоном и климатом, что 
означает превращение Сколково не только в инновационный квартал для старта-
пов и экономики, но также и для жителей.

В Сколково также создается опытная зона покрытия мобильной сети стандар-
та 5G (Ситдиков, 2017). Данный проект является следствием соглашения, подпи-
санного президентом Ростелекома, Михаилом Осеевским, президентом фонда 
Сколково Виктором Вексельбергом и вице-президентом Nokia в Восточной Ев-
ропе, Деметрио Руссо в рамках конференции 16–18 октября 2017 г. в технопарке.

Москва — один из передовых городов в области использования новых техно-
логий во всех сферах, ее можно считать примером для всего мира. В 2012 г. город 
запустил программу компьютеризации, которая полностью трансформировала 
российскую столицу.

Надо также обратить внимание на то, что создание умного города служит эко-
номическим инструментом для бюджета города. Новые технологии позволяют 
экономить, что доказывает пример Барселоны, которая сэкономила 58 млн. дол-
ларов на водоснабжении и 38 млн. долларов на освещении после внедрения ум-
ных технологий (Кодачигов, 2017).

Любой, кто знает Москву начала 2000-х гг., видел бесконечные очереди, не-
скончаемые административные процедуры, десятки заявлений, заполняемых 
вручную, что сегодня уже невозможно себе представить. Москва стала лидером 
в области компьютеризации и попала в топ-7 «Intellligent communities». Она сто-
ит на пятом месте в плане прогресса и подготовки к будущем в разделе «Умные 
города» (PWC), является третьим «самым цифровым городом (EY)».

Во время презентации «Будущее близко. Индекс готовности городов» в рамках 
Московского урбанистического форума были рассмотрены достижения Москвы 
по данным Price Waterhouse Coopers (PwC). Компания провела исследование, что-
бы определить готовность города к технологическому будущему. В исследовании 
были рассмотрены транспорт, строительство, цифровая экономика, медицина, 
образование, виртуальные сервисы, культура, безопасность и ЖКХ. Москва заня-
ла первое место по виртуальным сервисам, по созданию порталов и мобильных 
приложений для решения городских проблем, а также третье место по доступно-
сти общественного транспорта. Действительно, в Москве общественный транс-
порт является одним из самых доступных в мире. Москва также заняла третье 
место по распространению сети WIFI в пределах города и второе место по коли-
честву и качеству зелёных зон. Наконец, она заняла второе место по строитель-
ству новых дорог.

Это исследование также определило, насколько население готово к переходу 
на новые технологии. Оказалось, что 47% москвичей хотят видеть и использовать 
технологические новинки в повседневной жизни. Москву сегодня смело можно 
назвать «умным городом». В июне 2017 г., она получила премию всемирной орга-
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низации электронного правительства городов мира в номинации «предоставле-
ния государственных услуг в электронной форме» (Самарин, 2017).

Благодаря онлайн-сервисам город экономит деньги и значительно улучша-
ет жизнь и комфорт своих жителей: Москва — первый российский город и один 
из самых продвинутых в мире по онлайн-сервисам. Например, сегодня можно 
оплатить услуги и пошлины через сайты, а также штрафы ГИБДД или купить 
транспортные карты. Сегодня сайт mos.ru предлагает горожанам для решения 
разных вопросов более 200 онлайн-сервисов: регистрировать своих детей в шко-
лу, записаться на прием для получения регистрации машин, зарегистрироваться 
в гражданском реестре для процедуры заключения брака. Больше не нужно ис-
кать врача, если ваш врач находится в отпуске, поможет уникальная медицин-
ская информационная система.

В области медицины в Москве осуществляется программа ЕМИАС. После 
его создания очереди в поликлиниках стали в 2,5 раза меньше. Она объеди-
няет 21 500 врачей, 9,5 млн. пациентов и каждый день обеспечивает около 
50000 транзакций. В 2017 г. программа получила первую премию Mobile Gov 
World Summit в категории мобильной государственной услуги и электронных 
сервисов.

С сентября 2016 г. осуществляется проект «Электронная школа». включающий 
создание электронного журнала, дневника учеников и библиотеки. Каждый пре-
подаватель выставляет онлайн- сценарий уроков, чтобы была возможность сле-
дить за уроками и знать, как они готовятся. В школах уже есть интерактивные до-
ски, так как современным детям нужны современные технологии для обучения. 
Этот проект также включает программу «Посещение и питание». Благодаря ей 
родители знают, когда ребёнок приехал и уехал из школы, а также ел ли он обед.

Уже отмечалось, что Москва страдает от загруженных дорог и интенсивного 
трафика. В скором времени количество пробок будет уменьшено благодаря новым 
технологиям. На сегодняшний день в Москве установлено более 2000 светофор-
ных объектов, 3500 детекторов мониторинга движения и 2000 камер наблюдения. 
Все эти данные отправляются в ситуационный центр ЦОДД, который анализиру-
ет всю полученную информацию, чтобы управлять ситуацией и прогнозировать 
степень загруженности той или иной дороги. Московские дороги оборудованы 
160 электронными табло, которые позволяют водителям узнать о прогнозе пого-
ды, загруженности дорог и расчёте времени в пути. Благодаря этим технологиям, 
средняя скорость в Москве увеличился на 13% (Самарин, 2017), при этом количе-
ство машин не сократилось.

После окончания программы по модернизации Москвы 2012 г. будет запуще-
на новая программа, старт которой назначен на 2019 г. Она продолжит проект 
превращения столицы в «умный город». Москва станет еще более автоматизи-
рованной, увеличится количество умных светофоров, датчиков, способных опре-
делять присутствие жителей для запуска освещения. Проект касаются не только 
транспорта, но и безопасности, медицины и образования. Создание умного горо-
да станет возможным благодаря использованию технологии «интернета вещей». 
Эта технология может быть использована в целях автоматизации многих функ-
ций города. Сейчас уже идет тестирование в рамках сотрудничества между ком-
пании МТС и «Эртелекомхолдинг».
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Таким образом, Москва является лучшим примером европейского города 
будущего, города, имеющего самую первую в мире сеть wi-fi в метро, которая 
распространяется также на общественные места (наземный транспорт, парки) 
и должна быть распространена на весь город. Москва очень быстро и практи-
чески сразу распространила wi-fi по своей территории. Сегодня в Москве суще-
ствуют более 2000 точек доступа к бесплатному wi-fi. Что касается мобильного 
интернета, в Москве он также очень дешевый относительно среднемировых цен, 
например, в среднем в семь раз дешевле, чем в Нью-Йорке. Таким образом, рос-
сийская столица демонстрирует инновации и ноу-хау для всей страны и продол-
жает развиваться и совершенствоваться (Трущенко, 2017).

Новые технологии позволили создать городские платформы для обсуждения 
путей дальнейшей модернизации страны, инструментов для предложения новых 
проектов, а также для выявления нарушений. Каждый москвич стал в некотором 
смысле инспектором, который может сообщить о состоянии инфраструктуры 
(отправить картину состояния дороги), чистоте территории и т. д. Таким образом, 
в Москве появились две платформы, которые позволяют создать связь между 
правительством и жителями города. Можно сказать, что умный город поддержи-
вает локальную демократию.

Первая платформа называется «Наш город», через которую власти могут от-
правлять сообщения горожанам, а горожане могут связаться с правительством, 
чтобы осветить свои проблемы, таким образом, действует обратная связь. На 
платформе можно пожаловаться на различные проблемы: состояние парков, со-
стояние дорог, нехватка инфраструктуры во дворах. На платформе «Наш город» 
зарегистрировано более 1 млн. пользователей и решено около 1,8 млн. проблем. 
Вторая платформа называется «Активный гражданин». Она позволяет собрать 
мнение жителей по различным аспектам работы и развития города. Например, 
о названии новой линии метро или по поводу сбора осенних листьев (нужно ли 
их собрать или оставить). Город создал систему поощрения горожан. Самые ак-
тивные граждане могут получить призы (сувениры или билеты в театр, музей 
и др.). В системе сегодня зарегистрировалось 1,9 млн. чел. и проведено более 2600 
опросов, эти опросы собрали 81 млн. откликов.

Россия, долгое время отстающая в сфере высоких технологий, уже давно 
обогнала Париж в этой области и гордится своими активными жителями, 
которые могут быть уверены, что живут в «умном и технологичном городе». 
Однако этот результат также содержит в себе некоторые сложности. Участие 
жителей города в основном поверхностное. Нельзя утверждать, что внедрение 
функции отправки фотографий, является истинным признаком динамично-
сти и бурного развития местной демократии. При этом, цифровые инвестиции 
частично позволяют закрыть глаза на другие проблемы, которые могут быть 
более приоритетными, но требуют больших инвестиций или более сложных 
и непопулярных решений.

Результаты и выводы исследования 
Таким образом, проект «Большой Москвы» в сфере внедрения инноваций 

представляется намного более эффективным на данный момент, по сравнению 
с проектом «Большого Парижа». Причинами более эффективного городского раз-
вития Москвы назовем следующие факторы:
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1. Моноцентричность самого проекта и процесса его внедрения, поскольку го-
сударственные власти решили создать один центр новых технологий.

2. Процесс управления проектом на всех уровнях и на всей городской террито-
рии развивался и расширялся в рамках жестко выстроенной административно-у-
правленческой системы, функционирующей строго иерархично.

3. Политическая организация Москвы как административно-территори-
альной единицы государства принципиально отличается от таковой в Пари-
же: парламент города (городская дума), равно как и органы местного самоу-
правления (советы муниципальных депутатов и их председатели), фактически 
выступают в роли исполнителей тех или иных частей уже разработанного 
проекта. При такой постановке вопроса, как можно предположить, практи-
чески полностью отсутствует фактор естественного сопротивления масштаб-
ным реформам, а также то, от чего серьёзным образом страдает парижский 
проект — излишне дробная система распределения взаимно пересекающихся 
полномочий внутри сложной структуры мегаполиса, регионов и департамен-
тов Франции. Однако подобная система внедрения проектов обладает и суще-
ственной обратной стороной, которая, как представляется, наиболее прояви-
лась в процессе внедрения проекта расширения территории Москвы в рамках 
соглашения с Московской и Калужской областями, поскольку разработанный 
высшими властями города проект полностью проигнорировал любые мнения, 
поправки и комментарии местных представителей этих территорий, что сде-
лало районы «Новой Москвы» наиболее слаборазвитой частью всего глобаль-
ного проекта модернизации в целом.

4. Система групп интересов, задействованная в реализации проектов развития 
Москвы и Парижа, изначально оказалась организованной по различным прин-
ципам. Так можно говорить о двух наиболее важных группах, заинтересованных 
в развитии московского проекта: во-первых, группа властей, как городских, так 
и федеральных, а во-вторых — представители крупного частично, и среднего 
бизнеса, заинтересованные в производственном, технологическом и другом по-
добном обслуживании глобального проекта с огромным финансированием. Тра-
диционно оппозиционными группами являются городские активисты, профсою-
зы и ассоциации, а также экологические и прочие подобные движения (Силкин, 
2005). В случае Москвы эти группы практически полностью уступили в противо-
стоянии с первыми в борьбе за влияние на реализацию и возможность внесения 
в проект каких-либо существенных изменений. В случае Парижа общественные 
ассоциации граждан и экологические организации оказывают намного более се-
рьёзное влияние на процесс принятия решений по всем аспектам развития про-
екта городской модернизации (Щедровицкий, 1989).

Однако в заключение представляется крайне важным отметить, что подобная 
жесткая центричность во всех применяемых руководством Москвы и проекта её 
модернизации в целом методов содержит ряд рисков развития потенциально 
опасных для улучшения качества жизни горожан ситуаций. На данный момент 
можно наблюдать подобные риски на примере экологической ситуации в Мо-
скве, которая не улучшается в том числе и потому, что в проекте модернизации 
города экологической мерой является только высадка небольших аллей деревьев, 
что не оказывает серьёзного положительного влияния на всю ситуацию в горо-
де. Этот же пример показывает и вторую слабость подобного метода управления 
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городским развитием — среди достаточно небольшой группы ключевых полити-
ческих акторов, принимающих решения, проблема экологии на данный момент 
является приоритетом второго или третьего порядка, что серьёзно отличает этот 
подход, от того, который принят в процессе модернизации Парижа и других ев-
ропейских мегаполисов (Harris, 2017).

Библиографический список

1. Кодачигов, В. (2017, 23 июля). Москва начнет превращаться в умный город в 2019 году. 
Ведомости, Режим доступа https://www.vedomosti.ru/amp/681e083711/technology/articles 
/2017/07/24/725446-moskva-umnii-gorod

2. Кривобок, Р. (2013, 30 октября). Инновационный центр «Сколково». Риа Новости. Режим 
доступа https://ria.ru/sprav ka/20131030/973690210.html

3. Михайлиди, К. (2017, 11 ноября). Первая в мире сеть виртуальных магазинов появилась 
в России. Федеральное агентство новостей. Режим доступа https://riafan.ru/995385-pervaya-
v-mire-set-virtualnykh-magazinov-poyavilas-v-rossii

4. Сайт презентации инновационного кластера Сколково. Режим доступа https://sk.ru/
technopark/about/

5. Сайт презентации парка отдыха. Режим доступа http://www.centerparcs.fr/fr-fr/france/
fp_VN_vacances-domaine-villag es-nature-paris?utm_source=google&utm_medium=Maps&utm_
campai gn=Maps_FR_Villages_Nature_Paris

6. Самарин, Е. (2017, 13 сентября). Слияние реального и виртуального: как работает умный город. 
Официальный сайт мэра Москвы. Режим доступа https://www.mos.ru/news/item/29296073/

7. Силкин, В. П. (2005). Теоретико-методологические подходы к анализу эволюции и совре-
менного состояния городской политики в России (Докторская диссертация).

8. Ситдиков, Р. В. (2017, 17 октября). «Сколково» создадут опытную зону сети 5G. Риа Ново-
сти. Режим доступа https://ria.ru/economy/20171017/1507034826.html

9. Транин, A. A. (1979). Государственное регулирование урбанизации в развитых капитали-
стических странах (на материалах Франции). Москва: Наука.

10. Трущенко, О. Е. (2017). Престиж центра. Городская социальная сегрегация в Москве. Mо-
сква: Socio-Logos.

11. Шаталина М. (2017, 20 июля). Где ты живешь: Я живу в квартале ученых в Сколкове. The 
Village, Режим доступа http://www.the-village.ru/village/city/where/275340-skolkovo

12. Щедровицкий, П. Г. (2005). Философия развития и проблемы города. В Формула развития. 
Сборник статей: 1987–2005. М.: Архитектура-С, сс. 167–179.

13. Cluster Roissy — Charles de Gaule. Сайт презентации проекта Большого Парижа, Режим 
доступа www.grand-paris.jll.fr/fr/projet-grand-paris/clusters/cluster-roissy-charles-de-gaule/

14.  Harris N. & Fabricius I. (1996). Cities and structural Adjustment. London: UCL Press.
15. Le Plateau de Saclay, pôle de l’Innovation et de la Recherche. Сайт презентации проекта 

Большого Парижа. Режим доступа www.grand-paris.jll.fr/fr/projet-grand-paris/clusters/
cluster-plateau-de-saclay/

16. Le pole de l’aéronautique du Bourget. Сайт презентации проекта Большого Парижа. Режим 
доступа www.grand-paris.jll.fr/fr/projet-grand-paris/clusters/cluster-le-bourget/

17. Le pôle de la finance de la Défense. Сайт презентации проекта Большого Парижа. Режим 
доступа www.grand-paris.jll.fr/fr/projet-grand-paris/clusters/cluster-la-defense/

18. Le pôle de la santé Villejuif-Evry. Сайт презентации проекта Большого Парижа. Режим 
доступа www.grand-paris.jll.fr/fr/projet-grand-paris/clusters/cluster-villejuif-evry/

19. Le pôle de la vie durable autour de la Cité Descartes. Сайт презентации проекта Большого 
Парижа. Режим доступа www.grand-paris.jll.fr/fr/projet-grand-paris/clusters/cluster-descartes/

Воделэн Х. Большой Париж и Большая Москва: планы модернизации и инновация



48 ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК. 2018. Т. 19. №2

20. Paquier, J. La chance de la France: la métropolisation du Grand Paris, par Jean-François Carenco. 
(2016, 19 Novembre). Le journal du Grand Paris. Режим доступа www.lejournaldugrandparis.
fr/chance-de-france-metropolisation-grand-paris-jean-francois-carenco/

Статья поступила в редакцию 28.01.2018
Статья принята к публикации 02.03.2018

Для цитирования: Воделэн Х. Большой Париж и Большая Москва: планы модернизации и 
инновация. – Южно-российский журнал социальных наук. 2018. Т. 19. № 2. С. 38-49.

GREAT PARIS AND GREAT MOSCOW: MODERNIZATION PLANS 
AND INNOVATION
Ch. Vaudelin

Chloe Vaudelin, IEP Sciences Po Bordeaux, 33607, France, Bordeaux, Allée Ausone, 11. 
Peoples’ Friendship University of Russia, 117198, Russia, Moscow, Miklukho-Maclaya Str., 
10/2. E-mail: chloe.vaudelin@hotmail.fr

Abstract. The article examines the innovation policy, implemented by the leadership of global 
urban projects — “Greater Paris” and “Greater Moscow”. Paris and Moscow, originally two 
large European metropolitan areas, simultaneously began to implement global plans for the 
modernization and restructuring of the city space that are closely tied to the active imple-
mentation of digital technologies in the everyday life of citizens and the functioning of ur-
ban space. At the same time, the political and administrative leadership, implementing these 
projects, both in Moscow and Paris developed their projects according to completely different 
logic, in spite of the fact that initially the Moscow project tried to copy the French one to 
some extent. The article describes the solutions introduced for the development of both meg-
acities, their similarities and differences. The author also compares conceptual development 
models used in practice in both cities (polycentric or monocentric models), and describes the 
process of the implementation of cluster projects, such as the “seven development clusters” 
in Paris and the Skolkovo project in Moscow. The third object of the study is the compar-
ison of the policy of introducing information technologies in urban expansion projects in 
Paris and Moscow. Thus, it can be stated that despite the initially similar economic starting 
conditions, the projects of expansion, development and modernization of Paris and Moscow 
are currently being implemented in fundamentally different administrative and managerial 
concepts, which is primarily due to different mechanisms for political decision-making in 
France and Russia, as well as various interest groups, co-opted in the process of discussion 
and implementation of urban development projects. The author comes to the conclusion that 
at the moment (mid-2018) the modernization project of “Greater Moscow” is more effective 
than the “Greater Paris” project for several reasons.
Key words: innovation policy, Plateau de Saclay, Skolkovo, smart city, cluster projects, interest 
groups, city policy, city hall, local government.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СЕТЕВОГО ПОДХОДА 
В ИССЛЕДОВАНИЯХ РОССИЙСКИХ ОНЛАЙН-
СООБЩЕСТВ1

Е. А. Степанова
Степанова Екатерина Андреевна, Кубанский государственный университет, 350040, 
Россия, Краснодар, Ставропольская ул., 149. Эл. почта: stepanova_ekaterina4@mail.ru.

Аннотация. В данной статье рассматривается трансформация сетевого подхода в ис-
следованиях разных сфер науки, его использование в антропологии, социологии 
и политической науке как одного из гибких исследовательских инструментов. Тео-
рия сетевого подхода долгое время развивалась исключительно в рамках естествен-
ных наук, однако с развитием понятий «сетевое поле» и «социальная сеть» и широким 
распространением сети Интернет данным подходом заинтересовались исследователи 
гуманитарных сфер. Благодаря изменению и расширению методологии, сетевой под-
ход стал доступным исследовательским инструментом как для социологов, так и для 
политологов. Российские политологи включили сетевой анализ в свой инструмента-
рий не так давно. В статье анализируется структура и особенности сетевого анализа, 
а также его преимущества перед другими исследовательскими методами. В эпоху осо-
бой популярности сети Интернет методология сетевого подхода наиболее актуальна, 
поскольку позволяет исследовать сложные социальные сети и взаимоотношения их 
акторов. Одной из особенностей современных социальных сетей стал их переход из 
online-пространства в сферу офлайн для достижения собственных целей и решения 
проблем. Данный феномен исследуется на примере родительских онлайн-сообществ. 
Родительские сообщества четко разделены на сети для мам и для пап: мужские он-
лайн-сети только развиваются, в то время как женские сети многочисленны и активны. 
Данные сообщества не только отличаются целями и задачами, но и по-разному влияют 
на решение проблем локальной политики, выходя из онлайн-пространства в офлайн.
Ключевые слова: методология сетевого подхода, сетевой анализ, онлайн-пространство, 
онлайн социальные сети, сетевые сообщества, женские онлайн-сообщества, мужские 
онлайн-сообщества, переход из онлайн- в офлайн-пространство.

Введение
Исследователи из разных областей науки занимались изучением локальных со-

обществ еще с начала ХХ в. Понятие сообщество рассматривается учеными с двух 
точек зрения: в первую очередь под сообществом понимается общность людей, 
объединенных общей территорией, правилами взаимодействия и управления, 
а также имеющая собственные внутренние социальные институты (Parsons, 1966). 
С данной точки зрения можно рассматривать практически любую по своему составу, 
количеству участников и качеству общность людей, объединенную единой терри-
торией. Вторая точка зрения базируется на коммуникации акторов внутри группы 
(Barnes, 1954). Сообщество рассматривается как некая объединенная общими связями 
и отношениями группа, которая обладает социальной сплоченностью и преследует 
общие для сообщества цели и задачи. Немаловажную роль в таком сообществе играет 
идентичность его членов. Суть отличий двух понятий сообщества состоит в разли-
чии качественных и количественных характеристик, взятых за основу понятия. В то 
время как сообщество в виде территориальной общности может охватывать любую 
локальную территорию, для сетевого сообщества, базирующегося на коммуникации, 
главную роль играют отношения и взаимодействие внутри группы.

 1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 15-33-01313 «Сетевые ресур-
сы развития локальной политики в условиях новой политической реальности».
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В современном мире сетевые исследования набирают все большую популярность. 
В первую очередь это связано с распространением и развитием сети Интернет, 
которое привело к образованию онлайн-сообществ, позволивших выйти за геогра-
фические, социальные, временные и культурные границы. Современные сетевые 
сообщества формируются с целью достижения общих интересов и целей, распре-
деляя имеющиеся и получаемые извне ресурсы внутри сообщества. Расширение 
границ самого понятия сообщества увеличило интерес исследователей к данной 
теме, а особенности взаимодействия людей, видоизменившиеся благодаря сети 
Интернет, в конце 1990-х — начале 2000-х гг. вывели на передний план в науке 
исследовательский инструментарий сетевого подхода.

Одним из основных преимуществ сетевого подхода, повлиявшим на его акту-
альность, явилась его способность охватывать сложные и изменяющиеся социаль-
но-политические процессы, а также анализировать характер взаимоотношений 
как внутри сообщества, так и между различными сообществами.

Сетевой подход: становление и развитие
Сетевой подход обрел свою популярность в начале 1990-х гг., когда изменения 

структуры и характеристик сообществ стали требовать расширения инструментария 
исследователя. Однако периодом первого появления сетевого подхода считается 
начало 1930-х гг., и связывают его с исследовательской деятельностью Я. Л. Морено, 
использовавшего метод социометрии для изучения малых групп (Moreno, 1934).

Первоначально сетевой подход преимущественно применялся в исследованиях 
антропологов и в прикладной экономике. Еще в 1940 г. А. Рэдклифф-Браун отметил, 
что для изучения любых человеческих сообществ необходимо рассматривать их не 
только как экономическую систему, но и с точки зрения совокупности взаимоот-
ношений между акторами и группами, чем фактически он приравнял социальную 
структуру сообщества к сети социальных отношений (Radcliffe-Brown, 1940).

В последующие годы члены Манчестерской школы в процессе исследований Цен-
тральной Африки развили теорию единого социального поля и разработали несколько 
вариантов теории «социальной сети» (Aronson, 1970; Boissevain, Mitchell, 1973; Whitten, 
Wolfe, 1974). Понятие социальной сети с точки зрения инструментария исследования 
впервые попыталась представить Элизабет Ботт в своей книге «Семья и социальная 
сеть: роли, нормы и внешние отношения в обычных городских семьях» (Bott, 1957). 
Рассматривая семью как социальную систему, она использовала понятие социальной 
сети для описания взаимоотношений внутри семьи, а также для отображения внеш-
них контактов. Немногим ранее Дж. Барнс в своем исследовании классов и сообществ 
в Норвежском островном приходе выделил несколько разновидностей социального 
поля (Barnes, 1954). Особое внимание он уделил полю с отсутствием границ, частей 
и координационной организации: данное поле строилось на взаимоотношениях всех 
жителей Бремнеса, состоящих между собой в определенных отношениях. Дж. Барнс 
предложил называть данный тип социального поля сетью, поскольку представлял 
его координацией точек, некоторые из которых соединены между собой линиями: 
точки представляли людей или группы, а линии показывали, кто из акторов сети с кем 
контактирует. Он также отмечал, что сеть не ограничивается отдельным приходом, 
а выходит за его рамки, включая взаимодействие с другими приходами.

Используя наработки предшественников и отталкиваясь от исследований М. Глак-
мана (Gluckman, 1955), представители Манчестерской школы развили концепцию 
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«социальной сети», выделив отдельные инструменты для ее использования, в том 
числе ситуационный анализ, расширенное исследование случая, а также множество 
других концептов. Данная совокупность инструментов сетевого подхода получила 
название антропологического сетевого анализа (АСА).

Еще одним исследователем, внесшим вклад в развитие сетевого подхода, был 
Джереми Буасвейн (Boissevain, 1979). Он считал, что сетевой анализ как инстру-
мент имеет большое будущее и обосновал его актуальность десятью факторами:

1) в сетевом анализе особое внимание уделяется взаимосвязям элементов сети;
2) при фокусировке на отношениях элементов уделяется внимание их взаимо-

зависимости;
3) фокус сетевого подхода позволяет формировать рамки исследования, что 

зачастую невозможно на микро- и макроуровне;
4) фокус исследователя направлен не только на связи, но и на их содержание;
5) содержание связей позволяет рассмотреть отношения сетевых акторов разных 

по статусу и количеству ресурсов;
6) сетевой анализ рассматривает динамику отношений в рамках социальной 

асимметрии;
7) сетевой подход избегает концептуальных барьеров институционального подхода;
8) при помощи сетевого анализа можно рассматривать социальные организации, 

возникшие в результате взаимодействия (лидер — последователи; продавец — 
покупатели);

9) использование инструментария сетевого анализа позволяет перенести фор-
мальный абстрактный анализ в плоскость ежедневного опыта;

10) наконец, сетевой подход дает возможность взаимодействовать со сложными 
аналитическими категориями, такими как «друзья друзей», в которых отсутствует 
прямой контакт с актором.

По мнению Дж. Буасвейна, антропологический сетевой анализ представляет собой 
простой и полезный инструмент, однако исследователь предсказал ему незавидное 
будущее (Boissevain, 1979). Первое — он опасался тривиальности результатов иссле-
дования, когда сложная и многочисленная выборка приводит к тому результату, 
который и так понятен. Второй опасностью он называл повышенную углубленность 
ученых в теорию математических графов. Дж. Буасвейн говорил о том, что использо-
вание техник, теорий и инструментов, предназначенных для другой науки и других 
целей, уничтожает и перегружает сетевой подход и называл это «борьбой с мухами 
с помощью динамита» (Boissevain, 1979). К началу 1970-х гг. антропологический се-
тевой анализ утратил былую популярность у исследователей-антропологов (Barnes, 
1983). Однако сетевым подходом заинтересовались смежные науки.

Особенности методологии сетевого подхода привели к его популярности в сфере 
естественных наук. Благодаря этому в 1978 г. была создана Международная ассо-
циация исследователей в области сетевого анализа (International Network for Social 
Network Analysis — INSNA). Однако исследователи проблем гуманитарной направ-
ленности долгое время не замечали данного подхода, предпочитая использовать 
более популярные и фундаментальные теории и техники. Тем не менее сетевой 
подход продолжал развиваться наряду с более известными и популярными подхо-
дами, находясь в их тени вплоть до начала 1990-х гг. Исследователи связывают рост 
актуальности сетевого анализа с глобализацией общемировых процессов и прежде 
всего с сетевизацией (Градосельская, 2004). Несомненным преимуществом данного 
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подхода стала его универсальность, которая позволяет рассматривать любой актор 
с междисциплинарной точки зрения (Градосельская, 2001).

