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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Современные политические процессы 

приобретают все новые свойства, отражающие усложнение устройства социальной 

системы, их структура и состояния в информационную эпоху значительно 

трансформируются. Сетевизация и цифровизация в настоящее время являются 

факторами, влияющими на динамику и характер политического развития и 

определяющими круг новых проблем, требующих теоретического осмысления и 

практического решения. Инновационные сетевые и цифровые технологии, все 

более активно применяемые в коммуникативных процессах различных уровней, 

открывают гражданам широкие возможности политического участия и 

демократического контроля, но вместе с тем дают и в руки власти более 

совершенные инструменты управления и контроля над всей социально-

политической сферой. Данное противоречие порождает целый комплекс новых 

проблем в области коммуникативного взаимодействия власти и общества, личности 

и власти, что меняет облик политического режима, трансформируя его 

институциональное устройство. 

Запрос на исследование закономерностей инновационных процессов в 

мировой науке сформировался на рубеже XIX и XX века, но для России он стал 

актуальным лишь в прошедшее десятилетие, когда курс на инновационное развитие 

был объявлен национальной стратегией, результатом которой должен был стать 

прорыв в области разработки инновационных технологий и выход страны на новый 

уровень развития. Выработка инновационной политики является важной 

составляющей инновационного процесса, в значительной степени определяющей 

его перспективы и эффективность. Отсутствие заметных успехов в 

распространении инновационных технологий в России во многом объясняется 

мобилизационным характером реализации национальной инновационной 

стратегии. Вместе с тем в мировой науке и практике накоплен значительный опыт 

в изучении механизмов свободного распространения инновационных идей в 

различных областях политики, экономики, науки и техники. Политические 
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инновации, как уже не раз было доказано, занимают значительное место в 

инновационных процессах, следуя за экономическими и техническими 

инновациями. 

Если выделить политические и идеологические инновации в отдельную 

группу и рассмотреть их как социальные, то здесь обнаруживаются свои 

приоритеты. Юрген Ховальдт, Кристоф Калетка, Антониус Шредер провели анализ 

1005 социальных инновационных инициатив мира, представив результаты в отчете 

SI-DRIVE «Сравнительный анализ D1.4 (карта 1) – Картирование мира социальных 

инноваций: глобальный сравнительный анализ секторов и регионов мира» (июль 

2016 г.) 1 . Исследование показало, что стимулом к социальным инновациям 

практически во всех странах является общий набор основных социальных 

потребностей и проблем. Необходимость реагировать на конкретный 

общественный вызов или местный социальный запрос, безусловно, является 

основной мотивацией и триггером для запуска, инициирования и реализации 

социальных инноваций.  

Особенно важными темами большинства инициатив являются расширение 

прав и возможностей (62,4 %), человеческие ресурсы / знания (53,2 %), социальное 

предпринимательство (42,1 %), информационно-коммуникативные технологии и 

социальные сети (34,1 %), гендер / равенство (32,9 %), управление (19,0 %). 

Шестьдесят процентов инициатив начинались с новой идеи (28 %), политического 

стимула, такой как политическая программа или стратегия (18 %), или 

общественного движения, сосредоточенного на конкретных проблемах (15 %). 

Неотъемлемым компонентом социальных инноваций является расширение прав и 

возможностей бенефициаров, повышение их способности удовлетворять 

социальные потребности и предоставление им «свободы воли». Формы участия 

пользователей распределяются следующим образом: поставщики знания (39,6 %), 

решений (26,2 %), соавторы (15,4 %). На сегодняшний день отдельные люди, 

 
1  Howaldt J. et al. Mapping the world of social innovation. Key Results of a Comparative 

Analysis of 1.005 Social Innovation Initiatives at a Glance [Electronic resource] // SI-DRIVE. 2016. 

URL: https://si-drive.eu/wp-content/uploads/2016/12/SI-DRIVE-CA-short-2016-11-30-Druckversion. 

pdf2016. Р. 8 (access date: 04.03.2022). 
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группы и сети являются главной и наиболее важной движущей силой социальных 

инноваций, что составляет 75 % инициатив. Управление и политика составляют 

26,3 %. 

Важной проблемой для исследований в области социальных инноваций, по 

мнению авторов доклада, является неудовлетворительный статус 

концептуализации. Сама идея системных изменений подразумевает, что будут 

задействованы многочисленные институты, нормы и практики и что необходимо 

будет ввести несколько видов взаимодополняющих инноваций, чтобы 

компенсировать сложность проблем, требующих структурных изменений в 

обществе. Социальные инновации требуют также соответствующей 

инновационной политики, традиционная структура государственного управления 

нормами и правилами нуждается в новых идеях и методах, многим потенциальным 

социальным инновациям (идеям) препятствуют традиционные подходы в 

государственной политике.  

В современной политической науке наиболее соответствующей целям 

реализации инновационного развития является парадигма многоуровневого 

управления, основанная на принципе «открытых инноваций», то есть инноваций, 

доступных для государства, частных корпораций, организаций гражданского 

общества, сетевых сообществ и активных граждан. Другим принципом 

организации многоуровневого управления является «совместное изменение» 

участниками данного управленческого процесса социальных практик, над 

которыми ни один отдельный субъект не имеет контроля.  

Современное политическое управление инновациями, как следствие, 

утрачивает черты внешнего управления и преобразуется в «соуправление» 

инновационными процессами. Суть новых управленческих функций заключается 

в формировании политических механизмов совместного регулирования 

социальных практик, расширяющих права и возможности участников. 

Востребованы новые институты управления инновациями, такие, например, как 

агентства по управлению изменениями в государственном секторе. В литературе 

по многоуровневому управлению (Г. Маркс, П. Хуге) дан ответ на вопрос, какие 



7 

механизмы на разных уровнях управления имеют решающее значение для 

реорганизации политических институтов и формирования результатов политики 

(С. Хэмптон, М. Маггетти, Ф. Трейн), этому явлению дано название 

«экспериментальная политика». 

Во все более взаимозависимом глобальном мире диффузия стала 

определяющей чертой инновационной политики, стремительно 

распространяющейся по транснациональным сетям, что нашло отражение в другом 

ее названии: «быстрая политика» (Fast Policy). Теоретическое осмысление проблем 

диффузии политики в сфере политической практики поможет ответить на вопрос: 

насколько политические элиты имеют возможность учиться друг у друга, могут ли 

они противостоять внешнему принуждению к политическим инновациям в случае 

отсутствия необходимых условий в стране или нежелания их заимствования. 

Выявление закономерностей диффузии политики как разновидности особого рода 

коммуникации позволяет прийти к пониманию механизмов распространения на 

глобальном уровне демократии, экономических, рыночных и политических 

реформ, способов продвижения инноваций разной природы: культурной, духовной, 

философской, технической, экономической, политической.  

Развитие сети Интернет обусловило возрастание роли средств массовой 

информации в современном обществе, заговорили о наступлении «эпохи новых 

(социальных) медиа», медиатизации политики, феномене «памяти медиа», 

«медиаэкологии». Интернет остается во многом неподконтрольной сферой 

взаимодействия различных сетевых сообществ и, как следствие, появляется запрос 

на формирование различных технологий, направленных на управление новыми 

медиа, однако практика их применения вызывает порой неожиданные сетевые 

медиаэффекты. Новые медиа, распространяющие индивидуальную информацию, 

значительно изменили представления о формировании политической идеологии. 

По мнению Майкла Фридена, одного из ведущих специалистов в области 

исследования идеологий, новые медиа являются одной из малоизученных областей 

коммуникативных средств передачи и распространения политических идей. 

Данные фундаментальные изменения демонстрируют растущее политическое 
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влияние новых медиа и позволяют воспринимать их в качестве участника 

конструирования стратегических политических нарративов, а не только их 

пассивного «распространителя».  

В демократическом обществе любой степени зрелости у граждан постепенно 

формируется готовность участвовать в управлении в соответствии с электоральным 

мандатом и способность создавать самоуправляющиеся организации гражданского 

общества, осуществляющие демократический контроль. Власть ни в условиях 

демократического транзита, ни в условиях зрелой демократии не готова отказаться 

от возможностей прямого административного давления на общество, что 

способствует возникновению и быстрому сетевому распространению различных 

форм социального протеста. Наиболее опасными каналами с точки зрения скорости 

распространения протеста являются новые медиа, выступающие своеобразным 

катализатором неконтролируемого роста экстремизма и радикализма, 

способствующие быстрой смене идеологических установок в молодежной среде.  

Глобальная паутина сети Интернет придает новые смыслы «вечным» 

ценностям свободы слова и мысли. Свобода в ее высоком этическом смысле – тема 

неисчерпаемая, и каждое новое поколение приходит к пониманию необходимости 

ее осмысления заново, а также задумывается над проблемами воплощения идеала 

свободы в повседневной жизни. Диффузия как процесс является воплощением 

свободы распространения и восприятия идей, ценностей, паттернов по различным 

коммуникативным каналам. Интереснейшим наблюдаемым эффектом диффузии в 

информационную эпоху является рост потенциала возможностей свободного, 

беспрепятственного взаимодействия политических элит и сетевых сообществ как 

объединений гражданского общества.  

Главный вопрос, возникающий в контексте поиска решения 

фундаментальной проблемы управления политическими изменениями: как можно 

управлять свободными коммуникативными процессами в политической сфере в 

информационную эпоху, не нарушая политических прав и свобод граждан?  

Стратегии управления свободными процессами предлагаются политиками 

постоянно, им даются звучные названия: «управление хаосом», «управление 
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неопределенностью», «экспериментальное управление» государством (Дж. Пек, 

Н. Теодор). Желание научиться управлять неуправляемым, парадоксальное по 

своей сути, чаще всего находит выражение в практиках манипуляции 

общественным и групповым сознанием в политической сфере. Однако в 

информационную эпоху есть запрос и на новое качество государственного 

управления, основанного на более тонких управленческих технологиях, например, 

построенных на принципах оказания влияния на когнитивные способности 

человека, таких как технологии «управления знаниями» (М. Кастельс), технологии 

стратегических нарративов и фреймов.  

Степень разработанности темы исследования. Основой особенностью 

темы политической диффузии, вызвавшей первоначальный интерес, стала ее 

незначительная проработанность в российской политической науке на фоне 

достижений мирового уровня. Можно назвать всего нескольких российских 

авторов, занимающихся ее исследованием в контексте темы «диффузии политики». 

Релевантными проблематике диффузии политики являются концептуальные 

положения работы В. Я. Гельмана и Т. В. Ланкиной, посвященной рассмотрению 

политических диффузий в условиях пространственно гибридного режима 1 , 

исследования А. Ю. Сунгурова по диффузии политических инноваций 2  и 

политической инноватике на примере «фабрик мысли»3, работы А. М. Старостина 

по исследованию политических инноваций в рамках философской4  и социально-

гуманитарной инноватики 5 , диссертация А. Н. Журавлева по теме диффузии 

политических нововведений 6 , а также работа М. М. Мчедловой, связывающая 

 
1 Гельман В. Я., Ланкина Т. В. Политические диффузии в условиях пространственно 

гибридного режима. Институциональное строительство и выборы мэров в городах России // 

Полис. Политические исследования. 2007. № 6. С. 86-109. 
2Сунгуров А. Ю. Инновации и их диффузия: к возможности использования концепции в 

социально-политической сфере // Философские науки. 2010. № 1. С. 15-24. 
3 Сунгуров А. Ю. Как возникают политические инновации: «фабрики мысли» и другие 

институты-медиаторы. М., 2015. 
4  Старостин А. М. Философские инновации в когнитивном и праксеологическом 

контексте. М., 2012. 
5 Старостин А. М. Политологические инновации в контексте социально-гуманитарной 

инноватики // Конфликтология. 2013. № 3. С. 178-189. 
6 Журавлев А. Н. Диффузия политических нововведений как пространственный процесс: 

дис. … канд. географ. наук. СПб., 1993. 



10 

диффузию религии и политики в с проблемой политического участия и 

управления1.  

Следует отметить, что диффузионизм в России чаще всего рассматривается 

как одно из направлений инноватики, особенностью российского сегмента можно 

назвать приоритетное исследование культурных 2 , технологических 3 , идейных4 , 

правовых инноваций5 в контексте модернизации, но в терминах диффузионизма6. В 

России появились также интересные работы по фундаментальной проблеме 

управления изменениями, активно изучаемой за рубежом (П. Штомпка, Э. Кемерон, 

М. Грин7 ). П. Штомпка в рамках своей общей теории социального становления 

противопоставляет девелопментализму факторы случайности, влияния 

непредвиденных обстоятельств, мультилинейности развития и непредсказуемости 

процесса модернизации. Теоретическому анализу подлежат политический 

менеджмент 8 , сетевые инновации в публичном управлении 9 , институциональные 

условия генерирования и реализации инноваций10, однако все это также находится в 

проблемном поле инноватики, а не политического диффузионизма. А. М. Старостин 

одним из первых начал развивать чрезвычайно перспективное направление 

 
1  Мчедлова М. М. Диффузия религии и политики: участие или управление // Политика 

развития, государство и мировой порядок. М., 2018. С. 369-370.  
2  Аракелян А. Р. Диффузия культур // Вестник Российско-Армянского (Славянского) 

университета: гуманитарные и общественные науки. 2019. № 1. С. 146-154. 
3 Черенков В. И., Цой Е. В. Дилемма глобальной диффузии инноваций и осуществимость 

всеобщего устойчивого развития // Известия Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. 2019. Т. 119. С. 15-23. 
4 Рождественская И. А., Тамбовцев В. Л. Импорт институтов и диффузия идей // Журнал 

экономической теории. 2019. Т. 16, № 3. С. 468-479. 
5  Ибрагимова К. А., Барабанов О. Н. Право на развитие: инновации как глобальное 

достояние // Полис. Политические исследования. 2020. № 2. С. 8-20. 
6 Алексеева Е. В. Диффузия европейских инноваций в России (XVIII – начало XX вв.). М., 

2007. 
7  Кемерон Э., Грин М. Управление изменениями: модели, инструменты и технологии 

организационных изменений. М., 2006. 
8  Морозова Е.В. Управление изменениями как проблема политического менеджмента // 

Полис. Политические исследования. 2010. № 2. С. 122-127.  
9 Мирошниченко И. В., Рябченко Н. А. Сетевые инновации в многоуровневом публичном 

управлении: содержание и оценка потенциала их внедрения // Среднерусский вестник 

общественных наук. 2016. Т. 11, № 6. С. 104-116. 
10 Сергеев В. М., Алексеенкова Е. С., Нечаев В. Д. Типология моделей инновационного 

развития // Полития. 2008. № 4. С. 6–22. 
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методологии – когнитивную аналитику в контексте философской инноватики1 как 

прикладной сферы когнитологии. 

Незначительная представленность политического диффузионизма в 

российском научном дискурсе косвенно указывает на сложившееся представление 

о невозможности рассмотрения диффузии политики в качестве объекта 

исследования в России, что противоречит общемировой тенденции к расширению 

сферы проявления политических диффузионных процессов. Действительно, если 

довериться выводам зарубежных авторов относительно главного условия 

возникновения диффузии, то получается, что главным препятствием для России 

является централизация политико-административного управления. 

«Централизация – враг диффузии», – утверждают Фабрицио Жиларди и Фабио 

Вассерфаллен, одни из самых авторитетных ее исследователей, – «так как она 

исключает свободу выбора, замещая ее давлением и принуждением к 

определенному решению»2. Для политической диффузии решающую роль играет 

децентрализация в сфере разработки политики, соглашаются Чарльз Шипан и 

Крейг Волден. Вместе с тем российские исследователи, использующие концепцию 

диффузии инноваций, уверены, что ее можно применять и к анализу социально-

политической сферы в России 3   теории диффузии подходят и для изучения 

процессов институционального строительства и на субнациональном уровне4. 

Фундаментальным теоретическим и методологическим основанием 

диффузионизма как научного направления являются ставшие уже классическими 

несколько инновационных теорий, разрабатываемых с конца XIX в. и 

рассматривающих распространение ценностей, паттернов из инновационных 

 
1  Современная когнитология и когнитивная аналитика в контексте философской 

инноватики: монография. Ростов-на-Дону, 2014. 
2 Gilardi F., Wasserfallen F. Policy diffusion: mechanisms and practical implications [Electronic 

resource] // Governance Design Network Workshop, National University of Singapore, Singapore, 

February 17-18. 2017. URL: https://www.fabriziogilardi.org/resources/papers/Gilardi-Wasserfallen- 

2017.pdf (access date: 15.09.2020).  
3 Сунгуров А. Ю. Инновации и их диффузия: к возможности использования концепции в 

социально-политической сфере // Философские науки. 2010. № 1. С. 15-24. 
4  Гельман В. Я., Ланкина Т. В. Политические диффузии в условиях пространственно 

гибридного режима. Институциональное строительство и выборы мэров в городах России // 

Полис. Политические исследования. 2007. № 6. С. 86-109. 
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центров в иную культурную среду (Ф. Ратцель 1 , Ф. Гребнер 2 , У. Риверс, 

Л. Фробениус3 , В. Шмидт, Э. Роджерс4 , Т. Хегерстранд5 , Д. Уокер6 ). Одними из 

самих ранних работ, посвященных проблеме диффузии инноваций, можно назвать 

работу Джека Л. Уокера 1969 года «Распространение инноваций в американских 

штатах»7 и работу Роберта Л. Сэвиджа 1978 года «Новаторство в политике как черта 

американских штатов»8. В своей классической формулировке диффузия обозначает 

инновацию, которая передается через определенные каналы с течением времени 

между членами социальной системы 9 . Термин «инновация» в экономическом 

значении, введенный в научный оборот Й. Шумпетером, подразумевал новые 

технологии, новую организацию производства, мотивированного 

предпринимательским духом, а в качестве источников предполагал внутренние 

процессы, комбинацию производственных факторов 10 . Инновации как концепт 

экономики, социологии, а также инноватики исследовались в работах Д. Белла, 

Б. Друкера11 , Б. Санто12 , Б. Твисса, Р. Фостера, К. Фримена 13 , Б. Лундвалла14 , 

Р. Нельсона15. 

Постепенно в рамках инновационного научного направления складывается 

самостоятельное ответвление политической инноватики, представленное более чем 

 
1  Ratzel F. Anthropogeographie. Bd. 2: Die geographische Verbreitung des Menschen. 

Stuttgart, 1891.  
2 Graebner F. Kulturkreise und kulturschichten in ozeanien // Zeitschrift für Ethnologie. 1905. 

Vol. 37, № H. 1. P. 28-53. 
3  Frobenius L., von Wilm R. Atlas Africanus  Belege zur Morphologie der afrikanischen 

Kulturen.  Walter de Gruyter, 1929. 
4 Rogers E. M. Diffusion of innovations. New York, 2003. 
5 Hagerstrand T. Diffusion of innovation as the Arial process. London, 1954. 
6 Baumgartner F. R., Jack L. Walker Jr. The Diffusion of Innovations Among the American 

States // American Political Science Review. 2006. Vol. 100, № 4. P. 672-674. 
7 Walker J. L. The Diffusion of Innovations Among the American States // American Political 

Science Review. 1969. Vol. 63, № 3. P. 880-899. 
8 Savage R. L. Policy Innovativeness as a Trait of American States // Journal of Politics. 1978. 

Vol. 40, № 1. P. 212-224.  
9 Rogers E. M. Op. cit. 
10 Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., 1982. 
11 Друкер П. Бизнес и инновации. М., 2007. 
12 Санто Б. Инновация как средство экономического развития. М., 1990. 
13 Freeman C. Technology Policy and Economic Policy: Lessons from Japan. London, 1987. 
14  Lundvall B.-A. National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and 

interactive Learning. London, 1992. 
15 Nelson R. National Innovation Systems: A Comparative Analysis. New York, 1993. 
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тремястами оригинальных научных статей на материалах политических практик 

(Э. Грэм, Ч. Шипан, К. Волден, М. Ром, П. Петерсон, К. Шив, Р. Витмер, Ф. Бемке, 

Э. Рюри, Б. Десмарайс, Д. Харден, А. Карч и С. Николсон-Кротти). По 

свидетельству Фредерика Бемке и Джулианны Пачеко 1   Соединенные Штаты 

Америки до сих пор лидируют в сфере научных разработок внедрения теорий 

политических инноваций и теории диффузии политики в исследование 

политической практики. Значительный вклад в развитие теоретических и 

методологических оснований политического диффузионизма внесли также ученые 

Швейцарии (Ф. Жиларди, М. Магетти, Ф. Вассерфаллен). 

Политический диффузионизм представлен рядом фундированных теорий и 

концепций, позволяющих использовать его для создания теоретико-

методологического конструкта исследования политической диффузии. В данном 

научном направлении достаточно всесторонне проработаны вопросы 

парадигмального уровня, такие как предмет, теоретические подходы и методы 

исследования. Предметом исследования признан «процесс, посредством которого 

политический выбор в одной единице оказывает влияние на политический выбор в 

других единицах»2. По мнению Фабрицио Жиларди, в научном дискурсе по темам 

диффузии политики уже «сложился определенный консенсус в отношении понятия 

“диффузия политики”, и дальнейшее его совершенствование будет иметь не 

концептуальный, а схоластический характер. Реальная проблема, требующая 

изучения – это операционализация понятия»3.  