Сетевой подход в политической науке
Главные перелом в отношении к сетевому подходу произошел благодаря сети 

Интернет. Ее распространение и развитие наглядно отобразило примеры со-
циального взаимодействия сообществ. Помимо этого, данное взаимодействия 
базировалось исключительно на отношениях внутри группы, исключая влияние 
территориальных, временных и социально-культурных факторов. Именно в данный 
период сетевой подход вошел в арсенал гуманитарно-направленных исследований. 
В политологической среде данный подход позволил прогнозировать и исследовать 
процессы с использованием не учитывавшихся ранее факторов и особенностей 
взаимодействия, например, проследить пути распространения политической 
информации (Биккулов, Чугунов, 2013).

Всплеск интереса российских политологов к сетевой методологии пришелся на 
начало 2000-х гг., когда одним из первых разработкой проблематики политических 
сетей занялся Л. В. Сморгунов (Сморгунов, 2001). Впоследствии отечественными 
учеными были выделены и обобщены основные параметры политических сетей, 
а именно (Мирошниченко, 2013):

1) основой для сетевого взаимодействия является совокупность свойств, спо-
собностей, потребностей, интересов, ресурсов и целей акторов сети;

2) политическая сеть действует для реализации определенных функций акторов;
3) регулярность отношений, основанная на ряде структурных переменных, 

формирует структуру сети;
4) сеть обладает собственными внутренними процедурными правилами и куль-

турами;
5) власть внутри сети зависит от ресурсов и вероятности создания коалиции;
6) возможно развитие стратегий по отношению к сети и внутри нее.
Подобные характеристики политической сети можно назвать универсальными: 

они наиболее полно описывают суть сети.
В настоящее время сетевой анализ используется для исследования процессов 

формирования и взаимодействия различных политических, социальных и иных кон-
структов. Он позволяет сместить фокус исследования с качеств элементов структуры 
сообщества на связи и отношения между ними. Таким образом, основополагающим 
становится не характеристика акторов, а их отношение как средство объяснения 
поведения, целей и результатов их взаимодействия (Мирошниченко, 2013).

Базируясь на теории графов, сетевой анализ основывается на двух параметрах: 
узлы (вершины) и связи (ребра). С точки зрения данной теории любая сеть пред-
ставляет собой совокупность узлов и связей. Узлы представляют собой акторов, 
составляющих элементы данной сети и взаимодействующих между собой. Данное 
взаимодействие и предстает в виде связей и является не чем иным, как отношени-
ями между акторами. Любую социальную сеть можно охарактеризовать с помощью 
атрибутов акторов (статичных или динамических) и характеристик связей, помимо 
данных, сети также свойственны следующие показатели (Градосельская, 2004):

1) сила связи: многие исследователи разрабатывают собственной инструментарий 
для определения силы связи, но в общем ее можно определить как совокупность 
показателей: близость, продолжительность и частота;
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2) размер сети: основной показатель, определяющий размер сети, — это число 
прямых связей, включенных в индивидуальные объединения;

3) сетевая плотность: данный показатель один из самых обобщенных; его рас-
сматривают как силу связанности либо как соотношение между существующими 
и потенциальными связями;

4) сетевой ранг: данный показатель можно рассматривать как через показатель 
плотности, так и через размер сети; Р. Берт оценивал ранг с точки зрения общей 
длины маршрута, которым один элемент соединен с другим (Burt, 1980);

5) центральность и централизация: один из самых популярных показателей сети; 
самым простым отображением данного показателя является количество связей 
актора, а также насколько близко он расположен относительно других акторов;

6) эквивалентность: на основании общих характеристик актора возможно упро-
щение графа путем объединения акторов в новые по схожим признакам.

Универсальность и гибкость сетевого анализа, многообразие исследуемых по-
казателей сети привели к тому, что данный подход используется практически во 
всех сферах научного знания. Помимо социологов и антропологов сетевой анализ 
широко используется в политологии для исследования политических сетей (Ми-
рошниченко, 2014), политических институтов в пространстве сетевого фронтира 
(Морозова, Мирошниченко, 2016), социальных сетей в контексте локальной поли-
тики (Гнедаш, 2012), сетевых ресурсов развития локальной политики (Рябченко, 
Мирошниченко, 2015), сложных сетей в публичной политике (Сморгунов, 2001) и др.

Как молодые ученые, так и опытные исследователи используют сетевой подход для 
изучения международных отношений (Дегтерев, 2015), культурного сектора (Oehler, 
Sheppard, 2010), онлайн-сетей разной направленности (Сазанов, 2010; Гнедаш, Ряб-
ченко, 2014), а также интернет-сообществ, феномена лидерства и других объектов.

Исследования, рассматривающие онлайн-пространство, считаются формирую-
щимся научным направлением в сетевом подходе (Рябченко, 2012). Они связаны 
с появлением новых онлайн-структур и новых механизмов публичного управле-
ния. Так, сетевизация социальной структуры потребовала от государства перехода 
к улучшению системы публичного управления путем ее модернизации (Мирошни-
ченко, 2013). Так традиционные институты вышли в онлайн-пространство, функ-
ционируя в рамках информационно-коммуникационных технологий. Одним из 
ярких примеров такой модернизации может служить электронное правительство 
(Мирошниченко, Морозова, 2011).

Исследования новых сетевых структур, которые встраиваются в процесс пу-
бличной политики, обладают существенным потенциалом для развития сетевой 
теории. Многие исследования, проводимые современными учеными, однако, 
касаются лишь отдельных социальных сетей и взаимоотношений акторов внутри 
них (Суслов, 2016; Ушкин, 2015). Мало кто из исследователей рассматривает вопрос 
не только построения графа (Ryabchenko, Gnedash, 2016) и его анализ, но и процесс 
выхода сети за ее первоначальные границы, например, из онлайн в офлайн-сферу 
и влияние ее на локальные политические процессы (Ryabchenko, Miroshnichenko, 
Gnedash, Morozova, 2016).

Сетевые практики в сфере родительства
Как отмечает А. А. Гнедаш, современные социальные сети можно рассматри-

вать как активного конструктивного и деструктивного актора, действия которого 
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в онлайн и офлайн-среде помогают решать проблемные вопросы современной 
политики (Гнедаш, 2012).

В качестве наиболее глобального примера подобного влияния можно назвать 
сообщество HeForShe — движение солидарности за равенство полов (HeForShe, 
2017). Оно было создано организацией «ООН-Женщины» для привлечения мужчин 
и мальчиков к решению проблем гендерного равенства. Начав свое существова-
ние в 2014 г., в настоящий момент сообщество насчитывает в своих рядах более 
миллиона человек по всему миру. Действия данной сети в онлайн- и офлайн-сре-
де приводят к реальным изменениям локальной политики. Одним из примеров 
подобной деятельности может служить аннулирование и запрет детских браков 
в области Дедза в Малави. Стоит отметить тот факт, что данное сообщество уни-
кально. Множество других сетей не обладают подобными ресурсами и капиталом. 
Тем не менее их деятельность приносит реальные результаты.

Например, в 2010 г. в России было запущено движение «Молодые мамы — 
за справедливый закон» с целью принятия закона о страховании материнства 
для защиты работающих мам в период беременности. Данная акция стартовала 
в Санкт-Петербурге, но впоследствии ее поддержали множество других городов 
России (Новгород, Саратов, Брянск, Москва, Пермь, Владимир, Архангельстк и др.) 
(Гнедаш, 2012). В настоящий момент многие сетевые сообщества, сформированные 
в офлайн-среде, активно выходят в онлайн-пространство. Встраиваясь в полити-
ческий процесс, они выступают механизмом донесения до государства основных 
проблем, с которыми сталкивается сообщество.

Родительство — это одна из таких платформ в сетевой среде. Несмотря на при-
стальное внимание к семейной политике, государство опирается в ней на консер-
вативную модель семьи, строящуюся на принципах традиционного гендерного 
разделения труда. Таким образом, мужчина оказывается традиционно исключен из 
семейных отношений, оставаясь в роли кормильца и добытчика в семье. Женщина, 
в свою очередь, рассматривается с точки зрения исполнения материнской функ-
ции. Складывается ситуация, когда декларируемая государством модель семьи и ее 
ценности и потребностей не совпадает с реальным положением дел. Это приводит 
к тому, что потребности современных родителей оказываются не удовлетворенными. 
Потребности в нематериальной, социально-психологической поддержке родителей 
вследствие снижения мобильности родителей с детьми; адаптации к родительской 
роли, проблемы отсутствия конкурентоспособности молодых матерей после выхода 
из декрета на рынке труда и другие вопросы составляют актуальную повестку дня для 
молодых родителей, однако не становятся предметом реальных действий государства 
(Чернова, 2013). Данная проблема подталкивает родителей к поиску возможностей 
для ее быстрого решения. Участие в сетевых онлайн-сообществах дает возможность 
родителям получить необходимую им информацию, помощь и поддержку от других 
участников сообщества. Такие сообщества создают и аккумулируют социальный 
капитал, способствующий достижению целей молодых родителей, добиться которых 
без его присутствия невозможно. Немаловажную роль играет также практическое 
исчезновение так называемого института бабушек.

Молодые матери нуждаются в помощи сообщества в наибольшей степени. Смена 
роли на родительскую, уход с рынка труда, новые обязанности родителя, социальная 
изоляция — все эти факторы сильно влияют на жизнь молодой матери. Посколь-
ку современная политика мало внимания уделяет подобным нематериальным 
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потребностям, молодые матери вынуждены обращаться к социальному капиталу 
онлайн-сообществ для решения проблем и удовлетворения своих потребностей.

Онлайн-сообщества дают возможность решить хотя бы часть из них. Преоб-
ладают среди посетителей и участников социальных онлайн-сообществ молодые 
женщины, планирующие беременность или уже имеющие детей. Исследователи 
приходят к мнению, что женщины далеко опережают мужчин по использованию 
социальных медиа (Гнедаш, 2012). Женская активность в сетевых сообществах, 
обусловленная проблемой недостатка помощи и информации, связанной с ро-
дительством, породила феномен «цифровой мамы» (digital мама) (Гнедаш, 2012).

Сайт digitalmama.com с 2013 г. совместно с исследовательской компанией Factum 
Group проводит исследования феномена «цифровых мам» и определяет digital-маму 
как женщину 22–29 лет, с высшим образованием и средним доходом, которая находится 
в декретном отпуске или воспитывает ребенка до 6 лет (Digital мама, 2017). Согласно 
их исследованию, «цифровая мама» проводит в Интернете в поисках необходимой ей 
информации и общении около 4,2 ч. ежедневно, при этом 77% женщин — активные 
пользователи социальных сетей, они активно общаются и решают свои проблемы 
с помощью данных сообществ, а 87% опрошенных мам читают специализированные 
ресурсы по воспитанию детей, преимущественно сайты и онлайн-форумы.

Молодые мамы выбирают взаимодействие в онлайн социальных сетях, поскольку 
могут и днем, и ночью получить необходимую информацию или ответ на вопрос, 
а также привлечь к решению проблемы других пользователей, с кем происходили 
подобные ситуации. А. А. Гнедаш говорит о том, что «цифровая мама» испытывает 
чувство социальной безопасности, имея в социальных сетях широкий круг знако-
мых и друзей. Они также испытывают чувство уверенности, что в сети есть кто-то, 
кто занят поисками информации или обсуждением проблемы, которая волнует их 
самих (Гнедаш, 2012).

Молодые матери практически всегда первыми сталкиваются с последствиями 
гендерной асимметрии и ее влиянием на родительство. Сетевые сообществ дают 
им возможность решить или хотя бы облегчить часть из них. В ходе изучения 
влияния сетевых сообществ родителей на локальную политику и их выход из 
онлайн-пространства в офлайн для совершения конструктивных коллективных 
действий мы проанализировали 8 наиболее популярных онлайн-сообществ в сети 
Интернет среди мам и 6 наиболее посещаемых сообществ пап.

1. Одним из наиболее крупных сообществ в пространстве Рунета является сервис 
Deti.mail.ru (Дети Mail.ru, 2017). Он позиционирует себя как сайт для молодых мам, 
имеющих детей, или планирующих беременность. Контент данного сайта полно-
стью сосредоточен на детях разных возрастов и их потребностях. Ресурс лидирует 
по степени посещаемости среди других сайтов для мам: за декабрь 2015 г. его 
посетило 4 291 788 чел. В настоящее время количество посетителей, заглянувших 
на сайт за месяц, превысило 7,5 млн., а число обращений к сайту — 30,5 млн. Ко-
личество зарегистрированных участников ресурса составляет 542 261 чел. Данный 
сайт предоставляет информационную и медицинско-консультационную помощь 
молодым родителям.

2. Наиболее известным в «Рунете» сообществом родителей является сеть 
Stranamam.ru (СтранаМам, 2017). Сайт был изначально основан в формате со-
циальной сети для общения между мамами и бабушками для обмена опытом 
и информацией. Интересен тот факт, что сайт ориентирован исключительно на 
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женщин. Аудитория данного сайта на 99% представлена женщинами: из 665 874 
зарегистрированных пользователей всего 10 601 — мужчина. Данный сервис за-
нимает 3-ю строчку в рейтинге Mail.ru и за месяц его посетили более 1,7 млн. чел. 
(Рейтинг популярности Mail.ru, 2017). У сайта также есть две дополнительные се-
тевые площадки: «ВКонтакте» (67 111 чел.) и «Фейсбук» (19 716 чел.). Содержание 
ресурса достаточно многообразно: каталог учреждений для родителей, несколько 
программ помощи молодым мамам, возможность найти подруг по интересам 
среди зарегистрированных пользователей. Данная сеть начала функционировать 
в 2009 г. и в настоящий момент включает в себя множество дополнительных ру-
брик по интересам: рукоделие, кулинария, домоводство, отдых и др. Данная сеть 
позволяет вести дневник и общаться в группах. Помощь в рамках данной сети 
носит информационно-консультационный характер.

3. Еще один крупный ресурс, занимающий в рейтинге Mail.ru второе место по 
популярности и частоте обращений — 7ya.ru (7я.ру — портал о детях и семье, 2017). 
За последний месяц его посетило более 3,5 млн. чел., а количество обращений со-
ставило 10,7 млн. Данная сеть позиционирует себя как информационный проект 
по семейным вопросам. Помимо развлекательного и новостного контента на сайте 
представлена информация по беременности, родам, здоровью, красоте, воспитанию 
детей, образованию, домоводству, отдыху и семейным отношениям. Сайт функ-
ционирует в сети с 2010 г. и имеет преимущественно женскую аудиторию — 93% 
участников сообщества составляют женщины. Данный ресурс также имеет еще две 
сетевые площадки: «ВКонтакте» (116 028 чел.) и «Фейсбук» (18 304 чел.).

4. Многие онлайн-сети формируются стихийно и под влиянием общей потреб-
ности акторов. Одна из таких сетей — littleone.ru (Littleone — сайт питерских ро-
дителей, 2017). Данная сеть была сформирована питерскими родителями в 2000 г. 
В настоящий момент ресурс посвящен вопросам родов, беременности, детского 
развития и здоровья. Сайт примечателен тем, что предоставляет информацию по 
отдыху и досугу с детьми, предлагая конкретные места отдыха и туристические 
фирмы, а также содержит страницу с анализом 922 детских интернет-магазинов 
с учетом их рейтинга. Помимо интернет-магазинов, ресурс содержит отзывы 
о роддомах, детских садах и развивающих центрах Санкт-Петербурга и Москвы. 
У сайта есть сообщество «ВКонтакте» с количеством подписчиков — 64 554 чел. 
Согласно статистике сайта за месяц его посетили 214 478 чел.

5. Материалы еще одного сайта — Материнство.ру (Материнство, 2017) — разде-
лены по возрастным категориям: дети от 0 до года, от 1 до 3 лет и т. д. Отдельные 
разделы сайта посвящены взаимоотношениям братьев и сестер, питанию и до-
сугу, многодетным семьям, консультациям врачей, рейтингу роддомов, а также 
различным внутренним конкурсам. За время существования сайта его посетило 
более 75 млн. чел. Сам сайт функционирует с 1999 г. и имеет ТИЦ 3000. Аудитория 
данного ресурса также на 98% состоит из женщин.

6. В 1997 г. при поддержке медицинского портала «Медпортал.ру» начал свое 
существование ресурс Mama.ru (Мама.ру, 2017). Он охватывает информацию о детях 
с момента их зачатия и до момента младшего школьного возраста включительно. 
Отличительной особенностью данной сети является раздел, посвященный доку-
ментам и различным социальным выплатам. Данный раздел предназначен для 
консультации юристов и оказания юридической помощи по семейным делам, за-
трагивающим любые бюрократические аспекты родительства: от обменной карты 
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и регистрации ребенка до пособий, выплаты материнского капитала и льготного 
обслуживания. Это одна из немногих родительских сетей, которая охватывает мак-
симально большое количество категорий помощи молодым родителям. На данном 
сайте также присутствует раздел специально для пап (встречи из роддома, советы 
для пап, чего боятся папы, как ухаживать за малышом и др.). В сети представлены 
множество статей различного характера, включая проблемы с алиментами и на-
блюдения психологов. Конечно, данная сеть, как и большинство других, рассчита-
ны в большинстве своем на женскую аудиторию. Тем не менее тематика ресурса 
наиболее практически применима и универсальна. В социальных сетях «Фейсбук» 
и «ВКонтакте» данный ресурс имеет 13 483 и 75 464 чел. соответственно. Помимо 
этого, ресурс имеет свою страничку в «Инстаграм», на которую подписаны 964 чел.

7. Многие сообщества первоначально формировались с единственной целью, 
например, сеть Chado.ru (Чадо.ру, 2017) — это педиатрический сервер для родителей. 
На нем есть возможность получить консультацию врача-педиатра, а также и других 
специалистов узкой специализации. Поскольку сайт представляет собой узконаправ-
ленную сеть, возможностей для общения родителей в ней меньше. На сайте также 
представлена обширная библиотека по детскому здоровью. Сам сервис существует 
и действует при поддержке кафедр Санкт-Петербургской государственной педиа-
трической медицинской академии. Данный сервер функционирует в сети с 2001 г.

8. Одной из самых обширных сетей можно назвать gorodmam.ru (ГородМам.
ру, 2017). Данный ресурс имеет свои площадки в социальных сетях: «ВКонтакте» 
(177 767 подписчиков), «Фейсбук» (10 049 подписчиков), «Инстраграм» (10,3 тыс. 
подписчиков), а также «Ютуб» (2 550 подписчиков). Первоначально сайт формиро-
вался в 2001 г. для помощи молодым мама в любых вопросах, сеть предоставляла 
возможность проконсультироваться с врачами, юристами и психологами. В насто-
ящий момент данная сеть функционирует при финансовой и информационной 
спонсорской поддержке марки Huggies.

Как мы видим, подавляющее большинство посетителей и участников онлайн-се-
тей для родителей — молодые женщины, планирующие беременность или уже 
воспитывающие маленьких детей. В современном мире доступ к информации и сво-
евременной помощи настолько необходим, что сетевые взаимодействия цифровых 
мам выходят на первый план. Наиболее интересен тот факт, что направленность 
интересов акторов в данных сетевых сообществах весьма разнообразна. Несмотря 
на то, что институт родительства является основным катализатором возникновения 
данных сетей, круг вопросов, решаемых и обсуждаемых их акторами, выходит за 
рамки исключительно проблем материнства.

И в связи с этим возникает другая проблема. Обилие сетей, сформировавшихся 
для решения проблем материнства, в то же время совершенно игнорируют проблемы 
отцовства. Гендерная асимметрия, появившаяся в результате советской семейной 
политики, привела к появлению феномена «отсутствующего отца» (Чернова, 2012). 
Российская политика невольно поддерживает данный «провал» в модели совре-
менной семьи, поскольку семейная политика государства продолжает отводить 
отцу роль исключительно финансового добытчика и кормильца, перекладывая 
социальную заботу исключительно на мать. Тем не менее современная модель 
семьи существенно отличается от позиционируемой и пропагандируемой государ-
ством. Данная модель уходит от патриархальной системы в пользу партнерства. 
Современный отец предпочитает принимать участие в воспитании и жизни сво-
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его ребенка, разделяя с супругой семейные обязанности. Модель ответственного 
отцовства, начавшая формироваться естественным образом в начале 2000-х гг., 
наводит на мысль о появлении в скором времени феномена «цифровой папа».

Однако, на настоящий момент, число сетевых сообществ, сформированных 
в пространстве «Рунета» папами и для пап крайне мало. Большинство из них об-
разованы без какой-либо поддержки со стороны, в отсутствие других альтернатив.

1. Один из первых ресурсов для пап был основан в 2008 г. Согласно статистике 
сайта Mirpap.ru (МирПап, 2017) на декабрь 2016 г. 78% пользователей — мужчины, 
80% из них — в возрасте от 25 до 34 лет. Основной формат данной сети представ-
ляет собой блоги пользователей, ресурс также содержит тематические дневники, 
галерею (с возможностью размещения фотографий), расписание мероприятий для 
детей и родителей, раздел некоммерческих проектов и форум. Данная сеть суще-
ствует и на платформах социальных сетей «Фейсбук», «Твиттер» и «ВКонтакте», но 
их аудитория весьма малочисленна и не превышает тысячи человек.

2. Другая весьма продвинутая и популярная сеть — ipapa.pro (Первая онлайн-энци-
клопедия для отцов, 2017). Данный ресурс создавался в рамках социального проекта 
«ЯПАПА». Целью проекта стала популяризация отцовства, помощь в решении вопросов 
и проблем, возникающих у молодых отцов, а также в совмещении счастливого отцов-
ства с построением карьеры и обеспечением семьи. Данный ресурс примечателен 
тем, что ориентирован исключительно на пап. На ресурсе есть возможность завести 
собственный блог, однако организация и структура сети предполагает формат сетевой 
онлайн-энциклопедии с возможностью общения акторов между собой.

3. PapaPapa.ru — сайт от пап и для пап (ПапаПапа.ру, 2017). Ресурс позициони-
рует себя как сеть прямо противоположную женским материнским сетям. Контент, 
представленный на сайте, весьма разнообразен: от советов по посещению меро-
приятий и путешествий до процедуры восстановления потерянных документов. 
Начав функционировать в 2016 г., сайт постоянно обновляется, имея при этом 
возможность обратиться к архивным записям. К сожалению, ресурс открыто не 
отслеживает количество зарегистрированных пользователей и пока не имеет групп 
в популярных социальных сетях.

4. Один из самых нестандартных видов сообществ для мужчин выбрал ресурс 
Rusbatya.ru, появившийся в 2013 г. (Журнал для пап «Батя», 2017). Сайт функцио-
нирует в формате электронного журнала для настоящих пап. Функция общения 
данной сети представлена на платформе «Фейсбук», где на данную сеть подписано 
более 3 500 чел. Журнал представляет собой информационную базу со множеством 
статей и проектов: образовательные, исторические, религиозные, включая кули-
нарию специально для отцов. Данная сеть сотрудничает с благотворительным 
фондом «Защита семьи, материнства и детства», а также с Патриаршей комиссией 
по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

5. Еще одна популярная площадка для общения отцов была создана в 2014 г. 
Сайт «ПапаСегодня» (ПапаСегодня, 2017) позиционирует себя как созданный для 
пап и всей семьи и нацелен на создание пространства для обмена опытом, ново-
стями, информацией и полезными советами. Данная сеть позволяет вести свой 
собственный блог, доступный для чтения всем пользователям. «ПапаСегодня» также 
представлен в социальных сетях «Вконтакте» (1 936 участников) и «Фейсбук» (7 694 
подписчика), где в сентябре 2017 г. запустила акцию #крутОтец с целью показать, 
что настоящие мужчины и отцы все еще существуют.
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6. Формирование сетевых сообществ обусловлено, несомненно, взаимоот-
ношениями для достижения какой-либо цели. В социальной сети «ВКонтакте» 
существует узкоспециализированная сеть отцов-одиночек, включающая 2 806 
участников (Отцы-одиночки, 2017). Основные направления общения в данной 
группе — психологическая и юридическая помощь отцам-одиночкам. У участни-
ков сети также есть возможность поделиться опытом воспитания детей, а также 
получить материальную помощь.

Отцовские сети отличаются большей лаконичностью и ограниченным подбором 
материала. В то время как женские сети полны медицинской, образовательной 
и юридической информацией, мужские сети ставят своей целью психологическую 
и информационно-развлекательную помощь. Фокус женских сетей «все о ребенке» 
смещается в сторону вопроса «все для папы».

Сетевые сообщества для родителей становятся только популярнее. С постепенным 
отмиранием института бабушек такие сети становятся едва ли не единственным 
способом получить необходимую помощь и поддержку, которую не способно дать 
государство в рамках своей семейной политики. Говорить о появлении феномена 
цифровых пап все еще рано, тем не менее отцовские сети растут и множатся. Не 
стоит забывать и о том, что с момента начала формирования женских сообществ 
прошло гораздо больше времени.

Однако один из самых важных факторов функционирования данного вида 
сетей в том, что сетевые сообщества иногда переходят из онлайн в офлайн-про-
странство для достижения своих целей. Например, как это сделала группа отцов из 
Санкт-Петербурга (Папа-школа.рф, 2017). Они создали «Папа-школу», где молодые 
отцы, могут получить все необходимые знания об отцовстве и детях. Обучение 
в школе проводят только мужчины, сами имеющие детей. Данная школа проводит 
всевозможные курсы на базе психологического центра «Наша семья».

Еще одной инициативой, запущенной в 2011 г. небольшой группой мужчин 
стал «Общественный совет отцов» (Совет отцов — Отцовские инициативы, 2017). 
Созданный для решения проблем и укрепления семьи, охраны материнства, от-
цовства и детства, данный Совет действует и по настоящий момент. Более того, 
данная инициатива была подхвачена многими городами и регионами Российской 
Федерации. Так, в 2011 г. губернатор Алтайского края подписал Постановление 
«О создании при Администрации края краевого Совета отцов» («О создании краевого 
Совета…», 2011). Основными целями своей деятельности Советы отцов определяют:

– позитивное представление образа мальчика и мужчины;
– кристаллизацию социальных, психологических и культурных функций маль-

чика в сообществе;
– формирование лидеров отцовского движения в регионах;
– формирование и развитие системы социального партнерства в сфере соци-

ально-экономических, культурных и семейных отношений.
Для достижения поставленных целей и задач, организуются школы ответствен-

ного отцовства, тренинги, семинары, беседы и различные мероприятия. В июне 
2017 г. Советом отцов г. Хабаровска была проведена первая городская конференция 
отцов. Взаимодействия данного сообщества с краевыми и местными органами 
власти ярко показывает силу влияния сетевых сообществ на локальную политику.

Некоторые исследователи отмечают, что влияние социальных сетей и сообществ 
на решение проблем локальной политики может быть не только конструктивным, 
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но и деструктивным (Гнедаш, 2012). Во многом это зависит от структуры и целей 
сетевой структуры. Подобные сетевые сообщества также создают площадку для 
эффективного сотрудничества с органами власти, как это сделал Совет отцов. Стоит 
отметить, что женские социальные сети и их влияние на решение проблем локальной 
политики чаще исследовались учеными ввиду их многочисленности и многолетней 
активности. Тем не менее тенденции возникновения мужских социальных сетей 
говорят о том, что в скором времени исследования сетевых сообществ должны будут 
включать и мужские и женские выборки сетей. Только в таком случае будет видна 
общая картина изменений во взаимодействии сетевых сообществ и властных структур.
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Abstract. This article analyses the transformation of network approach research in different 
areas of science, its use in anthropology, sociology and political science, as one of the most flex-
ible research tools. For a long time the theory of network approach has developed within the 
framework of natural science, but with the appearance of “network field” and “social network” 
concepts supported by the spreading of the Internet, researchers in the humanities also got 
interested in this approach. Due to the change in and the expansion of methodology, network 
approach has become an accessible research tool for both sociologists and political scientists. 
Russian political scientists have added network analysis to their toolkit comparatively recently.  
This paper examines the structure and basic characteristics of network analysis, as well as its 
advantages over other research methods. Now that the Internet is so popular, the network 
approach methodology is most relevant, because it allows to research complex social net-
works and the interrelationship between their actors. One of the most expressive features of 
modern social networks is the transition from online- to offline-space to achieve their own 
goals and to solve problems. This phenomenon is studied in the given article on the material 
of parents’ online-communities. Parents’ communities are divided into networks for moms 
and dads: male online-networks are only evolving, while female networks are numerous and 
active. These communities not only differ in their goals and objectives, but they also differ-
ently affect the solution of local policy problems by transition from online- to offline-space.
Key words: network approach methodology, network analysis, online-space, online-social 
networks, network communities, female online-communities, male online-communities, the 
transition from online- to offline-space.
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Аннотация. Цель исследования — проследить, каким образом сочетаются два подхода 
в политической науке — оценивание публичной политики и сетевой анализ. Оба подхо-
да по отдельности активно используются при анализе публичной политики, и мы ста-
вим задачу выяснить, каким образом и на основе чего возможен их синтез.

Методология исследования базируется на подходе публичного руководства 
(governance), а также теории игр и подходе экономики соглашений (неоинституцио-
нальная теория). Они позволяют проанализировать правила взаимодействия акторов, 
принципы, которыми они руководствуются, а также особенности координации в рам-
ках сети.

Основные выводы исследования: оценивание публичной политики прошло в своем 
развитии несколько этапов и в начале XXI века подошло очень близко к слиянию с се-
тевым подходом в рамках публичного руководства. Тем не менее в научной литературе 
встречается крайне мало исследований, уделяющих внимание этому феномену. Стан-
дартный сетевой анализ не дает возможности изучить динамичный, разноплановый 
характер функционирования сетей, а также внешние проявления политический актив-
ности сетей в публичной сфере. Вместе с тем конструктивистский подход к оценива-
нию, делающий акцент на делиберативных аспектах — важности общественных обсуж-
дений в публичной политике — также упирается в «черный ящик» и невозможность 
определить, что стало источником проблем — дизайн программы или ее реализация. 
Для решения проблем, возникающих на стыке оценивания и сетевого анализа, мы при-
влекли теорию игр и подходы governance и экономики соглашений.

Данное исследование показало возможность и перспективность объединения двух 
методологических подходов — оценивания публичной политики и сетевой анализ для 
устранения индивидуальных ограничений.
Ключевые слова: оценивание программ, публичная политика, сетевой анализ, теория 
игр, публичное руководство, неоинституционализм.

В данной статье мы собираемся проследить, каким образом сочетаются два 
подхода в политической науке — оценивание публичной политики и сетевой 
анализ. Оба подхода по отдельности вполне успешно применяются для изучения 
публичной политики, и мы ставим задачу выяснить, возможно ли их объединить 
с целью устранения индивидуальных ограничений.

Оценка программ и публичной политики — актуальное явление в сфере госу-
дарственного управления и социального развития многих стран мира. В англо-
язычной литературе оно обозначается термином policy and program evaluation. 
Как показала практика, использование оценки программ в деятельности госу-
дарственных организаций позволяет повысить их прозрачность и подотчет-
ность, а также повышает эффективность и продуктивность их функционирова-
ния. В нашей статье мы рассмотрим взаимосвязь двух областей политической 
науки — оценки программ и публичной политики (policy and program evaluation) 

 1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-011-00705 «Объяснитель-
ный потенциал сетевой теории в политических исследованиях: методологический синтез как анали-
тическая стратегия».
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и сетевого анализа. Для начала приведем некоторые полезные для нашей статьи 
определения оценивания. М. Пэттон, разработавший подход оценки, ориентиро-
ванной на использование, дает следующее определение: «оценивание — это си-
стематический сбор информации относительно характеристик и результатов по-
литики, улучшения ее эффективности и помощи в принятии информированных 
решений по поводу ее дальнейшего развития» (Patton, 1997). Более приближенное 
к социальным наукам определение можно найти у П. Росси «оценивание заклю-
чается в использовании социологических методов для систематического изуче-
ния эффективности социальных программ» (Rossi, Lipsey, Freeman, 2004). И на-
конец, определение с точки зрения публичного управления дал Е. Хаус «оценка 
публичной политики — это институт повышающий демократичность публичных 
решений, так как он делает программы и политику более открытыми для обще-
ственного изучения и обсуждения» (House, 1999). Оценивание на Западе успешно 
развивается и как учебная дисциплина, и как профессиональная деятельность.

Сетевой подход в последние годы также обрел широкую поддержку в науч-
ном сообществе. В методологическом плане здесь одинаково хорошо разработа-
ны как качественные, так и количественные методы, в том числе статистическое 
моделирование: процедуры квадратичного распределения (quadratic assignment 
procedures QAPs), экспоненциальные модели случайных графов (exponential 
random graph models ERGMs) и стохастические актор-ориентированные модели 
(stochastic actor-oriented models SAOMs). При этом для повышения объяснитель-
ного потенциала исследователи в политической науке прибегают к комбини-
рованию сетевого подхода с такими методологиями, как теория рационального 
выбора, теория игр и др. Проблема заключается в том, что большинство научных 
результатов в рамках сетевого политического анализа лежит в плоскости объяс-
нения природы самих сетей, их динамики, стратегий акторов, но не объяснения 
публичной политики. При анализе сетевого взаимодействия экономисты в пер-
вую очередь изучают координацию действий между акторами. В то же время по-
литическая наука обращает больше внимания на особенности публичного управ-
ления — на то, как акторы сети влияют на сообщество в целом. Использование 
сетевого анализа для изучения публичного управления на региональном уровне 
связано с рядом проблем. Во-первых, сетевой анализ в основном имеет статич-
ный характер, а политические сети по своему характеру высоко динамичны. Ди-
намический характер сетевого взаимодействия выражается в том, что по срав-
нению с организацией сеть — менее стабильная структура, которая нуждается 
в институализации посредством соответствующих правил и норм. По мере раз-
вития региона система управления также должна адаптироваться к изменениям.

Во-вторых, сетевой анализ часто исследует одно измерение, в то время как 
политические сети могут иметь разноплановый характер: персональные, органи-
зационные и институциональные отношения пересекаются в сложной структуре 
с большой размерностью. Многоуровневый характер сетей отражает человече-
ский фактор. Персональный стиль взаимодействия представителей правитель-
ственных структур или организаций гражданского общества влияет как на харак-
тер отношений внутри сети, так и на характер всей сети как социальной единицы.

И, наконец, в-третьих, оценка сетей часто ограничивается внутренними про-
цессами коммуникации, в то время как сети управления проявляют себя и через 
внешнюю активность, влияя на развитие конкретных сфер в регионе. Во время 
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проведения оценки сети необходимо учитывать три формы взаимоотношений: 
во-первых, межличностные отношения между двумя или более акторами, во-вто-
рых, взаимоотношения между группой акторов и остальными членами организа-
ции и, в-третьих, общее взаимодействие между многочисленными индивидами, 
которые вместе формируют политическую повестку. Их может объединять общее 
корпоративное чувство сопричастности невидимому коллективу. Оценка сетево-
го публичного управления должна разделять уровни взаимоотношений внутри 
и вне сети и анализировать их по отдельности. Внутри сети преобладают процес-
сы коммуникации между членами сети, но они этим не ограничиваются. Также 
могут быть дополнительные важные процессы коммуникации, например, между 
членами сети и регулирующими органами.

Следовательно, во время оценки сетевого публичного управления нужно об-
ращать внимание на три аспекта — 1) динамическое развитие сетей; 2) многоу-
ровневый характер управления; 3) наличие большого количества факторов по-
мимо коммуникации между членами сети.

История становления двух подходов
Это статья обращается к вопросу взаимосвязи оценки публичной политики 

и сетевого анализа, основываясь на обзоре литературы по оцениванию и сетевому 
подходу. Выводы, к которым мы пришли, во многом обусловлены предшествую-
щей историей становления обеих концепций. По мнению исследователя Х. Воль-
мана (Wollman, 2003), в становлении оценки политики и программ можно выде-
лить три волны. Первая волна связана с возникновением государства всеобщего 
благосостояния в США и европейских странах после Второй мировой войны. На 
первом этапе оценку использовали для измерения непосредственных результатов 
(outputs) от проводимой социальной политики. После нефтяного кризиса в 1970-х 
гг. к власти в западных странах пришли такие лидеры как Рональд Рейган и Мар-
гарет Тэтчер, нацеленные на сокращение бюджетных расходов и свертывание го-
сударственных социальных программ. Поэтому на втором этапе оценка программ 
заключалась в измерении в первую очередь государственных расходов (inputs) 
и экономии ресурсов. Конец 1980-х гг. был ознаменован появлением нового под-
хода в государственном управлении — нового государственного менеджмента. 
Он принес с собой новую форму координации деятельности внутри администра-
тивной системы — теперь на смену иерархическому принципу пришел рыночный 
механизм. Эффективность работы государственной системы управления обрела 
новые показатели — соотношения затрат и выгод, ориентация на получение при-
были, эффективное в экономическое плане расходование имеющихся ресурсов. 
Для этого использовались такие механизмы, как аусторсинг, агенсификация, борь-
ба с дублированием функций различными органами и др. Во время этой третьей 
волны развития оценки программ стали доминировать следующие типы оцени-
вания — оценка краткосрочных (outputs) и среднесрочных (outcomes) результатов, 
оценка эффективности как соотношения «затрат — выгод» или «затрат — резуль-
тативности», а также самооценка (self-evaluation) в виде мониторинга за достиже-
нием различных индикаторов. Как мы видим, оценка программ на протяжении 
своего развития в ХХ в. выполняла в первую очередь менеджериальную функцию 
и использовалась для контроля за проведением программы или предоставления 
отчетности о проделанной работе и достигнутых результатах.
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Одновременно в политической науке активно разрабатывался еще один под-
ход к оценке публичной политики — теория сетей. Многие авторы внесли вклад 
в разработку теории сетей — Э. Остром, Р. Роудс, Д. Марш, Д. Кноук, Т. Берцель, 
Дж. Марч и др. Таня Берцель определяет политическую сеть как «набор относи-
тельно стабильных неиерархических взаимосвязанных отношений, объединяю-
щих разнообразных акторов с общими интересами относительно политического 
развития и обменивающихся ресурсами для достижения общих интересов, при-
знающих, что кооперация — лучшая стратегия для достижения общих целей» 
(Börzel, 1997).

Возвращаясь к подходу нового государственного менеджмента, со време-
нем оказалось невозможным основывать государственное управление на чисто 
рыночных принципах координации в связи с явлениями провалов рынка — на-
личием монополий, внешних эффектов (экстерналий), асимметричностью ин-
формации и др. Стало очевидным, что государственное управление также долж-
но обеспечивать потребность в социальной эффективности и справедливости. 
В ответ на критику нового государственного менеджмента возникла новая кон-
цепция публичного руководства (governance). Согласно концепции «публичного 
руководства» происходит переход к новой форме координации деятельности 
между государством и гражданским обществом. На смену иерархическому и ры-
ночному механизмам координации приходит сетевое горизонтальное взаимо-
действие между организациями гражданского общества, причем государство вы-
ступает здесь не в качестве равноправного игрока, а в роли арбитра, следящего за 
соблюдением правил и создающего инфраструктуру.

Тема взаимосвязи оценки публичной политик и сетевого анализа мало раз-
работана как в отечественной, так и в западной литературе. На наш взгляд, для 
исследования данной взаимосвязи перспективными представляются три подхо-
да — теория игр, подход «экономики соглашений» Л. Тевено и Л. Болтянски, а так-
же оценивание как функция государственного управления в подходе публичного 
руководства.

Пригодность теории игр для оценивания политики
Большая часть современной публичной политики формулируется и реализу-

ется в рамках сетей с множеством акторов. В рамках оценивания можно говорить 
о двух подходах, затрагивающих многоакторность сетевого общества: конструк-
тивистский подход и аналитический подход.

Конструктивистское оценивание ориентировано на процесс (Guba, Lincoln, 
1989) и заключается в повышенном внимании к участию, диалогу, взаимодей-
ствию и подобной активности в оценивании. Оценивание публичной политики 
в сетевом обществе требует определенных методов. Конструктивистское оцени-
вание публичной политики и программ основывается на подходе теории измене-
ний. Данный подход предполагает причинно-следственные связи и каузальные 
цепи для определения того, работает или нет политика или программа. В боль-
шинстве случаев акторы рассматриваются как часть предварительных теорий или 
результат причинно-следственных связей. Все акторы играют роль в производ-
стве непосредственных и долгосрочных последствий. Конструктивистский под-
ход предлагает пути изучения того, какой вклад разнообразные акторы в цепи 
событий вносят в достижении желаемых результатов. Тем не менее он не предла-
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гает способов понять, почему акторы не вносят вклад или как могут получиться 
неутешительные результаты из взаимодействия акторов, обладающих добрыми 
намерениями и в целом поддерживающих цели и задачи политики. В результате 
многие оценщики сталкиваются с трудностями при объяснении того, что про-
исходит во время реализации проекта или политики. Они упираются в «черный 
ящик» реализации, который не позволяет отделить ошибки дизайна от ошибок 
реализации.

Аналитический подход, куда и относится теория игр, менее развит. Теория игр 
широко используется в экономике и политической науке, однако в литературе 
по оцениванию на данный момент мало применяется. Поэтому вопросы относи-
тельно пригодности теории игр в качестве методов оценивания остаются умест-
ными. В идеале теория игр позволяет приоткрыть «черный ящик» реализации 
политики, когда эта реализация зависит от действий нескольких независимых 
акторов. Данный потенциал проистекает не столько из математического исполь-
зование теории игр, сколько из использования теории игр как формального мо-
делирующего подхода, который обрисовывает структуру и добавляет строгости 
к изучению социальных процессов. Рассмотрим потенциал применения теории 
игр в оценивании публичной политики. Сетевое управление характеризуется 
наличием множества акторов и связей, которые формируют политику и ее реа-
лизацию, и в связи с этим определяют результаты. В большинстве случаев пони-
мание ошибок реализации политики возможно путем анализа роли различных 
акторов, занимающихся реализацией. Во время реализации политики акторам 
необходимо сотрудничать. Вместе с тем они сталкиваются с принуждением, дав-
лением и различными приоритетами. Также во время реализации необходимо 
осуществлять специфический выбор, требующий профессиональных суждений. 
Если политика или программа долгосрочная, то в ее реализации будут встречать-
ся повторяющиеся действия и паттерны взаимодействия. Поэтому акторы могут 
выяснить, как обыграть систему, что добавляет еще большие сложности в по-
нимание результатов, основываясь на начальном дизайне политики (Hermans, 
2014). И если мы заинтересованы в долгосрочных результатах действия множе-
ства акторов, требуется более тщательный анализ взаимодействия между акто-
рами. В теории игр акторы должны координировать свое поведение с другими 
и предугадывать поведение контрагентов, чтобы выстраивать свое поведение. 
Теория игр основана на предположении, что результат взаимодействия можно 
объяснить с позиций рационального выбора индивидуальных участников. В об-
щих чертах теория игр включает следующие основные понятия. Игроки (синоним 
слова акторы) включают людей, правительства, организации. В игре участники 
обладают определенным числом возможных ходов — действий. Последователь-
ность действий, которые совершают игроки, называется стратегия. Часто стра-
тегии выбираются игроками в соответствии с ожидаемыми решениями других 
игроков. Объединенные стратегии всех игроков определяют последствия игры. 
Игроки обладают различными предпочтениями среди возможных последствий. 
Понятие выигрыша используется для обозначения ценности этих последствий 
для различных игроков. Игры проводятся в соответствии с правилами, предписы-
вающими разрешенные, запрещённые и необходимые действия и стратегии. Раз-
личные правила могут привести к различным последствиям. Однако теория игр 
не занимается изучением этих правил, ими занимается институциональный ана-
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лиз. Предполагается, что формальные модели теории игр могут достаточно акку-
ратно симулировать ряд игр в реальном мире и что их можно использоваться для 
анализа вопросов назначения и справедливости распределение ценностей между 
акторами. Классическая теория игр имеет важные ограничения, которые могут 
сказаться на использование теории игр в оценке. В основе классической теории 
игр лежит следующее предположение — ограниченное количество полностью 
рациональных акторов участвует в изолированной игре. Вместе с тем требуется 
полная информация об игре и правилах игры, а также о предпочтениях игроков 
и функциях полезности. Для преодоления данных ограничений возникли подви-
ды теории игр, например, теория мета-игр, анализ гипер-игр, также игры с непол-
ной информацией, c асимметричной информацией, игры с неопределенностью. 
Другие ответвления теории игр пытаются преодолеть ограничение, касающееся 
изолированной игры. Работа ведется над играми, включающими эволюционную 
динамику и обучение, а также многоуровневые игры внутри организации и меж-
ду нациями. Хотя в большинство приложений теории игр используется некоопе-
ративная теория игр, все же имеется ряд работ, основывающихся на кооператив-
ной теории игр. Они изучают создание ценности индивидами и группами вместо 
изучения потенциальных результатов конфликтов, основываясь на специфиче-
ских действиях игроков в игре. Все же использованию теории игр в оценивании 
мешают понятия ограниченной рациональности и иррационального поведения. 
Игры могут существовать как теоретические конструкции, но наблюдение игр, 
измерение их параметров на практике трудно выполнимо. Оценка выигрышных 
структур для реальных акторов представляет сложности, и эта проблема широко 
известна в экономике. Несмотря на потенциальную полезность теории игр в оце-
нивании, она редко используется.

Неоинституциональный подход и «экономика соглашений»
Еще один перспективный способ оценки публичной политики в условиях 

сетевого общества предлагает разновидность неоинституционального подхо-
да — так называемая «экономика соглашений», разработанная в 1980-х гг. Л. Те-
вено, Ф. Эмар-Дюверне и Л. Болтянски. Она сосредоточивает свое внимание на 
механизмах согласований и способах координации индивидуальных действий. 
Л. Тевено анализирует социальные и организационные аспекты (все, что связа-
но с соглашениями, обязательствами, доверием, лояльностью, солидарностью 
и т. д.) функционирования общества. Основными объектами, исследуемыми этой 
теорией, стали формальные и неформальные правила, контрактные соглашения, 
традиции, которые невозможно свести к индивидуальной рациональности. Л. Те-
вено перешел на другой уровень анализа, чтобы объединить индивидуальное 
поведение и решение (экономическую рациональность) и социальное, коллек-
тивное поведение (социальные нормы) и изучать интеграцию индивидуальных 
действий в порядок, равновесие, координацию. В анализе координации взаимо-
действий кроме нормативной и объективной ситуации следует еще учитывать 
модальность суждения, которое выносит индивид о действиях других индиви-
дов. В зависимости от разных возможностей согласования действий с окружаю-
щим миром существуют разные модальности суждения. Взаимное согласование 
в ходе совместной деятельности требует сначала выработки общих оценок (таких 
как цена, репутация, эффективность, общий интерес). Л. Тевено утверждает, что 
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координация действий требует усилий, а не осуществляется автоматически (Те-
вено, 1997). В человеческой деятельности всегда существует неопределенность, 
обусловленная асимметричностью информации или контекстом ситуации. Эта 
неопределенность мешает координации действий. Л. Тевено предлагает диффе-
ренцировать формы неопределенности (информации), причем эти формы ока-
зываются производными от различных форм оценки. Поэтому упор в подходе 
Л. Тевено делается на процедуре оценки, которая по его словам «является краеу-
гольным камнем координации» (Олейник, 2005). Существует множество принци-
пов, на основе которых достигается координация. Обоснование действий и, сле-
довательно, возможность их координации связаны с обращением к объектам, 
характерным для той или иной формы координации. Таким образом, мир вещей 
также участвует в обосновании и координации действий. Введение общей формы 
оценки предметов как предпосылки координации происходит через заключение 
соглашений, что способствует снижению неопределенности. Поэтому экономика 
соглашений интересуется не столько формальными (юридически закрепленны-
ми) нормами, сколько соглашениями — совокупностями неформальных норм, 
«правил игры». В экономике соглашений признается многообразие контрактных 
отношений или способов координации. По мнению, Л. Тевено существует как 
минимум семь «миров», каждому из которых соответствуют свои процедуры ко-
ординации, своя совокупность вещей (объектов) и свои требования к поведению 
людей (Тевено, 2001). Эти семь миров — рыночный, индустриальный, традици-
онный, гражданский, мир общественного мнения, вдохновения и экологический. 
Каждый из «миров» подразумевает собственную постановку задачи о принятии 
решения в условиях неопределённости, а также свой механизм реализации ре-
шения. Подход Л. Тевено задает широкие рамки для изучения форм координации 
в реализации публичной политики. Миры не существуют изолированно, а име-
ют тенденцию пересекаться между собой. «Множественность способов оценки 
обуславливает одновременное сосуществование различных форм координации, 
когда отношения между субъектами можно представить в виде совокупности 
разнородных связей» (Эмар-Дюверне, 1997). В случаях, когда субъект в одном из 
миров использует тип координации, присущий другому миру, могут возникать 
конфликты и разного рода дисфункциональные расстройства. Модели «миров» 
дают глубокую и разнообразную интерпретацию взаимодействия индивидов 
и коллективного действия.

Оценивание как функция государственного управления в подходе 
публичного руководства (governance)

И, наконец, обратимся к самому перспективному, на наш взгляд, подходу пу-
бличного руководства. Согласно концепции «публичного руководства» проис-
ходит переход к новой форме координации деятельности между государством 
и гражданским обществом. На смену иерархическому и рыночному механизмам 
координации приходит сетевое горизонтальное взаимодействие между органи-
зациями гражданского общества, причем государство выступает здесь не в каче-
стве равноправного игрока, а в роли арбитра, следящего за соблюдением правил 
и создающего инфраструктуру. Значимым моментом роста роли НКО и граждан-
ского общества являются сетевые механизмы координации. Согласно подходу 
Э. Ведунга (Hertting, Vedung, 2012), «сетевое управление» (network governance) мо-
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жет показаться противоречивым термином, так как «сеть» подразумевает нечто 
спонтанное, открытое, горизонтальное и изменчивое, а «управление» — руковод-
ство, координацию или указание. Необходимость горизонтальной координации 
между секторами, акторами, программами, департаментами Э. Ведунг объясняет 
наличием двух типов «сложности» в публичном управлении — институциональной 
и реальной (institutional and substantive complexity). Институциональная сложность 
отражает политическое разнообразие и проявляется в сфере ответственности раз-
личных департаментов, особенностях бюджетного процесса и т. п. Реальная (или 
субстантивная) сложность отражает наличие плохоструктурированных проблем 
в мире, таких как устойчивое развитие, проблемы голода, бездомность, социаль-
ная инклюзивность, обусловленные большим количеством факторов. Для таких 
проблем неопределенность и разногласия касаются не только описания их приро-
ды, причин и последствий, но и их решения. Координация различных участников 
и заинтересованных сторон — важный инструмент объединения точек зрения, на-
выков и ресурсов. Цель сетевого управления — воспользовавшись эффектом синер-
гии, предоставить площадку для обсуждения различного опыта и перспектив, что-
бы генерировать новое понимание проблем и решений. Сетевые акторы обладают 
институциональной возможностью объединять и обмениваться имеющимися 
ресурсами для оптимизации деятельности, совместно вырабатывать общие рам-
ки рассмотрения проблем и адаптироваться к меняющейся среде. Одновременно 
в связи с наличием проблем оппортунистического поведения, сетевое управление 
нуждается в государстве как гаранте институтов, обеспечивающем соблюдение 
договоров и поддерживающем переговорные структуры. Также Л. В. Сморгунов 
в своей монографии разъясняет, что понятие governance возникло на стыке идей 
нового государственного менеджмента и теории политических сетей. Некоторые 
исследователи сводят понятие governance к системе способностей. «Governance яв-
ляется способностью системы правления определять и осуществлять политику, т. е. 
руководить обществом» (Сморгунов, 2012).

Долгое время, начиная с появления оценивания программ в середине XX в., 
в среде исследователей доминировало представление об оценивании как менед-
жериальном, управленческом инструменте. Однако анализ и оценка программ 
имеют и политический аспект. Существенным моментом для политологическо-
го изучения оценивания стало возникновение нового концептуального подхода 
в политической науке — публичного руководства. Данный подход отразил изме-
нения в характере взаимоотношений государства и гражданского общества, за-
рождение общества знания, появление сетевых форм координации, тенденции 
к большей демократизации и учету мнения структур гражданского общества 
в процессе принятия политических решений. Согласно концепции публичного 
руководства межорганизационное партнерство, совместные проекты и совмест-
ное производство государства и общества приобретают все большее значение 
в формировании и реализации государственной политики. В условиях публич-
ного руководства основной задачей оценивания является скорее развитие, чем 
подотчетность. При помощи оценки можно добиться новых форм сотрудниче-
ства, сформулировать новые цели и практические действия по решению пробле-
мы, с более глобальной точки зрения. При этом данные, полученные в результате 
процесса оценки, могут быть использованы всеми акторами, участвующими во 
взаимодействии с тем, чтобы не только определить перспективы дальнейшего 
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развития программы, но также на их основе выстроить взаимный диалог. Оценка 
как переговорная структура может рассматриваться в качестве неотъемлемой ча-
сти процесса управления. Она нацелена на создание коллективного понимания 
взаимозависимости, поиск основ взаимодействия и координации. В связи с этим 
в рамках публичного руководства можно говорить об изменении статуса оцени-
вания с простого менеджериального инструмента до функции государственного 
управления, которая пронизывает весь цикл принятия политических решений 
и имеет политическую значимость. Оценка программ является важной составля-
ющей в политическом процессе и, встроенная в институциональную базу управ-
ления, способствует демократической легитимности политической системы.

Можно говорить о том, что оценка несет в себе делиберативную функцию при 
проведении публичной политики в рамах сетевого общества. В таком виде она 
требует высокого уровня открытости органов государственной власти к оценке. 
Государственные решения должны приниматься и оцениваться внутри публич-
ного политического пространства. Использование внешней экспертной оценки, 
общественной экспертизы повышает демократичность процесса оценивания. 
Улучшение механизмов взаимодействия государства и структур гражданского 
общества за счет внедрения анализа и оценки программ может способствовать 
повышению экономической и социальной эффективности деятельности государ-
ства, демократизации общественных отношений и росту доверия граждан к госу-
дарственным структурам. Именно в этом смысле можно говорить об обретении 
анализом и оценкой программ политического значения, а не только технически 
менеджериального характера как на данный момент.

В итоге мы приходим к выводу, что исторически оценивание публичной поли-
тики само по себе развивалось таким образом, чтобы органично слиться с сетевым 
подходом в рамках публичного руководства. В большинстве случаев многоакторные 
сети включают в себя государственных и негосударственных акторов, в первую оче-
редь из гражданского общества, которые фокусируются на конкретной области при-
нятия решений. Исследователи М. Альбрехт и Дж. Элбе указывают на то, что при про-
ведении оценки сетевого публичного управления в рамках концепции governance 
нужно обращать внимание на следующие моменты: 1) как осуществляется функция 
внутреннего руководства, включая внутреннюю координацию; 2) что из себя пред-
ставляет регуляторная система сетевого взаимодействия; 3) соблюдается ли баланс 
между индивидуальными и коллективными интересами; 4) существует ли процесс 
коллективного научения и стабилизации процесса руководство для сопротивления 
внешним воздействиям. Для ответа на эти вопросы и эффективного сочетания двух 
подходов — оценивания и сетевого анализа на практике возможно привлечение до-
полнительных средств, таких как теория игр и подход «экономики соглашений». Они 
позволяют проанализировать, на чем основывается координация в рамках сети, чем 
руководствуются и по каким правилам действуют акторы.
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Abstract. The study was carried out through the financial support of the Russian Fund of 
Fundamental Research (RFFR), as part of the scientific project № 18–011–00705 “The Ex-
planatory Potential of Network Theory in Political Research: Methodological Synthesis as 
Analytical Strategy”.

The purpose of the paper is to examine how two approaches — public policy evaluation and 
network analysis are combined. Both approaches are separately used in the analysis of public 
policy, and we set ourselves to find out how and on what basis their synthesis is possible.

Methodology: our research is based on the approach of public governance, as well as game 
theory and the economics of agreements (neo-institutional theory). They help to analyze the 
rules of interaction between actors, the principles they are guided by, and also the features of 
coordination within the network.

Conclusions: public policy evaluation has passed several stages in its development, and in 
the early 21st century came close to the merger with the network approach within the frame-
work of governance approach. Nevertheless, there are very few studies in scientific literature 
that pay attention to this phenomenon. Standard network analysis does not provide the op-
portunity to study the dynamic, diverse nature of the functioning of networks, or the external 
effects of political activity of networks in the public sphere. At the same time, the construc-
tivist approach to evaluation, which emphasizes the deliberation aspects — the importance of 
public discussions in public policy — also fails to determine what caused the problems — the 
design of the program or its implementation. To solve problems arising at the junction of 
evaluation and network analysis, we have used game theory, governance approach and eco-
nomics of agreements.

Scientific significance: this research has shown the possibility and the prospects of com-
bining two methodological approaches — public policy evaluation and network analysis — to 
eliminate individual limitations.
Key words: program evaluation, public policy, network analysis, game theory, governance, 
neo-institutionalism.
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Аннотация. Статья посвящена анализу современного протеста в России. Авторы пред-
принимают попытку выделить ключевые показатели результативности деятельности 
протестных групп, осуществив операционализацию показателей, которые, влияют на 
успешность функционирования деятельности протестных групп. Ключевыми показа-
телями были выбраны: количество участников, количество протестных акций, количе-
ство упоминаний в СМИ, охват конфликта, продолжительность существования, вовле-
ченность (внутренняя и внешняя), активность сообществ в социальных сетях, степень 
решенности проблемы.