Для понимания проблем политической диффузии в практиках ее реализации 

большое значение имеет активно развивающееся в современном политическом 

диффузионизме направление исследований методологии и методов исследования 

диффузионных процессов, что позволяет совершенствовать способы верификации 

 
1  Boehmke F. J., Pacheco J. Introduction to SPPQ Special Issue on Policy Diffusion. The 

University of Iowa, 2016. P. 3-7. 
2  Maggetti М., Gilardi F. Problems (and solutions) in the measurement of policy diffusion 

mechanisms. Journal of Public Policy [Electronic resource] // Available on CJO 2015. URL: 

http://www.fabriziogilardi.org/resources/papers/Maggetti-Gilardi-JPP-2015.pdf (access date: 

22.01.2016). 
3  Gilardi F. Four ways we can improve policy diffusion research // State Politics & Policy 

Quarterly.  2016. Vol. 16, № 1. P. 5. 
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теоретических положений и концепций. Особо следует отметить заметный рост 

использования эмпирических подходов: качественных и количественных методов1, 

методов моделирования диффузных процессов 2 . Наиболее наглядны успехи в 

предметной области государственной политики, подлежащей исследованию с 

помощью различных форм количественного анализа 3 , моделирования 4 , метода 

анализа истории событий, или анализа объединенных временных рядов (Ф. Берри 

и У. Берри)5. 

Эмпирические методы, применяемые в моделировании процесса 

распространения политики, дают возможность устанавливать динамические 

взаимосвязи между политическими акторами (Б. Десмаре, Д. Харден, Ф. Бемке)6. 

Накопленные многолетние наблюдения позволили сформировать эмпирическую 

базу данных по инновациям и распространению государственной политики (SPID), 

что открыло новые возможности по описанию скрытых диффузионных связей и их 

систематизации по типу политики и периоду времени7. Именно в этом направлении, 

которое условно можно объединить общим термином «операционализация» 

теоретических положений диффузионизма, заключается потенциал развития 

диффузионного подхода за счет включения в предметное поле все новых практик и 

апробации многообразных вариантов комбинирования методов. 

 
1  Ward H., John P. Competitive learning in yardsticновизнk competition: Testing models of 

policy diffusion with performance data // Political Science Research and Methods. 2013. Vol. 1, № 1.   

P. 3-25. 
2 Zhou S. Understanding renewable energy policy adoption and evolution in Europe: The impact 

of coercion, normative emulation, competition, and learning // Energy Research & Social Science. 2019. 

Vol. 51. P. 1-11. 
3 Boehmke F. J. Approaches to modeling the adoption and diffusion of policies with multiple 

components // State Politics & Policy Quarterly. 2009. Vol. 9, № 2. P. 229-252. 
4 Mallinson D. The Spread of Policy Diffusion Studies: A Systematic Review and Meta-Analysis, 

1990-2018 [Electronic resource] // APSA Preprints. 2020. URL: https://preprints.apsanet. 

org/engage/apsa/article-details/5f60d10709737c0019ab4976 (access date: 15.10.2020). 
5 Berry F. S., Berry W. D. State lottery adoptions as policy innovations: An event history 

analysis // American political science review. 1990. Vol. 84, № 2. P. 395-415. 
6 Desmarais B. A., Harden J. J., Boehmke F. J. Persistent policy pathways: Inferring diffusion 

networks in the American states // American Political Science Review. 2015. Vol. 109, № 2. P. 392-406. 
7 Boehmke F. J. SPID: A New Database for Inferring Public Policy Innovativeness and Diffusion 

Networks // Policy Studies Journal. 2020. Vol. 48, № 2. P. 517-545. 
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Необходимо подчеркнуть, что именно «Policy Diffusion» (диффузия 

политики), то есть распространение политических курсов, превалирует в 

мировой науке в качестве предмета исследования. Наиболее представленной в 

публикациях в США, Китае, странах Латинской Америки, Европы является тема 

различных практик диффузии политики. Исследователи Латинской Америки и 

Китая не только активно применяют теорию и методологию диффузионизма, но 

значительно расширяют ее проблемное поле, включая тематику войн, 

конфликтов, распространения институциональных норм и политических 

идеологий, экономических и социальных условий реализации распространения 

политики (Х. Йи, В. Чен). В странах Евросоюза не сложился устойчивый научный 

интерес к диффузионизму, хотя на первый взгляд для применения диффузионных 

теорий и методов существуют идеальные условия активного процесса 

заимствования либеральных образцов вновь присоединившимися странами 

восточноевропейского блока1. Общепризнанным является лишь влияние, которое 

старейшие европейские страны оказывают на реформирование в странах-

новичках Евросоюза, дискуссия ведется о роли Евросоюза в распространении 

институциональных образцов в мировых политических практиках региональной 

интеграции 2 . Предпочтение отдается термину «европеизации», а не диффузии 

политики, содержательно отличающемуся сосредоточенностью на 

институциональной сфере конвергенции и изоморфизме.  

Для исследования проблем управления диффузионными процессами особое 

значение имеет направление политического диффузионизма, занимающееся 

причинами и мотивами выбора «последователями» того или иного политического 

курса, иными словами, проблемами механизмов ее распространения и практики 

реализации3. Общепризнанной типологией механизмов распространения политики 

 
1 Wasserfallen F. Policy diffusion and European public policy research // The Palgrave handbook 

of public administration and management in Europe. London, 2018. P. 621-633. 
2 Börzel T. A., Risse T. When Europeanisation Meets Diffusion: Exploring New Territory // West 

European Politics. 2012. Vol. 35, № 1. P. 192-207.  
3 Shipan C. R., Volden C. The mechanisms of policy diffusion // American journal of political 

science. 2008. Vol. 52, № 4. P. 840-857.  
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является деление их на три большие категории: обучение, эмуляцию и 

конкуренцию1 . Лишь некоторые исследователи, такие как Фабрицио Жиларди2 , 

Фрэнк Доббин, Бет Симмонс и Джеффри Гарретт3, Фабио Вассерфаллен4 называют 

еще одним механизмом диффузии политики принуждение, однако эта точка зрения 

не нашла широкой и безусловной поддержки в научном сообществе, большинство 

исследователей считает, что принуждение не соответствует главной характеристике 

диффузионных процессов – свободному распространению политики.  

Когнитивный подход, также используемый в диссертационном исследовании, 

предполагает включение в обзор степени разработанности темы отдельного блока 

теоретических источников когнитивистики с точки зрения решения проблемы 

управления поведением через знания, познание, информацию. В самом 

диффузионизме обращение к научным разработкам когнитивистики – очень редкое 

явление. Иногда причины, мотивы или стимулы выбора той или иной политики 

рассматриваются в контексте когнитивного процесса рецепции, свойственного как 

институализированным акторам (элитам, партийным функционерам), так и 

неинституализированным (лидерам общественного мнения). Элементом рецепции 

диффузии политики в среде общественного мнения могут рассматриваться 

аттитюды общественного сознания (Джон Заллер)5, при этом фактором, влияющим 

на восприятие информации как убедительной, является уровень политической 

активности граждан и их идеологические убеждения. 

Управление политической диффузией в когнитивном значении целенаправленно 

никем не изучалось, но отчасти находится в сфере новейших исследований 

«поведенческого управления». Термин обозначает когнитивные процессы, посредством 

 
1  Maggetti M., Gilardi F. Problems (and solutions) in the measurement of policy diffusion 

mechanisms // Journal of Public Policy. 2016. Vol. 36, № 1. P. 87-107. 
2  Gilardi F. Transnational diffusion: Norms, ideas, and policies // Handbook of international 

relations. 2012. Vol. 2. P. 453-477. 
3 Dobbin F., Simmons B., Garrett G. The global diffusion of public policies: Social construction, 

coercion, competition, or learning? // Annu. Rev. Sociol. 2007. Vol. 33. P. 449-472. 
4  Gilardi F., Wasserfallen F. The Politics of Policy Diffusion // European Journal of Political 

Research. 2019. Vol. 58, № 4. P. 1245-1256. 
5 Zaller J. R. Diffusion of political attitudes // Journal of Personality and Social Psychology. 1987. 

Vol. 53, № 5. P. 821-833. 
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которых лица, принимающие решения, исполнители и целевые группы формируют 

государственную политику или реагируют на нее, а также влияние этих процессов на 

индивидуальное и групповое поведение (А. Гофен, А. Мозли, Э. Томанн, Р. Кент Уивер1, 

Р. П. Баттаглио-мл., П. Белардинелли, Н. Белле, П. Кантарелли2). 

Значительное место в дискуссии занимает проблема детерминации диффузии 

политики внешними факторами, ее решение в конечном итоге дает ключ к 

пониманию одного важнейших вопросов диффузионизма: процесс 

распространения идет спонтанно свободно или находится под воздействием 

внешних сил? Детерминантными называют различные факторы: значительный 

объем ресурсов у государства для поддержания политики инноваций 3 , 

распространение положительного опыта инноваций через социальные сети 4 , 

географическую близость государств 5 , идеологическое родство «доноров» и 

«реципиентов» (Л. Гроссбэк, Ш. Николсон-Кротти и Д. А. М. Петерсон)6, влияние 

профессиональных сообществ (Э. Карч и Ш. Николсон-Кротти) 7 , 

межправительственную конкуренцию (Д. А. М. Петерсон, Ф. Доббин, Б. Симмонс, 

Д. Гарретт, Б. Бэйбек, У. Берри и Д. Сигел)8, «race to the bottom» (Э. Грэм, К. Шипан, 

К. Волден, М. Ром). 

Идеология рассматривается в политическом диффузионизме как 

самостоятельный фактор детерминации, определяющий решение о выборе 

 
1 Gofen A. et al. Behavioural governance in the policy process: introduction to the special issue // 

Journal of European Public Policy. 2021. Vol. 28, № 5. P. 633-657.  
2 Battaglio Jr R. P. et al. Behavioral public administration ad fontes: A synthesis of research on 

bounded rationality, cognitive biases, and nudging in public organizations // Public Administration 

Review. 2019. Vol 79, № 3. P. 304-320.  
3 Boehmke F. J., Skinner P. The determinants of state policy innovativeness // State Politics and 

Policy Conference, Houston. February 2012. P. 16-18. 
4 Pacheco J. The social contagion model: Exploring the role of public opinion on the diffusion of 

antismoking legislation across the American states // The Journal of Politics. 2012. Vol. 74, № 1. P. 187-202.  
5  Berry W. D., Baybeck B. Using geographic information systems to study interstate 

competition // American Political Science Review. 2005. Vol. 99, № 4. P. 505-519. 
6  Grossback L. J., Nicholson-Crotty S., Peterson D. A. M. Ideology and learning in policy 

diffusion // American Politics Research. 2004. Vol. 32, № 5. P. 521-545. 
7 Karch A. Policy diffusion and the pro-innovation bias // Political Research Quarterly. 2016. 

Vol. 69, № 1. P. 83-95. 
8  Baybeck B., Berry W. D., Siegel D. A. A strategic theory of policy diffusion via 

intergovernmental competition // The Journal of Politics. 2011. Vol. 73. № 1. P. 232-247. 

https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-European-Public-Policy-1466-4429
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следования тому или иному политическому курсу (Д. Батлер, К. Волден, А. Дайнс 

и Б. Шор1, М. Тинг, Д. Карпентер2, В. Круз-Асевес, Д. Маллинсон3, Ф. Жиларди4). 

Наиболее часто ее связывают с механизмом обучения, то есть соотносят с 

добровольным типом принятия решения о выборе образцов для следования. 

Доказано на многих примерах, что стремление подражать политике других 

государств во многом зависит от идеологической ориентации предыдущих 

последователей политики5. Приращение научного знания в области исследования 

идеологических аспектов политической диффузии идет за счет поиска валидных 

способов измерения идеологической диффузии 6  и использования 

экспериментальных научных подходов 7 . В частности, в данной диссертации 

выводы базируются на результатах количественной оценки идеологических 

диффузионных процессов по критерию скорости их распространения и факторов, 

под влиянием которых происходит замедление или ускорение темпов 

распространения политики 8 . Признается недостаточная изученность диффузии 

политики на микроуровне 9  и влияние фактора культуры на трансфер или 

распространение политики. 

Пожалуй, самым малоизученным аспектом детерминации диффузии 

политики выступает фактор культуры. Можно назвать лишь работу Джулии Романо, 

наиболее системно рассматривающую проблему роли культуры в трансфере 

 
1 Butler D. M., Daniel M., Volden C., Dynes A. M. Shor B. Ideology, Learning, and Policy Diffusion: 

Experimental Evidence // American Journal of Political Science. 2017. Vol. 1, № 61. P. 37-49. 
2 Volden C., Ting M. M., Carpenter D. P. A formal model of learning and policy diffusion // 

American Political Science Review. 2008. Vol. 102, № 3. P. 319-332. 
3 Cruz-Aceves V. D., Mallinson D. J. Clarifying the Measurement of Relative Ideology in Policy 

Diffusion Research // State and Local Government Review. 2020. P. 179-186. 
4  Gilardi F. Transnational diffusion: Norms, ideas, and policies // Handbook of international 

relations. 2012. Vol. 2. P. 453-477. 
5  Grossback L. J., Nicholson-Crotty S., Peterson D. A. M. Ideology and learning in policy 

diffusion // American Politics Research. 2004. Vol. 32, № 5. P. 521-545. 
6 Cruz-Aceves V. D., Mallinson D. J. Op. cit. 
7 Butler D. M., Daniel M., Volden C., Dynes A. M. Shor B. Op. cit. 
8  Mallinson D. J. Who are your neighbors? The role of ideology and decline of geographic 

proximity in the diffusion of policy innovations [Electronic resource] // Policy Studies Journal. 2019. 

URL: https://doi.org/10.1111/psj.12351 (access date: 28.08.2020). 
9  Dolowitz D. P., Plugaru R., Saurugger S. The process of transfer: The micro-influences of 

power, time and learning // Public Policy and Administration. 2020. Vol. 35, № 4. Р. 445-464.  
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(передаче) и распространении политики, но в ней автор только приглашает к 

дискуссиям на эту тему, предлагая свою исследовательскую программу. Основной 

тезис: переносимые объекты могут рассматриваться как артефакты – носители 

культурных коннотаций, воплощение политических и социальных процессов, 

которые их породили. В диссертации при анализе инновационных практик были 

использованы предлагаемые автором основания исследования организационной 

культуры в форме мышления, ментальных моделей, лингвистических парадигм, 

интегрирующих смыслов и метафор1. Исследование культурного фактора в данной 

работе велось также через сюжеты, связанные с влиянием социальной среды на 

распространение идей, а также взаимосвязи культурных паттернов и исторической 

памяти, легитимацией политики. 

В диссертации для реализации когнитивного подхода используются 

хорошо проработанные категории памяти, исторической памяти как социальной 

памяти (М. Хальбвакс, Й. Рюзен, И. Н. Ионов)2, исторического и практического 

прошлого (Х. Уайт), мест памяти (П. Нора). Сопряжение исторической памяти и 

идеологии помогли раскрыть идеологические концепции М. Фридена, идеи 

основоположников нарративного подхода к истории Х. Уайта и Ф. Анкерсмита. 

Малоисследованным пластом феномена памяти являются состояния и эффекты 

ее виртуального воплощения в сети Интернет: мнемонические акторы, 

мнемонические сетевые практики3   мероприятия, предназначенные для забвения 

травматических событий 4   создание «цифровых пустот» забвения 5   накопление 

онлайн-архивов личных воспоминаний, хранящих информацию о цензурируемых 

событиях и альтернативных мнениях по спорным оценкам исторических событий 

 
1  Romano G. C. Understanding the role of culture in policy transfers // Handbook of Policy 

Transfer, Diffusion and Circulation. Edward Elgar Publishing, 2021. P. 272. 
2 Историческая память и российская идентичность. М., 2018. С. 35.  
3  Ashuri T. (Web)sites of memory and the rise of moral mnemonic agents // New Media & 

Society. 2012. Vol. 14, № 3. P. 441-456.  
4 Ashuri T. Joint memory: ICT and the rise of moral mnemonic agents // On Media Memory. 

London, 2011. P. 104-113. 
5  Jacobsen B. N. Sculpting digital voids: The politics of forgetting on Facebook [Electronic 

resource] // Convergence. 2020. URL: https://doi.org/10.1177/1354856520907390 (access date: 

30.08.2020). 
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и их современной трактовке1  создание ресурсов-хранилищ оперативной памяти и 

текущих событий 2   ресурсы коллективной рефлексии новых исторических и 

архивных документов и создание на этой основе альтернативных нарративов3. 

Исследование диффузии как политического процесса – самое важное с точки 

зрения темы диссертации направление, сложилось в диффузионизме относительно 

недавно и развивается обособлено, так как опирается на иной, 

силовой/принудительный, механизм диффузии. Анализ случаев государственного 

влияния на процесс распространения политики, именуемый образно «вертикальной 

диффузией» (Эндрю Карч)4 , демонстрирует негативные эффекты такого способа 

управления 5 . Вертикальную диффузию рассматривают также как процесс 

выработки политических решений, или как механизм выработки повестки дня6 . 

Недостаточно уделяется внимания изучению эффектов, вызванных федеральным 

вмешательством в распространение политики, хотя предполагается, что этот фактор 

увеличивает вероятность принятия политических инноваций (Дэниел Мэллинсон)7.  

В политическом диффузионизме можно выделить еще несколько 

малоизученных предметных областей, представляющих интерес для решения задач 

данного диссертационного исследования и позволяющих внести определенный 

вклад в диффузионный подход. В этом аспекте можно рассматривать концепции 

диффузионных сетей (Б. Десмарайс, Дж. Харден, Ф. Бемке8  М. Броквей, С. Лакомб, 

 
1 Atkinson S., Whatley S. Digital archives and open archival practices // Convergence. 2015. Vol. 

21, № 1. P. 3-7.  
2  Han E. L. Journalism and mnemonic practices in Chinese social media: Remembering 

catastrophic events on Weibo // Memory Studies. 2020. Vol. 13, № 2. P. 162-175. 
3 Wang Y. Contesting the past on the Chinese Internet: Han-centrism and mnemonic practices 

[Electronic resource] // Memory Studies. 2019. URL: https://doi.org/10.1177/1750698019875996 

(access date: 30.08.2020). 
4 Karch A. Vertical diffusion and the policy-making process: The politics of embryonic stem cell 

research // Political Research Quarterly. 2012. Vol. 65, № 1. P. 48-61. 
5Mallinson D. The Spread of Policy Diffusion Studies: A Systematic Review and Meta-Analysis, 1990-

2018 [Electronic resource] // APSA Preprints. 2020. URL: https://preprints.apsanet.org/engage/apsa/article-

details/5f60d10709737c0019ab4976 (access date: 15.10.2020). 
6 Karch A. Op. cit. 
7 Mallinson D. Op. cit. 
8 Desmarais B. A., Harden J. J., Boehmke F. J. Persistent policy pathways: Inferring diffusion 

networks in the American states // American Political Science Review. 2015. Vol. 109, № 2. P. 392-406. 
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Ф. Линдер и Х. Уоллах1 , Ф. Жиларди2 ). Исследовательский интерес вызывают 

прежде всего агентские сети, выступающие акторами изменений и инноваций в 

политике, например, государственных менеджеров (Хунтао Йи, Фрэнсис Стоукс 

Берри и Венн Чен)3 , а также сети эпистемических сообществ, способствующие 

распространению демократизации (Скайлер Кранмер, Брюс Десмаре и Бенджамин 

Кэмпбелл) 4 . Самостоятельный кластер представляют региональные и 

профессиональные коммуникативные сети, которые могут создавать отличные 

диффузионные паттерны5, социальные сети6, группы интересов7.  

К постановке проблемы. Диффузионизм как уникальное научное 

направление отличается достаточной теоретической проработанностью, что 

позволяет его использовать в качестве надежного методологического инструмента 

для анализа процессов распространения политики. Вместе с тем отмечается 

дефицит исследований по проблемам управления политической диффузией, в 

первую очередь на уровне политических микропроцессов. Незначительно 

проработанным, но чрезвычайно перспективным направлением исследований, 

связанных с познанием структуры и функций механизмов управления 

политической диффузией, является изучение самих каналов коммуникации, по 

которым перемещаются политические образцы, паттерны или политики – 

диффузионных сетей. Когнитивные элементы процесса управления политической 

 
1 Boehmke F. J. SPID: A New Database for Inferring Public Policy Innovativeness and Diffusion 

Networks // Policy Studies Journal. 2020. Vol. 48, № 2. P. 517-545. 
2  Gilardi F., Shipan C. R., Wüst B. Policy diffusion: The issue-definition stage [Electronic 

resource] // University of Zurich and University of Michigan. 2018. URL: 

https://fabriziogilardi.org/resources/papers/policy-diffusion-issue-definition.pdf (access date: 

15.10.2019). 
3 Yi H., Berry F. S., Chen W. Management innovation and policy diffusion through leadership 

transfer networks: An agent network diffusion model // Journal of Public Administration Research and 

Theory.  2018. Vol. 28, № 4. P. 457-474. 
4  Cranmer S. J., Desmarais B. A., Campbell B. W. The contagion of democracy through 

international networks //Social Networks. 2020. Vol. 61. P. 87-98. 
5 Gray V. Innovation in the states: A diffusion study // American political science review. 1973. 

Vol. 67, № 4. P. 1174-1185. 
6 Mintrom M., Vergari S. Policy networks and innovation diffusion: The case of state education 

reforms // The Journal of Politics. 1998. Vol. 60, № 1. P. 126-148.  
7 Garrett K. N., Jansa J. M. Interest group influence in policy diffusion networks // State Politics 

& Policy Quarterly. 2015. Vol. 15, № 3. P. 387-417. 
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диффузией являются важнейшей составной частью технологий управления в 

информационном обществе, их принцип действия заключается в оказании влияния 

на процесс рецепции, хранения, воспроизводства и передачи информации и знаний.  

Научная проблема заключается в недостаточной изученности способов 

управления политической диффузией как процессом распространения инноваций, 

социально-политическая проблема – в существующем запросе со стороны власти 

на новые формы и методы многоуровневого управления в современном 

информационном обществе. 

Гипотеза состоит в том, что политическое управление в условиях сетевизации 

и цифровизации социально-политических процессов, преобладания свободных 

диффузионных процессов и неподконтрольных сетевых практик в Интернете не 

может строиться только на принципах администрирования. Востребованным 

становится многоуровневое управление, требующее овладения более тонкими, 

опосредованными коммуникативными механизмами управления диффузионными 

инновационными процессами. 

Объектом исследования является процесс политической диффузии. 

Предметом исследования выступает управление процессом политической 

диффузии в идеологических, политических и медийных практиках в 

многоуровневой перспективе. 

Цель и задачи исследования.  

Целью исследования является разработка концепции управляемой 

политической диффузии и выявление с ее помощью когнитивных технологий 

управления диффузионными процессами, применяемых в коммуникативных 

практиках. 

Для достижения поставленной цели в исследовании решаются следующие 

задачи:  

1. Ввести в оборот российской политической науки комплекс концепций 

политического диффузионизма и разработать на этой основе теоретико-

методологический конструкт исследования «управляемой политической 

диффузии».  
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2. Провести сравнительный анализ понятий «диффузия политики» и 

«политическая диффузия» и предложить уточненное в соответствии с целями 

исследования понятие «политическая диффузия» как базовую категорию 

инструмента исследования. 

3. Предложить авторскую концепцию управляемой политической диффузии 

для использования ее в качестве теоретико-методологического конструкта 

исследования управления диффузионными процессами в многоуровневой 

перспективе. 

4. Обосновать операциональную концепцию динамики диффузионных сетей, 

необходимую для выявления закономерностей динамических процессов в 

диффузионных сетях.  

5. Охарактеризовать свободу распространения политики в качестве 

парадигмального признака политической диффузии и выявить роль нарративных 

стратегий акторов в ее ограничении.  

6. Выявить особенности второго основного признака политической  

диффузии – механизма принуждения в условиях свободных диффузионных 

процессов на примере обучения и эмуляции.  

7. Ввести в научный оборот политической науки категорию «когнитивная 

свобода» в политическом значении. Разработать авторскую диффузионную 

концепцию когнитивной свободы и когнитивного контроля как релевантную 

задачам исследования управляемой политической диффузии. 

8. Разработать метод количественного нарративного анализа как инструмент 

исследовательского конструкта.  

9. Верифицировать применение концепции управляемой политической 

диффузии в области исследования распространения идей на примере процессов 

зарождения нарративных и идеологических концептов в когнитивно-

идеологических матрицах.  

10. Апробировать концепцию когнитивной свободы и когнитивного контроля 

на материалах практик репрезентации исторической памяти в групповом сознании. 
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11. Апробировать концепцию когнитивной свободы и когнитивного контроля 

на материалах распространения и репрезентаций знаний и информации в практиках 

сетевой коммуникации. 

12. Выявить особенности механизма политической диффузии на макроуровне 

формирования политических доктрин и стратегий. 

13. Выявить закономерности сетевого взаимодействия субъектов 

политической диффузии в процессе формирования инновационной политической 

стратегии методом моделирования. 

14. Апробировать концепцию динамики диффузионных сетей в 

политических практиках когнитивного сетевого контроля. 

15. Апробировать ментальную модель периферийных идеологических 

концептов как предиктор процесса политической диффузии. 

16. Построить системно-динамическую модель миграции периферийных 

идеологических концептов и оценить ее прогностические возможности в 

выявлении трендов диффузионной динамики идеологических установок. 

Научная новизна исследования.  

1. По совокупности полученных теоретических и прикладных результатов 

продемонстрированы эвристические и методологические возможности 

применения сочетания диффузионного, когнитивного и сетевого подходов к 

исследованию процессов диффузии политических инноваций. 

2. Предложено понятие «политической диффузии», уточняющее 

общепринятое понятие «диффузия политики» с точки зрения состава акторов, 

объектов диффузии, механизмов распространения и способов 

институционализации политических инноваций.  

3. В рамках решения проблем управления инновационными изменениями 

предложена авторская концепция управляемой политической диффузии. 

4. Разработана операциональная концепция динамики диффузионных сетей, 

проведена оценка ее прогностических возможностей применительно к анализу 

коммуникативных практик. 
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5. Предложена операциональная концепция нарративных стратегий, 

позволившая выявить особенности дискурсивных когнитивных технологий. 

6. Введено в научный оборот политической науки понятие «когнитивная 

свобода» в политическом значении.  

7. Разработана авторская диффузионная концепция когнитивной свободы и 

когнитивного контроля, позволяющая описать когнитивные характеристики 

механизма принуждения в политической диффузии. 

8. Предложен и апробирован авторский метод количественного нарративного 

анализа, доказана его валидность для исследования зарождения и динамики 

идеологических концептов. 

9. Выявлены закономерности механизма превращения свободных 

диффузионных процессов в управляемый политический процесс в практиках 

репрезентации исторической памяти в групповом сознании.  

10. Выявлены и описаны когнитивные технологии управления политической 

диффузией. 

11. Доказана валидность системно-динамического моделирования, 

системного структурного моделирования IDEF0, ментального и диджитал-

моделирования как предикторов процесса политической диффузии. 

12. Выявлены тенденции развития идеологических установок в групповом 

студенческом сознании (кейс Ростовской области) при помощи метода диффузии по 

Бассу на примере модели миграции периферийных идеологических концептов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии научного 

направления диффузионизма в предметном поле политической науки, 

методологической основой является сочетание когнитивного, нарративного и 

сетевого подходов с диффузионной методологией. Впервые предложена авторская 

концепция «управляемой политической диффузии», развивающая направление 

политического диффузионизма не только в области диффузии политики, но и 

идеологической, а также в сфере взаимодействия сетевых интернет-сообществ. 

Введенное в научный оборот политической науки теоретическое понятие 
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когнитивной свободы как свободы политической является вкладом в только 

складывающееся научное направление политической когнитивистики.  

Авторская диффузионная концепция когнитивной свободы и когнитивного 

контроля позволила впервые концептуализировать понятие «управления 

когнитивной свободой» в политическом значении, обособив его диффузионную 

трактовку от более распространенных психологических интерпретаций. Внесен 

значительный вклад в развитие идей Ростовской школы политической 

концептологии В. П. Макаренко о зарождении идеологических концептов в части 

выявления закономерностей их распространения.  

Предложенная концепция динамики политических диффузионных сетей 

позволила осмыслить на концептуальном уровне динамическую составляющую 

диффузионных процессов в рамках сетевого теоретического подхода. 

Предложенный авторский метод количественного нарративного анализа является 

вкладом в направление имплицитной когнитивистики, исследующей ментальный 

уровень группового сознания. Разработанный метод системно-динамического 

моделирования диффузионных процессов на основе принципов диффузии по Бассу 

расширяет возможности диффузионного подхода в области исследования 

идеологических процессов. Становится возможным измерение скорости 

распространения диффузии идей, построение модели диффузионных каскадов их 

распространения через диффузионную сеть на основе применения теории 

точечного равновесия с использованием модели диффузии Басса1. 

Практическая значимость работы. Результаты исследования 

идеологических ориентаций студентов Юга России были представлены в виде 

аналитического обзора руководству Южного федерального университета для 

освещения вопроса по электоральному поведению, протестным настроениям, 

идеологическим установкам молодежи Ростовской области. Статистические 

данные, полученные в ходе опросов студентов Юга России, направлены в 

репозиторий данных журнала «Политическая наука» и впоследствии могут быть 

 
1 Boushey G. Punctuated equilibrium theory and the diffusion of innovations // Policy Studies 

Journal. 2012. Vol. 40, № 1. P. 127-146. 
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использованы в качестве статистически обработанных источников для 

исследования идеологических установок молодежи. 

Теоретические и эмпирические материалы исследования внедрены в учебный 

процесс федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Южный федеральный университет» и использовались в 

преподавании теоретических курсов для аспирантов 2 года обучения направления 

подготовки «Политические науки и регионоведение» 1  и в магистратуре по 

программе «Национальная политика и политические идеологии». Результаты 

исследования идеологических практик нашли отражение в преподавании 

дисциплины «Современные технологии формирования идеологий» студентам 1 

курса, обучающимся по направлению подготовки 41.04.04 Политология, 

магистерская программа «Национальная политика и политические идеологии». 

Методология и методы исследования. В качестве основного теоретического 

подхода, релевантного теме диссертации, выбран политический диффузионизм, 

практически не востребованный в России в качестве аналитического инструмента за 

небольшим исключением (В. Я. Гельман, Т. В. Ланкина, А. Ю. Сунгуров, А. М. Старостин, 

А. Н. Журавлев, М. М. Мчедлова). Его эвристические возможности были использованы 

для выработки теоретико-методологического конструкта исследования, описания 

диффузионных процессов в коммуникативных практиках, взаимодействия сетевых 

сообществ экспертов, чиновников, консультантов и ученых (Б. Десмаре, Д. Харден, 

Ф. Бемке)2 и построения системно-динамической модели диффузии по Бассу.  

В моделировании диффузионных процессов при имеющемся разнообразии 

методик редко используются системно-динамический подход, что открывает 

перспективу освоения неисследованного предметного поля для диссертации. 

Вместе с тем классическая работа Фрэнка Басса 3  позволила использовать 

 
1  Подшибякина Т. А. Сетевой и диффузный анализ политики: теория, методология, 

практика, моделирование: учебное пособие. Ростов-на-Дону: Издательство Южного 

федерального университета, 2016.  
2 Desmarais B. A., Harden J. J., Boehmke F. J. Persistent policy pathways: Inferring diffusion 

networks in the American states // American Political Science Review. 2015. Vol. 109, № 2. P. 392-406. 
3 Bass F. M. A new product growth for model consumer durables // Management science. 1969. 

Vol. 15, №. 5. P. 215-227. 
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тщательно обоснованные принципы теорий системной динамики при исследовании 

и диффузных процессов, в частности, в области распространения идей или 

убеждений. А шаблоны Bass model из «библиотеки моделей» в системе 

имитационного моделирования AnyLogic (или других платформ) позволяют 

проводить эксперименты с ней и строить прогнозные сценарии. 

Исследование ментальных пластов сознания, где зарождаются 

идеологические аттитюды (установки), в данном исследовании использует 

возможности нарративного анализа, который в результате «нарратологического 

поворота» в разных гуманитарных и социальных науках превратился в 

междисциплинарный метод. Особый интерес представляет направление 

когнитивной нарратологии. Теоретическим основанием исследования в этом 

сегменте является фреймовая версия концепции свободной косвенной речи 

Манфреда Яна, а также подход, соединяющий нарративы и идеологию (Х. Уайт, 

Ф. Анкерсмит, М. Бахтин), можно также отметить методы когнитивной 

политической метафорологии (Дж. Лакофф, М. Джонсон).  

Для разработки метода количественного нарративного анализа 

диффузионных политических процессов в данном диссертационном исследовании 

большое значение имеет очень редкое сочетание нарративного анализа и 

методологии диффузионизма. Майкл Джонс, Элизабет Шанахан и Марк Макбет, 

основатели Narrative Policy Framework – NPF 1 , предложили принцип 

количественной оценки политических нарративов2 . Попытка применения метода 

количественного подсчета однотипных нарративов была предпринята лишь Кэтрин 

Линн Швебл, предложившей совместить теорию анализа истории событий (event 

history analysis – EHA) и теорию основ нарративной политики (Narrative Policy 

Framework – NPF)3.  

 
1 Jones M., Shanahan E., McBeth M. The science of stories: Applications of the narrative policy 

framework in public policy analysis. New York, 2014. 
2 Shanahan E. A. The narrative policy framework // Theories of the policy process. Routledge, 

2018. P. 173-213.  
3 Schwaeble K. L. The Diffusion of Narratives: Merging the Narrative Policy Framework (NPF) 

& Policy Diffusion Using the Case of Mandatory Sentencing Reform. Raleigh, North Carolina, 2020.  
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Весомыми для разработки в диссертации методологии исследования когниции 

памяти имеют концепции исторической памяти (Дж. Уинтер), исторической / 

социальной памяти (М. Хальбвакс)1, исторической памяти как ментальной способности 

индивида сохранять память о пережитом опыте (Й. Рюзен)2, исторической памяти как 

механизма познания или исторического знания (И. Н. Ионов) 3 . Направление 

исследований когнитивных механизмов, участвующих в формировании и 

передаче исторической / коллективной памяти представлено работами таких 

авторов, как Н. Элиас, Э. Зерубавель, Дж. Брунер, М. Вертгеймер, Х. У. Найссер, 

Х. Л. Редигер, М. Абель.  

Исследование практик использования исторической памяти в 

политических целях проведено с опорой на уже хорошо известное в мировой 

науке междисциплинарное направление memory studies, представленное 

большим числом публикаций по «политике памяти», в том числе по способам 

управления общественным сознанием и анализу эффективности применяемых 

стратегий (Т. Ашури, К. Густафссон, Э. Хан, И. Ван). Проблемы управления памятью 

исследуются в рамках гештальт-психологии посредством формирования образов-

гештальтов и нарративных жанров в «мнемонических сообществах» (Э. Зерубавель), 

влияния на когнитивный процесс рецепции, хранения, переработки и воспроизведения 

информации посредством когнитивных схем (М. Вертгеймер, У. Найссер), когнитивных 

категорий (Дж. Брунер), социальной обусловленности индивидуального мышления в 

когнитивных процессах (Ж. Пиаже, Л. Выготский).  

Значимыми для исследования выстраивания стратегий на ментальном 

микроуровне также являются несколько разновидностей когнитивного подхода: 

имплицитная когнитивистика, дискурсивно-когнитивный анализ, 

морфологический когнитивный анализ. Выбор был обусловлен задачами 

выявления когнитивных технологий управления диффузионными процессами в 

 
1  Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. 

Т. 2, № 2-3. С. 40. 
2  Рюзен Й. Утрачивая последовательность истории (некоторые аспекты исторической 

науки на перекрестке модернизма, постмодернизма и дискуссии о памяти) [1999] // Диалог со 

временем. Альманах интеллектуальной истории. 2001. Вып. 7. С. 8-26.  
3 Историческая память и российская идентичность. М., 2018. С. 35. 
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коммуникативных практиках, что позволило проработать когнитивный аспект 

концепции «управляемой политической диффузии» и «диффузионную концепцию 

когнитивной свободы и когнитивного контроля».  

Сетевой подход в сочетании с когнитивным и дискурсивным позволяет 

охватить все многообразие коммуникативных практик сетевых сообществ, а в 

сочетании с диффузионным подходом помогает выявить структуру диффузионных 

сетей. Сетевой подход был положен в основу разработки концепции динамики 

диффузионных сетей и позволил оценить ее прогностические возможности 

применительно к анализу коммуникативных практик. Тезис о том, что сеть в 

определенном смысле может рассматриваться как самостоятельный актор в 

диффузионных процессах, был обоснован при помощи акторно-сетевой теории 

(«Аctor-network theory» – ANT) Бруно Латура. 

Неоинституциональный подход был использован для описания 

социокультурных контекстов протекания процессов политической диффузии, так как 

в категориях самого политического диффузионизма это не находит выражения. 

Наиболее соответствуют специфике исследования некоторые конструктивистские 

направления неоинституционализма. Конструктивистское направление дает 

возможность оценить значимость «когнитивных фильтров», через которые акторы 

воспринимают информацию о реальности, выстраивая на ее основе стратегии 

действия (К. Хэй). Дискурсивный неоинституционализм в качестве приоритета 

позволяет рассматривать идеи, институты при этом выступают в качестве контекста 

(В. Шмидт). Социологическое направление также открывает более широкие 

возможности для детального рассмотрения категории «когнитивных сценариев и 

моральных шаблонов, направляющих действия людей», т.е. интерпретировать 

институты как культурные феномены (У. Р. Скотт). Неоинстиуциональный подход к 

культуре, структуре и процессу находит свое воплощение в направлении 

институциональной логики, исследующем механизмы связи между институтом и 

индивидуальным действием (П. Х. Торнтон, В. Окасио, М. Лаунсбери)1.  

 
1 Thornton P. H., Ocasio W., Lounsbury M. The institutional logics perspective: A new approach 

to culture, structure and process. OUP Oxford, 2012. 
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Наряду с концепциями неоинституционализма на выявление совокупности 

контекстов, формирующих экзогенные факторы процесса политической диффузии 

(институциональных, социокультурных), а также эндогеннные факторы влияния 

(идеи, фреймы и нарративы), использовался историко-концептологический метод 

Рассела. Оценить механизмы перехода от микро- к макроуровню политического 

процесса позволяет теория социального становления (Social becoming) П. Штомпки, 

концепция инновационной личности (Эверетта Хагена), концепция микрополитики 

(Жиля Делеза и Феликса Гваттари). 

Исследовательский интерес к направлению имплицитной когнитивистики, 

занимающейся предметно неявными когнитивными процессами, возник в следствие 

поиска инструментов для дальнейшего развития концепции когнитивно-

идеологических матриц, предложенной С. П. Поцелуевым и М. С. Константиновым. 

Исследование велось с опорой на теоретические положения Ростовской научной 

школы политической концептологии В. П. Макаренко, занимающейся проблемами 

зарождения идеологических концептов. Выявление закономерностей процесса 

распространения идеологических концептов в структуре когнитивно-

идеологической матрицы предполагает внесение значительного теоретического 

вклада в развитие ее идей.  

В прикладной части исследования широко использовались эмпирические 

методы: социологический опрос, проведение фокус-групп, опрос экспертов, метод 

системно-динамического моделирования. Однако для решения поставленных задач 

потребовалось применить прием триангуляции. Для обеспечения принципа 

валидности был предложен и апробирован метод количественного нарративного 

анализа, единицей счета в котором выступала когнитивная метафора.  

Эмпирическая база исследования основана на обработке «Big Data», 

полученных в результате опроса 2500 студентов Юга России в рамках проекта РФФИ 

«Когнитивно-идеологические матрицы восприятия студентами Юга России 

современных социально-политических кризисов» (2018-2020), включая 

использование метода нарративного анализа для выявления имплицитного уровня 

идеологических установок. (Приложение Б Данные социологического опроса в 
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Южном федеральном округе в 2019-2020 году, Таблица Б.1). Обоснование стратегий 

и способов управления посредством когнитивной цензуры опирается на данные 

мониторинга, проведенного при помощи систем «Медиалогия» и «Youscan» в рамках 

грантового проекта РФФИ «Стратегии когнитивной политической цензуры как 

эффект “новых медиа”: украинский кейс в сравнительной перспективе» (2019). 

(Приложение А Мониторинг сетевого онлайн-пространства системами «Медиалогия» 

и «YouScan»). Два гранта Южного федерального университета позволили 

апробировать результаты исследований в публикациях в журналах из базы Scopus. 

В эмпирической части диссертации использовался качественный метод 

экспертного опроса специалистов в области нарротологии, науки о памяти, 

изучения общественного мнения: Марка Мабета, профессора кафедры политологии 

государственного университета Айдахо (США), одного из авторов теории 

«Структура нарративной политики» (Narrative Policy Framework: NPF)  Йи Вана, 

доцента факультета политологии и экономики Университета Васеда (Япония), 

специалиста по мнемоническим сетевым практикам  Максима Карлюка, доктора 

философии, специалиста сектора социальных и гуманитарных наук Организации 

Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (Франция)  

Бояна Тодосиевича, старшего научного сотрудника Центра политологии и изучения 

общественного мнения Института социальных наук (Сербия). 

Положения, выносимые на защиту.  

1. Понятие «политическая диффузия» с позиций авторского представления о 

нем как разновидности инновационного политического процесса может быть 

сформулировано следующим образом. Политическая диффузия есть 

коммуникативное взаимодействие политических и неполитических акторов в 

процессе распространения и рецепции инноваций политического, экономического, 

технологического, социального свойства с применением ими политических 

стратегий влияния. 

2. «Управляемая политическая диффузия» характеризуется 

целенаправленным воздействием политических и неполитических субъектов на 

свободный процесс диффузии политических инноваций. Воздействие/влияние 
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осуществляется субъектами посредством механизма принуждения, политическим 

признаком которого является разработка стратегий деятельности. Стратегии 

субъектов различаются в зависимости от макро-, мезо- и микроуровня процессов 

диффузии. Объектами диффузии выступают политики, политические курсы, идеи, 

идеологии, паттерны, знания, информация, организационные технологии. 

Взаимодействие субъектов происходит в условиях свободного диффузионного 

процесса, что определяет особенности управления политической диффузией и 

отличает его от процесса трансфера (передачи) политики. Коммуникативным 

каналом свободного распространения объектов являются диффузионные сети, 

объединяющие как политические, так и неполитические сообщества. 