В качестве объекта исследования анализируется деятельность 4 протестных кампа-
ний: общественное движение «За парк Торфянка!», «Всероссийское движение валют-
ных заемщиков», протесты шахтеров из города Гуково и протестные акции в поддерж-
ку фильма «Он вам не Димон».

Для анализа использовались данные Google Trends и Яндекс-статистика, программ-
ный продукт Popsters для анализа активности в социальных сетях.

В статье делается вывод о том, что активность граждан в протестных кампаний в со-
временной России может быть успешной и приносить результаты в решении тех про-
блем, которые стали причиной их самоорганизации. Анализ протестных кампаний 
в современной России показал, что каждое движение имеет свой уникальный инстру-
ментарий, нет единой организационной модели, каждое движение действует с учетом 
внутренних ресурсов и специфики, определяя собственные пути и методы достижения 
поставленных задач.

Были продемонстрированы особенности процесса функционирования и управления 
протестными группами. В процессе анализа удалось выделить преимущества (высокую 
мобилизационную составляющую, продолжительность протестной деятельности, ши-
рокую географию конфликта, большое количество протестных акций, высокий уровень 
оперативной коммуникации и др.) и недостатки (отсутствие широкой поддержки со 
стороны политических партий, отсутствие должной поддержки со стороны государ-
ства и местных органов власти, отсутствие освещения конфликта в репортажах на фе-
деральных новостных каналах и др.) организации указанных протестных кампаний.
Ключевые слова: протест, результативность, коллективные действия, Интернет, соци-
альные сети, новые медиа, власть.

Введение

Сторонники теории мобилизации ресурсов утверждают, что открытые и разви-
тые общества обеспечивают более благоприятнее условия для социально уязвимых 
групп, что делает протест распространенным явлением, так как в ходе него они 
могут добиться улучшения своего положения (Russell, van Sickle, 2005). Наличие 
неправительственных организаций и других групп гражданского общества пре-

 1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-33-01022 (а2) «Моделиро-
вание и индексирование протестной активности в субъектах Российской Федерации».
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доставляет возможность гражданам участвовать в коллективных действиях в за-
щиту своих интересов (Putnam, Feldstein, 2003). Данные группы для достижения 
поставленных целей привлекают средства, мобилизуют активистов, организуют 
коммуникации, формируют коалиции для противостояния официальным властям 
(Tarrow, 1994). Таким образом, создаются условия для протестных кампаний.

В современной науке сложился подход, объясняющий политический протест 
через парадигму коллективных действий, как публичное выражение гражданами 
инакомыслия и критического отношения, в том числе посредством неинститу-
циональных форм политического участия, как проявление недовольства и обид, 
позволяющее снять накопившееся напряжение из-за социальных или психологи-
ческих деформаций (Travaglino, 2014). Как отмечает Ле Бон, протестное действие 
формируется из объединения отдельных разрозненных индивидов, которые объ-
единяются для высказывания своего недовольства (Le Bon, 2001).

Важно отметить, что протест в острой стадии ведет к росту энтропии в обще-
стве, разрушению социальных структур, социальному хаосу и в конечном итоге 
к разрушению самого общества. А. Б. Волынчук и С. А. Соловченков полагают, что 
разрешение противоречий гражданского общества и государства на стадии фор-
мирования протеста является необходимым условием социальной стабильности 
(Волынчук А. Б., Соловченков С. А., 2013).

Как указывает, Л. И. Никовская, если гражданское общество (его представители — 
граждане и их объединения) вступают в конфронтацию с государством в деструк-
тивном ключе, то государство имеет право использовать административные ресур-
сы (в том числе свое монопольное право на насилие) для стабилизации социальной 
жизнедеятельности (Никовская, 2012). В этом процессе важна роль государства, его 
желание действовать именно конструктивным способом в общенациональных ин-
тересах, не подменяя их узкоэгоистическими, корпоративно-чиновничьими.

Протест является способом выражения несогласия, а также формулирования 
и артикуляции своих интересов и потребностей, механизмом обратной связи 
между государством и гражданским обществом как субъектов социальных отно-
шений. Как подчеркивает В. А. Артюхина, с помощью протеста население опове-
щает власти, что оно не согласно с проводимой государством политикой, требует 
перемен (Артюхина, 2011). В таких условиях социальный протест служит инстру-
ментом реализации этой сдерживающей функции, механизмом влияния на госу-
дарственную власть в интересах гражданского общества.

Индивиды и группы используют протест только в том случае, если правитель-
ство не готово выслушать и попытаться удовлетворить их требования посред-
ством мирных переговоров. К.-Д. Опп отмечает, что нет смысла ухудшать отно-
шения с потенциальным партнером агрессивными действиями, если цель может 
быть достигнута посредством конструктивного взаимодействия (Opp, 2012), 
в том числе и потому, что протест является более затратной формой активности, 
чем переговоры. Протест же часто снижает вероятность быть услышанными, так 
как органы власти (должностные лица) будут чувствовать себя обиженным из-за 
«неадекватного» поведения. В связи с этим ученые утверждают, что если доступ 
к органам власти (лицам, принимающим решения) открыт, протест является ред-
ким явлением (Eisinger, 1973).

Г. Брэди, С. Верба и К. Шлозман отмечают, что существует положительная связь 
между способностью индивидуума влиять на политические процессы и исполь-
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зованием цифровых технологий и степенью его участия (Brady, Verba, Schlozman, 
1995). Социальные сети облегчили поиск и распространение информации и пото-
му снизили затраты на доступ к ней и политическому участию, предоставили воз-
можность не только поиска информации, но и ее комментирования, обсуждения 
в удобных для пользователей месте и времени. Они могут примкнуть к социаль-
ным движениям без непосредственного участия в митингах и иных мероприяти-
ях. В результате цифровые технологии снижают издержки и создают значитель-
ный потенциал для демократизации политического участия.

Протестующие могут привлечь внимание властей путем внимания «третьих» 
лиц посредством нарушения функционирования учреждений, в работе которых 
они нуждаются (Piven, Cloward, 1991). Данные действия могут не только привлечь 
власти, но и мобилизовать для участия в протесте те группы, в интересах которых 
функционируют данные учреждения.

Если они не будут использовать данную стратегию, их требования могут быть 
проигнорированы. Нарушения в функционировании институтов и учреждений 
не могут быть проигнорированы, так как в эффективном их функционировании 
заинтересованы широкие слои, а их дисфункциональность может приводить 
к делигитимации власти. Поэтому политические лидеры для восстановления 
стабильности и избегания ухудшения ситуации вынуждены реагировать на про-
тесты, в том числе посредством уступок или репрессий.

В. Гэмсон отмечает, что в процессе исследования протестной активности была 
сформулирована теория эффективности. Она акцентирует внимание на ожидания 
граждан, которые должны предполагать возможность изменения условий функци-
онирования группы или политики в целом за счет протестных акций (Gamson W. A., 
1992). Для этого индивидуумы должны воспринимать группу, чтобы была возмож-
ность объединиться с целью борьбы за свои интересы. Также индивидуумы долж-
ны воспринимать политический контекст как восприимчивый к запросам группы.

Методика исследования
В связи с этим целью данной статьи является анализ результативности про-

тестных кампаний в современной России. Для определения результативности 
деятельности протестных групп необходимо провести операционализацию по-
казателей, которые, по нашему мнению, напрямую влияют на успешность дея-
тельности протестных групп.

В качестве объекта анализируется деятельность 4 протестных кампаний: об-
щественное движение «За парк Торфянка!», «Всероссийское движение валютных 
заемщиков», протесты шахтеров из города Гуково и протестные акции в под-
держку фильма «Он вам не Димон».

Можно выделить несколько ключевых показателей, позволяющих провести 
анализ протестных кампаний:

– количество участников (данный показатель подразумевает суммарное ко-
личество протестующих, которые приняли участие во всех акциях и мероприя-
тиях за период протестной кампании);

– количество протестных акций (данный показатель подразумевает суммарное 
количество протестных акций, организованных за период протестной кампании);

– количество упоминаний в СМИ (данный показатель включает в себя сум-
марное количество упоминаний в электронных СМИ ключевых слов по тематике 
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протестного движения за весь период протестной кампании. В качестве инстру-
ментов измерения количества упоминаний выступают сервисы Google Trends 
и Яндекс-статистика);

– охват конфликта (данный показатель подразумевает количество городов, 
в которых проводились протестные акции);

– продолжительность существования (имеется в виду длительность протест-
ной кампании и достижение результата);

– вовлеченность: внешняя (поддержка протестной деятельности партнерски-
ми и дружественными организациями, а также политическими партиями) и вну-
тренняя (внутренние формирования среди протестующих, создание коалиций 
и пр.);

– активность в сообществах в социальных сетях (для измерения данного по-
казателя использовалась программа Popsters — сервис аналитики контента, ста-
тистики и сравнения сообществ в социальных сетях;

– степень решенности проблемы (данный показатель отражает состояние 
конфликта на июнь 2017 г.: какие меры предприняты и достигнуты ли цели про-
тестной кампании).

С помощью программы Popsters проведен анализ количества просмотров за 
месяц, количество публикаций за месяц, а также общее количество «лайков», «ре-
постов», комментариев, просмотров, публикаций и подписчиков в сообществе за 
все время. Анализ данных показателей помог выявить общий уровень активно-
сти протестного движения в социальных сетях).

Анализ данных показателей позволил детально рассмотреть и сравнить фак-
торы, влияющие на успешность организации в протестной деятельности. Выбран-
ные показатели играют ключевую роль в формировании, развитии и функциони-
ровании протестной группы. Главная задача каждого движения — поддержание 
протестной активности как можно дольше, используя при этом все необходимые 
каналы коммуникации, мобилизации и привлечения ресурсов.

Протестная кампания в поддержку сохранения парка Торфянка
Анализ протестной кампании общественного движения «За парк Торфянка!» 

показал, что на протяжении всего существования движения активисты добивались 
полной и окончательной отмены строительства в парке храмового комплекса. 
Формально протестующие добились решения об отмене строительства в парке еще 
в 2015 г., однако по факту активистам приходилось пресекать незаконные попытки 
строительства в парке, что вынуждало митингующих обеспечивать поддержание 
протестной активности на протяжении двух лет. В течение всей протестной кам-
пании активистам удалось провести более 30 крупных акций, таких как митинги, 
шествия и флэшмобы. Однако стоит отметить, что для общественного движения 
характерен вид протестной акции, который можно назвать «стояние», которое за-
ключалось в ежедневном патрулировании парковой территории инициативными 
группами с плакатами и растяжками в защиту парка на протяжении более 670 дней.

По нашим оценкам, общее количество участников всех акций составило более 
8 тыс. чел. География конфликта небольшая — Москва и Санкт-Петербург. Все ос-
новные акции проходили в Москве, в одном из районов которой находится парк. 
В Санкт-Петербурге в знак солидарности проводились немногочисленные еди-
ничные акции в поддержку протестующих из Москвы.
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Процесс привлечения в протестную деятельность новых участников условно 
можно разделить на два типа: внутренний и внешний. К внутреннему типу мы 
отнесли деятельность, направленную на привлечение в конфликт местных жи-
телей, а также жителей соседних районов, которых также касается проблема за-
стройки парковых зон: Зябликово, Ховрино, Гагаринцы, Головинцы. К внешнему 
типу следует отнести поддержку протестующих политическими объединениями: 
КПРФ, «ЯБЛОКО», а также общественными организациями «За тихий город», «Не 
молчи!», «Левый фронт» и различными православными общинами.

Конфликт в парке Торфянка затрагивался многими политиками и должност-
ными лицами в своих выступлениях. Упоминание политическими партиями 
(КПРФ, «ЯБЛОКО», «Справедливая Россия») в своих выступлениях темы Торфян-
ки связано скорее всего с попыткой набрать политические очки на выборах. Так, 
«горячие» фазы конфликта проходили одновременно с выборными кампаниями 
в Государственную Думу РФ и Московскую городскую думу. По конфликту также 
высказывались представители и чиновники из префектуры СВАО города Москвы.

Согласно Яндекс-статистике (Яндекс — статистика по ключевым словам «парк 
торфянка»), за весь период протестной кампании в электронных СМИ и на раз-
личных сайтах было 1914 упоминаний данной кампании. Также данная тема за-
трагивалась в 61 интервью с экспертами, политологами и политиками.

Представленный график частоты запросов в Google (График частоты запросов 
по результату «За парк Торфянка!») среди пользователей глобальной сети Интер-
нет (рис. 1) говорит о том, что интерес к теме парка Торфянки возник в 2013 г. Са-
мый большой скачок (А) обусловлен самой первой и острой протестной акцией, 
когда местные жители преграждали путь строительной технике живыми щитами 
(Гражданское противостояние на «Торфянке»…). Данная ситуация вызвала бур-
ное обсуждение в сети и активный интерес общественности. В этот момент мно-
гие информационные агентства и сайты широко освещали ситуацию, развернув-
шуюся в парке Торфянка. Помимо того, интерес граждан к проблемам парка (B) 
привлекла ситуация, когда на мирных протестующих было организовано нападе-
ние активистами движения «Сорок сороков», выступающее за строительство хра-
ма (Защитники Торфянки сообщили…). Дальнейшие небольшие скачки (C) и (D) 
связаны с обострением конфликта и новыми провокациями со стороны сторон-
ников строительства храма. Причиной роста динамики (E) в конце 2016 г. послу-
жили аресты активистов движения «За парк Торфянка!» и обыски в их квартирах 
(К защитникам парка «Торфянка» пришли…). Вопиющая ситуация в отношении 

Рис. 1. Статистика Google-trends по динамике запросов по словам «парк торфянка»
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защитников парка вызвала небольшие протестные акции православных общин 
в поддержку протестующих (Защитники Торфянки сообщили о нападении…).

В результате исследования поисковой системы Яндекс было выявлено, что об-
щее количество запросов со словом «Торфянка» за апрель 2017 года составляет 
3022 (рис. 2, табл. 1). Это относительно низкий результат в сравнении с преды-
дущим годом, когда данный запрос имел большую популярность в связи актив-
ными протестными событиями в парке. Падение роста популярности объясня-
ется еще тем, что движение практически ушло из информационного поля, так 
как были приняты основные решения в пользу местных жителей, запрещающих 
строительство храма в парке Торфянка.

Измерение активности в социальных сетях вызвано тем, что Интернет явля-
ется достаточно универсальной и самой обширной площадкой по коммуникации 
и взаимодействию между субъектами. Использование в деятельности протестной 
группы социальной сети значительно активизировала процесс обмена и распро-
странение информации среди неравнодушных активистов, а также способствова-
ло эффективной координации деятельности между участниками сообщества, дав 
возможность оперативно связывать протестующих между собой и своевремен-
но делиться развитием событий. Для измерения активности в социальной сети 
была использована программа Popsters — сервис аналитики контента, статистики 
и сравнения сообществ в социальных сетях.

Анализируя сообщество в «ВКонтакте» общественного движения «За парк 
Торфянка!», можно сказать, что наибольшую популярность по просмотрам, ре-
постам, лайкам и обсуждениям получили информационные посты с призывами 
поддержать участие в митингах и акциях, организованных на территории пар-
ка (Официальная группа в социальной) (рис. 3, 4). Также большую популярность 
получила выкладываемая в группе информация об экстренных ситуациях, таких 

Рис. 2. Статистика показов в поисковой системе Яндекс по запросу «Торфянка»
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как задержание и обыски у активистов движения, нападения на активистов дви-
жения и информация о попытках захвата активистами «Сорок Сороков» парка.

Общая активность за все время акции составила: лайков — 82 461; репостов — 
13 221; комментариев — 114 075; просмотров — 265 257; публикаций — 1 171; под-
писчиков — 4 505.

Можно сделать вывод, что в сообществе работа по созданию контента велась 
регулярно. Своевременно освещались актуальные события, что способствова-
ло оперативному реагированию граждан и активистов, которые поддерживали 
основную группу протестующих в течение всего конфликта. Спад активности 
в группе в социальной сети за последние месяцы связан со снижением остроты 
ситуации.

Анализ результатов показал, что инициативной группе протестующих из чис-
ла местных жителей удалось развить конфликт, привлечь в него новые силы и не-
обходимые ресурсы. Главный акцент был сделан на поддержание деятельности 
сообщества в социальной сети, так как это объективно одна из самых широких 
площадок для взаимодействия и коммуникации не только среди широкого числа 
участников, но и между членами самой инициативной группы. Деятельность, осу-
ществляемая в сообществе в социальной сети, послужила оригинальным информа-
ционным источником, как для различных СМИ, так и для граждан, которые просто 
интересовались данным протестом, о чем говорит высокий уровень просмотров, 
комментариев и обсуждений внутри сообщества. Также активистами широко ис-
пользовался метод личного взаимодействия с гражданами и местными жителями, 
что значительно повысило мобилизационную составляющую. Подтверждением 
служит довольно большое количество протестных акций и дней, на протяжении 
которых удавалось постоянно поддерживать протестную активность.

Несмотря на то что конфликт носит локальный характер, активистами была 
сделана кропотливая и планомерная работа по популяризации самого места 
протестных действий, переформированию повестки с локальной на общерос-

Таблица 1. Статистика показов за месяц в поисковой системе Яндекс по запросу 
«Торфянка»

Статистика по словам Показов в месяц

Торфянка 3 022

парк торфянка 1 401

торфянка новости 343

торфянка последние 304

торфянка последние новости 301

храм +в парке торфянка 207

торфянка +с храмом 206

новости парка торфянка 147

торфянка +в контакте 138

парк торфянка последние 137

парк торфянка последние новости 135

Соколов А. В., Левченко И. А. Результативность деятельности протестных групп …



86 ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК. 2018. Т. 19. №2

сийскую, поскольку уменьшение парковых зон является насущной проблемой 
для больших городов, в том числе и посредством постройки храмов. Данный шаг 
позволил в полной мере мобилизовать протестный актив одного города, о чем 
свидетельствует значение показателя суммарного количества протестующих, 
принявших участие в различных акциях и мероприятиях. Организаторам также 
удалось сформировать инициативные группы, которые организовывали посто-
янное патрулирование парковой зоны.

Протестная кампания шахтеров в Гуково
Анализ протестной кампании шахтеров из Гуково показал, что с момента воз-

никновения конфликта протестующие принципиально добивались полного по-
гашения долгов по заработной плате. Активно начав свою деятельность в февра-
ле 2015 г., шахтеры продолжают протесты и по настоящее время. Хотя требования 
начали понемногу выполняться за счет организации постепенных выплат работ-
никам, митингующие не планируют прекращать протесты до полного погаше-
ния всех долгов. Подобные меры связаны с недоверием протестующих к органам 
власти, которые добиваются скорейшего прекращения протестных акций, чтобы 
не терять свои политические очки, т. к. протестует практически весь профессио-
нальный класс рабочих целого города.

На протяжении всей протестной кампании протестующим удалось провести 
более 140 крупных протестных акций, из них более 50 массовых митингов и бо-
лее 90 ежедневных пикетов в течение 3 месяцев, в которых постоянно участвова-
ли от 90 до 140 человек на каждом мероприятии. Стоит отметить, что протестую-
щими был использован такой тип протестной акции, как голодовка (три раза на 
протяжении всей протестной кампании).

На протяжении всего противостояния, по нашим оценкам, суммарное коли-
чество протестующих на всех акциях составило более 10 тыс. чел. География кон-
фликта небольшая — в основном город Гуково, единичные акции в Ростове и Мо-
скве. Такая география протестов объясняется спецификой протестной кампании, 
когда затрагиваются только интересы профессионального сообщества, а урегули-
рование конфликта лежит исключительно в сфере бюджетных отношений.

Исходя из этого отметим, что широкая общественность не могла в полной мере 
оказать поддержку протестующим. Процесс привлечения в протестную деятель-
ность новых участников также можно разделить условно на два типа: внутренний 

Рис. 3а. Просмотры сообщества за месяц 
«За парк Торфянка!»

Рис. 3а. Количество публикаций в 
сообществе «За парк Торфянка!» за месяц
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и внешний. К внутреннему типу относится деятельность, направленная, прежде 
всего на максимальную мобилизацию внутренних ресурсов: работа с профсою-
зом горняков и шахтеров, постоянные обращения к председателю оргкомитета 
шахкома, поддержка коллег с предприятия «Шолоховское» и работа с профсоюз-
ной газетой «Солидарность». К внешнему типу следует отнести поддержку про-
тестующих политическими партиями (КПРФ, «Справедливая Россия»), а также 
Российским независимым профсоюзом работников угольной промышленности 
и Российский союз угольщиков.

Конфликтная ситуация упоминалась многими политиками и должностными 
лицами в своих выступлениях. Очень часто высказывался по проблеме губерна-
тор Ростовской области В. Ю. Голубев, депутаты от КПРФ, в частности В. Ф. Раш-
кин. Федеральные органы исполнительной власти не включались в данную 
проблемную ситуацию, возложив всю ответственность исключительно на губер-
натора Ростовской области. Не было публичных выступлений, а также широких 
дискуссий и информационных поводов вокруг данной ситуации.

Согласно Яндекс-статистике (Яндекс-статистика по ключевым словам «шах-
теры…), за весь период протестной кампании в электронных СМИ и на различ-
ных сайтах было 1329 упоминаний протесной кампании и проблемной ситуации 
в целом. Также данная тема затрагивалась в 24 интервью с экспертами, полито-
логами и политиками за весь период.

Представленный на рис. 5 график частоты запросов в поисковой системе Google, 
среди пользователей глобальной сети Интернет в период с января 2014 по прель 
2017 г. показывает, что первый скачок (А) обусловлен согласованием и организаци-
ей шахтерами ежедневных пикетов с требованиями вернуть долги по зарплате. На 
протяжении всего конфликта, как видно из графика, было множество скачков, свя-
занных прежде всего с жесткими требованиями и акциями шахтеров. Так, точки (B) 
и (C) отмечены началом организации голодовки (Шахтеры голодают за зарплату). 
Самый большой скачок отмечается в точке (D), которому способствовала ситуация, 
когда митингующим шахтерам запретили покидать город Гуково и Ростовскую 
область (Приезду ростовских шахтеров на пикет…). Остальные точки на графике 
характеризуют степень решения проблем, связанных с выплатами задолженности, 
так как выплаты происходили поэтапно и с определенными затруднениями, что 
порождало новый виток протестных акций.

В результате исследования поисковой системы Яндекс было выявлено, что общее 
количество запросов со словом «шахтеры Гуково» за апрель 2017 г. составляет 1773 
(рис. 6, табл. 2). Это относительно низкий результат по сравнению с предыдущими 
месяцами, когда проблемы шахтеров широко освещались электронными СМИ.

Показатель активности в сообществах в социальных сетях оценить невозмож-
но, так как в своей протестной деятельности шахтеры активно не использовали 
Интернет в качестве информационной и коммуникационной площадки, сосредо-
точив все свои силы на работе с профильным активом.

Как показал анализ деятельности протестной группы, несмотря на отсутствие 
активности движения в сети Интернет, проблема постоянно освещалась различ-
ными СМИ. Динамика запросов поисковых систем свидетельствует о том, что 
данная тема широко освещалась различными СМИ. Также интерес к теме прово-
цирует характер акций митингующих: ежедневные массовые пикеты, голодовки, 
массовые поездки на митинги. География протеста очень ограничена, но, учи-
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тывая суммарное количество протестующих, а также количество акций, можно 
сделать вывод о сильной координирующей силе инициативной группы, которая 
не позволяла снижаться протестной активности и количеству участников.

Деятельность протестной группы шахтеров наглядно подтверждает, что воз-
можно организовать полноценный, действенный и обширный протест без ис-
пользования в качестве коммуникационной площадки сеть Интернет. Главными 
инструментами достижения своих целей для шахтеров стали массовость и по-
стоянность, о чем говорит серия ежедневных пикетов со средней численностью 
90–140 чел. за мероприятие.

Протестная кампания «Всероссийского движения валютных заемщиков»
Анализ протестной кампании «Всероссийского движения валютных заем-

щиков» показал, что на протяжении всего существования движения активисты 
добивались полных и окончательных мер по разрешению проблемной ситуа-
ции (полной реструктуризации валютных займов по докризисному курсу). Фор-
мально протестующие добились решения о реструктуризации в декабре 2014 г., 
однако окончательное решение по проблеме не было принято. В течение всей 
протестной кампании государство предпринимало множество мер (докапитали-
зация банков, небольшая финансовая помощь ограниченному кругу валютных 
заемщиков, внедрение системы АИЖК и пр.), но ни одной окончательной меры, 
решающей проблему полностью, принято не было. Поэтому акции валютных за-
емщиков продолжаются и по настоящее время.

На протяжении всей протестной кампании активистам удалось провести бо-
лее 150 крупных акций и более 750 однодневных пикетов около различных отде-
лений банков. Большие акции типа митингов и шествий активисты организовы-
вали отдельно, делая их всеобщими.

По нашим оценкам, за время противостояния суммарное количество протесту-
ющих на всех акциях составило более 40 тыс. чел. География конфликта получилась 
обширной, так как граждан с валютными займами оказалось большое количество 
по всей стране. Всероссийским движением валютных заемщиков был организован 
всероссийский митинг, в котором приняли участие активисты из разных городов 
(Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Белгорода, Новосибирска, Челябинска, Ека-
теринбурга, Краснодара, Петрозаводска, Саратова, Тюмени, Владивостока, Волго-
града, Калининграда, Кемерово, Красноярска, Самары, Нижнего Новгорода и др.).

Процесс привлечения в протестную деятельность новых участников услов-
но можно разделить на два типа: внутренний и внешний. К внутреннему типу 

Рис. 4. Статистика Google-trends по динамике запросов по словам «шахтеры Гуково»
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мы отнесли деятельность, направленную на привлечение в конфликт граждан 
по всей стране, которые оказались в бедственном финансовом положении из-за 
ипотечных валютных займов; к внешнему типу — поддержку протестующих по-
литическими объединениями (КПРФ, «ЯБЛОКО», «Справедливая Россия»), а так-
же государственными структурами (Роспотребнадзором, Финпотребсоюзом, 
Центральным банком России, депутатами Государственной Думы, Правитель-
ством РФ), а также Обществом защиты прав потребителей.

Рис. 5. Статистика показов в поисковой системе Яндекс по запросу «шахтеры гуково»

Таблица 2. Статистика показов за месяц в поисковой системе Яндекс по запросу 
«шахтеры гуково» 

Статистика по словам Показов в месяц

шахтеры гуково 1 773

новости шахтеров гуково 569

шахтеры гуково кингкоул 447

шахтерам работникам кингкоул +в гуково 382

шахтерам работникам кингкоул +в гуково последние 369

новости гуково задолженность шахтерам 313

пикет шахтеров гуково 285

новости выплаты задолженности шахтерам г гуково 233

новости выплаты задолженности шахтерам г гуково ерш 127

новости пикета шахтеров г гуково 127

гуково зарплаты шахтерам 119

шахтеры гуково 2017 108
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Согласно Яндекс-статистике (Статистика Google-trends по динамике запросов 
по словам «валютные…), за весь период протестной кампании в электронных СМИ 
и на различных сайтах было 31 676 упоминаний. Также данная тема затрагивалась 
в 1 220 интервью с экспертами, политологами и политиками за весь период.

Представленный на рис. 7 график частоты запросов среди пользователей гло-
бальной сети Интернет Российской Федерации показал, что интерес к проблеме 
валютных займов возник в 2014 г. Наибольшие скачки в самом начале (А) и (В) обу-
словлены первыми крупными протестными акциями, организованными движени-
ем. В этот период заемщики активно участвовали в сборе подписей, организации 
митингов и красочных флэшмобов. Скачок (С) связан с организацией всероссийской 
протестной акции валютных заемщиков, участие в которой приняли более 20 горо-
дов по всей России (Митинги валютных заемщиков: итоги…, 2015). Самый большой 
скачок (D) связан с первыми мерами со стороны Правительства РФ, Центробанка 
и некоторых банков по урегулированию проблемы валютных займов (Банки, полу-
чившие господдержку…, 2015). В частности, была попытка некоторых банков кон-
вертировать валютные долги по докризисному курсу, кроме того, Минстрой вклю-
чил в антикризисный план программу помощи валютным ипотечникам.

Исследование поисковой системы Яндекс выявило, что общее количество за-
просов со словом «валютные заемщики» за апрель 2017 г. составляет 2365 (рис. 8, 
табл. 3). Это относительно низкий результат по сравнению с предыдущими меся-
цами, когда тема валютных займов широко освещалась в федеральных СМИ.

Показатель активности в сообществах в социальных сетях не удалось оценить, 
так как главное сообщество Движения в социальных сетях является закрытым. До-
пуск туда строго регламентируется и осуществляется через заполнение определен-
ной анкеты. Можно предположить, что данные меры были приняты для того, что-
бы не допустить в сообщество провокаторов и прочих нежелательных элементов.