3. Диффузионная сеть является не только важнейшим посредником в 

когнитивной коммуникации, но и элементом механизма передачи политики, то есть 

инструментом воздействия на тех, кому передается инновация. Концепция 

динамики диффузионных сетей может быть сформулирована следующим образом: 

основной динамической характеристикой диффузионных сетей является 

диффузионное, то есть спонтанное, свободное распространение по ним политики 

или инноваций, а скорость распространения по диффузионным сетям является 

основным индикатором сетевой динамики. В определенном значении 

социотехническая диффузионная сеть может быть рассмотрена в качестве актора 

распространения инноваций. Концепция динамики диффузионных сетей позволяет 

выявить закономерности динамики диффузионных процессов в практиках 

распространения идей, знаний, информации, политики.  

4. Диффузионная концепция нарративных стратегий может быть 

сформулирована следующим образом. «Нарративные стратегии реализуются 

акторами политической диффузии посредством диффузионных сетей, 

объединяющих политические, профессиональные, управленческие, экспертные и 

иные сообщества, действующие по принципу свободного (диффузионного) 

распространения информации, знаний, образцов политики. Реализация 

нарративных стратегий с целью оказания влияния на других акторов ведет к 

нарушению принципа свободы диффузии. Успешность реализации нарративных 
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стратегий напрямую зависит от условий их распространения по диффузионным 

сетям как каналам коммуникации. Валидным способом выявления 

закономерностей диффузионного сетевого взаимодействия является изучение 

когнитивной рецепции нарративных стратегий тех участников, которые пытаются 

принудительным образом воздействовать на процесс передачи политики своим 

последователям в дискурсивных практиках». 

5. Эвристика в той или иной мере свойственна всем механизмам диффузии: 

обучения, эмуляции и конкуренции. Как механизм политической диффузии 

эвристика характеризуется нерациональным типом мотивации выбора следования 

политике. Механизм принуждения в процессе управления политической 

диффузией в этом случае должен включать технологии оказания влияния на 

когнитивные элементы. Способы воздействия на свободный процесс в рамках 

политической диффузии основаны на ограничении когнитивной рецепции 

информации или знаний о политических инновациях. Механизмы обучения и 

эмуляции являются основными для реализации свободы когнитивной рецепции. 

6. Политическая «когнитивная свобода» – нормативно институализированная 

свобода на получение знаний, на свободное познание, свобода от влияния на 

принятие решений и действий на основе полученных знаний  свобода 

формирования убеждений и мнений (свобода мысли). Диффузионная концепция 

когнитивной свободы и когнитивного контроля базируется на двух принципах, 

отражающих амбивалентность механизма управления политической диффузией: 

сочетания свободы и контроля, что нашло выражение в двух ключевых понятиях. 

«Когнитивная свобода – свобода представления, распространения и передачи 

знаний или информации индивидами в диффузионных сетях». «Когнитивный 

сетевой контроль» – механизм воздействия, ограничивающий свободу получения, 

хранения или распространения знаний в сетях различного рода, основанный на 

манипуляции когнитивными способностями человека.  

7. Авторский метод количественного нарративного анализа, сочетающий 

возможности качественного нарративного анализа и количественного контент-

анализа, может быть использован в качестве предиктора прогнозирования 
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трансформации идеологических установок на ментальном уровне. Динамический 

процесс на уровне индивидуального сознания можно представить как 

диффузионное движение: нарратив – идеологема – идеологический концепт. Метод 

открывает новые возможности для выявления закономерностей зарождения и 

распространения идеологических концептов на ментальном уровне в развитие идей 

Ростовской школы политической концептологии В. П. Макаренко. 

8. Концепция управляемой политической диффузии релевантна 

исследованию диффузии идей в когнитивно-идеологических матрицах. Концепция 

«когнитивно-идеологической матрицы» (С. П. Поцелуев, М. С. Константинов) 

позволяет операционализировать понятия политических установок (аттитюдов) как 

объектов политической диффузии. Диффузионные процессы распространения идей 

в когнитивно-идеологической матрице непосредственно протекают на границе 

матрицы и социальной среды, а зарождение концептов находится под 

непосредственным влиянием социокультурных факторов. Технологии управления 

на микроуровне основаны на принципе воздействия на когнитивные способности 

восприятия идей, способы их репрезентации и распространения.  

9. Диффузионная концепция когнитивной свободы и когнитивного контроля 

позволяет выявить закономерности механизма превращения свободных 

диффузионных процессов в управляемый политический процесс в практиках 

формирования политики памяти и практиках репрезентации исторической памяти 

в групповом сознании на примере гражданской акции «Бессмертный полк». 

Механизм воздействия на коллективное сознание находит выражение в 

технологиях стратегических нарративов «мягкой силы» и технологиях управления 

процессом организации информации посредством влияния на когнитивные 

способности рецепции, внимания, понимания, репрезентации в памяти. 

10. Когнитивный сетевой контроль в диффузионных сетях в значительной 

степени определяет скорость распространения инноваций и характер сетевой 

динамики. Принцип влияния заключается в создании искусственных препятствий, 

замедляющих диффузионные процессы или, наоборот, стимулов, их ускоряющих. 

На этой основе построены технологии управления мнемоническими практиками в 
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онлайн-сетях  формирования индивидуальной и коллективной памяти в границах, 

заданных политикой памяти или исторической политикой  использования 

стратегий коммеморации для отбора событий, хранящихся в памяти  воздействия 

на процесс создания виртуальных «мест памяти» сетевыми сообществами. 

Управление практикой распространения знаний и информации осуществляется 

также технологиями принуждения, навязывания образцов для подражания, 

контроля над социальными медиа через модерацию форумов, когнитивную 

цензуру, создание управляемых сетевых сообществ.  

11. Политические признаки диффузии на макроуровне доктрин и стратегий 

выражены в объекте распространения – политике, способе распространения 

посредством нормативной институционализации и организации процесса 

легитимации инновационных технологий управления в социальной сфере. 

Препятствием на пути эффективной реализации инновационных стратегий в 

российской практике является смешение двух различных систем управления: 

сетевой, определяющейся совокупностью горизонтальных и вертикальных 

взаимодействий (инновационной), и иерархической, строящейся на вертикальных 

взаимодействиях и связанной с традиционной административной системой 

управления. Особенности политического, экономического и территориального 

устройства России, укоренившаяся система иерархического управления требуют 

более последовательной социокультурной легитимации нововведений. 

12. Технологиями управления когнитивными способностями человека на 

уровне бессознательного являются следующие: манипулирование информацией 

(фейки, переключение внимания)  формирование официальной версии знаний  

когнитивный контроль над коммуникативными каналами (диффузионными 

сетями) распространения знаний и информации  определение политической 

повестки  манипулирование общественным и групповым мнением  воздействие 

через социальную среду (влияние на факторы, определяющие личный опыт 

человека, который отражается на ментальных схемах)  фрейминг (введение 

моральных фреймов, формирующих рамки восприятия политики в общественном 

сознании).  
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13. Метод системно-динамического моделирования является валидным в 

исследовании предметного поля политического диффузионизма и открывает новые 

прогностические возможности в построении трендов развития диффузионных 

политических процессов. Модель миграции периферийных идеологических 

концептов, построенная на принципах системной динамики, имитирует процесс 

диффузии идей в когнитивно-идеологической матрице и обеспечивает построение 

трендов миграции идеологических концептов. Прогнозный эксперимент по 

построению системно-динамической модели диффузии по Бассу позволяет 

обосновать основные перспективы изменений в идеологических установках 

студентов Юга России, исходя из негативного, позитивного и нейтрального 

сценария изменения социально-экономической и политической ситуации, и 

описать их терминах «миграции идеологических концептов».  

14. Когнитивными технологиями можно назвать совокупность технологий, 

воздействующих на когнитивные способности человека. Объектами управления 

когнитивными процессами выступают: сознание, познание, способность рецепции 

и репрезентации, память, мышление. Уровень сознания, подлежащий воздействию, 

может быть как индивидуальным, так и групповым (коллективным). Политический 

характер воздействия определяется соответственно политическими целями, 

властными ресурсами и политическим характером деятельности политических 

акторов. Общим признаком всех когнитивных технологий является 

манипулирование информацией и воздействие на коммуникативные каналы ее 

распространения. Их дифференциация определяется применяемыми приемами 

воздействия на различные когниции как объект управления.  

Степень достоверности полученных результатов. 

Достоверность положений, выводов и рекомендаций подтверждается 

обоснованием релевантности теорий и концептов диффузионного, когнитивного, 

нарративного и сетевого подходов теме исследования, соответствием 

методологических подходов поставленным задачам, валидностью выбранных 

методов, широким кругом привлеченных научно-исследовательских зарубежных 

публикаций и соответствующих тематике российских источников, надежной 
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эмпирической базой материалов социологического опроса, интервью с экспертами. 

А также гарантируется авторскими методиками, прошедшими апробацию на 

научно-практических конференциях и экспертную оценку рецензентов при 

подготовке публикаций в журналах научных баз Web of Science, Scopus, RSCI.  

Апробация результатов исследования.  

Основные положения и выводы диссертационного исследования докладывались 

и обсуждались на научных конференциях: Десятой ежегодной международной научной 

конференции «Октябрьские чтения – 2021: Перенос, распространение и перевод 

политических курсов: преодолевая противоречия рационалистических и 

конструктивистских подходов» (Санкт-Петербург, 2021)  XХХVII Международном 

Харакском форуме «Политическое пространство и социальное время: глобальные 

вызовы и цивилизационные ответы» (Симферополь, 2020)  всероссийской научной 

конференции с международным участием РАПН «Политическое представительство и 

публичная власть: трансформационные вызовы и перспективы» (Москва, 2020)  

всероссийской онлайн-конференции с международным участием Х Юбилейный 

Южно-российский политологический конвент «Политическая власть в условиях 

социально й турбулентности: региональные и глобальные аспекты» (Ростов-на-Дону, 

2020)  Пятой международной научной конференции «Междисциплинарность в 

современном социально-гуманитарном знании – 2020» (Ростов-на-Дону, 2020)  

всероссийской научной конференции с международным участием «Политика развития 

в условиях цифровизации общества» (Краснодар, 2020)  всероссийской научно-

практической конференции «Логика, методология науковедение: интеллектуальные 

практики, стратегии и паттерны» (Ростов-на-Дону, 2019)  всероссийской конференции 

с международным участием IX Южно-российский политологический конвент 

«Лидеры, группы, массы: российская полития и вызовы современности» (Ростов-на-

Дону, 2019)  всероссийской научной конференции РАПН «Траектории политического 

развития России: Институты, проекты, акторы» (Москва, 2019)  всероссийской 

конференции с международным участием «SHS Web of Conferences. – EDP Sciences 

2019» (Rostov-on-Don, 2019)  международной научной конференции «Историческая 

память о великой Отечественной войне как фактор сохранения мира и цивилизации» 
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(Новороссийск, 2019)  всероссийской научной конференции с международным 

участием «Политика в сетевом обществе» (Адлер, 2019)  Третьей международной 

научной конференции «Междисциплинарность в современном социально-

гуманитарном знании – 2018. Академический мир и проблемы становления цифрового 

общества» (Ростов-на-Дону, 2018)  VIII Всероссийском конгрессе политологов 

«Политика развития, государство и мировой порядок» (Москва, 2018)  всероссийской 

научной конференции РАПН «Россия в условиях новой политической реальности: 

стратегия и методы развития (Москва, 2016). 

Публикации по теме исследования.  

По теме диссертации опубликовано 43 работы, в том числе 20 статей в журналах, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 3 статьи в 

зарубежных научных журналах, входящих в Web of Science, 2 статьи в зарубежных 

научных журналах, входящих в Scopus, 5 статей в российских научных журналах, 

входящих в Web of Science), 4 монографии (в том числе в соавторстве), 4 статьи в прочих 

научных журналах, 14 статей в сборниках материалов международных и всероссийских 

(в том числе с международным участием) научных и научно-практической 

конференций, форума, конгресса  подготовлено 1 учебное пособие. Общий объем 

публикаций – 98,46 а.л., личный вклад автора – 35,70 а.л. В опубликованных работах 

достаточно полно изложены основные материалы диссертации. 

Структура диссертации. 

Диссертация состоит из 4 глав: 1 Теоретико-методологические основания 

анализа управляемой политической диффузии  2 Свобода распространения как 

основной признак диффузионных когнитивных процессов  3 Технологии 

управления свободными диффузионными процессами в когнитивных практиках  4 

Технологии моделирования диффузионных процессов на примере процесса 

миграции периферийных идеологических концептов. Полученные результаты и 

статистические данные визуализированы в 23 рисунках и обобщены в 11 таблицах. 

Объем работы составляет 415 страниц. 
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1 Теоретико-методологические основания анализа управляемой 

политической диффузии 

 

Теории и концепции политического диффузионизма вносят значительный вклад 

в выявление закономерностей современных процессов управления политическими 

изменениями. Однако диффузионизм как научное направление, состоявшееся в 

мировой политической науке, практически не представлен исследованиями в России. 

Немногочисленные публикации не позволяют достичь уровня обобщения 

теоретических наработок на материалах российского кейса и сформулировать вывод 

о национальной специфике. В центре внимания российских исследователей находятся 

институциональные аспекты политической диффузии 1 , диффузия инноваций в 

политической сфере2 и экспертной области «фабрик мысли»3, диффузия в контексте 

философской 4  и социально-гуманитарной инноватики 5 , диффузия политических 

нововведений 6 , диффузия религиозных 7  и культурных ценностей 8 . Большинство 

инноваций: политических, технологических 9 , идейных 10 , правовых 11 

 
1  Гельман В. Я., Ланкина Т. В. Политические диффузии в условиях пространственно 

гибридного режима. Институциональное строительство и выборы мэров в городах России // 

Полис. Политические исследования. 2007. № 6. С. 86-109. 
2 Сунгуров А. Ю. Инновации и их диффузия: к возможности использования концепции в 

социально-политической сфере //Философские науки. 2010. № 1. С. 15-24. 
3 Сунгуров А. Ю. Как возникают политические инновации: «фабрики мысли» и другие 

институты-медиаторы. М., 2015. 
4  Старостин А. М. Философские инновации в когнитивном и праксеологическом 

контексте. М., 2012. 
5  Старостин А. М. Политологические инновации в контексте социально-гуманитарной 

инноватики // Конфликтология. 2013. № 3. С. 178-189. 
6 Журавлев А. Н. Диффузия политических нововведений как пространственный процесс: 

дис. … канд. географ. наук. – СпбГУ, 1993. 
7  Мчедлова М. М. Диффузия религии и политики: участие или управление // Политика 

развития, государство и мировой порядок. М., 2018. С. 369-370. 
8  Аракелян А. Р. Диффузия культур // Вестник Российско-Армянского (Славянского) 

университета: гуманитарные и общественные науки. 2019. № 1. С. 146-154. 
9 Черенков В. И., Цой Е. В. Дилемма глобальной диффузии инноваций и осуществимость 

всеобщего устойчивого развития // Известия Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. 2019. Т. 119. С. 15-23. 
10 Рождественская И. А., Тамбовцев В. Л. Импорт институтов и диффузия идей //Журнал 

экономической теории. 2019. Т. 16, № 3. С. 468-479. 
11  Ибрагимова К. А., Барабанов О. Н. Право на развитие: инновации как глобальное 

достояние // Полис. Политические исследования. 2020. № 2. С. 8-20. 



41 

рассматриваются в контексте модернизации, но в терминах диффузионизма 1 . За 

рубежом диффузионизм является теоретически проработанным научным 

направлением, снискавшим авторитет в области исследования инновационных 

экономических и политических практик. Этот опыт представляет методологическую 

ценность при формировании теоретико-методологического конструкта исследования 

проблем политического диффузионизма. 

 

1.1 Теории диффузии политики в современной мировой и отечественной науке 

 

Диффузия как механизм распространения инноваций 

В России исследование проблем политической диффузии могло бы быть (но 

не стало) востребовано в рамках активно разрабатывающейся в 10-х годах нашего 

столетия теории инноваций и практики их применения2. Практический интерес к 

внедрению экономических инноваций в соответствии с инновационным курсом, 

провозглашенным Дмитрием Медведевым, вызвал отклик в научном сообществе в 

виде серии публикаций по инноватике самого разного свойства – от продолжения 

широко известной культурной традиции до философской новации, ставшей 

открытием в диффузионизме 3 . Причина скромного результата курса на 

экономические инновации в России во многом объясняется тем, что их залогом (по 

опыту стран, успешных в этом направлении) должна была бы стать одновременно 

проводимая политическая реформа. Если во главу угла ставить именно успешность 

инновационных преобразований, то необходимым условием является вовлечение 

структур гражданского общества в этот процесс, то есть формирование 

горизонтальных связей и выстраивание новых субъект-объектных отношений с 

властной вертикалью. Однако инновационная политика Дмитрия Медведева не 

 
1 Алексеева Е. В. Диффузия европейских инноваций в России (XVIII – начало XX вв.). М., 

2007. 
2  Подшибякина Т. А. Диффузия политики: Теории, понятия, практики // Вестник Томского 

государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2021. № 61. С. 254-263. 
3 Подшибякина Т. А. Теория диффузии инноваций и практика реализации инновационной 

политики в России // Теории и проблемы политических исследований. 2016. Т. 5, № 6 А. С. 129-

138. 
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предполагала политических преобразований, взаимосвязанных с экономическими 

реформами, поэтому не случилось рефлексии в российском научном сообществе в 

контексте политической инноватики и остался неосмысленным большой пласт 

западных публикаций на эту тему. 

Изначально самый большой исследовательский интерес вызывало 

сопряжение теорий инноваций, активно разрабатываемых в мировой науке в 60-е и 

70-е годы, с идеями инновационной политики. Одной из самых востребованных к 

началу 90-х годов становится теория обучения инновациям, которая 

рассматривается как интегрированный, развивающийся и интерактивный процесс1. 

В этот период исследования в Европе финансируются как на национальном, так и 

на наднациональном уровне различными программами Европейского союза, целью 

которых является расширение базы знаний, ориентированной на инновации, и это 

становится политической задачей. В соответствии с Лиссабонской стратегией, 

принятой в 2000 году, предполагалось значительно повысить глобальную 

конкурентоспособность Европейского союза к 2010 году, а Восьмая рамочная 

программа ЕС «Горизонт 2020» (Horizon 2020) объемом в 80 миллиардов 

евро должна была простимулировать развитие научных исследований и 

инновационных технологий. Полученные результаты позволили 

концептуализировать разработку политики инноваций и дать рекомендации по 

механизмам ее реализации в реальной практике. 

В российском сегменте исследований инноватики прослеживается обратная 

связь: интерес к теориям инноваций возник после провозглашения инновационного 

курса Дмитрием Медведевым как обоснования новой политики. Проект 

«Сколково» до сих пор выступает в роли драйвера инновационных процессов и 

аккумулирует общественную дискуссию вокруг данной проблематики. Так, на VIII 

Московском международном форуме «Открытые инновации», состоявшемся 

осенью 2019 года, основной темой была выбрана «Интеллектуальная экономика. 

 
1 Mytelka L. K., Smith K. Policy learning and innovation theory: an interactive and co-evolving 

process // Research policy. 2002. Vol. 31, № 8-9. P. 1467-1479.  
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Три дилеммы для цифровой нации»1. Под дилеммами подразумевается цифровая 

безопасность, последствия роботизации для трансформации рынка труда и 

правовое регулирование, не мешающее, а, наоборот, способствующее 

инновационному развитию. 

Наиболее проработанной из инновационных теорий является концепция 

открытых инноваций, т.е. открытости государства, фирм или университетов для 

запуска инноваций, описанная в большом количестве научных публикаций. 

Главными поставщиками инновационных знаний являются университеты, ресурсы 

Web 2.0 в контексте непрерывного обучения рассматриваются как инструмент 

инновационных технологий, позволяющий адаптировать исследовательскую 

работу университетских специалистов к реальным потребностям бизнеса. 

Политический аспект такого сотрудничества заключается в возрастании роли 

посредников в организации взаимодействия всех стейкхолдеров 2 . Широкое 

применение находят и теории социального капитала, например, рассматривающие 

взаимосвязи между социальным капиталом и стратегией передачи знаний3 . Как 

отдельная тема обсуждается проблема координации и оптимизации потоков знаний 

из различных источников и превращения их в новые идеи и инновации4. Отражена 

в исследованиях и тема создания знаний и последующая передача знаний, в том 

числе посредством совместных исследовательских проектов между 

университетами и промышленностью5.  

 
1  Интеллектуальная экономика. Три дилеммы для цифровой нации [Электронный 

ресурс] // Правительство России. URL: http://government.ru/news/38163 (дата обращения: 

12.12.2020). 
2 Becker B. A., Eube C. Open innovation concept: Integrating universities and business in digital 

age // Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. 2018. Vol. 4. № 1. P. 16. 
3 Robertson J., McCarthy I. P., Pitt L. Leveraging social capital in university-industry knowledge 

transfer strategies: A comparative positioning framework // Knowledge Management Research & 

Practice. 2019. Vоl. 17, № 4. P. 461-472. 
4 Yakhlef A. Immobility of tacit knowledge and the displacement of the locus of innovation // 

European Journal of Innovation Management. 2005. Vol. 8, № 2. P. 227-239. 
5  Hermans J., Castiaux A. Knowledge Creation through University-Industry Collaborative 

Research Projects [Electronic resource]  // Electronic Journal of Knowledge Management. 2007. Vоl.  5, 

№ 1. URL: https://www.researchgate.net/profile/Annick_Castiaux/publication/228369338_ 

Knowledge_creation_through_universityindustry_collaborative_research_projects/links/00b7d51516b

88b5524000000.pdf (access date: 28.08.2020).  

http://government.ru/news/38163/
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Первые идеи разработки моделей распространения инноваций были связаны 

с технологическим этапом внедрения инновационных знаний в производственную 

практику. Ученые, работающие в инновационном направлении, очень быстро 

пришли к пониманию ограниченности рационального подхода, представленного 

теориями рационального выбора, и фокус исследований смещается в область 

исследования неявных знаний. Теоретическим философским обоснованием 

выступает эпистемология неявного знания Майкла Поланьи1, представленная в его 

работе «Личностное знание»2. Неявное, или периферическое, неформализованное 

знание рассматривается теперь как важнейший компонент принятия решений, а не 

просто как избыток информации. Предпринимаются попытки использования 

неявных знаний в качестве объекта технологий управления знаниями в области 

менеджмента 3 . Обсуждается проблема, не нашедшая объяснения в концепции 

Майкла Поланьи: как определять, приобретать и преобразовывать неявные знания 

в явные, чтобы использовать активы знаний фирмы в конкурентные возможности4, 

в частности, ставится вопрос о концептуализации жизненного опыта клиентов на 

основе теории неявного знания5. 