Несмотря на закрытость самого сообщества, мы видим, что это не помеша-
ло движению координировать свою деятельность и находить поддержку среди 
неравнодушных жителей. Анализируя количество упоминаний в СМИ свиде-
тельствует о том, что тема проблем с валютной ипотекой заняла доминирующее 
положение в информационном поле. Это позволило движению выйти на феде-
ральный уровень и мобилизовать граждан по всей стране, тем самым значитель-
но расширив географию конфликта.

Главной чертой протестной деятельности заемщиков стало то, что их акции 
не только многочисленны, но и очень хорошо скоординированы и разнообразны. 

Рис. 6. Статистика Google-trends по динамике запросов по словам «валютные заемщики»
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Помимо пикетов вторым по популярности протестным действием были очень 
красочные флэшмобы, посвященные похоронной тематике. Также движение ис-
пользовало голодовку как крайнюю меру заявления о своих правах.

В целом мы видим очень сплоченную деятельность данного движения: дей-
ствия скоординированы, каждый элемент выступает отдельно, создавая и про-
водя протестные акции в автономном режиме, о чем свидетельствует огромное 
число пикетов. Длительные протестные акции говорят о твердом намерении до-
биться выполнения поставленной цели в полном объеме. Ключевым показате-
лем успешности организационной составляющей служит суммарное количество 
участников. Учитывая автономность элементов протестной группы, высокое ко-
личество акций и участников, можно сделать вывод, что процесс мобилизации 
и координации успешно осуществляется на разных уровнях в протестной группе.

Протестная кампания в поддержку фильма-расследования «Он вам не 
Димон»

Анализ протестной кампании в поддержку фильма-расследования «Он вам 
не Димон» показал, что основную деятельность протестной группы можно свя-
зать только с проведением всероссийской протестной акции против коррупции 
26 марта 2017 г. Движение ставило перед собой ясную цель — добиться рассле-
дования. Пока цель не достигнута, организация повторных всероссийских про-
тестных акций продолжается. Следует сказать, что активисты ярко не прояв-
ляют иную активность, сосредоточив все свои силы именно на единых днях 
всероссийского протеста.

На протяжении всей протестной кампании активистам удалось провести 
в один день более 100 протестных акций по всей стране, которые проходили 
в виде митингов, шествий, пикетов, флэшмобов и гуляний. Стоит отметить, 

Рис 7. Статистика показов в поисковой системе Яндекс по запросу «валютные заемщики»
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что для активистов характерен такой вид протестной акции, как гуляние. Это 
связано с тем, что во многих городах местная власть отказала в согласовании 
проведения митингов и шествий, поэтому активисты нашли выход в мирном 
сходе.

По нашим оценкам, суммарное количество протестующих на всех этих акци-
ях составило более 73 тыс. чел. География конфликта оказалось большой. Всего 
в акции приняли участие около 100 городов по всей России и 4 города Европы. 
Однако самым массовым и главным стал митинг в Москве.

Процесс привлечения в протестную деятельность новых участников явля-
ется только внешним, так как основной акцент был сделан на популяризации 
конфликта и привлечении огромного числа граждан, несмотря на политические 
взгляды и прочие различия. Политическими партиями данный протест не под-
держивался, по крайней мере, открыто.

Согласно Яндекс-статистике, за весь период протестной кампании в элек-
тронных СМИ и на различных сайтах было 5 624 упоминаний. Причем большин-
ство новостей по данной теме связано с освещением самих митингов и судебных 
разбирательств с задержанными на этих митингах. Также за весь период данная 
тема затрагивалась в 149 интервью с экспертами, политологами и политиками.

Представленный на рис. 9 график частоты запросов среди пользователей 
глобальной сети Интернет Российской Федерации говорит о том, что инте-
рес к фильму «Он вам не Димон» возник в сам день публикации расследования 
2 марта 2017 г. Пиковой же точки запрос достиг в день единой протестной акции 
26 марта. Дальше пик активности запросов падает, так как вся информационная 
кампания протестующих была направлена на агитацию принять участие в еди-
ном дне митинга.

По результатам исследования поисковой системы Яндекс, было выявлено, что 
общее количество запросов со словом «Он вам не Димон» за апрель 2017 г соста-
вило 295 501 (рис. 10, табл. 4). Это самый высокий результат по сравнению со всем 
периодом протекания конфликта.

Таблица 3. Статистика показов за месяц в поисковой системе Яндекс по запросу 
«валютные заемщики» 

Статистика по словам Показов в месяц

валютные заемщики 2 365

всероссийское валютные заемщики 614

движение валютных заемщиков 607

всероссийское движение валютных заемщиков 583

новости валютных заемщиков 502

валютные ипотечные заемщики 343

валютные заемщики последнее 261

валютные заемщики последние новости 257

валютные заемщики сегодня 148

помощь валютным заемщикам 115
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Измерение активности в социальных сетях вызвано тем, что сеть Интернет 
является достаточно универсальной и самой обширной площадкой по комму-
никации и взаимодействию между субъектами. Использование социальной 
сети в деятельности протестной группы значительно повысило процесс обмена 
и распространение информации среди активистов, а также способствовало эф-
фективной координации деятельности между участниками сообщества, дав воз-
можность оперативно связывать протестующих между собой и делиться актуаль-
ным развитием событий «с полей». Для измерения активности в социальной сети 
использовалась программа Popsters — сервис аналитики контента, статистики 
и сравнения сообществ в социальных сетях.

Анализ сообщества в «ВКонтакте» протестной акции в Москве «Он вам не Ди-
мон» показал, что абсолютно все опубликованные сообществом материалы име-
ли огромную информационную популярность и широко тиражировались среди 
граждан. Об этом говорит количество опубликованных материалов (27) и их пе-
репостов, лайков и обсуждений. Популярность информационных постов связа-
на с тем, что само сообщество «Требуем ответов 12 июня|Москва» (Официальная 
группа в социальной сети «ВКонтакте»: Митинги…) выступало координатором 
всех акций и публиковало актуальную информацию по проведению митингов, 
распространению агитационной продукции и пр. Просмотры и количество пу-
бликаций в сообществе «Требуем ответов 12 июня|Москва» в социальной сети 
«ВКонтакте» за апрель представлено на рис. 11 и рис. 12.

Общая активность в сообществе за все время акции составила: лайков — 17 046; 
репостов — 1 651; комментариев — 7 209; просмотров — 1 091 539; публикаций — 
27; подписчиков — 9 062.

Можно сделать вывод, что в сообществе работа по созданию контента велась 
регулярно. Сообщество в социальной сети выступило основным центром по вза-
имодействию и координированию действий участников. Огромное количество 
просмотров, перепостов и обсуждений подтверждает данное предположение.

Координация деятельности в многочисленных социальных сообществах стало 
наиболее действенным фактором развития в распространении протестной кам-
пании по городам России. Социальные сети сыграли ключевую роль не только 
в организации, но и в освещении протестной деятельности. Данный инструмен-

Рис. 8. Статистика Google-trends по динамике запросов по словам «он вам не Димон», 
«Алексей Навальный», «фонд борьбы с коррупцией»
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тарий продемонстрировал весьма значительные изменения в процессе инфор-
мирования и вовлечения населения в гражданский протест, а также методах рас-
пространения информации в условиях отсутствия информационной поддержки 
от ведущих СМИ страны, тем самым создавая свою альтернативную повестку.

В рамках данной протестной кампании подготовка акций на локальном уров-
не осуществлялась главным образом местными активом. Деятельность централь-
ного штаба сводилась к небольшой координации и обеспечению. Данная про-

Рис. 9. Статистика показов в поисковой системе Яндекс по запросу «Он вам не Димон»

Таблица 4. Статистика показов за месяц в поисковой системе Яндекс по запросу «Он вам 
не Димон» 

Статистика по словам Показов в месяц

+он +вам +не димон 295 501

+он +вам +не димон полная версия 76 945

+он +вам +не димон навальный полная 76 590

+он +вам +не димон навальный полная версия 76 001

+он +вам +не димон фильм 44 875

+я +вам +не димон фильм навального 38 804

+он +вам +не димон смотреть 37 287

фильм навального +я +вам +не димон смотреть 31 276

димона медведева 29 847

димон медведев 29 844

+он +вам +не димон ютуб 17 242
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тестная кампания показала высокую степень автономности элементов сетевого 
взаимодействия, а значит, и успешность всего организационного процесса.

Важно отметить, что задачей протестной кампании является организация 
единых акций с определенным временным интервалом. Это объясняет отсут-
ствие активности в промежутках между всероссийскими массовыми акциями. 
Данная мера позволяет организаторам учесть ошибки и особенности органи-
зации прошлой акции и задействовав новые силы, ресурсы и возможности уже 
в следующей акции. Данная стратегия может привести к нарастающему эффекту, 
что способно увеличить результативность акций в несколько раз.

Выводы
Практика протестных кампаний в современной России демонстрирует, что 

активность граждан может быть успешной и приносить результаты в решении 
тех проблем, которые стали причиной их самоорганизации. По нашему мнению, 
ключевыми показателями результативности организации протестной активно-
сти являются: количество участников, количество протестных акций, количество 
упоминаний в СМИ, охват конфликта, продолжительность существования, вовле-
ченность (внутренняя и внешняя), активность в сообществах в социальных сетях, 
степень решенности проблемы.

Анализ протестных кампаний в современной России показал, что каждое дви-
жение имеет свой уникальный инструментарий, нет единой организационной 
модели, каждое движение действует с учетом внутренних ресурсов и специфики, 
определяя собственные пути и методы достижения поставленных задач.

На основе анализа четырех протестных кампаний были продемонстриро-
ваны особенности функционирования и управления протестными группами. 
В процессе анализа деятельности каждой из протестных групп удалось выделить 
преимущества (высокая мобилизационная составляющая, продолжительность 
протестной деятельности, широкая география конфликта, большое количество 
протестных акций, высокий уровень оперативной коммуникации и др.) и недо-
статки (отсутствие широкой поддержки со стороны политических партий, отсут-
ствие должной поддержки со стороны государства и местных органов власти, от-

Рис. 10а. Просмотры сообщества за месяц 
«Требуем ответов 12 июня|Москва»

Рис. 10б. Количество публикаций 
в сообществе «Требуем ответов 

12 июня|Москва» за апрель
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сутствие освещения конфликта в репортажах на федеральных новостных каналах 
и др.) организации указанных протестных кампаний. Изучение протестных кам-
паний также позволило выявить высокий организационный и координационный 
потенциал протестных движений в России.

Также подтверждена значимость интернет-коммуникаций в процессе органи-
зации протестной активности. Зачастую Интернет выступает ключевым ресур-
сом в организации коммуникации внутри протестных групп, их коммуникации 
с внешними субъектами. Именно публикации в Интернете и посты в социальных 
сетях служат главным источником информации для социума о существующей 
проблеме, протестных действиях граждан. Это позволяет сформировать необ-
ходимый информационный фон для начала диалога с властью, привлечения ее 
ресурсов для решения существующей проблемы. Поэтому принципиальное зна-
чение приобретают такие показатели, как количество участников, количество 
протестных акций, охват конфликта. Именно они создают общественное давле-
ние, привлекающее СМИ, внимание которого уже не может игнорировать власть.
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EFFECTIVENESS OF PROTEST GROUPS` ACTIVITY: 
INDICATORS AND THEIR TESTING
A. V. Sokolov, I. A. Levchenko

Alexander V. Sokolov, Demidov Yaroslavl State University, 150000, Yaroslavl, Sovetskaya str., 
14. E-mail: alex8119@mail.ru.
Ilya A. Levchenko, The Foundation for Regional Social and Political Studies, 150000, 
Yaroslavl, Sovetskaya str., 10, office 54. E-mail: levchenkoilja@gmail.com.

Abstract. The article is devoted to the analysis of contemporary protest in Russia. The authors 
attempt to identify key indicators of the effectiveness of the activities of protest groups, car-
rying out the operationalization of indicators that affect the success of the functioning of 
protest groups. The key indicators were: the number of participants, the number of protest 
actions, the number of media references, coverage of the conflict, duration of existence, in-
volvement (internal and external), activity in communities in social networks, the degree of 
solving of the problem.
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Authors analyze activities in 4 protest campaigns: the public movement “For the Park Tor-
fianka!”, “All-Russia movement of foreign currency borrowers”, protests of miners from the 
city of Gukovo and protest actions in support of the film “He’s not Dimon”.

For the analysis we used Google Trends data and Yandex statistics, the software product 
Popsters for analyzing protesters` activity in social networks.

The article concludes that the practice of protest campaigns in modern Russia demonstrates 
that the activity of citizens can be successful and bring results in solving those problems that 
have caused their self-organization. The analysis of protest campaigns in modern Russia has 
shown that each movement has its own unique tools, there is no single organizational model, 
each movement operates in accordance with internal resources and specifics, determining its 
own ways and methods of achieving the objectives.

Features of the functioning and management of protest groups were demonstrated in the 
paper. In the process of analysis, it was possible to identify the advantages (high mobilization 
component, duration of protest activities, broad geography of the conflict, a large number 
of protest actions, high level of operational communication, etc.) and shortcomings (lack of 
broad support from political parties, lack of proper support from the state and local author-
ities, the lack of coverage of the conflict in reports on federal news channels, etc.) organiza-
tion of these protest campaigns.
Key words: protest, effectiveness, collective actions, the Internet, social networks, new media, 
power.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЮДЕЙ, 
ПРАКТИКУЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ТУРИЗМА
А. В. Литвин

Литвин Антон Витальевич, Кубанский государственный университет, 350040, 
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149. Эл. почта: domen_anton_imp@mail.ru.

Аннотация. В статье рассматриваются результаты эмпирического исследования психо-
логического содержания туризма. В содержании туризма выделяется отношение лич-
ности к географическому пространству и сами личностные особенности людей, прак-
тикующих туризм.

Отношения имеют трехчастную структуру: когнитивный, аффективно-мотивацион-
ный и поведенческий компоненты. Личностный компонент психологического содер-
жания туризма включает: ценностные ориентации, особенности самоактуализации.

Проверялась гипотеза о существовании различий в психологическом содержании ту-
ризма у людей, практикующих различные виды туризма. Были опрошены представи-
тели трех видов туризма: горного, культурно-исторического, пляжного (n = 190).

В ходе сравнительного анализа были выявлены статистически значимые различия 
в содержании туризма у людей, практикующих различные его виды. Большинство этих 
различий выявлены в когнитивном, аффективно-мотивационном компонентах от-
ношения к географическому пространству. Гипотеза подтверждается в когнитивном, 
аффективно-мотивационном компонентах отношения к географическому простран-
ству и не подтверждается в поведенческом компоненте отношения к географическому 
пространству и в личностном компоненте содержания туризма. Приведена интерпре-
тация.

Составлены психологические портреты людей, практикующих горный, культурно-и-
сторический или пляжный вид туризма. Портреты отражают психологическое содер-
жание туризма: характеризуют ряд особенностей отношения к географическому про-
странству и личностных особенности туристов.
Ключевые слова: психологическое содержание туризма, отношение личности к геогра-
фическому пространству, образ туристического места, психологические функции ту-
ризма, эмоции, субъективная витальность, поведенческие модели.

Введение

В настоящее время заметно выросла роль свободного времени и досуга людей. 
По данным агентства «ТурСтат», количество внутренних туристов в 2016 г. в Рос-
сии составило 55 млн. чел. При этом Краснодарский край вышел на первое место 
по числу посещений среди регионов России. Кубань посетили 15,8 млн. туристов.

Вместе с тем в психологической науке отсутствует теория туризма, нет психо-
логического определения туризма. Не определены феномены, лежащие в основе 
туризма, не ясны внутренние психологические механизмы, обеспечивающие ре-
ализацию намерений людей, обеспечивающих их благополучие во время совер-
шаемых туров.

Возникающие проблемы взаимодействия людей в туристической группе при 
выборе мест для посещения, чувство неудовлетворения от тура: каковы их пси-
хологические причины?

Эти проблемы, лежащие в социальной реальности, актуализируют и определя-
ют заложенную в статье проблему исследования, заключающуюся в новом теорети-
ческом осмыслении и эмпирическом изучении внутренних психологических за-
кономерностей туризма, связанных с внешними формами активности туристов, 
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основывающихся на отношениях человека к пространству, ранее не рассматри-
вающихся в психологической науке. Работа посвящена теоретическому поиску 
психологического основания туризма и эмпирическому выявлению содержания 
этого основания у людей, практикующих различные виды туризма.

В научной литературе существует достаточно большое количество работ учё-
ных-непсихологов, которые, однако, используют психологические понятия, ме-
тодики и способы аргументации. Кроме того, наблюдается явный дефицит теоре-
тических моделей туризма на фоне преобладания эмпирических исследований. 
В целом же большинство работ, посвященных исследованию туризма, оставляют 
впечатление отрывочных, второстепенных исследований.

Противоречие между разнообразными подходами к изучению психологиче-
ского содержания туризма, с одной стороны, и недостаточностью исследования 
туризма как целостной реальности, имеющей богатое психологическое содержа-
ние — с другой, определяет суть научной проблемы и, в частности, актуальность 
исследования психологического отношения как основного психологического 
содержания туризма. Мы предполагаем, что решение поставленной проблемы 
даст возможность человеку овладеть способами рационального и конструктивно 
управления своим досугом с сохранением психологического благополучия, са-
мореализовываться в планировании и осуществлении туров и наиболее полном 
осуществлении своих интенций и желаний.

Основной признак туризма как социальной практики — перемещение в про-
странстве с места своего постоянного жительства в другое место (Кусков, 2005). 
Это перемещение есть внешне наблюдаемая поведенческая характеристика. Мы 
полагаем, что за этим перемещением и кроется психологическая начинка туриз-
ма. Человек перемещается в пространстве, следовательно, человек вступает в от-
ношения с пространством. В. Н. Мясищев, говоря об отношениях человека, харак-
теризовал их как устойчивую психологическую связь с различными сторонами 
объективной действительности, которая выражается в действиях, переживаниях; 
отношения являются основой психической активности человека. В исследовании 
отношений объединяются внешнее и внутреннее, субъективное и объективное, 
ведь отношения осуществляются во внешнем по отношению к человеку мире, но 
выражают внутренний мир человека (Мясищев, 1995).

Второй важный признак туризма — отсутствие целей трудоустройства и / или 
получения заработка в месте назначения (Кусков, 2005). Это значит, что цели мо-
гут быть какими угодно, в том числе и иррациональными, или их может не быть 
вовсе. Здесь мы выделяем личностный компонент психологического содержания 
туризма.

Туризм — предмет исследования междисциплинарный (Holden, 2005). Чтобы 
сохранить предмет психологии в наших рассуждениях, работать мы будем с пси-
хологическим определением туризма, сформулированным совместно с А.Н. Де-
миным: туризм — это перемещение и организация поведения человека в физи-
ческом пространстве в его свободное время на основе формирования образов 
места, в которое он перемещается, и маршрута перемещения, переживание их 
привлекательности в системе личностных мотивов, ценностей и психологиче-
ских функций досуговой занятости.

Цель исследования — выявить различия в психологическом содержании туриз-
ма у людей, практикующих различные виды туризма.
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Объектом исследования явилось психологическое содержание туризма, вклю-
чающее отношение личности к пространству и личностные особенности людей, 
практикующих туризм. Предметом исследования послужили особенности отно-
шений личности к географическому пространству и личностные особенности 
людей, практикующих различные виды туризма.

В качестве гипотезы выступило предположение о том, что существуют разли-
чия в психологическом содержании туризма у людей, практикующих различные 
виды туризма.

Теоретическая модель психологического содержания туризма
Приведенное нами определение туризма мы будем использовать для опера-

ционализации нашей гипотезы.
В содержании туризма мы выделяем отношение личности к географическому 

пространству и сами личностные особенности людей, практикующих туризм.
Отношения имеют трехчастную структуру: когнитивный, аффективно-мотива-

ционный и поведенческий компоненты. В отношении к пространству когнитивным 
компонентом является образ посещаемых туристических мест, образы отдельных 
ключевых мест в целом; аффективно-мотивационным — реализуемые функции 
туризма, эмоциональные явления, связанные с посещением мест, субъективная ви-
тальность после посещения туристических мест; поведенческим — перемещение 
в пространстве и реализуемые в посещаемом месте поведенческие модели.

Личностный компонент психологического содержания туризма включает: 
ценностные ориентации, особенности самоактуализации.

Рассмотрим более подробно (насколько это позволяет формат статьи) теоре-
тическую модель психологического содержания туризма, с которой мы работаем.

Психические процессы имеют пространственные измерения (Березина, 2012; 
Зинченко, Мамардашвили, 2004). Человек и географическое пространство обра-
зуют единство, они неотделимы друг от друга: вся жизнедеятельность человека 
происходит в этом пространстве, и само это пространство наполнено содержани-
ем психологических смыслов, знаков (Литвин, 2016). Также и

А. Ангьял считал, что отделить человека (если точнее — организм) от среды 
невозможно, ведь они взаимодействуют друг с другом, взаимопроникают друг 
в друга (Angyal, 1941). А. Н. Леонтьев в статье «Образ мира» отмечает, что окружа-
ющее человека пространство обладает не только 4 координатами пространство – 
время, но к ним добавляется еще 5 координат — осознание этого пространства. 
Человек живет в пятимерном мире (Леонтьев, 1983).

Человек вступает с географическим пространством в некие отношения 
(мы пока не говорим, что эти отношения психологические): человек перемеща-
ется в пространстве, наблюдает за ним, преобразует его, размещает Себя в про-
странстве, наделяет пространство своим личностным содержанием.

Мы считаем, что для всего разнообразия активности, направленной на вос-
приятие, изучение, переживание и преобразования пространства, необходим не-
кий общий психологический регуляторный конструкт (Литвин, 2013). У человека 
формируется то, что необходимо ему для поддержания этих отношений, что по-
зволяет регулировать отношения (Эльконин, 1994).

Некоторые исследователи описывали так называемую когнитивную карту как 
конструкт, который служит таким регулятором. Например, В. В. Петухов считал, 
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что структура «когнитивной карты определяется не только характером местно-
сти, но и теми задачами, которые приходится решать человеку в окружающей его 
среде» (Петухов, 1984). Когнициям, когнитивной психологии ряд авторов при-
дает большое значение в исследованиях туризма (Skavronskaya, Scott, Moyle, Le, 
Hadinejad, 2017).

По нашему мнению, когниции — лишь часть реальности, часть некоей психо-
логической структуры, которая содержит в себе также и эмоциональные явления, 
и поведенческие планы, модели. Это структура и есть собственно психологиче-
ское отношение человека к географическому пространству, имеющее 3 компо-
нента: когнитивный, аффективно-мотивационный и поведенческий.

Рассмотрим данную модель сквозь призму слоев психики, наглядное пред-
ставление которых предлагают З. И. Рябикина и Л. Н. Ожигова (Рябикина, Ожиго-
ва, 1999). Поведение, среда и организм образуют нечто внешнее по отношению 
к человеку, авторы условно называют эти три компонента объективным слоем 
реальности. Образ мира, планы и структуры поведения и мотивационно-потреб-
ностная сфера образуют бытийный слой психики. Конативный, аффективный 
и когнитивный компоненты образуют смысловой или собственноличностный 
слой.

Приложим эту схему к рассмотрению нашей модели психологического содер-
жания туризма. Мы сознательно изменим названия некоторых компонентов сло-
ев, чтобы лучше расставить акценты. Нам важен сам подход к такому наглядному 
рассмотрению слоев реальности.

Перемещение человека (поведение) как индивида (грубо говоря — перемеще-
ние организма) в географическом пространстве (среде) есть внешняя форма ту-
ризма. За этой внешней формой кроется психологическое содержание. Образы 
туристических мест как части образа мира, эмоциональные явления — мотива-
торы, поскольку туризм способен удовлетворить потребность в том числе в эмо-
циональном насыщении (Filep, 2012; Kai, 2013; Pearce, 2005; Pearce, 2009; Šimková, 
2014; Tony, 2014) (работ, посвященных мотивации и счастью, больше, чем посвя-
щенных какому-либо другому аспекту туризма; а H. Chuandong называет стрем-
ление к удовольствию «сутью туризма» (H. Chuandong, 2013), а также намерения 
по реализации поведенческих моделей составляют психологические отношения 
человека к географическому пространству (бытийный слой).

На месте личностного слоя психики располагается личностный компонент 
психологического содержания туризма: важные для изучения туризма ценност-
ные ориентации (Bianchi, 2015) и особенности самоактуализации, о которых пи-
сали психологи–исследователи туризма и досуга (Екинцев, Черданцева, 2011; 
Фернхем, Хейвен, 2001).

Границы в этой схеме между компонентами условные, один компонент оказы-
вает воздействие на другой. Например, образ места как часть пространства стро-
ится при движении и восприятии (Замятин, 2014), следовательно, актуализация 
образа места вызывает желание посетить это место, двигаться в пространстве 
в его направлении, в частности, в самом месте и воспринимать его. Следователь-
но, при движении в географическом пространстве и его восприятии у человека 
появляются новые образы мест. В связи с этим P. L. Pearce и J. Packer указывают на 
связанность процессов мотивации туризма и выбора места назначения для посе-
щения (Pearce, Packer, 2013).
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Методики исследования
Приводим используемые нами методики, соответствующие измеряемым 

компонентам психологического содержания туризма.
Когнитивный компонент. Образы посещаемых мест — семантический диф-

ференциал с набором дескрипторов для оценки пространства, предложенный 
Лоуэнталь и Риэль (Lowenthal, Riel, 1972) и дополненный нами несколькими де-
скрипторами. Была сформулирована следующая инструкция к дифференциалу: 
«Вам предлагается оценить типичные места, которые вы посещаете за пределами 
своего населенного пункта. Ниже приведены парные противоположные качества, 
описывающие определенное впечатление от оцениваемых мест. В каждой стро-
ке обведите ту цифру, которая соответствует Вашему мнению. Чем ближе цифра 
к характеристике, тем в большей степени она ей соответствует».

Образы отдельных ключевых мест в целом — семантический дифференциал 
оценки образа города (олицетворение цивилизации — место суеты), дикой при-
роды (место уединения и созерцания — губительное для человека место), сель-
ской местности (место естественной жизни человека — место, где люди вынуж-
дены выживать тяжелым трудом). Инструкция к дифференциалу: «Оцените три 
нижеприведенных обобщенных объекта. Выберите характеристику, которая, на 
Ваш взгляд, больше подходит объекту. В каждой строке обведите ту цифру, ко-
торая соответствует Вашему мнению. Чем ближе цифра к характеристике, тем 
в большей степени она ей соответствует». Семантический дифференциал состав-
лен на основе работы Дж. Голда, который считает, что образы данных объектов 
являются важными для понимания географических установок людей (Голд, 1990).

Аффективно-мотивационный компонент. Для оценки эмоциональных яв-
лений, связанных с посещением туристических мест, был использован опросник 
эмоциональной направленности Додонова (Додонов, 1978) с измененной ин-
струкцией к опроснику: «Внимательно прочитайте нижеприведенный перечень 
переживаний. В правой части таблицы напротив каждого переживания отметьте, 
в какой степени Вы любите испытывать это переживание (1 — меньше всего лю-
блю испытывать, 7 — больше всего люблю испытывать)».

Для оценки реализуемых функций туризма был использован опросник Дё-
мина–Пивкина (Дёмин, Пивкин, 2014), направленный на диагностику латент-
ных функций занятости, согласно подходу М. Яходы. Инструкция к опроснику 
была переформулирована: «Оцените степень влияния Вашего нынешнего досуга 
(и проведения свободного времени) за пределами своего населенного пункта на 
различные стороны Вашей жизни. Отвечая на вопросы, обводите кружком одну 
из цифр между предлагаемыми вариантами ответов. Цифра “1” означает макси-
мальную степень согласия с левым вариантом, цифра “7” — с правым вариантом. 
Цифра “4” означает среднее значение между вариантами».

Субъективная витальность измерялась с помощью Шкалы субъективной ви-
тальности Александровой (Александрова, 2014). Инструкция к опроснику была 
переформулирована: «Пожалуйста, ответьте на каждое из следующих утвержде-
ний, выделив цифру (цветом, курсивом или обведите), показывающую, насколь-
ко это утверждение верно для вас и вашего состояния после того, как вы возвра-
щаетесь домой после своих туристических поездок».

Поведенческий компонент. Для оценки реализуемых в пространстве пове-
денческих моделей был применен авторский опросник, в котором присутствуют 
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следующие шкалы: наблюдение за пространством, перемещение в пространстве, 
преобразование в пространстве, статичное размещение Себя в одном месте про-
странства. Инструкция к опроснику: «Оцените, что именно Вы стремитесь делать 
по отношению к посещаемым Вами местам за пределами своего населенного 
пункта. Отметьте цифру в каждой строке, используя следующую систему оце-
нок…». Примеры пунктов: «Во что бы то ни стало побывать там». «Самостоятель-
но передвигаться к кульминационной точке в интересующем месте». «Наблюдать 
красоты места, любоваться ими».