Наименее представленным в научных публикациях является 

когнитивистское направление инноватики, объясняющее роль неявных знаний в 

технических нововведениях и воспроизводящее модель того, как люди думают и 

действуют в организациях. Суммируя положения, получившие консенсус в 

дискуссии, можно утверждать следующее. Сложилось, как устойчивое, 

представление о том, что когнитивный подход хорошо учитывает неявную 

 
1 Jaziri-Bouagina D. The Tacit Knowledge Through the Customer Experience: 

Conceptualization, Externalization Methods, and Use Application to Tunisian Thalassotherapy 

Centers // Handbook of Research on Tacit Knowledge Management for Organizational Success. 2017. 

P. 1-29.  
2 Поланьи М. Личностное знание: На пути к посткритической философии. М., 1985.  
3  Asiamah F. N. Exploiting tacit knowledge through knowledge management technologies 

[Electronic resource] // Learning Forum London Conference (ELFEL). 2009. URL: 

http://bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/3613/4/EXploiting%20Tacit%20Knowledge (access date: 

28.08.2020). 
4 Boisot M. H. Knowledge assets: Securing competitive advantage in the information economy. 

New York, 1998. 
5 Jaziri-Bouagina D. Op. cit.  
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природу технологических знаний и что артефакты можно рассматривать как 

когнитивные ресурсы. Различают общественный контроль над 

производственной технологией (фирмой) и пользовательской технологией 

(обычно рынком)1. Установлено одно противоречие принципиального характера, 

затрудняющее симбиоз науки и инноватики: наука идет от известных начальных 

условий до неизвестных конечных результатов, а инновация начинается с 

желаемого конечного результата и ищет стартовые условия, которые позволят его 

достичь. Противоречие снимается, если использовать парадигмы 

технологического знания, находящиеся вне сферы науки. Технологии 

«конструируются в социальном плане», воплощают социологические и 

политические концепции проблем и подходящих решений, таким образом теория 

придерживается очень реалистичной перспективы2. 

Целое междисциплинарное научное направление занимается исследованием 

социального происхождения инновационного процесса 3 , результатом которого 

становятся социокогнитивные модели4, в том числе построенные на основе идеи 

социального капитала5 . Любая модель, будь то простейшая дескриптивная или 

сложная динамическая, состоит из совокупности элементов, создающих 

редуцированный фрагмент реальности. Когнитивные модели в основе своей имеют 

элементы знания, а в данном случае научного знания, связанные в единую сетевую 

структуру, поэтому самостоятельным направлением стало исследование сетевых 

сообществ ученых, практиков, предпринимателей, объединенных темой 

инновационной деятельности. Проблема, на решение которой направлены такого 

рода исследования, формулируется так: как определить всех, кто работает над 

 
1 Howells J. A socio-cognitive approach to innovation // Research policy. 1995. Vol. 24, № 6.  

P. 883-894. 
2 Nightingale P. A cognitive model of innovation // Research policy. 1998. Vol. 27, № 7. P. 689-

709.  
3  Wang R. T., Lin C. P. Understanding innovation performance and its antecedents: A socio-

cognitive model // Journal of Engineering and Technology Management. 2012. Vol. 29, № 2. P. 210-225. 
4 Makri, M., & Lane, P. J. Responding to technological maturity: A socio-cognitive model of 

science and innovation in technological communities // The Journal of High Technology Management 

Research. 2007. Vol. 18, № 1. P. 1-14. 
5 Xu Y. Entrepreneurial social capital and cognitive model of innovation // Management Research 

Review. 2011. Vol. 34, № 8. P. 910-926. 
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взаимосвязанными вопросами  как организовать взаимодействие между этими 

различными сообществами для общего понимания терминологии в этом 

междисциплинарном диалоге  есть ли возможность выявить и установить 

потенциальные связи между частями этого сообщества, которые выиграют от 

лучшего междисциплинарного сотрудничества и возможности поделиться друг с 

другом своими знаниями1. Наиболее перспективным для дальнейшего углубления 

темы моделирования распространения инноваций является поиск технологий 

управления знаниями2. В политической сфере, по мнению А. Ю. Сунгурова, можно 

выделить два направления анализа инноваций: поиск субъектов инновационного 

развития и анализ реакции социума на предлагаемые инновации3.  

Политическая диффузия, в отличие от диффузии экономической и 

культурной, не стала объектом пристального внимания в российской инноватике, 

что во многом объясняется отсутствием самого предмета исследования в 

политической практике. Главная причина, как представляется, заключается в 

исключительной централизации политического управления в России. 

«Централизация – враг диффузии, – уверены Фабрицио Жиларди и Фабио 

Вассерфаллен, так как она исключает свободу выбора, замещая ее давлением и 

принуждением к определенному решению» 4 . Для политической диффузии 

решающую роль играет децентрализация в сфере разработки политики – то, что 

Чарльз Шипан и Крейг Волден в хорошо известной работе «Распространение 

политики: семь уроков для ученых и практиков» назвали одним из уроков 

распространения политики 5 . Политическая диффузия, то есть диффузия, 

 
1 Farley-Ripple E. N., Oliver K., Boaz A. Mapping the community: use of research evidence in 

policy and practice. Humanities and Social Sciences Communications. 2020. Vol. 7, № 1. P. 1-10. 
2 Chedid M., Carvalho T., Teixeira L. University-software industry collaboration: an empirical 

study based on knowledge management // Knowledge Management Research & Practice. 2020. P. 1-13. 
3 Сунгуров А. Ю. Как возникают политические инновации: «фабрики мысли» и другие 

институты-медиаторы. М., 2015. С. 36. 
4 Gilardi F., Wasserfallen F. Policy diffusion: mechanisms and practical implications [Electronic 

resource] // Governance Design Network Workshop, National University of Singapore, Singapore, 

February 17-18. 2017. P. 1. URL: https://www.fabriziogilardi.org/resources/papers/Gilardi-

Wasserfallen- 2017.pdf (access date: 28.08.2020). 
5 Shipan C. R., Volden C. Policy diffusion: Seven lessons for scholars and practitioners // Public 

Administration Review. 2012. Vol. 72, № 6. P. 792.  

https://www.fabriziogilardi.org/resources/papers/Gilardi-Wasserfallen-%20%202017.pdf
https://www.fabriziogilardi.org/resources/papers/Gilardi-Wasserfallen-%20%202017.pdf
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рассматриваемая как политический процесс, как уже было сказано выше, 

малоизучена, в отличие от диффузии политики. Рассмотрим вначале понятие 

«диффузии политики», чтобы впоследствии перейти к описанию дефиниции 

«политическая диффузия» и провести сравнительный анализ этих двух понятий. 

Теоретико-методологическое обоснование диффузии политики 

Научное направление диффузионизма изначально складывалось как 

междисциплинарное, объединявшее противников эволюционизма вокруг идеи 

заимствования и распространения культурных феноменов под влиянием 

внешних факторов: представителей кельнской школы (Ф. Гребнер), английской 

школы (У. Риверс), направления культурной морфологии (Л. Фробениус). В 60-е 

годы ХХ века накопленные знания уже позволили сформулировать теории и 

использовать их для объяснения инновационных практик. Наиболее значимыми среди 

них являются теории инноваций Э. Роджерса 1 , Т. Хегерстранда 2 , Д. Уокера 3 , 

объединяемые идеей распространения инноваций в иную культурную среду.  

Соединенные Штаты Америки являются безусловным лидером по количеству 

публикаций по проблеме диффузии политики, там же находится эпицентр 

возникновения интереса к данной теме. Одними из самих ранних и самих 

цитируемых работ можно назвать работы основоположников направления 

политической инноватики Джека Л. Уокера «Распространение инноваций в 

американских штатах»4 1969 года и Роберта Л. Сэвиджа «Новаторство в политике 

как черта американских штатов» 5  1978 года. Интерес к исследованию 

политических инноваций в американской политике в настоящее время не 

снижается6 , направление представлено в более чем 300 работах авторитетными 

 
1 Rogers E. M. Diffusion of innovations. New York, 2003. 
2 Hagerstrand T. Diffusion of innovation as the Arial process. London, 1954. 
3  Baumgartner F. R., Jack L. Walker Jr. The Diffusion of Innovations Among the American 

States // American Political Science Review. 2006. Vol. 100, № 4. P. 672-674. 
4 Walker J. L. The Diffusion of Innovations Among the American States // American Political 

Science Review. 1969. Vol. 63, № 3. P. 880–899. 
5 Savage R. L. Policy Innovativeness as a Trait of American States // Journal of Politics. 1978. 

Vol. 40, № 1. P. 212-224. 
6  Boehmke F. J., Pacheco J. Introduction to SPPQ Special Issue on Policy Diffusion // State 

Politics & Policy Quarterly. 2016. Vol. 16. P. 3-7. 
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авторами, такими как Э. Грэм, Ч. Шипан, К. Волден, М. Ром, П. Петерсон, К. Шив, 

Р. Витмер, Ф. Бемке, Э. Рюри, Б. Десмарайс, Д. Харден, А. Карч и С. Николсон-

Кротти. 

Под политическими инновациями изначально понималась любая 

политическая идея, которая раньше не принималась политической единицей, будь 

то город, муниципалитет, субнациональное или национальное правительство 1 . 

Важное уточнение: инновации – это нечто новое для данной единицы, 

рассматривающей возможность принятия политики, а не политической системы в 

целом2 , инновация в политике «включает правительственные формы, институты 

или конкретную политику»3 . Дэниел Мэллинсон предложил в качестве объекта 

исследования анализировать сами идеи инноваций, в центре внимания в этом 

случае оказываются вопросы о том, как идеи возникают, узакониваются и 

распространяются4, а также выдвинул свою теорию «прерывистого равновесия» в 

качестве объяснения того, почему одни стратегии распространяются «быстро», 

другие – «нормально», а третьи – «очень медленно»5 . Фредерик Бемке, Эбигейл 

Рюри, Брюс Десмарайс, Джеффри Харден 6  в работе «Зерна политических 

изменений: усиление диффузии распространения политических инноваций» 

посредством ряда опытов имитируют ситуацию выбора и сравнивают влияние 

различных стратегий распространения политики на ее скорость.  

Значительный вклад в развитие собственных теоретических и 

методологических оснований политического диффузионизма внесли также ученые 

Швейцарии Фабрицио Жиларди, Мартино Магетти, Фабио Вассерфаллен, однако 

 
1 Walker J. L. The Diffusion of Innovations Among the American States // American Political 

Science Review. 1969. Vol. 63, № 3.  P. 880-899. 
2 Ibid. 
3 Karch A. Emerging issues and future directions in state policy diffusion research // State Politics 

& Policy Quarterly. 2007. Vol. 7, № 1. P. 54-80. 
4  Mallinson D. J. Who are your neighbors? The role of ideology and decline of geographic 

proximity in the diffusion of policy innovations [Electronic resource] // Policy Studies Journal. 2019. 

URL: https://doi.org/10.1111/psj.12351 (access date: 28.08.2020). 
5 Mallinson D. J. Building a better speed trap: Measuring policy adoption speed in the American 

states // State Politics & Policy Quarterly. 2016. Vol. 16, № 1. P. 98-120. 
6  Boehmke F. J. The seeds of policy change: Leveraging diffusion to disseminate policy 

innovations // Journal of health politics, policy and law. 2017. Vol. 42, № 2. P. 285-307. 
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политический диффузионизм в европейской традиции недостаточно востребован в 

сфере изучения государственной политики1, хотя именно для стран Евросоюза, на 

первый взгляд, для этого существует идеальная констелляция факторов: 

географическая близость, институциональная схожесть, экономическая 

интеграция, политическое сотрудничество и идеологическая солидарность. 

Следует подчеркнуть одну важную деталь: в Европе в научном обороте находится 

понятие «европеизации», а не диффузии, и, по мнению Тани Берцель, существует 

необходимость интеграции литературы по европеизации в литературу по 

диффузии. Таня Берцель и Томас Рисс доказали определенное влияние 

Европейского союза на институциональные изменения в странах по соседству и 

распространение в качестве образцов моделей региональной интеграции ЕС во 

всем мире2. Есть мнение, что одной из главных причин неразвитости политического 

диффузионизма в европейской научной традиции является централизация 

управления в Европейском союзе, что является препятствием на пути свободного 

распространения политики3. 

Свой национальный акцент имеет политический диффузионизм в Китае и 

странах Латинской Америки, он охватывает широкий спектр практик – от 

традиционных для данного направления до проблем войны, конфликтов, 

экономики. В оценках основного механизма распространения инноваций зачастую 

делается упор на неприятие внешнего давления, исходящего, в частности, от 

международных финансовых институтов  на поиске символической или 

нормативной легитимности  рациональном обучении и расчете рентабельности  

когнитивной эвристике4 . Однако не так давно, всего десятилетие назад, в мире 

получила поддержку идея «взаимного обучения» в сотрудничестве в целях 

 
1 Wasserfallen F. Policy diffusion and European public policy research // The Palgrave handbook 

of public administration and management in Europe. London, 2018. P. 621-633. 
2 Börzel T. A., Risse T. When Europeanisation Meets Diffusion: Exploring New Territory // West 

European Politics. 2012. Vol. 35, № 1. P. 192-207.  
3 Shipan C. R., Volden C. Policy diffusion: Seven lessons for scholars and practitioners // Public 

Administration Review. 2012. Vol. 72, № 6. P. 788.  
4 Weyland K. Theories of Policy Diffusion. Lessons from Latin American Pension Reform // 

World Politics. 2005. Vol. 57, № 2. P. 269–295. 
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развития, которая считается важной, например, для таких стран, как Китай1. Чили 

становится «лабораторией неолиберальных реформ» для всего мира, а не только 

для Латинской Америки, даже США выразили заинтересованность «чилийской 

моделью социального обеспечения» с точки зрения ее использования в своей 

социальной политике. 

Политический диффузионизм как научное направление продолжает 

совершенствовать свой категориальный аппарат, методы исследования 

сложившихся политических практик. Уильям Берри и Дэвид Сигел обосновали 

«стратегическую теорию распространения политики через межправительственную 

конкуренцию»2. Фрэнсис Берри и Уильям Берри предложили, опираясь на теорию 

организационных инноваций Мора, для объяснения нововведений правительства 

метод анализа истории событий (форма анализа объединенных временных рядов)3. 

Э. Грэм, К. Шипан, К. Волден, М. Ром, П. Петерсон, Ф. Доббин, Б. Симмонс, 

Д. Гарретт, Б. Бэйбек предложили концепцию «race to the bottom». А. Карч и 

Николсон-Кротти в работе «Распространение политики и склонность к 

инновациям» 4  приходят к выводу о переоценке географического фактора в 

распространении политики и недооценки профессиональных сообществ и фактора 

обучения.  

Современное состояние исследования проблем диффузии политики 

В науке система понятий, обозначающих одни и те же явления и процессы, 

как правило, бывает многозначна и с трудом поддается консолидации из-за разницы 

применяемой методологии. Эрин Грэм, Чарльз Шипан и Крейг Волден, обобщив 

800 публикаций периода с 1958 по 2008 год, выявили в политическом 

диффузионизме пять схожих понятий, аналогичных понятию «диффузия 

 
1 Constantine J., Shankland A. From policy transfer to mutual learning? Political recognition, 

power and process in the emerging landscape of international development cooperation // Novos estudos 

CEBRAP. 2017. Vol. 36, № 1. P. 99-122. 
2  Baybeck B., Berry W. D., Siegel D. A. A strategic theory of policy diffusion via 

intergovernmental competition // The Journal of Politics. 2011. Vol. 73, № 1. P. 232-247. 
3  Berry F. S., Berry W. D. State lottery adoptions as policy innovations: An event history 

analysis // American political science review. 1990. Vol. 84, № 2. P. 395-415. 
4 Karch A. Policy diffusion and the pro-innovation bias // Political Research Quarterly. 2016. Vol. 

69, № 1. P. 83-95. 
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политики»: диффузия, конвергенция, конкуренция, перенос политики, 

согласование, что не позволяло ученым учиться друг у друга1 . Чарльз Шипан и 

Крейг Волден, проанализировав более 1000 публикаций по теме диффузии, 

предложили обобщенное понятие диффузии (распространения) политики: «В своей 

наиболее общей форме диффузия политики определяется как выбор политики 

правительством, на который влияет выбор других правительств» 2 . В работе 

«Диффузия политики: семь уроков для ученых и практиков» ими сформулированы 

общие итоги многолетней коллективной работы разных ученых в области 

диффузионизма: диффузия политики не является (просто) географической 

кластеризацией аналогичных политик  правительства конкурируют друг с другом  

правительства учатся друг у друга  диффузия политики не всегда выгодна  политика 

и правительственные возможности важны для распространения  диффузия 

политики зависит от самой политики  децентрализация имеет решающее значение 

для распространения политики. 

Фабрицио Жиларди похожим образом определяет диффузию политики: 

«процесс, посредством которого политический выбор в одной единице оказывает 

влияние на политический выбор в других единицах» 3 . Автор убежден, что 

«сложился определенный консенсус в отношении понятия “диффузия политики”, и 

дальнейшее его совершенствование будет иметь не концептуальный, а 

схоластический характер. Реальная проблема, требующая изучения, – это 

операционализация понятия» 4 . Операционализация диффузии политики, как 

выявил Фабрицио Жиларди путем мета-анализа литературы, проводится с 

использованием следующих индикаторов: географическая близость, совместное 

членство в организациях, успех политики, количество предыдущих последователей 

 
1 Graham E. R., Shipan C. R., Volden C. The communication of ideas across subfields in political 

science // PS: Political Science & Politics. 2014. Vol. 47, № 2. P. 468-476. 
2 Shipan C. R., Volden C. Policy diffusion: Seven lessons for scholars and practitioners // Public 

Administration Review. 2012. Vol. 72, № 6. P. 788. 
3  Maggetti M., Gilardi F. Problems (and solutions) in the measurement of policy diffusion 

mechanisms // Journal of Public Policy. 2016. Vol. 36, № 1. P. 87-107.  
4  Gilardi F. Four ways we can improve policy diffusion research // State Politics & Policy 

Quarterly. 2016. Vol. 16, № 1. P. 5. 



52 

(адептов), торговые потоки 1 . Гэри Герц предложил соотносить индикаторы, 

полученные в результате операционализации понятия диффузии политики, с ее 

конкретными механизмами: обучением, эмуляцией и конкуренцией2. Обсуждаются 

также критерии профессионализма, пола, идеологии, истории 3  и 

институциональных структур в качестве особых индикаторов. Практически 

исчерпавшими свой потенциал считаются пространственные показатели, широко 

применяемые ранее при исследовании международных отношений4. 

В центре внимания исследователей диффузии политики всегда находились 

причины ее распространения от одного политического субъекта к другому и мотивы, 

которыми они руководствуются в выборе следования той или иной политике, что 

нашло выражение в понятии «механизмы диффузии политики» и «практики» ее 

реализации5. Мартино Маггетти и Фабрицио Жиларди, проведя анализ 114 статей 

в работе «Проблемы (и решения) в измерении механизмов диффузии политики», 

предложили классификацию механизмов, включающую три основных элемента: 

обучение, эмуляцию и конкуренцию 6 . Для целей данного исследования 

наибольшую методологическую ценность представляет признание рядом авторов, 

среди которых Фабрицио Жиларди7 , Фрэнк Доббин, Бет Симмонс и Джеффри 

Гарретт8 , Фабио Вассерфаллен 9 , еще одного механизма диффузии политики, а 

именно принудительного. Эта точка зрения не нашла безусловной поддержки у 

 
1  Maggetti M., Gilardi F. Problems (and solutions) in the measurement of policy diffusion 

mechanisms // Journal of Public Policy. 2016. Vol. 36, № 1. P. 87-107. 
2 Goertz G. Social Science Concepts. A User’s Guide. Princeton, NJ: Princeton University Press, 

2006. P. 1-24. 
3  Berry F. S., Berry W. D. State lottery adoptions as policy innovations: An event history 

analysis // American political science review. – 1990. – Vol. 84, № 2. – P. 395-415. 
4 Desmarais B. A., Harden J. J., Boehmke F. J. Persistent policy pathways: Inferring diffusion 

networks in the American states // American Political Science Review. 2015. Vol. 109, № 2. P. 392-406. 
5 Shipan C. R., Volden C. The mechanisms of policy diffusion // American journal of political 

science. 2008. Vol. 52, №. 4. P. 840-857. 
6 Maggetti M., Gilardi F. Op. cit. 
7  Gilardi F. Transnational diffusion: Norms, ideas, and policies // Handbook of international 

relations.  2012. Vol. 2. P. 453-477. 
8 Dobbin F., Simmons B., Garrett G. The global diffusion of public policies: Social construction, 

coercion, competition, or learning? // Annu. Rev. Sociol. 2007. Vol. 33. P. 449-472. 
9  Gilardi F., Wasserfallen F. The Politics of Policy Diffusion // European Journal of Political 

Research. 2019. Vol. 58, №. 4. P. 1245-1256. 
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научного сообщества, так как принуждение, по мнению многих, не соответствует 

главному критерию диффузионных процессов – свободному распространению 

политики. Однако с некоторыми оговорками и допущениями принуждение в форме 

установления «мягких правил» с целью продвижения «передовой политики» 

рассматривают как способ регулирующего воздействия государственных органов 

на последователей политики в рамках сетевого взаимодействия1. 