Личностный компонент. Для оценки ценностных ориентаций использовал-
ся опросник Рокича (Карелин, 2007) со стандартной инструкцией.

Для оценки особенностей самоактуализации использовались шкалы самоак-
туализационного теста САТ (Гозман, 1995): сензитивность, спонтанность, синер-
гия. Инструкция использовалась стандартная.

Таким образом, в ходе эмпирического исследования проверялась гипотеза 
о существовании различий в психологических характеристиках представите-
лей различных видов туризма. Выявление различий осуществлялось с помощью 
t-критерия Стьюдента для несвязанных выборок.

Выборку исследования составили представители трех видов туризма: горного 
(ходят пешком с рюкзаками, ночуя в палатках), пляжного (ездят на море), куль-
турно-исторического (осматривают культурно-исторические достопримечатель-
ности в населенных пунктах). Рассмотрим выборку подробнее. «Горные» туристы: 
n = 65 человек, возраст от 19 до 41 года, средний возраст — 28,8 лет; 44 мужчины, 
21 женщина. «Пляжные» туристы: n = 65 человек, возраст от 18 до 50 лет, средний 
возраст — 25,7 лет; 40 мужчин, 25 женщин. «Культурно-исторические» туристы: 
n = 60 человек, возраст от 19 до 40 лет, средний возраст — 28,2 лет; 20 мужчин, 40 
женщин.

Эмпирические результаты и их интерпретация
В ходе эмпирического исследования получены следующие результаты.
Когнитивный компонент. Были выявлены значимые различия в образе по-

сещаемых мест и в образе городов.
«Горные» туристы оценивают посещаемые ими места в большей степени, чем 

другие туристы, как красивые, статичные, хаотичные, здоровые, интересные, ти-
хие, темные, не подавляющие, снимающие напряжение, пессимистичные, дале-
кие, высокие.

«Культурно-исторические» туристы оценивают посещаемые ими места в боль-
шей степени, чем другие туристы, как оживленные, светлые, богатые, новые, 
близкие, широкие, зловонные, раздражающие.

«Пляжные» туристы оценивают посещаемые ими места в большей степени, 
чем другие туристы, как опрятные, низкие, уродливые, угнетающие.

Полученные различия в образе посещаемых мест можно в точности объяснить 
особенностями тех объектов, которые туристы посещают. Разные объекты, посе-
щаемые туристами, разные и образы. «Горные» туристы описали горы: красивые, 
статичные (стоящие на одном месте, неизменные в течение длительного перио-
да) и т. д. «Культурно-исторические» туристы описали города: оживленные (сре-
доточие людей), зловонные (от выхлопных газов, строек, мусорных контейнеров) 
и т. д. «Пляжные» туристы описали пляжи: опрятные (оборудованность современ-
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ных пляжей), низкие (по сравнению с высокими горами; пляжи — минимальная 
высота над уровнем моря), уродливые (чрезмерная застройка, уродливые кабин-
ки для переодевания) и т. д. Таким образом гипотеза о различиях в образе посе-
щаемых мест в различных видах туризма подтверждается.

«Пляжные» туристы оценивают города как олицетворение цивилизации 
в большей степени, чем «горные» и «культурно-исторические».

Видимо, «пляжные» туристы не так хорошо знакомы с другими городами, пото-
му как не посещают их, в отличие от «культурно-исторических». Город, ими посе-
щаемый, является их местом постоянного проживания, где они имеют все возмож-
ные удобства, которые могут отсутствовать на пляжах. «Пляжные» туристы не идут 
специально в горы как «горные» туристы из места суеты (города) в место уедине-
ния и созерцания (дикая природа). Таким образом, гипотеза о различиях в образе 

Таблица 1. Сравнение значений переменных у представителей трех видов туризма по 
когнитивному компоненту

№ Переменная
Виды туризма

Горный Культурно-
исторический Пляжный

1 красивый — уродливый 1,15** 1,5** 1,76**

2 чистый — зловонный 1,77* 2,33** 1,92*

3 хорошо спланированный —  хаотичный 3,62** 2,83* 2,69*

4 здоровый — нездоровый 1,46** 2* 2,08*

5 оживленный — статичный 5** 2,17** 3,15**

6 богатый — бедный 3,46* 2,17** 3,15*

7 интересный — скучный 1,08** 1,83* 1,85*

8 новый — древний 3,69* 2,83** 4*

9 бодрящий — угнетающий 2,08* 2* 2,77**

10 тихий — шумный 2,23** 3,83* 3,31*

11 не подавляет — вызывает чувство 
беспокойства

2,15** 3,17* 2,69*

12 опрятный — грязный 2,69* 2,33* 1,85**

13 светлый — темный 3,15** 1,83** 2,38**

14 снимающий напряжение — раздражающий 1,62** 2,67** 2,23**

15 оптимистичный — пессимистичный 2,54** 2* 1,85*

16 близкий — далекий 5,23** 2,67** 3,31**

17 высокий — низкий 2,46** 3,17** 3,69**

18 широкий — узкий 3,31* 2,67** 3,23*

19 город как олицетворение цивилизации — 
город как место суеты

5,07* 4,83* 3,76**

  * есть статистически значимые различия с одним из показателей в ряду, р ≤ 0,05
** есть статистически значимые различия с двум другими показателями в ряду, р ≤ 0,05
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обобщенных мест в различных видах туризма лишь частично подтверждается, по-
тому как нет различий в образе дикой природы и сельской местности.

Аффективно-мотивационный компонент. Были выявлены значимые раз-
личия в реализации функций досуговой занятости, особенностей эмоциональ-
ных явлений, связанных с посещением мест, уровнем субъективной витальности.

Функции досуговой занятости. «Горные» туристы наиболее высоко оце-
нивают степень влияния туризма на обеспечение регулярных взаимодействий 
за пределами своей семьи, на побуждение к регулярному проявлению актив-
ности. В этом туризме присутствует общение с Другими, с другими группа-
ми в ходе тура. Является физически активным видом туризма, побуждая ре-
гулярно выезжать за пределы своего населенного пункта и подготавливать 
снаряжение. Вынужденность занятости туризмом — самая низкая, что говорит 
о том, что люди, практикуют данный вид туризма, исходят из своих внутрен-
них интенций.

«Культурно-исторические» туристы наиболее высоко оценивают степень вли-
яния туризма на упорядочивание повседневной жизни во времени, что, видимо, 
связано с необходимостью обстоятельно планировать график отпусков, на сое-

Таблица 2. Сравнение значений переменных у представителей трех видов туризма по 
аффектино-мотивационному компоненту

№ Переменная
Виды туризма

Горный Культурно-
исторический Пляжный

1 упорядочивание повседневной жизни во 
времени

16,84** 19,16** 14,23**

2 обеспечение регулярных взаимодействий 
за пределами своей семьи

16,69** 15,16** 13**

3 соединение индивидуальных целей 
с надындивидуальными

17,46** 19,16** 14,69**

4 побуждение к регулярному проявлению 
активности

17,07** 15,66* 15,23*

5 вынужденность досуговой занятости 9,23** 11,33* 11,69*

6 романтические эмоции 6,15** 5,67** 4,85**

7 акизитивные эмоции 3,62** 4,5* 4,77*

8 глорические эмоции 5,08* 4,67** 5,15*

9 альтруистические эмоции 6,23* 6,33* 5,92**

10 гностические эмоции 5,77** 4,67* 4,85*

11 пугнические эмоции 6,08* 5,83* 5,15**

12 коммуникативные эмоции 6,08* 6,17* 5,54**

13 субъективная витальность 38,38* 37,5* 35,15**

  * есть статистически значимые различия с одним из показателей в ряду, р ≤ 0,05
** есть статистически значимые различия с двум другими показателями в ряду, р ≤ 0,05
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динение индивидуальных целей с надындивидуальными, что можно объяснить 
общей тенденцией сохранений культурного наследия.

«Пляжные» туристы наиболее низко оценивают степень влияния туризма на 
упорядочивание повседневной жизни во времени (видимо, нет планирования 
поездок, они сугубо сезонные), на обеспечение регулярных взаимодействий за 
пределами своей семьи, на соединение индивидуальных целей с надындиви-
дуальными (в прибрежных селениях и пляжах нет общения с другими людьми, 
только с тем, с кем приехал).

Таким образом, гипотеза о различиях в реализации функций занятости в раз-
личных видах туризма подтверждается.

Эмоциональные явления, связанные с посещением мест. «Горные» ту-
ристы, более чем другие туристы, любят в посещаемых ими местах испытывать 
эмоции романтические, гностические, все это связано с желанием изведать, изу-
чить ранее неизвестные места. Наименее всего любят испытывать эмоции акизи-
тивные, связанные с накопительством, которое никакого отношения к данному 
виду туризма не имеет.

«Культурно-исторические» туристы наименее всего любят испытывать в посе-
щаемых ими местах эмоции глорические, что может говорить о понимании ими 
величия тех мест и достопримечательностей, которые они осматривают, и неже-
лании выделяться на их фоне.

«Пляжные» туристы наименее всего любят испытывать эмоции альтруистиче-
ские, пугнические, коммуникативные, романтические. Видимо, это связано с ку-
пированием эмоций вообще при посещении пляжей, в старании не показывать, 
не испытывать какие-либо эмоции в месте скопления большого количества не-
знакомых людей.

Таким образом, гипотеза о различиях в эмоциональных явлениях, связанные 
с посещением мест, подтверждается.

Субъективная витальность. «Пляжные» туристы испытывают наименьшую 
субъективную витальность, чем остальные туристы. Они ездят из одного места 
большого скопления людей (свой город), в другое место большого скопления лю-
дей (пляжи), что не способствует реализации функций личности.

Таким образом, гипотеза о различиях в субъективной витальности под-
тверждается только у представителей пляжного вида туризма.

Поведенческий компонент. Были выявлены некоторые значимые различия 
в поведенческих моделях.

«Горные» туристы, более чем другие туристы, стремятся в посещаемых ими 
местах реализовать поведенческую модель «перемещение» (в горных походах 
эти туристы много ходят пешком) и модель «наблюдатель» (любование красота-
ми, исследование места).

Таким образом, гипотеза о различиях в поведенческих моделях подтвержда-
ется лишь на «горных» туристах, практикующих специфический вид туризма, 
предполагающий специфическое поведение. Их поведение очень активно, в от-
личие от представителей других видов туризма. «Горным» туристам необходимо 
еще дома собрать снаряжение, еду, проходить относительно большие расстояния 
в течение нескольких дней.

Личностный компонент. Ценности личности. Существенных различий 
в цен ностных ориентациях туристов выявлено не было.
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Практически все коэффициенты статистически значимы, что говорит о высо-
кой связанности ценностных иерархий туристов. Анализируя таблицу 5, в кото-
рой приведены первые «пятерки» ценностей, можно наглядно увидеть схожесть 
ценностных ориентаций туристов.

Как видно из таблицы 4, некоторые ценности характерны для двух-трех видов 
туризма, пусть и имеют разные ранги.

Особенными, не повторяющимися в других видах туризма, ценностями 
«горных» туристов являются: уверенность в себе, активная деятельная жизнь, 
развитие (терминальные), а также независимость и образованность (инстру-
ментальные). Особой ценностью «культурно-исторических» туристов являет-
ся: широта взглядов (инструментальная). Особенными ценностями «пляжных» 
туристов являются: наличие хороших и верных друзей (терминальная) и вос-
питанность (инструментальная). Хорошо видно, что наибольшее количество 
особенных ценностей у «горных» туристов. Однако гипотеза о различиях в цен-
ностях не подтверждается, что может быть связано с тем, что туристы выбирают 
один вид досуга, за пределами своего населенного пункта, а также с прожива-
нием в пределах одного субъекта федерации, со своими культурными и цен-
ностными традициями.

Особенности самоактуализации. Были выявлены некоторые значимые раз-
личия в особенностях самоактуализации туристов.

Таблица 3. Сравнение значений переменных у представителей трех видов туризма по 
поведенческому компоненту

№ Переменная
Виды туризма

Горный Культурно-
исторический Пляжный

1 поведенческая модель «перемещение» 23,38** 19,66* 19*

2 поведенческая модель «наблюдатель» 25,30** 23,16* 22,15*

  * есть статистически значимые различия с одним из показателей в ряду, р ≤ 0,05
** есть статистически значимые различия с двум другими показателями в ряду, р ≤0 ,05

Таблица 4. Корреляция ценностных иерархий представителей трех видов туризма 
(коэффициент Спирмена).

№ Сопоставляемые виды туризма

Значения коэффициента корреляции 
(уровень значимости)

Терминальные 
ценности

Инструментальные 
ценности

1 Горный и культурно-исторический 0,692* 0,229

2 Горный и пляжный 0,475* 0,411*

3 Культурно-исторический 
и пляжный

0,792* 0,249

* статистически значимая корреляция
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«Горные» туристы имеют самую высокую сензитивность. Вкупе с тем, что они 
же имеют самую низкую вынужденность занятости туризмом, это говорит о том, 
что они практикуют туризм исходя из собственных интенций, побуждений, к ко-
торым они умеют прислушиваться. Кроме того, в ходе совершения туров необхо-
димо отслеживать собственное состояние, чтобы не слишком утомиться.

«Культурно-исторические» туристы имеют самую низкую сензитивность, спон-
танность и синергию. Получается, что они имеют самую низкую самоактуализа-
цию. Данный вид туризма не способствует самоактуализации личности, и его вы-
бирают не самоактуализирующиеся личности. Вероятно, это из-за приниженного 
понимания Себя рядом с памятниками культуры, порою утомительных экскурсий, 
наблюдения за социальным неравенством в разных городах. H. Chuandong считает 
одной из целей туризма утверждение и возвеличивание Себя (H. Chuandong, 2013). 
При этом данные туристы хотят испытывать глорические эмоции в наименьшей 
степени, чем другие туристы. Видимо, в основе причины наименьшей степени са-
моактуализации лежит невозможность утвердить и возвеличить Себя.

Таким образом, гипотеза о различиях в особенностях самоактуализации под-
тверждается только на «культурно-исторических» туристах.

Заключение
Опираясь на эмпирические результаты, можно сделать вывод, что частично 

подтверждена гипотеза о существовании различий в психологическом содер-

Таблица 5. Сравнение значений переменных у представителей трех видов туризма по 
личностному компоненту (ценностям личности)

№ 
Первые «пятерки» ценностей (в скобках средний ранг)

Горный Культурно-исторический Пляжный

1

те
рм

ин
ал

ьн
ы

е

уверенность в себе 
(5,07)

здоровье (4,00) здоровье (4,84)

2 активная деятельная 
жизнь (6,46)

любовь (4,00) наличие хороших 
и верных друзей (5,92)

3 любовь (6,69) счастливая семейная 
жизнь (4,50)

любовь (6,84)

4 счастливая семейная 
жизнь (6,69)

свобода (4,83) материально 
обеспеченная жизнь 
(7,15)

5 развитие (6,92) материально обеспеченная 
жизнь (6,33)

свобода (7,23)

1

И
нс

тр
ум

ен
та

ль
ны

е независимость (6,07) ответственность (4,83) честность (6,46)

2 честность (6,69) самоконтроль (5,33) воспитанность (6,69)

3 ответственность (6,76) широта взглядов (7,50) жизнерадостность (7,07)

4 образованность (7,61) эффективность в делах 
(7,66)

самоконтроль (7,46)

5 жизнерадостность 
(7,76)

жизнерадостность (8,00) эффективность в делах 
(7,69)
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жании туризма у людей, практикующих различные виды туризма: различно их 
отношение к географическому пространству в когнитивном и эмоционально-аф-
фективном компоненте, но не различны их личностные особенности и поведен-
ческий компонент. Это может быть связано с тем, что туризм — это прежде всего 
реализация отношений к географическому пространству, а не личностных осо-
бенностей людей; и туризм одинаково для всех своих видов предполагает пере-
мещение из одного места в другое.

Были составлены обобщенные портреты представителей каждого вида туриз-
ма, основанные на эмпирических данных. Критерием портретирования послу-
жил относительный уровень выраженности характеристик. Портреты отражают 
психологическое содержание туризма у людей, практикующих различные виды 
туризма: характеризуют ряд особенностей отношения к географическому про-
странству и личностных особенности туристов.

Психологическое содержание туризма у людей, практикующих горный ту-
ризм, характеризуется рядом особенностей. Представители горного туризма оце-
нивают горы, ими посещаемые, как красивые, статичные, хаотичные, здоровые, 
интересные, тихие, темные, не подавляющие, снимающие напряжение, пессими-
стичные, далекие, высокие. Любят в горах испытывать чувство необычайного, та-
инственного, неизведанного, появляющегося в незнакомой обстановке, местно-
сти; а также интерес, наслаждение при познании нового. К занятиям туризмом их 
мотивирует обеспечение регулярных взаимодействий за пределами своей семьи 
(ведь в этом виде туризма присутствует общение с Другими, с другими группами 
в ходе тура) и побуждение к регулярному проявлению активности, потому как 
данный вид туризма является физически активным, также он побуждает регуляр-
но выезжать за пределы своего населенного пункта (бывает почти каждый ме-
сяц), подготавливать снаряжение, еду, проходить относительно большие расстоя-
ния в течение нескольких дней. Их поведение очень активно. Посещаемые места 
они стремятся обойти, наблюдая красоты этого места. Их поведение направлено 
на изучение ранее неизвестных им мест. Представителей этого вида туризма от-
личает высокая сензитивность. Люди практикуют данный вид туризма исходя из 
своих внутренних интенций, побуждений, к которым они прислушиваются. Они 

Таблица 6. Сравнение значений переменных у представителей трех видов туризма по 
личностному компоненту (особенностям самоактуализации)

№ Переменная
Виды туризма

Горный Культурно-
исторический Пляжный

1 Особенности самоактуализации. 
Сензитивность

52,77** 41,33** 48,30**

2 Особенности самоактуализации. 
Спонтанность

51,76* 48,50** 49,76*

3 Особенности самоактуализации. 
Синергия

50,61* 45,66** 50*

  * есть статистически значимые различия с одним из показателей в ряду, р ≤ 0,05
** есть статистически значимые различия с двум другими показателями в ряду, р ≤ 0,05
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ценят уверенность в себе, активную деятельную жизнь, развитие, а также незави-
симость и образованность.

Психологическое основание туризма у людей, практикующих культурно-исто-
рический туризм, характеризуется рядом особенностей. Представители культур-
но-исторического туризма оценивают посещаемые ими культурно-исторические 
достопримечательности, находящиеся большей частью в городах, как оживлен-
ные, светлые, богатые, новые, близкие, широкие, зловонные, раздражающие. 
Можно сказать, о понимании ими величия тех мест и достопримечательностей, 
которые они осматривают, и нежелании выделять Себя на их фоне. К занятиям 
туризмом их мотивирует упорядочивание повседневной жизни во времени, что, 
видимо, очень тесно связано с необходимостью обстоятельно планировать гра-
фик отпусков, соединение индивидуальных целей с надындивидуальными, пото-
му как осмотр культурных достопримечательностей происходит на фоне общей 
тенденции сохранения культурного наследия. Представителей этого вида туриз-
ма отличает низкая сензитивность, низкий уровень спонтанности и синергии, 
которые не развиваются в данном виде туризма, видимо, из-за приниженного 
понимания Себя рядом с памятниками культуры, утомительных экскурсий. Це-
нят широту взглядов.

Психологическое основание туризма у людей, практикующих пляжный ту-
ризм, характеризуется рядом особенностей. Представители пляжного туризма 
оценивают посещаемые ими пляжи как опрятные, низкие, уродливые, угнетаю-
щие. Города оценивают как олицетворение цивилизации, поскольку на пляжах, 
как правило, отсутствуют некоторые ее достижения, необходимые для комфорта. 
Эти туристы в малой степени любят на пляжах испытывать какие-либо эмоции, 
потому как происходит купирование эмоций в местах скопления большого коли-
чества незнакомых людей. Латентные функции занятости реализуются в их до-
суге в самой низкой степени (упорядочивание повседневной жизни во времени, 
соединение индивидуальных целей с надындивидуальными, обеспечение регу-
лярных взаимодействий за пределами своей семьи), потому как поездки на море 
просто привязаны к сезону, четкого планирования поездки на море нет. Туристы 
в прибрежных селениях и пляжах не общаются с другими людьми, только с теми, 
с кем приехали. Данный вид туризма не способствует реализации функций ту-
ризма. Субъективная витальность (чувство наполненности энергией) после по-
сещения пляжей минимальная. Пляжный туризм — ритуальный вид туризма; 
ездить на море каждое лето является данью норме, а не внутренним желанием 
туристов. Ценят наличие хороших и верных друзей и воспитанность.

Разработанная в ходе теоретического анализа модель отношений человека 
к географическому пространству применима не только для изучения туризма. 
Данная модель может быть использована и для других феноменов, связанных со 
взаимодействием человека и географического пространства: размещением про-
изводств, при выборе места жительства и др.

Полученные результаты открывают новые возможности анализа туризма 
как имеющего богатое психологическое содержание, возникающее при взаи-
модействии человека и географического пространства. Мы вплотную подходим 
к созданию теории туризма на основе понятия «отношение к географическому 
пространству». Выявлено своеобразие психологического содержания различных 
видов туризма.
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Созданная модель туризма может быть использована для объяснения многих 
феноменов, связанных с туризмом: проблемы взаимодействия людей в туристи-
ческой группе, выбор мест для посещения, чувство удовольствия или неудовлет-
ворения от тура и др. Речь идет о психологическом благополучии человека при 
совершении туров.

Результаты исследования также могут быть полезны при формировании тури-
стических групп, выборе мест для посещения, создании имиджа туристических 
объектов, в решении проблем внутригруппового взаимодействия туристов.

В качестве дальнейшей научной работы над туризмом можно изучать марш-
руты следования туристов как реальность, в которую непосредственно погруже-
ны туристы; динамику эмоционального состояния в процессе прохождения или 
проезда маршрута, психологические аспекты ориентирования и другое психоло-
гическое содержание туристических маршрутов.
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PEOPLE PRACTICING DIFFERENT 
TYPES OF TOURISM
A. V. Litvin

Anton V. Litvin, Kuban State University, 350040, Russia, Krasnodar, Stavropolskaya Str., 149. 
E-mail: domen_anton_imp@mail.ru.

Abstract. The results of an empirical research of the psychological content of tourism are 
presented in the paper. It was necessary to single out an individual’s attitude to geographical 
space, as well as personal characteristics of people who practice tourism, within the frame-
work of the content of tourism.

The attitude includes three components: cognitive, affective-motivational and behavioral. 
The personal component of the psychological content of tourism includes value orientations 
and specific characteristics of self-actualization.

It was assumed that there were distinctions in the psychological content of tourism among 
people practicing different types of tourism. To verify the hypothesis, representatives of 
three types of tourism (mountainous, cultural-historical, and beach (n = 190)) were polled.

In the course of the comparative analysis, statistically significant differences in the content 
of tourism among people practicing various types of tourism were revealed. Most of these 
differences occur in the cognitive and the affective-motivational components of the attitude 
to geographical space. The hypothesis is confirmed in the cognitive and the affective-motiva-
tional components of the attitude to geographical space, and is not confirmed in the behav-
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ioral component of the attitude to geographical space and in the personal component of the 
content of tourism. The interpretation of the results is represented in the paper.

Psychological portraits of people practicing mountain, cultural, historical or beach type of 
tourism were made up. The portraits reflect the psychological content of tourism; namely, 
they describe a number of features of the attitude to geographical space, and personal char-
acteristics of tourists.
Key words: psychological content of tourism, attitude of a person to geographical space, 
image of a tourist place, psychological functions of tourism, emotions, subjective vitality, 
behavioral models.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению специфики создания образа региональ-
ного политика-женщины. Политическая самоидентификация электората ориентиро-
вана не столько на партийные программы, политические взгляды и установки, сколько 
на образы женщин-политиков, складывающиеся в массовом сознании. Целью эмпи-
рического исследования было изучение составляющих образ женщины-политика ка-
честв и характеристик, востребованных в регионе, а также роль PR-технологий в его 
создании. Основными методами сбора и анализа эмпирических данных исследования 
являлись: анкетный и экспертный опрос, контент-анализ, методика «Незаконченные 
предложения».

В результате исследования было выявлено, что к составляющим образ женщины-по-
литика лидерским качествам, востребованным в регионе, относят в первую очередь 
решительность и предприимчивость. Из профессионально-деловых качеств женщи-
ны-политика наиболее важным представляется добросовестность в выполнении обя-
занностей. Также есть запрос на морально-этические качества — честность, неподкуп-
ность и справедливость. Как показали результаты исследования, при создании образа 
женщины-политика стоит принять на вооружение такие PR-технологии, как паблиси-
ти, формирование узнаваемости у аудитории через присутствие на ТВ, в прессе, в ин-
тернет-изданиях, избегая при этом формы саморекламы, а также участие в пресс-кон-
ференциях и встречах с электоратом. Специфика создания образа женщин-политиков 
заключается в том, что он должен включать маскулинные качества, но при этом при-
держиваться своей гендерной роли и учитывать особенности гендерных стереотипов.
Ключевые слова: женщина-политик, имидж, образ, лидерство, PR, PR-технологии, реги-
он, Кемеровская область.

Роль женщин в современном обществе постепенно возрастает. Всё больше на-
ших современниц занимают руководящие посты в бизнесе, предприниматель-
стве, а также в политике. При этом политическая самоидентификация электора-
та ориентирована не столько на партийные программы, политические взгляды 
и установки, сколько на образы женщин-политиков, складывающиеся в массо-
вом сознании. Поэтому так важна для лидеров работа над собственным имид-
жем — использование методов и PR-технологий, с помощью которых происходит 
создание образа женщины-политика, и которые, в конечном счете, открывают 
женщинам путь к вершинам политической власти (Aydin, Sahin, 2016; Ames, 2016; 
Anthony, 2017; Caldiero, 2016; Dimitrov, 2015; Martinelli, Erzikova, 2017; Turk, Valin, 
2017). Продвижение женщин во власть необходимо для стабильного и устойчиво-
го развития общества, для реального равноправия мужчин и женщин.

N    СОЦИАЛЬНАЯ  ПСИХОЛОГИЯЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК. 2018. Т. 19. № 2. С. 117–131
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Постановка проблемы
Образ женщины-политика — это специально формируемое представление 

в глазах различных социальных групп. Он возникает не спонтанно, а благодаря 
целенаправленным усилиям как самого политика, так и его PR-команды. Но ино-
гда он возникает и вопреки их воле и желаниям как результат полового различия 
или деятельности других недружественных политиков с помощью различных 
средств, прежде всего средств массовой информации (Добриогло, 2005; Дергач, 
2006; Паттерсон, 2009; Шахтарина, 2000; Яковлев, 2010; Arcos, 2016; Singh, Duhan, 
2016). Образ должен быть выстроен с учётом региональной специфики, обуслов-
лен временем (не рекомендуется повторно использовать один и тот же образ, 
даже если он ранее приносил успех); определён демографическими и этнопсихо-
логическими факторами (национальный состав населения, миграции на нацио-
нальной основе). Также нужно учитывать ситуативные факторы — внезапные из-
менения политической ситуации или события в жизни политика (Гринберг, 2010; 
Golan, Yang, Kinsey, 2015; Maier, 2015; Mengü, Mengü, 2016; Mogensen, 2017).

Перед PR-специалистами встаёт сложная задача по созданию образа, который 
сможет привести женщину к успеху на политической арене. Эти сложности про-
исходят из-за влияния мнений, сложившихся в обществе, и стереотипов, которые 
касаются женщин-политиков.

Образ женщины-политика является социально-психологической категорией, 
если рассматривать его с точки зрения определённых функциональных особен-
ностей и образования. Такая категория может объединять в себе не только соци-
альный статус, социальные связи женщины-политика, но и ее психологические 
особенности и качества.

Выделяют три группы, которые являются компонентами образа женщины-по-
литика и влияют на принятие избирателями решения о выборе (Морозова, 2010; 
Молчанов, 2013):

1) рациональные характеристики (интеллектуальные способности, внешность 
и результаты интеллектуальной деятельности);

2) эмоциональные характеристики (личностные особенности и поведенче-
ские характеристики, описывающие отношения и ценностные установки);

3) практические характеристики (волевые и энергетические характеристики 
личности, способность достигать цели, а также проявления деятельности).

Выделенные компоненты образа женщины-политика позволяют описать этот 
образ, спрогнозировать отношение к нему и могут применяться в качестве прак-
тического инструмента в PR.

Кроме того, важным компонентом образа является сценарий прихода во 
власть, семья и окружение женщины-политика.