Новой тенденцией в методах исследования диффузии политики в области 

применения в различных практиках и областях политической деятельности 

становится широкое использование количественных и качественных эмпирических 

приемов сбора и статистической обработки полученных данных2, моделирования 

диффузных процессов 3 . В качестве объекта анализа начинают выступать 

компоненты государственной политики, подлежащие исследованию с помощью 

различных форм количественного анализа4. В итоге стало возможно создание базы 

данных по диффузии государственной политики (SPID), включающей сотни 

различных политик, что позволяет перейти от кейсового к комплексному 

исследованию групп политик и сетей их распространения, оценке статистических 

и динамических критериев инновационности политики5. 

Механизмы диффузии политики 

Вопрос о механизмах диффузии политики является не менее значимым, чем 

определение понятия «диффузия политики», но более дискуссионным. 

Неоднозначность его трактовок проистекает из двойственного характера процессов 

диффузии политики: с одной стороны, в значительной степени она является по 

определению диффузной, т.е. свободной, спонтанной по форме протекания, с 

 
1 Maggetti M., Gilardi F. Network governance and the domestic adoption of soft rules // Journal 

of European Public Policy. 2014. Vol. 21. № 9. P. 1293-1310. 
2  Ward H., John P. Competitive learning in yardstick competition: Testing models of policy 

diffusion with performance data // Political Science Research and Methods. 2013. Vol. 1, № 1. P. 3-25. 
3 Zhou S. Understanding renewable energy policy adoption and evolution in Europe: The impact 

of coercion, normative emulation, competition, and learning // Energy Research & Social Science. 2019.  

Vol. 51. P. 1-11. 
4 Boehmke F. J. Approaches to modeling the adoption and diffusion of policies with multiple 

components // State Politics & Policy Quarterly. 2009. Vol. 9, № 2. P. 229-252. 
5 Boehmke F. J. SPID: A New Database for Inferring Public Policy Innovativeness and Diffusion 

Networks // Policy Studies Journal. 2020. Vol. 48, № 2. P. 517-545. 
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другой стороны, ряд авторов изначально исходят из понимания ее зависимости от 

ряда факторов: информации, конкуренции, обучения и т.д. (Крейг Волден, Майкл 

Тинг, Дэниел Карпентер1, Кристиан Адам2).  

Консенсус достигнут относительно трех основных механизмов диффузии 

политики: обучения наиболее эффективным практикам  эмуляции (подражания), 

определяемой символическими и социально обусловленными характеристиками  

конкуренции, обусловленной борьбой субъектов за ресурсы. Есть другая точка 

зрения на три самых распространенных механизма диффузии политики, 

представляемая Дэниелом Мэллинсоном и именуемая им моделями диффузии: 

принятие инноваций сопредельными соседями или государствами в ближайшем 

регионе, принятие инноваций идеологически подобными государствами и 

некоторые формы федерального вмешательства. Дэниел Мэллинсон, проводивший 

мета-анализ публикаций по теме распространения политики, так сформулировал 

предикторы, которые были выбраны для анализа: «предварительное заимствование 

соседями, идеологическая дистанция, федеральное вмешательство (принятие или 

реализация политики), доход на душу населения, профессионализм законодателей, 

гражданский и правительственный либерализм, доступность инициативы, 

демократический и республиканский контроль над правительством и разделенное 

правительство» 3 . Среди причин заимствования политики выделяют также 

намерения получить политическую поддержку 4   социальные обусловленные 

ожидания инноваций  стимулирование инноваций и распространение лучших 

практик органами власти5. 

 
1 Volden C., Ting M. M., Carpenter D. P. A formal model of learning and policy diffusion // 

American Political Science Review. 2008. Vol. 102, № 3. P. 319-332. 
2 Christian A. Simulating policy diffusion through learning: Reducing the risk of false positive 

conclusions // Journal of Theoretical Politics. 2016. Vol. 28. № 3. P. 497-519. 
3 Mallinson D. The Spread of Policy Diffusion Studies: A Systematic Review and Meta-Analysis, 

1990-2018 [Electronic resource] // APSA Preprints. 2020. URL: 

https://preprints.apsanet.org/engage/apsa/article-details/5f60d10709737c0019ab4976 (access date: 

28.08.2020). 
4 Jensen N. M., Lindsdt R. Leaning Right and Learning from the Left: Diffusion of Corporate 

Tax Policy Across Borders // Comparative Political Studies. 2012. Vol. 45, № 3. P. 283–311. 
5  Berry F. S., Berry W. D. State lottery adoptions as policy innovations: An event history 

analysis // American political science review. 1990. Vol. 84, № 2. P. 395-415. 

https://preprints.apsanet.org/engage/apsa/article-details/5f60d10709737c0019ab4976
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Достаточно распространенным мотивом заимствования политики является 

желание включиться в процесс либерализации в его политическом, экономическом 

или социальном значении. Проблема распространения либеральной экономики и 

политики вызывала повышенный интерес у исследователей, начиная уже с 70-х 

годов ХХ века. Бет Симмонс, Захари Элкинс в статье «Глобализация либерализации: 

политическая диффузия в международной политической экономии»1 , ссылаясь на 

полученные эмпирические данные, утверждают, что принятие либеральных 

экономических методов сгруппировано как во времени, так и в пространстве, такую 

кластеризацию они объясняют процессами диффузии политики, а именно, оценкой 

преимуществ и достоинств, которые дает ее внедрение. Ими выдвигается концепция 

о целенаправленном поиске правительствами через каналы «обучения» подходящих 

моделей экономической политики. 

Лоуренс Эзров, Тобиас Бемельт, Рони Лерер, Хью Уорд исследовали 

диффузию политики партий 2  и, проведя пространственно-эконометрический 

анализ избирательной политики партий из нескольких демократических стран, 

пришли к выводу, что партии в различных политических системах используют 

«эвристику обучения и подражания» иностранным успешным примерам, что 

оказывает влияние на партийную конкуренцию и объясняет закономерности 

распространения партиями государственной политики. Роберт Эйкстон, изучавший 

интерактивные эффекты в политических инновациях, обосновал существование 

двух альтернативных механизмов диффузии: федеральной модели распространения 

и сегментированной схемы эмуляции3. 

Чарлз Шипан и Крейг Волден в работе «Механизмы распространения 

политики»4 на большом эмпирическом материале региональной политики борьбы 

 
1  Simmons B. A., Elkins Z. The globalization of liberalization: Policy diffusion in the 

international political economy // American political science review. 2004. Vol. 98, № 1. P. 171-189. 
2 Böhmelt T., Ezrow L., Lehrer R., Ward H. Party Policy Diffusion // American Political Science 

Review. 2016. Vol. 110, № 2. P. 397-410. 
3 Eyestone R. Confusion, diffusion, and innovation // American Political Science Review. 1977. 

Vol. 71, № 2. P. 441-447. 
4 Shipan C. R., Volden C. The mechanisms of policy diffusion // American journal of political 

science. 2008. Vol. 52, № 4. P. 840-857. 
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с курением выявили четыре модели механизма распространения политики с 

временной типологизацией: обучение у более ранних последователей  

экономическая конкуренция между ближайшими городами  подражание более 

крупным городам и принуждение со стороны правительств штатов. Дэниел 

Мэллинсон также выделяет федеральный фактор влияния на заимствование 

политики наряду с факторами географической и идеологической близости. Проведя 

мета-анализ исследований диффузии политики за 1990-2018 гг., он убедительно 

показал, что только пять процентов исследований включают фактор федерального 

участия в распространении политики, по его мнению, это отражает тот факт, что 

прямое федеральное вмешательство применяется не для каждой политики и часто 

приходит после того, как политика уже начала распространяться. Недостаточно 

изучен тип распространения политики управления, найдено только 43 модели, 

однако полученные данные позволяют утверждать, что федеральное вмешательство 

негативно влияет на диффузию политики управления1. Государственное влияние на 

распространение политики Эндрю Карч называет «вертикальной диффузией»2.  

Колин Беннетт3 провел сравнение совокупности государственных политик по 

четырем признакам конвергенции: эмуляция, когда государственные чиновники 

копируют действия, предпринятые другими участниками  элитные сети, в которых 

конвергенция является результатом взаимодействия транснациональных 

политических сообществ  гармонизация, осуществляемая посредством 

международных режимов, и проникновение влияния внешних субъектов и 

интересов. Фредерик Бемке в работе «Политика эмуляции или политика 

конвергенции? Потенциальная неоднозначность в подходе истории событий 

диадий к эмуляции государственной политики»4  анализирует соотношения этих 

 
1 Mallinson D. The Spread of Policy Diffusion Studies: A Systematic Review and Meta-Analysis, 1990-

2018 [Electronic resource] // APSA Preprints. 2020. URL: https://preprints.apsanet.org/engage/apsa/article-

details/5f60d10709737c0019ab4976 (access date: 28.08.2020). 
2 Karch A. Vertical diffusion and the policy-making process: The politics of embryonic stem cell 

research // Political Research Quarterly. 2012. Vol. 65, № 1. P. 48-61. 
3 Bennett C. J. What is policy convergence and what causes it? // British journal of political 

science.  1991. Vol. 21, № 2. P. 215-233. 
4 Boehmke F. J. Policy emulation or policy convergence? Potential ambiguities in the dyadic event 

history approach to state policy emulation // The Journal of Politics. 2009. Vol. 71, № 3. P. 1125-1140. 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Colin%20J.%20Bennett&eventCode=SE-AU
https://preprints.apsanet.org/engage/apsa/article-details/5f60d10709737c0019ab4976
https://preprints.apsanet.org/engage/apsa/article-details/5f60d10709737c0019ab4976
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двух понятий, используя прием моделирования Монте-Карло и строя 

модификационную модель двоичной эмуляции. 

Проблема детерминации распространения политики по-прежнему вызывает 

большой интерес у исследователей, что нашло отражение в значительном объеме 

публикаций по этой и связанным темам. Объясняется такое неравнодушие, как 

представляется, тем, что обусловленность политики дает ключ к пониманию одного 

важнейших вопросов диффузионизма: процесс распространения идет спонтанно 

или находится под воздействием внешних сил? Детерминантными называют 

различные факторы: значительный объем ресурсов у государства для поддержания 

политики инноваций1 , распространение положительного опыта инноваций через 

социальные сети 2 , географическая близость государств 3 , аргументы 

идеологического родства «доноров» и «реципиентов». Лоуренс Гроссбэк, Шон 

Николсон-Кротти и Дэвид А. М. Петерсон в работе «Идеология и обучение в 

распространении политики» делают акцент на важности идеологических позиций 

предыдущих последователей политики4. Важны не только формы распространения, 

но и та информация, которую используют правительства при введении 

политических инноваций и принятии соответствующих решений. 

Пожалуй, самым малоизученным аспектом детерминации диффузии 

политики выступает фактор культуры. Только совсем недавно, в 2021 году, 

появилась работа Джулии Романо, наиболее системно рассматривающая проблему 

роли культуры в трансфере (передаче) и распространении политики5. Автор лишь 

предлагает программу, которая включает некоторые концептуальные гипотезы, 

полезные для будущих исследований фактора культуры в процессе диффузии 

 
1 Boehmke F. J., Skinner P. The determinants of state policy innovativeness // State Politics and 

Policy Conference, Houston/ February 2012. P. 16-18. 
2 Pacheco J. The social contagion model: Exploring the role of public opinion on the diffusion 

of antismoking legislation across the American states // The Journal of Politics. 2012. Vol. 74, № 1. 

P. 187-202. 
3  Berry W. D., Baybeck B. Using geographic information systems to study interstate 

competition // American Political Science Review. 2005. Vol. 99, № 4. P. 505-519. 
4  Grossback L. J., Nicholson-Crotty S., Peterson D. A. M. Ideology and learning in policy 

diffusion // American Politics Research. 2004. Vol. 32, № 5. P. 521-545. 
5  Romano G. C. Understanding the role of culture in policy transfers // Handbook of Policy 

Transfer, Diffusion and Circulation. Edward Elgar Publishing, 2021. 
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политики. Основной тезис: переносимые объекты могут рассматриваться как 

артефакты – носители культурных коннотаций, воплощение политических и 

социальных процессов, которые их породили 1 . Другой важный аспект влияния 

культуры – воплощение трансфертных объектов как артефактов в деятельности. 

Организационная культура рассматривается через мышление, ментальные модели, 

лингвистические парадигмы, интегрирующие смыслы и метафоры 2 . Данная 

трактовка будет использована в прикладной части исследования для обоснования 

формирования когнитивных технологий управления инновациями. 

Перспективы исследования диффузии политики 

Фабрицио Жиларди так определил «четыре стратегии, которыми можно 

улучшить исследование распространения политики в политической науке: (1) 

последовательно использовать существующие концепции и улучшить их 

измерение, (2) прояснить, является ли целью улучшение понимания самой 

диффузии или использование исследований диффузии для объяснения другого (3) 

уделять больше внимания качеству дизайна исследования, и (4) подробно 

обсуждать практические последствия диффузии. Взятые вместе, эти рекомендации 

открывают особый путь вперед для исследования распространения политики»3. 

Эндрю Карч, исследуя диффузию государственной политики, формулирует 

три вопроса, требующих решения: Почему происходит распространение политики? 

Какие политические силы способствуют или препятствуют распространению 

политики? Что распространяется (каково содержание политики)4 ? В отношении 

распространения государственной политики иногда употребляется определение 

 
1  Romano G. C. Understanding the role of culture in policy transfers // Handbook of Policy 

Transfer, Diffusion and Circulation. Edward Elgar Publishing, 2021. P. 267.  
2 Ibid. P. 272. 
3  Gilardi F. Four ways we can improve policy diffusion research // State Politics & Policy 

Quarterly. 2016. Vol. 16, № 1. P. 8. 
4 Karch A. Emerging issues and future directions in state policy diffusion research // State Politics 

& Policy Quarterly. 2007. Vol. 7, № 1. P. 54-80. 
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«вертикальная диффузия», которое отождествляют с механизмом выработки 

повестки дня1, принятия политических индивидуальных и коллективных решений2. 

Перспективным для дальнейшего изучения является концепт 

«диффузионных сетей», выступающий в качестве канала коммуникации, 

обладающего собственными характеристиками и демонстрирующего устойчивые 

закономерности в своей динамике. Определенный вклад в эту область вносит 

работа Хунтао И, Фрэнсиса Стоукса Берри и Венна Чен «Управленческие 

инновации и распространение политики через сети передачи лидерства: модель 

распространения агентской сети»3 , которая компенсирует недостаток внимания, 

уделяемого роли агентов изменений, таких как государственные менеджеры, 

способствующие распространению политики. Скайлер Кранмер, Брюс Десмаре и 

Бенджамин Кэмпбелл разработали сетевую теорию демократизации, которая 

характеризует международные сети распространения демократизации как 

эпистемические сообщества, влияющие на благоприятное отношение элит к 

определенным типам режимов4.  

Брюс Десмаре, Джеффри Харден, Фредерик Бемке исследовали 

диффузионные сети, соединяющие штаты, не только как канал распространения 

государственной политики в США, но и как самостоятельного актора, состоящего 

из объединений экспертов, чиновников, консультантов и ученых 5 . Анализ 187 

политик с применением эмпирических данных дал им возможность построить 

динамическую модель взаимодействия элементов диффузионной сети. 

Накопленный материал множества подобных исследовательских проектов 

позволил создать эмпирическую базу данных по инновациям и распространению 

 
1 Karch A. Vertical diffusion and the policy-making process: The politics of embryonic stem cell 

research // Political Research Quarterly. 2012. Vol. 65, № 1. P. 48-61. 
2 Lucas A. Public policy diffusion research: Integrating analytic paradigms // Knowledge. 1983. 

Vol. 4, № 3. P. 379-408. 
3 Yi H., Berry F. S., Chen W. Management innovation and policy diffusion through leadership 

transfer networks: An agent network diffusion model // Journal of Public Administration Research and 

Theory. 2018. Vol. 28, № 4. P. 457-474. 
4  Cranmer S. J., Desmarais B. A., Campbell B. W. The contagion of democracy through 

international networks // Social Networks. 2020. Vol. 61. P. 87-98. 
5 Desmarais B. A., Harden J. J., Boehmke F. J. Persistent policy pathways: Inferring diffusion 

networks in the American states // American Political Science Review. 2015. Vol. 109, № 2. P. 392-406. 
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государственной политики (SPID). Таким образом, стала возможной оценка 

инновационности политики и целенаправленное отслеживание диффузионных 

связей по областям политики, периоду времени или типу политики, эмпирическое 

описание скрытых сетей распространения политики 1 . Диффузионные паттерны 

создают также региональные и профессиональные сети 2 , социальные сети 3  и 

группы интересов4. 

Диффузия идеологий тематически представлена во множестве научных 

публикаций (Д. Батлер, К. Волден, А. Дайнс и Б. Шор5, М. Тинг, Д. Карпентер6, В. Круз-

Асевес, Д. Маллинсон7 , Ф. Жиларди8 ). Доказано, что идеологические предпочтения 

государств, уже воспринявших политику ранее как фактор влияния, – одни из самых 

значимых при принятии решения о копировании политики последователями 9 . 

Установлено также, что механизмом диффузии политики у идеологически однородных 

государств является чаще всего обучение. Ф. Линдер, Б. Десмаре, М. Берджесс, Э. Жиро 

доказали тот факт, что зафиксировать идеологически ориентированное обучение 

позволяет метод анализа текстов, точнее текстов нормативных актов, в результате 

контент-анализа ими эмпирически была подтверждена закономерность 

предпочтения следования политике политического субъекта другой юрисдикции по 

идеологическому критерию 10 . В связи с распространением применения 

 
1 Boehmke F. J. SPID: A New Database for Inferring Public Policy Innovativeness and Diffusion 

Networks // Policy Studies Journal. 2020. Vol. 48, № 2. P. 517-545. 
2 Gray V. Innovation in the states: A diffusion study // American political science review. 1973. 

Vol. 67, № 4.  P. 1174-1185. 
3 Mintrom M., Vergari S. Policy networks and innovation diffusion: The case of state education 

reforms // The Journal of Politics. 1998. Vol. 60, № 1. P. 126-148. 
4 Garrett K. N., Jansa J. M. Interest group influence in policy diffusion networks // State Politics 

& Policy Quarterly. 2015. Vol. 15, № 3. P. 387-417. 
5 Butler D. M., Daniel M., Volden C., Dynes A. M. Shor B. Ideology, Learning, and Policy Diffusion: 

Experimental Evidence // American Journal of Political Science. 2017. Vol. 1, № 61. P. 37-49. 
6 Volden C., Ting M. M., Carpenter D. P. A formal model of learning and policy diffusion // 

American Political Science Review. 2008. Vol. 102, № 3. P. 319-332. 
7 Cruz-Aceves V. D., Mallinson D. J. Clarifying the Measurement of Relative Ideology in Policy 

Diffusion Research // State and Local Government Review. 2020. P. 179-186. 
8  Gilardi F. Transnational diffusion: Norms, ideas, and policies // Handbook of international 

relations.  2012. Vol. 2. P. 453-477. 
9  Grossback L. J., Nicholson-Crotty S., Peterson D. A. M. Ideology and learning in policy 

diffusion // American Politics Research. 2004. Vol. 32, № 5. P. 521-545. 
10 Linder F. Text as policy: Measuring policy similarity through bill text reuse // Policy Studies 

Journal. 2020. Vol. 48, № 2. P. 546-574. 
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количественных и качественных эмпирических методов начался поиск валидных и 

надежных способов измерения идеологической диффузии 1 , использования 

экспериментальных научных подходов 2 . Большие перспективы выхода на 

малоизученные пласты количественной оценки процессов распространения 

открывает исследование скорости идеологической диффузии и факторов, под 

влиянием которых происходит замедление или ускорение темпов распространения 

политики 3 . Дэниел Мэллинсон считает, что недостаточно внимания уделяется 

изучению эффектов, вызванных федеральным вмешательством в распространение 

политики, хотя предполагается, что этот фактор увеличивает вероятность принятия 

политических инноваций4. 

Формируется устойчивый интерес к участию неинституализированных 

последователей политики, что выводит на новый пласт исследований, на уровень 

общественного мнения. В этом контексте особое значение приобретает проблема 

рецепции в распространении политики или идеологии в групповом и 

общественном сознании. Джон Заллер предложил модель диффузии политических 

взглядов через общественное мнение5. Опираясь на работы Конверса и Макгуайра, 

он доказывает, что политические аттитюды зависят от индивидуального восприятия 

информации как убедительной. Модель показывает, что воздействие растет в 

зависимости от уровня политической активности людей, связана с идеологией и их 

возрастом. 