Из этого можно сделать несколько выводов.
Во-первых, образ женщины-политика создается на почве специфического 

сплетения информационных, эмоционально-коммуникативных и деятельност-
ных факторов.

Во-вторых, создание образа женщины-политика проходит ряд определенных 
этапов, каждый из которых имеет свои методы осуществления.

В-третьих, женщина-политик должна использовать свои женские характери-
стики, такие, как большая гибкость, более естественный артистизм.
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Обычно основными PR-технологиями в создании образа женщины-политика 
выступают (Амелин, Устименко, 2011; Ковлер, 2005; Дудин, 2009; Бухарова, 2007; 
Бочкова, 2010; Потёмкина, 2010; Слепенков, 2005; Цуладзе, 2002; Шейнов, 2008):

1) мифологизация и стереотипизация образа;
2) благотворительная деятельность;
3) специальные мероприятия /события;
4) устные сообщения (пресс-конференции, выступления перед разными соци-

альными группами, планирование и резервирование важных мест выступления 
и подготовка речей);

5) паблисити (осуществляется через контакты с прессой, радио, телевидением, 
а также интернет-изданиями);

6) составление репортажей, пресс-релизов;
7) распространение с наибольшей эффективностью печатных, фото- и видео-

материалов среди различных групп общественности;
8) встречи с электоратом;
9) спонсорство;
10) ведение блогов в социальных сетях;
11) имиджевая реклама (имени и репутации женщины-политика).
Анализ научной литературы показал, что, несмотря на большое количество 

исследований, посвящённых технологиям создания образа женщины-политика, 
констатировать высокую степень разработанности данной проблематики в ген-
дерном аспекте не приходится. Кроме того, вопросы исследования образа жен-
щин-политиков на региональном уровне (на примере Кемеровской области) не 
были предметом специального изучения.

Цель исследования
Нами было разработано и проведено эмпирическое исследование, целью ко-

торого явилось изучение составляющих образ женщины-политика качеств и ха-
рактеристик, востребованных в регионе, а также роль PR-технологий в его созда-
нии.

Методы исследования
Общую выборку составили 80 испытуемых, в их числе мужчины и женщины 

в возрасте от 20 до 45 лет (средний возраст составляет 30 лет), проживающие 
в Кемеровской области. Мы применили следующие методы: анкетный и эксперт-
ный опрос, контент-анализ, а также методику «Незаконченные предложения».

Анализ и интерпретация результатов исследования
Анкетный опрос. В ходе исследования было опрошено 74 респондента: 26 

мужчин и 48 женщин, из них 24 женщины в возрасте от 18 до 25 лет, 15 респон-
денток — 25–35 лет и 9–35–40 лет. Из 26 опрошенных мужчин 18 в возрасте от 18 
до 25 лет, 5 человек — 25–35 лет, и 3 — от 35 до 40 лет.

Первый блок вопросов раскрывает отношение респондентов к политике 
и участию в политической деятельности. Из ответов можно сделать вывод, что 
для большинства из них политика не представляет особого интереса. Одна часть 
респондентов объясняет это тем, что у них существует большое недоверие к по-
литикам, их словам и действиям. Они отмечают, что от них ничего не зависит 
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и в политике, по определению, много лжи. Другая часть ссылается на занятость, 
отсутствие интереса к этой сфере социальной жизни и иные частные причины. 
Можно заключить, что «климат мнений» в сегодняшнем российском обществе не 
предписывает гражданину интересоваться политикой и не требует от него оправ-
даний, если он такого интереса не проявляет.

Самым популярным источником получения политической информации на се-
годняшний день служит Интернет и социальные сети.

Хоть большинство респондентов не особо интересуются политикой, они часто 
обращают внимание на личную жизнь политических лидеров, 83% респондентов 
ответили, что они следят за всеми новостями, которые связаны с личной жизнью 
не только мировых политиков, но и, хоть и реже, своего региона. Также они (68% 
ответивших) признались, что на их представление об образе политического ли-
дера чаще всего влияют неформальные источники информации (слухи, статьи из 
жёлтой прессы, шутки).

Что же представляет собой образ женщины-политика для жителей Кемеров-
ской области? Большинство респондентов полагают, что образ женщины-поли-
тика — это прежде всего общая картина личности в глазах окружающих.

Для имиджмейкеров при создании образа женщины-политика важно знать, 
какие качества и характеристики будут важны для избирателей в первую оче-
редь. На что нужно сделать упор, чтобы образ получился удачным и нравился 
большинству.

Для жителей Кузбасса наиболее важными персональными составляющими 
женщины-политика являются возраст — 49%, семейное положение — 43%, тру-
доспособность и честность — 8%. Можно подытожить, что успешная женщи-
на политический лидер — это женщина, имеющая семью. Такое представление 
о женщине-политике в нашем обществе можно объяснить устоявшимися в нем 
патриархальными стереотипами.

Из внешних составляющих были перечислены: способность вызывать дове-
рие, симпатию — 52%, набор публичных навыков (раскованность, ораторские 
приемы) — 34%, умение производить впечатление уверенного в себе человека — 
12% и гибкость (дипломатичность) — 2%.

Качества, присущие образу женщины-политика, в анкетном опросе были раз-
делены на лидерские, морально-этические, профессионально-деловые. Важны-
ми лидерскими качествами респонденты посчитали решительность и предпри-
имчивость. Такой выбор объясняется тем, что «политическая арена», чаще всего, 
считается сугубо мужским местом. И поэтому женщине, чтобы достичь на ней 
успеха, нужно уметь проявлять ум и «жёсткость» характера, но в то же время 
уметь завоёвывать симпатию у различных слоёв общества (рис. 1).

Из профессионально-деловых качеств женщины-политика самым важным ре-
спондентам представляется добросовестность в выполнении обязанностей (64%). 
Это одна из самых важных черт, т. к. добросовестность считается триумвиратом 
совести, души и разума, направленным на честное, качественное исполнение 
обязанностей. При отсутствии этого качества трудно представить успешность 
в политике, т. к. добросовестность — главная составляющая успеха. Считается, что 
добросовестная женщина-политик стремится работать на «совесть», безупречно. 
Её отличительные черты — любовь к порядку, дисциплинированность и самоор-
ганизация, высокая результативность и эффективность (рис. 2).
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Для жителей Кузбасса морально-этическими качествами, присущими женщи-
не–политическому лидеру, являются: справедливость, честность, неподкупность 
и в меньшей степени настойчивость. Также такие черты характера, как поря-
дочность, благородство, чувство такта базируются на справедливости. К людям, 
обладающим этими качествами, чаще испытывают уважение. На них надеются 
в трудных ситуациях. Политики и власть часто используют веру людей в их чест-
ность и справедливость, чтобы добиться запланированных целей и создать нуж-
ное настроение в обществе (рис. 3).

При создании образа женщины-политика необходимо, чтобы все качества 
и характеристики дополняли друг друга. Поэтому задача как женщины-полити-
ка, так и PR-специалистов, занимающихся созданием её образа — развивать эти 
качества и делать так, чтобы они как можно продуктивнее помогали в професси-
ональной сфере.

Мы попытались выяснить, знают ли респонденты женщин-политиков. Ни для 
кого не секрет, что самым известным и узнаваемым российским политиком яв-
ляется президент РФ В. В. Путин. Неожиданно третьим по популярности оказал-
ся политик, общественный деятель и создатель «Фонда борьбы с коррупцией» 
А. А. Навальный. Не так давно документальный фильм «Он вам не Димон», выпу-

Рис. 1. Лидерские качества, присущие женщине-политику

Рис. 2. Профессионально-деловые качества, присущие женщине-политику
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щенный на его официальном «YouTube» канале, оказался обсуждаемым событи-
ем в Интернете (рис. 4).

Что касается знания российских женщин-политиков, то большая часть ре-
спондентов (42%) затруднилась назвать их имена. Е. Б. Мизулину вспомнили 32% 
ответивших, В. И. Матвиенко — 28%, М. А. Кожевникову — 28%.

Назвать женщин-политиков Кемеровской области для респондентов стало 
самой сложной задачей. Почти все ответили, что они не могут указать ни одно-
го имени (91%). Только 9% отметили женщин — политических лидеров Кузбасса 
и, скорее всего, из-за того, что сами респонденты состоят в партии «Единая Рос-
сия». Поэтому и названы были федеральный координатор ВОО «Молодая Гвар-
дия» по Сибирскому федеральному округу во Всероссийской общественной ор-
ганизации «Молодая Гвардия Единой России» — Дарья Крюкова (7%) и депутат 
ГД ФС РФ, член комитета ГД по международным делам — Татьяна Алексеева (2%).

При анализе данных анкетного опроса выявилась проблема неосведомленно-
сти жителей Кемеровской области о женщинах-политиках их региона. Это можно 
объяснить тем, что женщин в региональной политике численно меньше, а кроме 
того можно предположить недостаточность регулярной работы по формирова-

9%

57%

34%

Какими морально-этическими качествами, 
по Вашему мнению, должна в первую 
очередь обладать женщина-политик? 

Настойчивость

Справедливость

Честность, 
неподкупность

Рис. 3. Морально-этические качества, присущие женщине-политику

Рис. 4. Известные политики РФ
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нию образов регионального политика-женщины, с привлечением PR-специали-
стов, использованием PR-технологий.

Экспертный опрос. В качестве экспертов были приглашены преподавате-
ли КемГУ, кандидаты политических и психологических наук, а также специали-
сты-практики, занимающиеся данной тематикой. Всего было опрошено шесть 
экспертов.

Все специалисты сошлись во мнении, что «образ женщины-политика создают 
«команда» политика и привлечённые PR-специалисты».

В блоке вопросов о том, что является важной составляющей образа женщи-
ны-политика, респонденты отметили следующее: образование — 70%, гибкость 
(дипломатичность) — 10%, грамотная и чёткая речь — 10%, а также способность 
вызывать доверие и симпатию — 10%.

Кроме того, женщина-политик должна обладать: организаторскими способ-
ностями и коммуникабельностью (80%), умением сплотить и вести за собой лю-
дей (10%) и активной гражданской позицией (10%).

Наиболее важными деловыми и профессиональными качествами для созда-
ния образа женщины-политика экспертам представляются знание закона и по-
рядка работы государственных органов — 100%.

Что касается факторов, играющих важную роль при создании образа женщи-
ны-политика, тут эксперты разделилось во мнениях. 50% из них считают, что наи-
более важны вторичные факторы, в них входят профессиональные и личностные 
качества, способности, знания, умения, навыки руководителя, система его обще-
ния и поведения, а другие 50% полагают наиболее значимыми социально-куль-
турные факторы. К социально-культурным факторам относят зависимость обра-
за от стандартов, принятых в обществе (мода, национальные традиции и т. п.); 
социального статуса его носителя и конкретной ситуации, в которой он находит-
ся. Главное — не забывать, что все факторы следует использовать в совокупности, 
ведь тогда действие этих факторов составляет общую функциональную структуру 
процесса образования образа.

На вопрос об основном источнике информации, который успешнее всего 
транслирует образ женщин-политиков, а также помогает его созданию и продви-
жению, 67% экспертов указали Интернет, 33% — ТВ.

Самыми эффективными формами продвижения экспертами были выбраны:
1) для ТВ и радио — интервью и комментарии в эфирах по актуальным темам;
2) в интернете — новостные ленты и использование социальных сетей;
3) в прессе — прямая реклама, выполненная в форме статьи.
По мнению экспертов, из всех PR-технологий для создания образа жен-

щин-политиков чаще всего используется паблисити. Это объясняется тем, что 
у электората куда больше доверия вызывает статья или сюжет на телевидении, 
в которых женщина-политик упоминается не с целью саморекламы, а для доне-
сения какой-то нужной информации. Избиратель видит в этом желание женщи-
ны-политика решить насущные проблемы, а заодно и узнаёт больше о самом по-
литическом лидере (рис. 5).

Эксперты полагают, что специфика создания образа женщин-политиков за-
ключается в том, что он должен включать в себя маскулинные качества, так как 
политика — это «мужская игра», но при этом придерживаться своей гендерной 
роли и учитывать особенности гендерных стереотипов, быть поистине женским, 
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сочетая в себе образ «жены», «матери» и «политика». Это позволит ей достичь 
успеха и доминирующей позиции.

Только половина экспертов смогла назвать успешный образ женщины-поли-
тика города Кемерово.

Среди успешных образов женщин-политиков были названы:
1. Ирина Фёдорова. Ранее была заместителем главы города Кемерово по соци-

альным вопросам.
2. Дарья Крюкова. Федеральный координатор ВОО «Молодая Гвардия» по Си-

бирскому федеральному округу во Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России».

3. Ирина Синицына. С 2013 г. по настоящее время председатель комитета по 
вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Совета народных 
депутатов Кемеровской области.

Все эти образы включают вышеуказанную специфику. Женщины-политики 
в равной степени сочетают в себе маскулинные и феминные качества. Именно 
поэтому эксперты посчитали их успешными.

Назвать неудачный образ женщины-политика Кемеровской области ни один 
из экспертов не смог.

Экспертов также попросили дать оценку тому, почему мужские образы поли-
тиков воспринимаются в обществе позитивнее женских. В этом вопросе эксперты 
оказались единодушны. Все 100% считают, что это происходит из-за устоявших-
ся патриархальных взглядов, определяющих место и роль женщины в обществе, 
которых придерживаются не только электоральные группы, но и политические 
институты (например, СМИ). Политика считается «мужским делом», именно это 
создает ряд трудностей при формировании и тиражировании образа женщи-
ны-политика.

Методика «Незаконченные предложения». В ходе исследования также 
было опрошено 74 респондента, из них 26 мужчин и 48 женщин.

Методика включала 15 незаконченных предложений, разделённых на 3 груп-
пы, которые позволили выявить сформировавшиеся представления жителей 
Кемеровской области о том, что собой представляет образ женщины-политика, 
а также отношения к тому, какими качествами она должна обладать.

Рис. 5. PR-технологии создания образа женщин-политиков

Кривцова Е. В. и др. Создание образа регионального политика-женщины в PR …



125ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК. 2018. Т. 19. №2

Первый критерий исследования — отношение жителей Кемеровской области 
к политике. В анкете присутствовали такие незаконченные предложения, как: 
«К политике я отношусь …», «Я считаю, что политика, проводимая в моём горо-
де…», «Я и политика…» и т. д.

Жителям Кемеровской области в основном не интересна политика и всё, что с ней 
связано. Выяснилось, что 60% респондентов относятся к политике нейтрально, 23% 
не увлекаются политикой вовсе и лишь 17% проявляют к ней интерес. Также ровно 
половина опрошенных респондентов считает политику, проводимую в их городе, 
незаметной, 27% — хорошей, а 17% остаются неудовлетворёнными. Но, что интерес-
но, все 100% утверждают, что их жизнь и политика абсолютно не совместимы.

Второй критерий исследования — ассоциации, связанные с образом женщи-
ны-политика. В анкете присутствовали такие незаконченные предложения, как: 
«Для образа женщины-политика характерно…» (54% отметили честность, 23% — 
целеустремленность, 13% — добросовестность, 10% — хитрость), «Когда я слышу 
словосочетание «образ женщины-политика», то я…» (34% указали, что представ-
ляют Ангелу Меркель, 23% не понимают, что это значит, 33% представляют жен-
щину в строгом костюме, а 10% задумываются), «Идеальный образ женщины-по-
литика…» и т. д.

Для образа женщины-политика характерны такие черты, как честность и це-
леустремленность. А словосочетание «образ женщина-политик» у большинства 
респондентов ассоциируется с канцлером Германии Ангелой Меркель. Идеаль-
ный же образ женщины-политика представляется для одной половины как об-
раз строгой, но справедливой женщины, а для другой идеального образа женщи-
ны-политика не существует (рис. 6).

Последний критерий исследования — качества, которыми должна обладать 
женщина-политический лидер. В анкете присутствовали такие незаконченные 
предложения, как: «Женщина-политик должна…» (37% респондентов отметили: 
быть честной, 33% — хорошо выглядеть, 20% — быть лидером и 10% — знать за-
коны), «Я думаю, что для женщины-политического лидера важно…» (не переста-
вать быть женственной — 48%, иметь «стальные» нервы — 25%, не сдаваться — 16% 
и иметь поддержку — 11%), «Женщина-политик должна обладать такими чертами 
как…» (рис. 7) и т. д.

37%

33%

10%

20%

Идеальный образ женщины-политика...

Строгая, но 
справедливая женщина

Не существует

Приближен к образу 
человека

Должен сочетать в себе 
лучшие качества

Рис. 6. Идеальный образ женщины-политика
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Проанализировав ответы, можно сделать вывод, что женщина-политический 
лидер должна всегда хорошо выглядеть и обладать такими качествами, как чест-
ность, упорность, гибкость, и быть настоящим лидером. Для женщины-политика 
также важно не потерять свою женственность в борьбе за власть на политической 
арене и обладать стрессоустойчивостью, чтобы преодолеть все трудности на пути 
к своей цели.

Контент-анализ. Для изучения создания образа женщины-политика на ре-
гиональном уровне нами были выбраны депутаты шестого созыва Кемеровского 
городского совета народных депутатов. В действующий совет 18 сентября 2016 г. 
было избрано 36 депутатов, из которых 11 женщин и 25 мужчин.

Для контент-анализа были взяты выборки из газет «А42» (интернет-издание), 
«Кузбасс» и «Кемерово» (печатные издания) за последний год, в которых упоми-
нались женщины-политики, депутаты шестого созыва Кемеровского городского 
совета народных депутатов.

В Кемеровском горсовете число женщин-депутатов составляет 30,6% от обще-
го количества депутатских мест. По сравнению с другими городами Сибирского 
федерального округа это достаточно высокий показатель представительства жен-
щин в законодательных органах власти. Так, в Новосибирской области — 8% жен-
щин-депутатов, в Красноярском крае — 33,3%, в Алтайском крае — 25%, в Томской 
области — 18,2%, в Иркутской области — 11,4%, в Республике Бурятия — 13,3%, 
в Забайкальском крае — 13,8%, в Омской области — 2%, в Республике Хакасия — 
35,7%, в Республике Тыва — 37,5%, в Республике Алтай — 28,6% (Официальный 
сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации).

Каждой социальной роли соответствует устоявшаяся модель поведения, кото-
рая закрепляется в сознании избирателей через определённые знаковые черты. 
Образ женщины-политика можно считать успешно созданным, если в нем вос-
производится связь между социальной ролью и моделью поведения.

Проанализировав представительниц городского совета народных депутатов, 
можно сделать вывод, что большинство женщин-политиков (55%) придержива-
ется образа «матери». Второй по популярности образ — «железная леди» (45%). 
Образ «соблазнительницы» и «талисман» не используется вовсе.

Рис. 7. Черты, присущие женщине-политику
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Рекомендации
Полученные в ходе проведённого исследования результаты позволяют сфор-

мулировать рекомендации по использованию PR-технологий для создания обра-
за женщины-политика на региональном уровне:

1. При создании персональных составляющих образа женщины-политика сле-
дует увеличить демонстрацию интуитивных способностей, гибкости, коммуни-
кабельности, возможности достижения компромисса. Больше внимание стоит 
уделить нравственным качествам женщин-политиков. Также она должна чётко 
увязать свою политическую кампанию и программу с преимуществами своего 
пола, активизировав тем самым гендерную идентичность избирателя.

2. Для женщины-политика в условиях преобладания в образе преимуществен-
но визуальных характеристик важно постоянно демонстрировать свои профес-
сиональные и деловые качества. Чтобы закрепить и подтвердить свои позиции, 
женщине-политическому лидеру необходимо прежде всего продемонстрировать 
результаты конкретных действий, которые были направлены на благо своих из-
бирателей и последователей. В ином случае женщина-политик может восприни-
маться лишь в качестве формального дополнения мужского мира политики.

3. Чтобы эффективно применять PR-технологии создания образа женщи-
ны-политика, необходимо целостное и глубокое исследования электорального 
поведения. Это поможет выявить наиболее устойчивые и привлекательные ха-
рактеристики, которыми должны обладать женщины-политики, так как привле-
кательный образ женщины-политического лидера должен в первую очередь со-
держать черты, которые будут понятны и принимаемы электоральной группой, 
на которую он рассчитан.

4. Важную роль в создании образа женщины во власти играет паблисити. Чаще 
всего именно они определяют направленность общественного мнения в отноше-
нии женщины-политика. Женщина из Интернета, социальных сетей и с телевизи-
онного экрана должна воплощать не только образ домохозяйки, хранительницы 
очага, активного субъекта семейно-бытовых отношений, но и успешного руко-
водителя, политика, научного деятеля. Для этого можно использовать интервью 
и комментарии в эфирах по актуальным вопросам, ведение блогов в социальных 
сетях и статей, посвящённых женщинам-политикам.

5. Женщинам-политикам следует придерживаться образа «матери» или «же-
лезной леди». Эти образы наиболее популярны у электората Кемеровской обла-
сти. В первом случае PR-специалисты должны делать акцент на семье женщи-
ны-политика, а во втором — на её достижениях и успехах.

6. Стиль одежды должен быть строгим, но элегантным. Цвета не ярких, жела-
тельно пастельных тонов. Это считается наиболее приятным визуальным обра-
зом у избирателей.

Придерживаясь данной стратегии, можно создать успешный образ женщи-
ны-политика Кемеровской области.

Выводы
Подводя итог, следует отметить, что к составляющим образ женщины-поли-

тика лидерским качествам, востребованным в регионе, относят в первую очередь 
решительность и предприимчивость. Из профессионально-деловых качеств жен-
щины-политика наиболее важным представляется добросовестность в выполне-
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нии обязанностей. Также есть запрос на морально-этические качества — чест-
ность, неподкупность и справедливость.

Создание образа женщины-политика не только на мировом, но и на регио-
нальном уровне — это очень сложный и многогранный процесс, в котором важ-
но учитывать каждую мелочь. Поддержание этого образа на сегодняшний день 
также является одной из важнейших задач для любой женщины-политика. При 
его создании стоит принять на вооружение такие PR-технологии, как паблисити, 
формирование узнаваемости у аудитории через присутствие на ТВ, в прессе, в ин-
тернет-изданиях, избегая при этом саморекламы, а также участие в пресс-конфе-
ренциях и встречах с электоратом.

Специфика создания образа женщин-политиков заключается в том, что он дол-
жен включать маскулинные качества, но при этом придерживаться своей гендерной 
роли и учитывать особенности гендерных стереотипов, быть поистине женским, 
гармонично сочетая в себе образ «жены», «матери» и одновременно «политика».
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Abstract. he article analyses the specific character of a regional female politician’s image 
making. The political self-identification of the electorate is not so much oriented towards 
party programs, political views and attitudes, as towards images of female politicians which 
are taking shape in mass consciousness. The aim of the empirical research was to study the 
qualities and characteristics of a female politician’s image that are required in Kemerovo 
Oblast’, as well as the role of PR technologies in its making. The main methods of collecting 
and analyzing the empirical data were questionnaire and expert surveys, content analysis, 
and the method known as “Unfinished sentences” technique.   

The analysis has revealed that the major leadership qualities that compose a female poli-
tician’s image in Kemerovo Oblast’ are determination and enterprise, in the first place. For 
business-oriented professional female politicians, it is most necessary to be conscientious in 
doing one’s duty. Besides, such moral and ethical characteristics as honesty, integrity / incor-
ruptibility and fairness / justice are in great demand.

According to the results of the research, to create a successful female politician’s image, it 
is necessary to resort to some PR technologies, such as publicity, TV appearances, and press 
and Internet coverage, press conferences and meetings with the electorate, but without any 
form of self-advertising. The specifics of a female politician’s image is that it should combine 
both male and female characteristics, yet keep within the framework of its gender and take 
into account gender stereotypes.
Key words: female politician, image, leadership, PR, PR technologies, region, Kemerovo 
Oblast’.
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Аннтация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения взаи-
мосвязи генетических и средовых детерминант при формировании зависимости от 
алкоголя или наркотиков. Рост во всем мире количества людей, употребляющих раз-
личные химические вещества, вызывающие зависимость, снижение возраста первого 
употребления, появление новых «дизайнерских» наркотиков обусловливают необхо-
димость исследования причин возникновения и развития зависимого поведения. Важ-
ное место в формировании зависимости занимают определенные события, происхо-
дящие в родительской семье зависимой личности, исследованию которых посвящено 
представленное исследование.

Результатом исследования стало построение регрессионных моделей с высокой пред-
сказательной мощностью для групп алко- и наркозависимых респондентов, включаю-
щих ряд независимых переменных, таких как возраст первого приема, угроза жизни 
в детстве, суициды и судимости в поколениях. Нашла подтверждение гипотеза, что 
ближайшее окружение играет одну из ведущих ролей в поддержке раннего употребле-
ния, формировании и сохранении зависимости от психоактивных веществ. Анализ се-
мейных историй показывает, что наличие зависимых членов в семье, насилие и другие 
травматические события оказывают устойчивое воздействие на функционирование 
всех субъектов семейной системы и могут способствовать формированию зависимо-
сти от алкоголя или наркотиков в будущем. Полученные результаты важны для орга-
низации медицинской, психологической и социальной помощи аддиктам, а также для 
разработки профилактических мер для работы с членами их семей.
Ключевые слова: зависимость, зависимая личность, семейное окружение, события се-
мейной истории, психоактивные вещества.

Введение

Одной из важнейших современных проблем является устойчивая тенден-
ция распространения зависимости от психоактивных веществ среди молодежи. 
Значимость этой проблемы определяется масштабностью ущерба, вызываемого 
потреблением, тяжелыми социально-психологическими и медицинскими по-
следствиями, а также негативным влиянием на развитие будущих поколений. 
Актуальность исследования проблемы формирования зависимости от химиче-
ских веществ, изучения соотношения генетических и средовых детерминант об-
условлены в первую очередь вирусным распространением химической зависи-
мости среди молодежи и снижением возраста первого употребления.

К психоактивным относятся вещества или смеси естественного или искус-
ственного происхождения, которые влияют на функционирование центральной 
нервной системы и приводят к изменению психического состояния вплоть до 
измененного состояния сознания (Каплан, Сэдок, 1994). Наиболее доступным 
химическим веществом, вызывающим привыкание, является алкоголь. Наряду 
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с этим актуализировалась проблема употребления наркотических веществ. Ха-
рактер потребления отдельных видов наркотиков варьируется от эксперименти-
рования до привычки и зависимости. Современную тенденцию можно обозна-
чить как полинаркоманию — одновременное употребление нескольких видов 
наркотических веществ. Негативные социально-психологические и медицин-
ские последствия потребления алкоголя и наркотиков проявляются в нарушении 
семейного взаимодействия, росте криминогенного и суицидального поведения, 
риска заражения гепатитами, ВИЧ-инфекцией и др. (Brunswick, 2006; Deschenes, 
1991; Jacobs, 1988; Krai, 1998).

Злоупотребление психоактивными веществами варьируется в зависимости 
от возраста, пола и других биологических параметров употребляющего, а также 
условий жизнедеятельности и окружения. Так, к факторам риска относятся: ран-
ний возраст начала употребления, мужской пол, отягощенная наследственность 
и употребляющее окружение.

Таким образом, сокращение употребления алкоголя и наркотиков становится 
приоритетным направлением в политике любого государства. Имеющиеся стра-
тегии и методы, ориентированные на раннюю профилактику формирования за-
висимости от психоактивных веществ у молодежи и на вторичную и третичную 
профилактику представителей группы риска, не приносят желаемых результа-
тов. Разработка эффективных мероприятий по сокращению вреда, наносимого 
употреблением алкоголя и наркотиков, становится важнейшей государственной 
задачей.

Цель работы — выявить факты семейной истории зависимого индивида и его 
ближайшего окружения, которые могут служить факторами риска формирования 
зависимости от химических веществ.

Методология исследования. Исследование было построено на принципах 
биопсихосоциальной модели, постулирующей взаимовлияние биологических, 
социальных и психологических факторов на формирование любого феномена 
(Engel, 1980). Исследования, направленные на выяснение причин, лежащих в ос-
нове зависимого поведения, указывают на полиморфизм факторов, предраспо-
лагающих к этому. Особое значение имеют определенные паттерны поведения 
и события в истории семьи зависимой личности.

Методы исследования. В качестве основных методов исследования были ис-
пользованы интервью для сбора анамнеза и методика «Генограмма» М. Боуэна. 
Генограмма была выбрана в качестве инструментария, так как она является наи-
более подходящей формой записи информации, отражающей события семейной 
истории (повторяющиеся события, паттерны взаимоотношений, ненормативные 
кризисы и т. д.). Генограмма представляет собой графическую форму записи се-
мейной родословной, в которой фиксируется информация о членах семьи трех 
поколений, что позволяет получить более точное и глубокое представление о се-
мье и ее проблемах, и сложных семейных паттернах, ключевых событиях семей-
ной истории. Учитывая историческую перспективу, важно акцентировать внима-
ние на «совпадении» определенных событий.