В данном исследовании будет использован подход, основанный на очень 

редком сочетании теории диффузионизма и нарративного анализа, позволившем 

 
1 Cruz-Aceves V. D., Mallinson D. J. Clarifying the Measurement of Relative Ideology in Policy 

Diffusion Research // State and Local Government Review. 2020. P. 179-186. 
2 Butler D. M., Daniel M., Volden C., Dynes A. M. Shor B. Ideology, Learning, and Policy Diffusion: 

Experimental Evidence // American Journal of Political Science. 2017. Vol. 1, № 61. P. 37-49. 
3  Mallinson D. J. Who are your neighbors? The role of ideology and decline of geographic 

proximity in the diffusion of policy innovations [Electronic resource] // Policy Studies Journal. 2019. 

URL: https://doi.org/10.1111/psj.12351 (access date: 28.08.2020). 
4 Mallinson D. The Spread of Policy Diffusion Studies: A Systematic Review and Meta-Analysis, 

1990-2018 [Electronic resource] // APSA Preprints. 2020. URL: 

https://preprints.apsanet.org/engage/apsa/article-details/5f60d10709737c0019ab4976 (access date: 

28.08.2020). 
5 Zaller J. R. Diffusion of political attitudes // Journal of Personality and Social Psychology. 1987. 

Vol. 53. № 5. P. 821-833. 

https://doi.org/10.1111/psj.12351
https://preprints.apsanet.org/engage/apsa/article-details/5f60d10709737c0019ab4976
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предложить авторский метод нарративного количественного анализа 

диффузионных процессов. Можно привести лишь одну диссертацию Кэтрин Линн 

Швебл, совмещающую теории анализа истории событий (event history analysis – 

EHA) и теорию основ нарративной политики (Narrative Policy Framework – NPF)1. 

Нарративные исследования, на протяжении 1990-х годов считавшиеся 

разновидностью постпозитивистских, не сразу получили признание. Все 

изменилось с появлением теории основ нарративной политики (Narrative Policy 

Framework – NPF), основной вклад в разработку которой внесли Майкл Джонс, 

Элизабет Шанахан и Марк Макбет 2 . Авторы выделили следующие основные 

элементы нарративной политики: форму и содержание. Форма включает в себя 

обстановку, сюжет, персонажей и мораль истории, а содержание – систему 

убеждений и повествовательные стратегии. Авторам принадлежит также идея 

исследовать возможности количественной оценки политических нарративов 3 , а 

Кэтрин Линн Швебл впервые предприняла попытку применения метода 

количественного подсчета однотипных нарративов. 

Выводы по первому параграфу первой главы 

Критический анализ теоретического содержания политического 

диффузионизма – от теорий инноваций до современных концепций диффузии 

государственной политики – позволил оценить его эвристические возможности для 

разработки теоретико-методологического конструкта исследования «управляемой 

политической диффузии». В соответствии с целями диссертации далее необходимо 

концептуализировать ключевое понятие данного исследования – «политическая 

диффузия», проведя сравнительный анализ с понятием «диффузия политики», 

уточнить и адаптировать его к решению поставленных задач.  

 

 

 
1 Schwaeble K. L. The Diffusion of Narratives: Merging the Narrative Policy Framework (NPF) 

& Policy Diffusion Using the Case of Mandatory Sentencing Reform. Raleigh, North Carolina, 2020.  
2 Jones M., Shanahan E., McBeth M. The science of stories: Applications of the narrative policy 

framework in public policy analysis. Springer, 2014. 
3 Shanahan E. A. The narrative policy framework // Theories of the policy process. Routledge, 

2018. P. 173-213.  
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1.2 Политическая диффузия: концептуализация понятия 

 

Понятие политической диффузии 

В центре нашего внимания до сих пор находились теории диффузии политики 

как получившие наиболее широкое распространение в научном дискурсе за 

рубежом, однако поскольку темой исследования выбрана политическая диффузия, 

далее потребуется уточнение данного понятия в соответствии с поставленными 

целями работы. 

Научное направление политического диффузионизма, парадигма которого 

включает ключевое понятие «диффузия политики», осмысление ее природы и 

методов исследования, своими истоками восходит к теориям инноваций. Эволюция 

диффузионизма начиналась с исследования различных форм распространения 

культуры как воплощения инновационного процесса  (Ф. Ратцель, Ф. Фробениус, 

Ф. Гребнер, В. Шмидт, У. Риверс). Понятие политической диффузии до середины 

ХХ века не изучалось, а лишь обозначало отличный от культурного типа 

политический тип диффузии инноваций1. В последующем, как показывает обзор 

публикаций, в научный оборот было введено несколько понятий, отражающих 

политический характер диффузии: «diffusion of politics», «policy diffusion», 

трансфер политики, распространение политического курса. В центре внимания 

исследователей «диффузии политики» стоит вопрос о том, почему и как политики 

реагируют на решения, принятые в другом административном субъекте. Лишь 

немногие исследователи «политической диффузии» рассматривают ее как 

политический процесс и как элемент политического цикла принятия решений. 

Тот факт, что понятие «диффузии политики» в значении «распространение 

политического курса» стало преобладать в политическом диффузионизме, во 

многом было предопределено появлением теории анализа истории событий (event 

history analysis – EHA), которая рассматривала политику, принимаемую 

государством, как событие, которое может произойти / не произойти в любой 

 
1  Boehmke F. J. The seeds of policy change: Leveraging diffusion to disseminate policy 

innovations // Journal of health politics, policy and law. 2017. Vol. 42, № 2. P. 285-307. 
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момент и временной период 1 . Концепцию Единой модели распространения 

политики предложили в 1990 году Фрэнсис Берри и Уильям Берри 2   она 

подразумевала, что данная модель объединяет ранее разрозненные модели 

принятия политики, основанные либо на внутренних характеристиках состояния, 

либо на внешних воздействиях3. Первоначально исследования диффузии политики 

строились на анализе одного события, дихотомической зависимой переменной, 

указывающей, принимает ли государство данную политику или нет. Дэниел 

Мэллинсон в работе «Распространение исследований диффузии политики: 

систематический обзор и мета-анализ, 1990-2018 гг.» постарался собрать всю 

коллекцию публикаций с использованием единой модели распространения 

политики в указанный временной период (507 статей)4. 

По теме диффузии политики написаны сотни публикаций, и следует 

отметить, что и концепции диффузии политики, и концепции политической 

диффузии как общеупотребимое используют понятие «диффузии политики», суть 

которого в распространении политики от «доноров» и «реципиентам». Таким 

образом, именно понятие «распространение», или диффузия, является 

объединяющим и для «диффузии политики», и для «политической диффузии». В 

процессе теоретической эволюции понятие «распространение» практически не 

изменилось.  

2010. Фабрицио Жиларди, один из первых рассмотревший в своих работах 

диффузию политики как политический процесс, привычно использует уже 

вошедшее к тому времени в научный оборот следующее определение диффузии 

политики: «когда «политические деятели в одной стране (или государстве) 

 
1 Berry F. S., Berry W. D. Innovation and Diffusion Models in Policy Research // Theories of the 

Policy Process. New York, 2018. P. 95-125. 
2  Berry F. S., Berry W. D. State lottery adoptions as policy innovations: An event history 

analysis // American political science review. 1990. Vol. 84, № 2. P. 395-415. 
3 Berry F. S., Berry W. D. Innovation and Diffusion Models in Policy Research. 
4 Mallinson D. The Spread of Policy Diffusion Studies: A Systematic Review and Meta-Analysis, 

1990-2018 [Electronic resource] // APSA Preprints. 2020. URL: 

https://preprints.apsanet.org/engage/apsa/article-details/5f60d10709737c0019ab4976 (access date: 

28.08.2020). 

https://preprints.apsanet.org/engage/apsa/article-details/5f60d10709737c0019ab4976
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находятся под влиянием решений, принимаемых в других странах (или 

государствах)»1. 

2012. Чарльз Шипан и Крейг Волден в своей широко цитируемой работе 

«Распространение политики: семь уроков для ученых и практиков» приводят 

следующее определение распространения (диффузии) политики: «В самом общем 

виде распространение политики определяется тем, как политический выбор одного 

правительства находится под влиянием выбор других правительств»2.  

2017. Фабрицио Жиларди и Фабио Вассерфаллен предлагают такую 

формулировку: «Диффузия политики означает, что политика в одном 

подразделении (стране, штате, городе и т. д.) находится под влиянием политики 

других подразделений»3. 

2018. Фабио Вассерфаллен уточняет понятие диффузии для уровня мировой 

политики: как на формирование политики в одной юрисдикции – будь то страна 

или субнациональная единица – влияют предыдущие политические решения в 

других юрисдикциях4. 

2019. Впервые именно Фабрицио Жиларди и Фабио Вассерфаллен в качестве 

теоретической ставят проблему политического измерения диффузии. В своей 

работе «Политика диффузии политики» ими впервые употреблен и обоснован в 

отношении понятия «диффузия» термин «политическая», с целью повышения 

статуса диффузии до политического явления или политического процесса5 . При 

этом авторы опирались на общепринятое в диффузионизме понятие диффузии 

политики: «Диффузия политики означает, что политика в одной единице (страна, 

 
1 Gilardi F. Who learns from what in policy diffusion processes? // American journal of political 

science. 2010. Vol. 54, № 3. P. 660. 
2 Shipan C. R., Volden C. Policy diffusion: Seven lessons for scholars and practitioners // Public 

Administration Review. 2012. Vol. 72, № 6. P. 788.  
3 Gilardi F., Wasserfallen F. Policy diffusion: mechanisms and practical implications [Electronic 

resource] // Governance Design Network Workshop, National University of Singapore, Singapore, 

February 17-18. 2017. P. 17-18. URL: https://www.fabriziogilardi.org/resources/papers/Gilardi-

Wasserfallen-2017.pdf. (access date: 29.08.2020). 
4 Wasserfallen F. Policy diffusion and European public policy research // The Palgrave handbook 

of public administration and management in Europe. London, 2018. P. 621-633. 
5  Gilardi F., Wasserfallen F. The Politics of Policy Diffusion // European Journal of Political 

Research.  2019. Vol. 58, №. 4. P. 1245-1256.  

https://www.fabriziogilardi.org/resources/papers/Gilardi-Wasserfallen-2017.pdf
https://www.fabriziogilardi.org/resources/papers/Gilardi-Wasserfallen-2017.pdf
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штат, город и т. д.) находится под влиянием политикой других подразделений». 

Авторы оспаривают тезис о второстепенной роли политического в данной модели 

и фокусируют исследование на «политике распространения политики», то есть 

политических аспектах диффузии. Предлагается целенаправленно 

сконцентрировать внимание на начальном этапе политического цикла: постановке 

проблемы и необходимости отражения ее в политической повестке.  

К «политике диффузии политики» авторы относят механизмы «передачи 

политики», широко представленные и детально описанные в публикациях по 

диффузионизму: обучение, конкуренцию, принуждение и эмуляцию. Эти 

механизмы символизируют основные силы распространения, когда политики 

находятся под влиянием: а) успеха или провала политики в другом месте 

(обучение), б) политики, проводимой в других подразделениях, с которыми они 

конкурируют за ресурсы (конкуренция), в) давления международных организаций 

или влиятельных стран (принуждение) и г) воспринимаемой уместностью 

политики (эмуляция)1.  

2020. Фабрицио Жиларди, Чарльз Шипан и Бруно Вуэст, развивая точку 

зрения большинства исследователей на диффузию политики как «процесс, 

посредством которого выработка политики в одном правительстве влияет на 

выработку политики в других правительствах», предлагают новый подход, в фокусе 

которого находится не распространение политики, а процесс принятия 

политических решений. Авторы утверждают, что политическая диффузия может 

влиять на выработку политики на раннем этапе выработки политических 

решений»2. 

Нарастание интереса к политическому как свойству диффузии стало 

проявляться с начала XXI века, постепенно расширялись инструментальные 

 
1 Gilardi F., Wasserfallen F. The Politics of Policy Diffusion [Electronic resource] // European 

Journal of Political Research. 2019. Vol. 58, №. 4. P. 2. URL: 

https://www.researchgate.net/profile/Fabio_Wasserfallen/publication/327843759_The_Politics_of_Poli

cy_Diffusion/links/5ba8dda592851ca9ed2239b6/The-Politics-of-Policy-Diffusion.pdf (access date: 

29.08.2020). 
2  Gilardi F., Shipan C. R., Wueest B. Policy diffusion: The issue‐definition stage [Electronic 

resource]  // American Journal of Political Science. 2020. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/ 

10.1111/ajps.12521 (access date: 29.08.2020). 
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возможности исследования и накапливались теоретические подходы. Можно 

обозначить следующие направления, аккумулирующие теоретический потенциал 

вокруг нескольких проблем политической диффузии. Во-первых, 

противопоставление политической диффузии на разных этапах политического 

цикла – диффузии технократической. Первоначально исследованию подлежал 

преимущественно этап реализации политики и оценка эффективности ее 

распространения; предполагалось, что отбор информации проводится рационально, 

исходя из наблюдения эффектов успешности политики в различных субъектах 

(технократическая диффузия). Впоследствии в фокус исследования попадают 

принципы распространения, которые можно назвать политическими, например, 

обработка информации при помощи «идеологических линз» и политических оценок  

легитимация политики, ее соответствие стереотипам1  нормативные фреймы (рамки 

обоснования поддержки или противодействия политике)2. 

Если использовать ракурс характеристики акторов диффузионных 

процессов, то в технократической модели доминируют профессионалы-

технократы, в политической же диффузии представлены все виды акторов от 

профессионалов-технократов до политиков, журналистов и ученых. Вовлечение 

множества игроков делает политическую диффузию менее структурированной, 

более запутанной и менее эксплицированной на всех этапах политического цикла. 

Что меняет смена ракурсов с технократического на политический? 

Технократическая диффузия по определению предполагает рациональный отбор 

образцов для подражания в отличие от политической, где диффузия является 

результатом открытого политического процесса, и в результате свободной игры 

интересов может быть принята к реализации далеко не самая лучшая политика3. В 

 
1  Boushey G. Targeted for diffusion? How the use and acceptance of stereotypes shape the 

diffusion of criminal justice policy innovations in the American states // The American Political Science 

Review.  2016. Vol. 110, № 1. P. 198-214. 
2 Gilardi F., Shipan C. R., West B. Policy diffusion: The issue-definition stage. University of 

Zurich and University of Michigan, 2018. 
3 Gilardi F., Wasserfallen F. Policy diffusion: mechanisms and practical implications [Electronic 

resource] // Governance Design Network Workshop, National University of Singapore, Singapore, 

February 17-18. 2017. P. 16-18. URL: https://www.fabriziogilardi.org/resources/papers/Gilardi-

Wasserfallen-2017.pdf (access date: 29.08.2020). 

https://www.fabriziogilardi.org/resources/papers/Gilardi-Wasserfallen-2017.pdf
https://www.fabriziogilardi.org/resources/papers/Gilardi-Wasserfallen-2017.pdf
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российском контексте понятие политической диффузии чрезвычайно зависит от 

политических агентов ее продвижения и включает иерархическую авторитарную, 

продвигаемую организационными структурами партий и/или государственного 

аппарата, и демократическую диффузию, осуществляемую посредством сетевых 

структур и их взаимодействий1.  

В чем же заключается отличие «политической диффузии» от «диффузии 

политики», если рассматривать эту пару понятий содержательно? С точки зрения 

лингвистического подхода «политическое» – это предикат, прилагательное 

ключевого понятия диффузии, фокус исследования при этом смещается на 

описание свойства «политического» в процессах диффузии. В понятии «диффузия 

политики» политика – это существительное, подразумевающее какую-то 

конкретную политику, отвечающее на вопрос «что распространяется?».  

Самая распространенная модель диффузии политики, как это следует из 

большинства исследований, включает политические и институциональные 

факторы как опосредованные. В противовес данной позиции Фабрицио Жиларди и 

Фабио Вассерфаллен предлагают модель политической диффузии на основе 

политического цикла, противопоставляя ее «технократической модели». «Цикл 

политики – это классическая эвристическая модель в анализе политики, 

организующая различные этапы принятия решений  процесс – определение 

проблемы, определение повестки дня  принятие политики, ее осуществление и 

оценка – идет по кругу и иллюстрирует идею о том, что разработка политики не 

имеет четкого начала или конца»2 . Элементами политической модели диффузии 

авторы называют: «идеологические линзы», или фильтры, которые формируют 

политические и идеологические аргументы следования или не следования той или 

иной политике, невзирая на аргументы об ее успешности  кроме того, 

 
1  Гельман В. Я., Ланкина Т. В. Политические диффузии в условиях пространственно 

гибридного режима. Институциональное строительство и выборы мэров в городах России // 

Полис. Политические исследования. 2007. № 6. С. 86-109. 
2 Gilardi F., Wasserfallen F. The Politics of Policy Diffusion [Electronic resource] // European 

Journal of Political Research. 2019. Vol. 58, №. 4. P. 10. URL: 

https://www.researchgate.net/profile/Fabio_Wasserfallen/publication/327843759_The_Politics_of_Poli

cy_Diffusion/links/5ba8dda592851ca9ed2239b6/The-Politics-of-Policy-Diffusion.pdf (access date: 

29.08.2020). 



69 

политический характер имеют сами дискуссии по определению основных проблем 

для внесения в политическую повестку.  

Согласно классической модели диффузии, успешная политика 

распространяется, потому что лица, принимающие решения, оценивают 

наблюдаемые последствия политики в других подразделениях. Такую модель 

распространения политики авторы называют технократической, которая хорошо 

представлена в научной литературе по исследованию федеративных государств, 

где субнациональные подразделения могут выполнять функции лабораторий по 

разработке политики. Понятие модели политической диффузии как особого 

способа распространения политики вводится для того, чтобы обособить 

технократическую модель распространения политики и продемонстрировать ее 

ограниченность.  

Далее рассмотрим на материале совокупности публикаций по этой теме 

категорию «политического» как характерную особенность диффузии. Обобщенно 

можно выделить несколько проявлений «политического» в диффузии, 

характеризующих ее свойства, все они будут рассмотрены через призму условий и 

возможностей управления диффузией в любых контекстах: от прямого 

администрирования диффузионных процессов до тонких скрытых механизмов 

оказания влияния на процессы, которые должны быть свободными в соответствии 

с основным родовым признаком самой диффузии. 

Предикат (свойство) «политическое» диффузии инноваций 

Свойство «политическое» может быть выражено через определенный набор 

политических функций, выполняемых актором: управление, выбор решений и 

процедура принятия решений, принуждение, агрегирование общественного 

мнения, определение политической повестки, выработка политики, формирование 

идеологии, реализация политической практики, политическое прогнозирование. 

− Управление диффузией. Политическая диффузия не может быть 

отождествлена с полностью свободным, спонтанно развивающимся процессом 
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распространения и рецепции политики1. Есть определенное противоречие между 

самостоятельным выбором политики или политического курса (политическим 

актом) и самой идеей заимствования чужого опыта, предположительно на каком-то 

этапе возникает воздействие со стороны государства или со стороны участников 

обмена инновационными идеями, или даже наднациональных структур, что 

придает статус политического данному событию. В открытой форме управление 

политической диффузией предстает в виде механизма принуждения или 

мобилизации, однако эти регуляторы не в состоянии обеспечить полный контроль 

над свободными процессами диффузии. В данной работе ключевым предикатом 

(свойством) «политическое» будет рассматриваться реализация функции 

«управления» диффузией не только со стороны федеральных и иных 

административных органов, но и оппозиционных групп и референтных групп. 

−  Свобода политического выбора решений. Этап выбора также включает в 

себя обязательный элемент свободы, который Грэм Боуши назвал эвристическим в 

цикле государственной политики2 . Но тогда этим предметно должна заниматься 

психология, анализируя рецепцию, или философия, оценивающая эвристические 

процессы с позиций эпистимологии. Кроме того, реализация заимствованного 

опыта должна пройти всю процедуру проведения через институциональный 

механизм принятия политических решений и организации мероприятий по ее 

реализации. В данной работе в качестве предиката «политическое» будет 

рассматриваться «управление свободой политического выбора». 

− Принудительные механизмы диффузии. Механизм свободной диффузии 

включает процессы обучения, эмуляции (подражания), конкуренции, 

следовательно, он априорно связан с влиянием внешних факторов. К политическим 

однозначно будет относиться механизм принуждения, занимающий особое место в 

исследовательской литературе благодаря неоднозначности толкования, спорности 

признании самого факта его существования в диффузионизме. Эмуляцию можно 

 
1 Schwaeble K. L. The Diffusion of Narratives: Merging the Narrative Policy Framework (NPF) 

& Policy Diffusion Using the Case of Mandatory Sentencing Reform. Raleigh, North Carolina, 2020. 
2 Boushey G. Policy diffusion dynamics in America. New York, 2010.  
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поставить на второе место по значимости в политическом измерении диффузии, в 

меньшей степени это относится к процессу обучения, а конкуренция скорее может 

быть отнесена к области экономического взаимодействия субъектов 

диффузионного процесса. В данной работе будет подробно рассмотрен механизм 

принуждения как часть политического процесса, а также на примере обучения и 

эмуляции дана оценка латентных механизмов политического влияния на 

политический цикл принятия политических решений.  

− Реализация политической функции агрегирования общественного мнения. 

Малоизученным является вопрос о том, как социальное конструирование 

общественного мнения и политических идей связано с диффузией политики 1 . 