Изучение семейной истории может дать важную информацию о таких сим-
птоматических паттернах, как наличие зависимости от психоактивных веществ, 
соматические заболевания, насилие, судимости и суициды, которые нередко 
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транслируются из поколения в поколение (Варга, 2000; Черников, 1998; Gibson, 
1993; Tomson, 1985).

Семейные факторы, которые могут лечь в основу прогностической модели 
риска употребления алкоголя и наркотиков, можно разделить на три взаимосвя-
занные категории: структурные, межличностные и исторические. Структурные 
факторы отражают состав семьи, количество детей, интервалы рождения между 
сиблингами. Межличностные факторы характеризуют динамику супружеских, 
родительско-детских и сиблинговых отношений в семье. Исторические семей-
ные факторы рассматривают межпоколенные паттерны, степень и влияние упо-
требления алкоголя и наркотиков в ядерной и расширенной семье. Результаты 
исследований позволяют утверждать, что употребление алкоголя и наркотиков 
любым членом семьи будет наиболее вероятно связано с употреблением у других 
членов семейной системы (Варга,2000; Бейтсон, 2000; Никольская, 2010; Олифи-
рович, Велента, 2017; Эйдемиллер, Юстицкис, 2008; Gibson, 1993; Громова, 2017).

В представленном исследовании изучались истории семей молодых людей, 
зависимых от алкоголя и наркотиков. Особое внимание уделялось таким факто-
рам, как возраст начала употребления, наличие насилия в семье и родственников, 
употребляющих психоактивные вещества. При составлении генограммы каждо-
го участника исследования были выделены единицы анализа, которые отражали 
жизненные события индивида и его ближайшего окружения. Данные единицы 
анализа отражают специфику когнитивной системы, которая включает процессы 
ретроспекции, контроля и имитации поведения и связывает прошлое и будущее 
индивида.

Методы анализа данных. Полученные при построении генограммы качествен-
ные показатели были закодированы в дихотомические переменные. Для анализа 
полученных переменных использовались таблицы сопряженности. Применялся 
критерий Mantel-Haenszel — суммарный тест χ2 для стратифицированных дан-
ных, применяемый при условии, когда имеет место искажение эффекта вмеша-
тельства из-за действия других факторов.

Статистика Cochran и Mantel-Haenszel включала метод вычисления отноше-
ния шансов (OR) в таблицах сопряженности 2×2. Отношение шансов — стати-
стический показатель, позволяющий сравнивать частоту воздействия факторов 
риска. Отношение шансов является ретроспективным сравнением влияния опре-
деленного фактора риска на группы лиц. Для оценки однородности (homogeneity) 
применялся статистический критерий Breslow-Day для OR. Для выявления связи 
между переменными использовался корреляционный анализ. Для основных ре-
зультатов приведены доверительные интервалы и величина эффекта.

Характеристика выборки. Общая выборка составила 113 испытуемых. Ис-
следуемые были разделены на две группы: 67 респондентов с алкогольной зави-
симостью (АЗ) и 46 — с наркотической зависимостью (НЗ). У всех диагностирова-
на вторая стадия заболевания, средний стаж употребления — 10 лет.

Наркозависимые респонденты до момента госпитализации использовали 
внутривенный прием наркотика (опиоидная группа). Все респонденты проходи-
ли курс лечения на базе стационарных отделений наркологии г. Минска. В иссле-
дование были включены мужчины и женщины в возрасте от 20 до 46 лет, средний 
возраст — 31 год, с сохранным интеллектом.
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У большинства респондентов в анамнезе отмечались неблагоприятные ми-
кросоциальные условия (гиперопека или попустительство со стороны родителей, 
насилие, частые конфликты между родителями, другие стрессовые события). Ха-
рактеризуя социальный и образовательный уровень респондентов, следует от-
метить, что в выборке представлены респонденты, выросшие как в материально 
обеспеченной семье (73%), так и в семье со средним достатком (27%). Закончен-
ное высшее образование имеют 12% респондентов; среднее и среднее специаль-
ное образование получили 88% соответственно. Средний возраст начала употре-
бления алкоголя / наркотиков находится в диапазоне 15±2 лет, что согласуется 
с исследованиями M. Choquet и др. (Choquet, 2008).

Из исследования исключались пациенты с сопутствующими психическими 
заболеваниями, с острыми психотическими расстройствами, нарушениями ког-
нитивных процессов, а также больные, у которых зависимость от алкоголя или 
наркотиков опиоидной группы сочеталась с зависимостью от других групп пре-
паратов.

Основные выводы исследования
1. Структурные факторы. При анализе генограммы основное внимание уде-

лялось следующим структурным параметрам: состав семьи, родительская под-
система, сиблинги, наличие или отсутствие химической зависимости в первой 
и второй линии родства (табл. 1). Данные переменные были выделены на основе 
анализа литературы, посвященной исследованиям семьи и химической зависи-
мости.

При анализе структурных параметров было выявлено, что большинство ре-
спондентов совокупной выборки выросли в семьях с двумя родителями. Данный 
показатель согласуется с результатами исследований (Громова, 2017; McArdle, 
2002; Jiloha, 2009), подтвердивших, что значимую роль в предупреждении аддик-

Таблица 1.  Частота встречаемости событий в генограмме (в %)

Событие
Процентное соотношение (%)

НЗ АЗ

Семья с двумя родителями 82,6 80,6

Зависимости по 1 линии родства 71,7 77,6

Зависимости по 2 линии родства 89,1 95,5

Наличие сиблинга 67,4 79,1

Зависимость у сиблинга 26,1 20,9

Наличие собственной судимости 82,6 22,4

Наличие судимости в поколениях 60,9 31,3

Наличие суицида в поколениях 17,4 20,9

Наличие насилия в детстве 89,1 88,1

Наличие угрозы жизни в детстве 13,0 22,4

Насильственные смерти в покол. 58,7 56,7

Примечание — Группы: НЗ — наркозависимые; АЗ — алкозависимые
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ций играют определенные аспекты благополучных отношений в семье, а не про-
сто проживание с обоими родителями. Также значимо отношение самих родите-
лей к употреблению алкоголя / наркотиков (Jiloha, 2009). Зависимости по первой 
и второй линиях родства встречаются у большинства респондентов (см. рис. 1).

При расчете тетрахорического коэффициента корреляции Пирсона (φ) между 
данными переменными была выявлена положительная связь: φ = 0,221; p = 0,005. 
Наличие зависимости во 2 линии родства увеличивает шанс наличия зависимо-
сти в последующем поколении более чем в 6 раз (OR = 6,092; 95% CI 1,374–27,007). 
Статистически значимых различий между группами по данным переменным вы-
явлено не было.

2. Межличностные факторы. Межличностные параметры отражают межлич-
ностные отношения в семейной системе. Особое внимание при составлении 
и анализе генограммы уделялось наличию физического и эмоционального на-
силия со стороны родителей в отношении детей (абъюз), ситуаций в раннем дет-
стве, связанных с угрозой для жизни. Данные параметры согласуются с выделен-
ными Европейским центром мониторинга (EMCDDA) (Drugs and vulnerable groups 
of young people EMCDDA, 2008).

Стоит отметить, что расчет статистического показателя OШ показал, что 
встречаемость физического и эмоционального насилия в детстве в 3,5 раза выше 
в семьях с двумя родителями: χ2 (1) = 6,456; p = 0,011 (величина эффекта d = 0,41 
CI 95% 0,08–0,75), что может быть обусловлено смещением агрессивных эмоций 
и инверсией ролей. Аналогичные результаты получены в исследованиях А. В. Ко-
пытова (Копытов, 2012).

У женщин, зависимых от психоактивных веществ, насилие в детстве встреча-
лось чаще, чем у мужчин, однако различия не достигают уровня статистической 
значимости. Выявлен интересный факт: у женщин, выросших в семье с одним ро-
дителем, насилие наблюдалось только у 66,7% (у мужчин — 83,3%). У женщин из 
семей с двумя родителями процент насилия выше и составляет 97,2% (у мужчин — 
87,5%). Можно отметить, что процентный показатель насилия в детстве у мужчин 
достаточно стабильный, тогда как у женщин сильно отличается в зависимости от 
состава семьи. Респонденты, описывая родительско-детские отношения, отмеча-

Рис. 1.  Наличие химической зависимости у родственников по каждой группе.  
Группы: 1 — наркозависимые; 2 — алкозависимые.
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ли либо жесткий контроль и эмоциональную холодность, либо вседозволенность 
и отсутствие внимания.

Так как переменные представлены в дихотомической шкале, то для определе-
ния связи рассчитывались тетрахорические коэффициенты корреляции Пирсона 
(φ), которые представлены в табл. 2. В обеих группах зависимых от психоактивных 
веществ фактором риска является наличие сиблинга. Выявлена связь между пере-
менными «наличие сиблинга» и «зависимость у сиблинга»: φ = 0,367; p = 0,0005.

У женщин, зависимых от психоактивных веществ, возраст первого употребле-
ния связан с наличием сиблинга: φ = 0,271; p = 0,05. Как утверждает M. H. Boyle, до-
минирующее влияние на начало употребления алкоголя / наркотиков оказывают 
сиблинги. Паттерны поведения чаще передаются от старших сиблингов к млад-
шим, а не от родителей к детям (Boyle, 2001).

Показатели, полученные при частотном анализе, позволяют говорить о том, 
что у лиц мужского пола раньше происходит инициация употребления алкоголя 
и / или наркотиков. В группах алкозависимых (АЗ) и наркозависимых (НЗ) по пе-
ременной «возраст первого приема алкоголя / наркотиков» выявлено значимое 
различие: t = 3,628(111); p = 0,001. Алкоголь пробуют раньше (μ = 15,6 σ — 2,43; 
величина эффекта d = 0,58), чем наркотические вещества (μ = 17,4 σ — 2,97). При 
расчете ранговой корреляции Кенделла в группах, зависимых от психоактивных 
веществ, обнаружена связь между переменными «возраст первого приема» и на-
личием «ситуаций угрозы жизни в детстве» r = 0,169; p = 0,05.

3. Исторические факторы. При анализе исторических семейных факторов 
внимание фокусировалось в основном на повторяющихся межпоколенных пат-
тернах. Наиболее часто повторяющимися событиями во всех трех группах оказа-
лись: судимость, насильственные смерти и суициды в поколениях. Такое событие, 
как насильственная смерть в поколениях, встречается у большей части всех ре-
спондентов, вне зависимости принадлежности к какой-либо группе (см. табл. 2). 
Единственным показателем, по которому наблюдаются значимые различия меж-
ду группами, является судимость в поколениях (рис. 2).

Таблица 2.  Коэффициенты корреляции (φ) между значимыми событиями семейной 
истории

Связь между переменными Коэффициент (φ) Знач.

Зависимость по 1 линии родства × Зависимость по 2 
линии родства

0,221 0,005

Семьи с 2 родителями × Физическ. и эмоц. насилие 0,212 0,011

Сиблинг × Зависимость у сиблинга 0,367 0,000

Сиблинг × Зависимость у сиблинга (группа АЗ) 0,264 0,031

Сиблинг × Зависимость у сиблинга (группа НЗ) 0,413 0,005

Судимость в поколениях × Судимость собственная 0,238 0,004

Судимость в поколениях × Суициды в поколениях 0,257 0,002

Насильств. смерти в пок. × Суициды в поколениях 0,255 0,002
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Наибольшая частота встречаемости данного события наблюдается в группе 
НЗ (χ2 = 9,68(1); p = 0,002; величина эффекта d = 0,58) при сравнении с группой АЗ. 
Наличие судимости в поколениях более чем в 2,5 раза повышает риск собствен-
ной судимости: φ = 0,238; p = 0,004.

Интерпретация результатов исследования
Описательные процедуры и корреляционный анализ позволили выделить 

важные переменные для дальнейших исследований.
Во-первых, большинство зависимых респондентов выросли в полных семьях 

и имеют зависимых членов семьи в первой и / или во второй линии родства. Выяв-
лена связь между наличием физического и / или эмоционального насилия и полно-
той семьи. Более высокому риску насилия в детстве подвержены женщины.

Во-вторых, возраст первой пробы алкоголя ниже, чем первой пробы нарко-
тиков; у мужчин возраст первой пробы алкоголя и / или наркотиков ниже, чем 
у женщин. У зависимых женщин выявлена связь между возрастом первой пробы 
и наличием сиблингов.

В-третьих, выделены повторяющиеся травматические события (судимость, су-
ициды, насильственные смерти), характерные для исследуемых групп. Примером 
проявления феномена межпоколенной передачи может служить связь между на-
личием судимости в поколениях и наличием собственной судимости у респонден-
та, наличием зависимости в поколениях и зависимости у исследуемых индивидов.

Значимость исследования
Обобщая результаты исследования, можно отметить, что ближайшее окруже-

ние играет одну из ведущих ролей в инициации и поддержке раннего употребле-
ния, формировании и сохранении зависимости от алкоголя и наркотиков. Анализ 
событий семейной истории показывает, что наличие зависимых членов в семье, 
судимостей в поколениях, насилия и других травматических событий оказыва-
ют сильное и долговременное воздействие на функционирование всех членов 
семейной системы и могут способствовать формированию зависимости от ал-

Рис. 2. Наличие судимости в поколениях и у респондента по группам.  
Группы: 1 — наркозависимые; 2 — алкозависимые.
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коголя или наркотиков в будущем. Результаты, полученные при исследовании 
историй семей зависимых людей, представляют не только научный интерес: они 
важны для организации медицинской, психологической и социальной помощи 
зависимым от алкоголя и наркотиков, а также для разработки профилактических 
мероприятий для работы с членами их семей. Перспективы будущих исследова-
ний связаны с изучением эффективности различных моделей раннего терапев-
тического вмешательства в семейные системы с высоким риском формирования 
аддикций.
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Abstract. The relevance of the research is conditioned by the necessity to study the relation-
ship between genetic and environmental determinants in the formation of alcohol and / or 
drug addiction. The growing number of people worldwide, who use various addictive chem-
icals as well as the appearance of new «designer» drugs, have necessitated the research on 
the causes of dependent behavior. It is mostly due to the parent family background that such 
behavior arises.

As a result, regression models with high predictive power for groups of alcohol and drug ad-
dicts have been built. The models include a number of independent variables, such as the age 
of the first dose, the threat to life in childhood, suicides and prison terms in family history. 
A hypothesis has been confirmed that the immediate environment plays the leading role in 
supporting early dose and in the formation and preservation of addiction based on psycho-
active substances. The analysis of parent family background has shown that the presence of 
addicts, violence and other traumatic events exert a steady influence upon the functioning 
of all subjects of the family system and can contribute to the formation of alcohol and drug 
addiction in future. The results obtained are important for rendering medical, psychological 
and social assistance to the addicted and for working out preventive/ precautionary measures 
to apply to the other members of the family.
Key words: addiction, addict, family background, family history, psychoactive substances.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЛАБИРИНТАМ ИДЕНТИЧНОСТИ
Баранов А. В.

Баранов Андрей Владимирович, Кубанский государственный университет, 350040, 
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149. Эл. почта: baranovandrew@mail.ru.

Исследования идентичности стали одним из актуальных и интенсивно разви-
вающихся направлений социальных и гуманитарных наук во всём мире. «Кто я?», 
«Кто мы?» — вопросы, от решения которых зависит самоопределение индивидов 
и социальных групп в быстро меняющемся глобальном мире. Борьба за идентичность 
стала одним из важнейших оснований современных политических конфликтов, 
изменений общества. Концепт идентичности давно и плодотворно применяется 
в философии, психологии, социологии, истории, политической науке (Handbook of 
Identity Theory…, 2011; Castells, 2010). В условиях стремительных перемен традици-
онный понятийный аппарат исследований (термины «самосознание», «менталитет», 
«общественные настроения» и др.) устаревает и не позволяет определить многие 
грани изучаемых явлений. Но такая популярность идентичности имеет не только 
положительные, но и негативные последствия. Идентичности зачастую придают 
противоречивые, взаимоисключающие смыслы, либо неопределённое значение, что 
рождает у ряда аналитиков скепсис относительно полезности применения самого 
концепта. Поэтому назрела необходимость систематизировать научные знания 
о дискурсивных практиках применения концепта идентичности, переосмыслить 
основные теоретико-методологические подходы к исследованиям идентичности 
в различных отраслях науки. Важно определить возможности, границы и методы 
синтеза методологий анализа идентичности. Особенно актуальны эти задачи для 
российской школы политической науки, которая стремится не только овладеть 
всем богатством методологического инструментария мировой науки, но и обрести 
способность связывать научные понятия с отечественной духовной традицией 
(Ильин, 1994).

Рецензируемое энциклопедическое издание (Семененко, ред., 2017) — одно 
из первых в российской политической науке системных исследований дискурсов 
идентичности. Новизной обладает выбранная авторским коллективом структура 
работы, состоящей из семи разделов и библиографического списка. Первый раз-
дел содержит современные трактовки идентичности как концепта, методологий 
и исследовательского поля идентитарных исследований. Второй раздел освещает 
социально-политические контексты трансформаций идентичности в современном 
мире. В третьем разделе раскрыты цивилизационные и политико-культурные 
ракурсы идентичности в её исторической динамике. Стержневым можно назвать 
четвёртый раздел издания, представляющий собой словарь базовых терминов и по-
нятий, дающий характеристику основных измерений и видов идентичности. Пятый 
раздел содержит биобиблиографические очерки о влиятельных исследователях 
идентичности в различных отраслях социальных и гуманитарных наук. Особый 
интерес представляет шестой раздел. В нём на основе глубинных интервью, взятых 
в 2015–2016 гг. у российских политологов, анализируется процесс формирования 
профессиональной идентичности. Вместе с тем тенденции становления российской 
школы политической науки выясняются в широком контексте развития мировой 
политической науки, в том числе в сравнении с американской и итальянской 
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школами. Седьмой раздел издания содержит когнитивную карту понятий, приме-
няемых в современных исследованиях идентичности. Самостоятельную ценность 
представляет библиография по теме исследования (70 страниц убористого текста), 
которая даёт системное представление о достижениях и направлениях анализа 
идентичности в современном социальном и гуманитарном знании.

Столь масштабный проект потребовал целеустремлённости и значительных 
усилий творческого коллектива на протяжении последнего десятилетия. Ядром 
авторского коллектива стали специалисты Центра сравнительных социально-эко-
номических и политических исследований ИМЭМО РАН во главе с доктором поли-
тических наук, член-корреспонеднтом РАН И. С. Семененко. В 2010 г. был создан 
информационно-аналитический ресурс, объединяющий специалистов по данному 
направлению — Сеть по исследованию идентичности (http://identityworld.ru). Ко-
ординирующую роль в поиске авторов проекта и их интеллектуальном общении 
играет исследовательский комитет Российской ассоциации политической науки 
по политической идентичности. Многие разделы энциклопедического издания 
первоначально были апробированы в рамках грантовых программ и проектов ЕС, 
РГНФ, РФФИ и РНФ. В 2011–2012 гг. участники творческого коллектива опубликовали 
двухтомный сборник статей, в котором предложили контуры своего концепту-
ального подхода к вопросам политической идентичности (Семененко, ред., 2012). 
Вместе с тем рецензируемое энциклопедическое издание качественно отличается 
от предшествующих работ авторов своей междисциплинарностью, стремлением 
системно выявить экономические, географические, этнологические, социальные, 
социокультурные и иные, а не только политические измерения идентичности. 
Значительно расширился также круг научно-исследовательских и учебных уч-
реждений, представители которого вошли в авторский коллектив энциклопедии. 
Сейчас к ним относятся: ИМЭМО РАН, Институт философии РАН, Федеральный 
научно-исследовательский социологический центр РАН, Институт географии 
РАН, ИНИОН РАН, МГИМО-Университет МИД России, МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургский государственный университет, Пермский государственный 
национальный исследовательский университет, Кубанский государственный уни-
верситет и другие учреждения.

В первом разделе определены: авторские трактовки понятия, познавательных 
возможностей и приоритетов исследования идентичности (И. С. Семененко); соотно-
шение идентичности и сопряжённых категорий (К. Г. Холодковский, Е. И. Филиппова); 
теоретико-методологические подходы и модели концептуализации идентичности 
(О. В. Попова); методы и методики анализа идентичности (И. В. Самаркина); основ-
ные интерпретации идентичности в мировой политической науке (Л. А. Фадеева).

Преимущества применения концепта идентичности в сравнении с другими 
И. С. Семененко определяет следующим образом. Применение данной категории 
позволяет уделить основное внимание мотивации «индивидуального выбора жиз-
ненных траекторий человека в социально обусловленном контексте». Становится 
возможным концептуальный синтез комплекса оснований общественной деятель-
ности — ценностных, эмоциональных и рационально мотивированных (Семененко, 
ред., 2017). Идентичность утверждается в ходе социального конструирования реаль-
ности. Категория идентичности выражает одновременно и состояние, и динамику 
общественных настроений, предполагая подвижные ориентации в изменчивом 
мире и установки политической активности (Семененко, ред., 2017). Особенно 
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актуальным представляется, на наш взгляд, анализ механизмов репрезентации 
идентичности в пространстве публичной политики, методов и технологий политики 
идентичности. В условиях информационного общества идентичность всё более 
переносится в онлайн-пространство, становясь виртуальной по сути и сетевой по 
способам организации. Эти процессы усиливают фрагментацию идентичности, 
повышают возможности политических манипуляций самосознанием индивидов, 
социальных групп и сообществ.

Методологически весьма важен вывод И. С. Семененко о том, что необходимо 
различать идентичность как аналитическую категорию и её трактовки в роли прак-
тики социальной коммуникации (Семененко, ред., 2017). В рецензируемом труде 
обоснована потребность в создании такого инструментария междисциплинарных 
исследований, который позволит определить сопряжённость изменений идентично-
стей и институтов, мотиваций и интересов субъектов политики с направленностью 
и способами политического действия. Редактор энциклопедического издания ставит 
также вопросы, ещё не имеющие научных решений: «Какие качественные параме-
тры идентичности определяют, а какие способны тормозить повышение качества 
духовной и социальной среды жизни людей?», «Как складывается социальный запрос 
на инновации в сфере публичной политики и в государственном управлении?», 
«Как формируются предпосылки социокультурной модернизации?» (Семененко, 
ред., 2017). Дискурсивный, состязательный характер научных представлений об 
идентичности обоснован также в статьях Е. И. Филипповой и Л. А. Фадеевой (Се-
мененко, ред., 2017). Тем самым в энциклопедии аргументирована повестка дня 
будущих дискуссий о политической идентичности.

Второй раздел рецензируемого издания содержит главы о динамике идентич-
ностей в глобальном мире (И. С. Семененко, Е. В. Морозова), о социально-полити-
ческом контексте трансформаций идентичности (В. В. Лапкин), новой повестке 
политике идентичности в условиях этнокультурного многообразия (И. С. Семе-
ненко), социальном идеале в контексте трансформаций идентичности (Е. С. Са-
довая, В. А. Сауткина), изменениях «человека политического» перед вызовами 
XXI в. (В. В. Лапкин, И. С. Семененко). Камертоном раздела можно признать тезис 
об отставании институциональных изменений от стремительно меняющихся 
политических представлений и потребностей индивидов, социальных групп и об-
ществ. Как обоснованно полагают Е. В. Морозова и И. С. Семененко, «устойчивые 
солидарности всё чаще вытесняются непостоянными, мимолётными привязанно-
стями. Ситуативность и изменчивость — характеристики, имманентно присущие 
и индивидуальной, и групповой идентичности человека XXI века» (Семененко, 
ред., 2017). Детерминирующее влияние на развитие идентичности оказывают 
консьюмеризация, глокализация, информатизация и сетевизация. Новые линии 
социокультурных размежеваний изменяют «силовые поля» структурации группо-
вых идентичностей, в том числе — в политической сфере. Качественно повыша-
ется значение рисков архаизации многих обществ и социальных групп. Авторы 
раздела вслед за З. Бауманом обращают внимание на то, что упадок основанной на 
гражданстве политики — оборотная сторона индивидуализации сознания (Бауман, 
2008), неопределённости и относительности нравственных и идейных ориентиров 
развития. Применительно к субъективному измерению политики авторы вводят 
термин «гибридная идентичность» (Семененко, ред., 2017). Речь идёт о произ-
вольном конструировании, «изобретении» всё новых и новых идентичностей — их 
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трансгрессии, становящейся некоей самоцелью. В то же время высокостатусные 
акторы («хозяева дискурса») навязывают обществу новые предписанные иден-
тичности, новые рамки и способы осмысления реальности. В данном контексте 
И. С. Семененко и Е. В. Морозова определяют возможности ответственного развития 
общества, предполагающего сознательный выбор в пользу свободы, повышение 
значения нематериальных стимулов активности, ценности общественного блага 
и принципы демократии (Семененко, ред., 2017).

В третьем разделе энциклопедии исследуется цивилизационный контекст 
идентичности (М. М. Мчедлова), политическое измерение цивилизационной 
идентичности (В. И. Пантин). Вслед за этими концептуальными главами проана-
лизированы история и современное состояние основных локальных цивилиза-
ций (К. Г. Холодковский, С. П. Перегудов, Ю. Г. Чернышов, М. Котта, Е. В. Морозова, 
И. Л. Прохоренко, А. В. Виноградов, А. Г. Володин, И. В. Кудряшова, Л. А. Андреева). 
Весьма нестандартно и ярко написана глава о космополитической идентичности 
(Л. А. Фадеева). Как аргументированно полагает В. И. Пантин, цивилизационная 
идентичность относится к наиболее общим и фундаментальным, она основыва-
ется на базовых религиозных и светских нормах культуры, традициях и обычаях 
общества. Вместе с тем рецензенту представляется неточным определение ци-
вилизационной идентичности как связанной только «с той или иной локальной 
цивилизацией», а также по преимуществу привязанной к географическому ареалу 
(Семененко, ред., 2017). Данная идентичность, на наш взгляд, может конструи-
роваться также на глобальном уровне, быть пространственно дисперсной, что 
стало более распространённым именно в эпоху глобализации. Цивилизационная 
идентичность основывается прежде всего на ценностном ядре мировоззрения 
и характеризует самосознание макроисторического сообщества, т. е., проявляет-
ся в «большом времени» и «большом пространстве». Именно цивилизационный 
подход, по оправданному выводу М. М. Мчедловой, включает в анализ политики 
социокультурные факторы и тем самым детерминирует вариативность осмысления 
политики как таковой (Семененко, ред., 2017).

Четвёртый раздел энциклопедии содержит главы о базовых категориях иссле-
дований идентичности (А. Н. Кимберг, Е. О. Труфанова, В. В. Лапкин, О. В. Попова 
и др.), о процессах и конфликтах трансформации идентичности (Н. Н. Федотова, 
М. Е. Попов, В. В. Лапкин и др.), о социокультурном, политическом, национальном 
и этнополитическом, международном, пространственном, социальном измерениях 
идентичности (И. С. Семененко, Л. М. Дробижева, И. Л. Прохоренко и др.). Значитель-
ное внимание уделено в разделе также дискурсам идентичности (её идейно-по-
литическим ценностям, ориентирам и смыслам) (Д. Б. Казаринова, А. Л. Бардин, 
Г. И. Вайнштейн и др.). Вызывает особый интерес глава 34 «Конструирование 
идентичности: политические практики и технологии», наиболее близкая запросам 
прикладных политических исследований. В главе концептуализированы понятия 
политики идентичности (И. С. Семененко), символической политики (О. Ю. Мали-
нова), политики памяти и исторического нарратива (И. В. Самаркина, В. И. Пантин), 
политики языка и языковой политики (Н. М. Мухарямов). Внимание исследователей 
сосредоточено на сетевых механизмах формирования идентичности (И. В. Мирош-
ниченко), на взаимосвязях идентичности с социальным действием (О. В. Попова).

Пятый раздел рецензируемого издания содержит биобиблиографический сло-
варь с изложением научных биографий признанных исследователей идентичности.
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Шестой раздел интересен результатами глубинных интервью, проведённых с 25 
российскими политологами в различных регионах страны. Приводимые сведения 
полезны для определения как исходных научных и мировоззренческих ориента-
ций экспертов, так и их адаптации по мере формирования научного сообщества 
политологов в России. Очевидно, что исследование профессиональной идентич-
ности политологов должно быть продолжено на материалах массовой выборки 
и, возможно, с расширением задач анализа.

Подводя итоги, полагаем, что рецензируемое издание внесёт весомый вклад 
в совершенствование концепций, методов и алгоритмов исследований идентич-
ности в российских социальных и гуманитарных науках. Создано перспективное 
междисциплинарное исследование, которое не только отражает достижения рос-
сийской школы политической науки, но и отчётливо определяет перспективные 
направления идентитарных исследований в нашей стране.
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