Общественное мнение наиболее часто ассоциируют с так называемой «моральной 

политикой»2. В данной работе фактор управления диффузией будет проанализирован 

на групповом уровне сознания в аспекте зависимости от социального опыта человека, 

описана ментальная модель миграции идеологических концептов.  

− Определение актуальных проблем и политической повестки. «Самый 

мощный способ, с помощью которого диффузия может формировать политику, – 

это изменение условий политических дебатов, делающих некоторые идеи 

табуированными или, наоборот, усиливающих их принятие в обществе. Другими 

словами, диффузия хорошо влияет на формирование политики перед стадией 

принятия – на стадии определения проблемы, когда природа, причины и решения 

проблемы обсуждаются с конкурирующих точек зрения» 3 . В данной работе 

основное внимание будет уделено анализу влияния сетевого дискурса «новых 

медиа» и дискурса эпистемических сообществ на определение политической 

повестки. 

 
1  Boushey G. Targeted for diffusion? How the use and acceptance of stereotypes shape the 

diffusion of criminal justice policy innovations in the American states // The American Political Science 

Review. 2016. Vol. 110, № 1. P. 198-214. 
2 Mooney C. Z., Lee M. H. The temporal diffusion of morality policy: The case of death penalty 

legislation in the American states // Policy Studies Journal. 1999. Vol. 27, № 4. P. 766-780. 
3 Gilardi F., Wasserfallen F. Policy diffusion: mechanisms and practical implications [Electronic 

resource] // Governance Design Network Workshop, National University of Singapore, Singapore, 

February 17-18. 2017. P. 11. URL: https://www.fabriziogilardi.org/resources/papers/Gilardi-

Wasserfallen-2017.pdf (access date: 29.08.2020). 

https://www.fabriziogilardi.org/resources/papers/Gilardi-Wasserfallen-2017.pdf
https://www.fabriziogilardi.org/resources/papers/Gilardi-Wasserfallen-2017.pdf
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− Выработка политики / политического курса. Принято делить «диффузию 

политики», рассматриваемую в значении какой-либо единичной политики, на три 

основных типа: политика морали, регулирования и управления1 . От типа политики 

напрямую будет зависеть механизм ее распространения  так, политика морали чаще 

всего распространяется через механизм эмуляции, основанный на символических 

принципах2. В данной работе будет подробно исследован пример «политики морали», 

выбор объясняется недостаточной изученностью именно этой разновидности 

политики. Основной методологией исследования выбран когнитивизм3. 

− Формирование идеологий. Идеологии оказывают значительное влияние на 

процесс диффузии, этот фактор иногда называют «идеологическими линзами» 

диффузии, придавая ему политическое значение. В данной работе на примере 

когнитивно-идеологических матриц будет подробно исследована диффузия 

идеологем, процесс превращения их в идеологические концепты как результат 

диффузионного проникновения нарративов из внешней социальной среды в форме 

преобразования социального опыта. 

− Политические практики. Фабрицио Жиларди определяет свойство 

политического как зависимую переменную от широты распространения политики 

в диффузионной сети данного государства4. «Один из главных выводов состоит в 

том, что нормативные рамки (обоснования для поддержки или противодействия 

политике) гораздо менее чувствительны к распространению, чем рамки (фреймы), 

ориентированные на практические аспекты политики, такие как 

правоприменение» 5 . В данной работе политическим практикам диффузии 

 
1 Boushey G. Policy diffusion dynamics in America. New York, 2010.  
2 Karch A. Emerging issues and future directions in state policy diffusion research // State Politics 

& Policy Quarterly. 2007. Vol. 7, № 1. P. 54-80. 
3 Lakoff G. Moral politics: How liberals and conservatives think. University of Chicago Press, 

2010.  
4  Gilardi F., Shipan C. R., Wueest B. Policy diffusion: The issue‐definition stage [Electronic 

resource] // American Journal of Political Science. 2020. URL: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ajps.12521 (access date: 30.08.2020). 
5 Gilardi F., Wasserfallen F. The Politics of Policy Diffusion [Electronic resource] // European 

Journal of Political Research. 2019. Vol. 58, №. 4. P. 9. URL: 

https://www.researchgate.net/profile/Fabio_Wasserfallen/publication/327843759_The_Politics_of_Poli

cy_Diffusion/links/5ba8dda592851ca9ed2239b6/The-Politics-of-Policy-Diffusion.pdf (access date: 

29.08.2020). 
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посвящается третья глава, и основное внимание в ней будет уделяться технологиям 

воздействия на диффузионные процессы со стороны различных акторов: 

государства, сетевых сообществ, организаций гражданского общества, 

политической оппозиции. 

− Политическое прогнозирование. Поскольку политическая диффузия 

является процессом, то возможно построение сценариев и прогнозов ее динамики. 

В данной работе политическая диффузия будет рассмотрена как предиктор 

(средство прогнозирования) «политического» в процессе диффузии инноваций. 

Исследование политической диффузии направлено на углубление понимания 

целого ряда проблем, до сих пор не исчерпавших свою значимость: каковы общие 

последствия заимствования выбранной политики, роль обучения, значение 

идеологии, профессионализма в законотворчестве. Особо, как наименее 

изученную, следует выделить проблему влияния органов власти на принятие 

политики и неоднородность возникающих эффектов для разных типов политики 

регулирования, морали и управления1.  

Проведенный сравнительный анализ понятий «диффузия политики» и 

«политическая диффузия» позволяет обосновать и охарактеризовать предикат 

«политическая» в понятии «политическая диффузия» как определенный набор 

политических функций, выполняемых актором: управления, выбора решений и 

процедуры принятия решений, принуждения, агрегирования общественных 

интересов, определения политической повестки, выработки политики, 

формирования идеологии, реализации политической практики, политического 

прогнозирования. 

Обобщая дискуссию по понятию «политической диффузии», следует 

отметить, что большинство авторов рассматривают «политическое» как процесс 

принятия политических решений относительно заимствований, то есть с точки 

зрения их нормативной и организационной институционализации и легитимации 

 
1 Mallinson D. The Spread of Policy Diffusion Studies: A Systematic Review and Meta-Analysis, 

1990-2018 [Electronic resource] // APSA Preprints. 2020. URL: 

https://preprints.apsanet.org/engage/apsa/article-details/5f60d10709737c0019ab4976 (access date: 

28.08.2020). 

https://preprints.apsanet.org/engage/apsa/article-details/5f60d10709737c0019ab4976
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при непосредственном участии органов власти. Таким образом, из процесса 

диффузии, то есть распространения политических инноваций, исключается сам 

«донор» как политический актор, а ведь он может намеренно оказывать влияние на 

«реципиента» политики также политическими приемами.  

Понятие «политическая диффузия» может быть сформулировано, исходя из 

категоризации политического на основе концепта множественности как общности, 

обретаемой в коммуникации, в свободном обмене мнениями, к чему 

предрасположен каждый автономный субъект (Х. Арендт). Следует внести 

принципиальные уточнения, которые помогут расширить содержание понятия 

«политическая диффузия» за счет включения в диффузионный процесс 

политических и неполитических акторов, продвигающих свои интересы и 

ценности. Признавая ключевым признаком политической диффузии 

«принудительный механизм» распространения инноваций, необходимо учитывать 

наличие свободных процессов взаимодействия между акторами, придающих 

особую специфику способам «принудительного воздействия». Объекты 

распространения могут быть как политические (политические курсы, политика), 

так и неполитические (идеи, знания, информация, технологии), которые требуют, 

однако, политической институционализации. Политическая диффузия включает 

когнитивные элементы, поскольку решения о выборе принимаются индивидуально, 

а значительную часть объектов распространения составляют знания и информация, 

идеи, т. е. когниции. Диффузионные сети как социотехнический коммуникативный 

канал могут быть использованы акторами для применения политических 

технологий реализации своих стратегий, и в этом значении они также могут 

рассматриваться как политический признак диффузии. 

Легитимация в зависимости от уровня диффузионного процесса может 

приобретать разные формы – от государственного продвижения инноваций до 

стратегий «инновационной личности» на микроуровне. На макроуровне 

государства институционализация политических инноваций происходит через 

нормативное внедрение политических решений. На индивидуальном и групповом 

уровне диффузия идей, знаний, информации, политики реализуется в рамках 
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определенного институционального контекста. К политическим действиям 

индивидуальных субъектов может быть отнесена разработка стратегий 

распространения инноваций (социокультурных, дискурсивных, когнитивных), в 

политическом дискурсе индивидуального уровня они могут рассматриваться также 

в качестве интенций. Динамика продвижения инноваций определяется 

способностью субъектов к управлению политической диффузией в политических 

практиках. 

Выводы по второму параграфу первой главы 

Понятие «политическая диффузия», с позиций авторского представления о 

нем как разновидности инновационного политического процесса, может быть 

сформулировано следующим образом. Политическая диффузия есть 

коммуникативное взаимодействие политических и неполитических акторов в 

процессе распространения и рецепции инноваций политического, экономического, 

технологического, социального свойства с применением ими политических 

стратегий влияния. 

Предлагаемое понятие «политическая диффузия» является базовым в 

теоретико-методологическом конструкте «управляемой политической диффузии». 

Как элемент концепции оно подлежит операционализации в практической части 

работы и апробированию на эмпирическом материале практик на макро-, мезо- и 

микроуровне. 

 

1.3 Управляемая политическая диффузия: концепция, парадигмальные 

характеристики и эвристический потенциал 

 

Принуждение как механизм управления политической диффузией 

В основу концепции управляемой политической диффузии положены две 

парадигмальные характеристики, позволяющие обособить ее от уже 

существующих в политическом дискурсе подходов к изучению диффузии 

политики. Первая – это включение механизма принуждения в систему управления 

политической диффузией, вторая – наличие свободных диффузионных процессов 
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как объекта управления. В данном параграфе будет рассмотрен механизм 

принуждения (Coercion) 1  с точки зрения имеющегося теоретического задела в 

политическом диффузионизме и находящегося в центре дискуссий. На основе 

анализа различных подходов к решению проблемы сочетания двух парадигмальных 

характеристик диффузионного процесса – принуждения и свободы – будет 

предложена концепция управляемой политической диффузии как вклад в научную 

дискуссию. На ее основе выстроен теоретико-методологический конструкт данной 

диссертационной работы, включающий кроме обоснования принципов концепции 

управляемой политической диффузии операциональные концепции, необходимые 

для проведения эмпрической части исследования. 

Именно принуждение, как следует из обсуждения в научных публикациях, 

чаще всего выступает основанием отказа рассмотрения процессов 

распространения политики в значении диффузионного, так как нарушается 

главная парадигмальная характеристика диффузии как свободного, 

спонтанного, неуправляемого процесса. Этой точки зрения придерживается 

большинство авторов, занимающихся тематикой инновационных и 

диффузионных политических процессов, но и голос меньшинства слышен 

достаточно отчетливо, поскольку к нему относятся ученые, весьма 

авторитетные в данной области исследований (Ф. Жиларди, Ф. Вассерфаллен, 

Ф. Доббин, Б. Симмонс, Д. Гарретт). 

Мартино Маггетти в статье «Проблемы (и решения) в измерении механизмов 

распространения политики» 2 , проанализировав 114 публикаций по теме 

механизмов диффузии политики: обучения, эмуляции и конкуренции (learning, 

emulation, сompetition), не включил принуждение в этот перечень. Он не 

соглашается с рядом авторов, рассматривающих принуждение как политику, 

проводимую под давлением со стороны влиятельных государств или 

 
1  Podshibyakina T. Coercion as a type of political diffusion: cognitive-ideological model of 

reception [Electronic resource] / T. Podshibyakina // Turismo-Estudos E Praticas. 2020. № 1: GEPLAT: 

Caderno Suplementar. 14 р. URL: https://geplat.com/rtep/index.php/tourism/article/view/418 (access 

date: 10.01.2022). 
2  Maggetti M., Gilardi F. Problems (and solutions) in the measurement of policy diffusion 

mechanisms // Journal of Public Policy. 2016. Vol. 36, № 1. P. 87-107. 
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международных организаций, например, Европейского союза1 и Всемирного банка 

или Международного валютного фонда2 , исходя из того, что никакие акторы не 

координируют распространение политики, хотя признали, что принуждение может 

влиять на формирование политики. Фабрицио Жиларди не согласен со своим 

соавтором в этой работе, он, как известно, придерживается иной точки зрения. 

Фабрицио Жиларди в работе «Транснациональная диффузия: нормы, идеи и 

политика»3 называет принуждение одним из механизмов политической диффузии 

наряду с конкуренцией, обучением и эмуляцией. Доббин, Симмонс и Гарретт также 

рассматривают принуждение как часть процесса диффузии4. Фабрицио Жиларди 

дает такое определение принуждению: «Принуждение – это навязывание политики 

влиятельными международными организациями или странами  конкуренция 

означает, что страны влияют друг на друга, пытаясь привлечь экономические 

ресурсы  обучение означает, что опыт других стран может предоставить полезную 

информацию о вероятных последствиях политики  а соперничество означает, что 

нормативные и социально сконструированные характеристики политики имеют 

большее значение, чем ее объективные последствия»5.  

Принуждение Фабрицио Жиларди противопоставляет конкуренции, в 

условиях которой страны влияют друг друга, пытаясь привлечь экономические 

ресурсы. Принуждение означает, что международные организации и влиятельные 

страны могут оказать давление на иные государства с целью принять определенную 

политику. Типичным ресурсом принуждения является обусловленность: чтобы 

получить доступ к определенным источникам, национальные правительства 

 
1  Schimmelfennig F., Sedelmeier U. Governance by Conditionality: EU Rule Transfer to the 

Candidate Countries of Central and Eastern Europe // Journal of European Public Policy. 2004. Vol. 11, 

№ 4. P. 661-679. 
2 Mukherjee B., Singer D. A. International Institutions and Domestic Compensation: The IMF 

and the Politics of Capital Account Liberalization // American Journal of Political Science. 2010. Vol. 

54, № 1. P. 45–60. 
3  Gilardi F. Transnational diffusion: Norms, ideas, and policies // Handbook of international 

relations. 2012. Vol. 2. P. 453-477. 
4 Dobbin F., Simmons B., Garrett G. The global diffusion of public policies: Social construction, 

coercion, competition, or learning? // Annu. Rev. Sociol. 2007. Vol. 33. P. 449-472. 
5  Gilardi F. Transnational diffusion: Norms, ideas, and policies // Handbook of international 

relations.  2012. Vol. 2. P. 461. 
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должны соблюдать данные требования международных институтов. Обучение 

(learning) означает, что другие страны могут предоставить полезную информацию 

о вероятных последствиях политики  подражание означает, что нормативные и 

социально созданные характеристики политики имеют значение больше, чем их 

объективные последствия1.  

Диффузия политики, включающая механизм принуждения, чаще всего 

обозначается понятием «передача» политики (Policy transfer), которое точнее 

отражает суть оказываемого влияния на последователей определенной политики. 

Концепция передачи политики стала предметно разрабатываться в политической 

науке с конца 1990-х годов под влиянием процесса глобализации и информационно-

коммуникационных технологий (Д. Доловиц, Д. Марш, М. Эванс, Д. Леви-Фор). 

Дэвид Доловиц и Дэвид Марш предупреждали, что «прямое навязывание политики 

передачи одной стране другой встречается редко» 2 . Как отмечает Марк Эванс, 

прямое навязывание требует, чтобы одно правительство заставляло другое 

«вводить конституционные, социальные и политические изменения против его 

воли и воли народа» 3. Марк Эванс дает такое определение: «Передача политики – 

это общее понятие, относящееся к процессу, в котором знания об учреждениях, 

политиках или системах реализации в одном секторе или уровне управления 

используются при разработке институтов, политик или систем реализации в другом 

секторе или уровне управления»4. 

Фабрицио Жиларди и Фабио Вассерфаллен оспаривают точку зрения, 

преобладающую среди исследователей диффузионизма, о приоритете 

распространения политики посредством оценок, основанных на фактах 

положительных последствий, называя ее технократической. Авторы предлагают 

рассматривать диффузию как политический процесс и выдвигают следующие тезисы 

 
1  Gilardi F. Transnational diffusion: Norms, ideas, and policies // Handbook of international 

relations.  2012. Vol. 2. P. 461. 
2 Dolowitz D., Marsh D. Who learns what from whom: a review of the policy transfer literature // 

Political studies. 1996. Vol. 44, № 2.  P. 348. 
3 Evans M. Introduction: Is Policy Transfer Rational Policy-Making? // Policy Transfer in Global 

Perspective. Routledge, 2004. P. 11. 
4 Evans M. Introduction: Is policy transfer rational policy-making? // Policy transfer in global 

perspective. Taylor & Francis, 2017.  P. 1. 
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для обоснования своей позиции: распространение политик не ограничивается 

успешными примерами, потому что политики также обращают внимание на их 

политические издержки  изучение политики в значительной степени опосредовано 

позицией политика и лица, принимающего решения, которые фильтруют 

политический опыт других через их идеологические взгляды  политика также 

формируется на этапе определения проблемы, где характер, причины и решения 

проблемы обсуждаются  политики реагируют на решения других также на основе 

предположений о ошибочности практического опыта1. Другой отличительной чертой 

является набор акторов. В технократической модели преобладают профессиональные 

технократы, влияющие на принятие решений политиками, а в модели политической 

диффузии референтные группы представлены очень широко: от политиков и 

профессионалов до ученых и журналистов2.  

В научном дискурсе различаются свободные по своей сути механизмы 

распространения политики, детально описанные в многочисленных научных 

публикациях, и механизмы передачи политики, находящиеся под влиянием 

факторов, воздействующих на процесс распространения политики. Фокус 

исследования в этом случае перемещается на анализ фактов добровольного 

принятия или сопротивления «получателя» политики, соответственно механизмы 

передачи принято разделять на добровольные и принудительные. Добровольные 

механизмы в основном представлены обучением в сфере разработки политики, 

административных механизмов, институтов и идей. Группа принуждения включает 

обусловленность, обязательность, навязывание и полу-принуждение3.  

Диана Стоун, Османи Порто де Оливейра и Лесли Пал в работе 

«Транснациональный трансфер политики: распространение идей, моделей 

 
1 Gilardi F., Wasserfallen F. The Politics of Policy Diffusion [Electronic resource] // European 

Journal of Political Research. 2019. Vol. 58, №. 4. P. 3. URL: 

https://www.researchgate.net/profile/Fabio_Wasserfallen/publication/327843759_The_Politics_of_Poli

cy_Diffusion/links/5ba8dda592851ca9ed2239b6/The-Politics-of-Policy-Diffusion.pdf (access date: 

29.08.2020). 
2 Ibid. P. 10. 
3 Soremi T. Storytelling and Policy Transfer. The Case of Disaster Risk Reduction Policy Transfer 

to West Africa // International Review of Public Policy. 2019. Vol. 1, № 2. P. 194-217. 
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власти и развития» 1  возвращаются к проблеме использования передачи 

политических знаний в целях реализации глобального управления. «Знание – это 

не просто нейтральное «свидетельство» или данные, функционирующие как 

технический вклад в управление глобальным порядком, но также оно 

представляет собой форму (технократической) власти, работающей над 

формированием дизайна политики, то есть сообщества и страны получают 

определенные и часто «навязанные» политические реформы»  2 . Авторы 

отмечают как методологическую проблему исследования «калейдоскопа 

распространения политик» постоянную циркуляцию идей во множестве 

контекстов, взаимодействие множества «агентов» распространения. 

Предлагаемый ими подход заключается в выявлении уникальной сети тесно 

связанных между собой экспертов и лиц, принимающих решения, как внутри 

правительственных и международных организаций, так и вне их в университетах 

и политических лабораториях или в аналитических центрах, профессиональных  

ассоциациях3. 

Продолжается дискуссия по вопросу степени и глубины идеологического 

воздействия политических идей на политику4. Ключевую роль в распространении 

идей играют агенты распространения знаний: эксперты, консалтинговые 

организации, профессиональные сетевые организации. Их способ воздействия 

заключается в постановке проблем, проведении обсуждений и дискуссий, 

установления правил коммуникации. «Агенты знаний» создают 

«кодифицированные знания», то есть конкретный интеллектуальный и научный 

продукт, который можно найти в публикациях, докладах конференций, на веб-

сайтах консультативных групп, а также «молчаливые знания»: общее понимание и 

 
1 Stone D., Porto de Oliveira O., Pal L. A. Transnational policy transfer: the circulation of ideas, 

power and development models // Policy and Society. 2020. Vol. 39, № 1. P. 1-18. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Campbell J. L., Pedersen O. K Knowledge regimes and comparative political economy // Ideas 

and politics in social science research. 2011. Vol. 167. P. 172-190. 
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идентичности, которые формируются и поддерживаются в «эпистемических 

сообществах» 1. 

Сети знаний отличаются от политических сетей: «транснациональные сети 

политик являются многоакторными объектами, которые колеблются вокруг общей 

проблемы политики. Сети знаний состоят из различных участников, 

представителей гражданского общества, правительств, правительственных 

учреждений, промышленности, отраслевых групп и профессий. Их деятельность 

охватывает весь спектр политического процесса – предложение повестки дня, 

разработка политики, переговоры, разработка правил, координация, реализация и 

оценка. В настоящее время считается, что она действует на глобальном и 

региональном уровнях часто с участием международной организации или 

многосторонней организации»2.  

Принуждение в политических практиках зачастую рассматривается как 

силовой ресурс управления, используемый ведущими странами для 

распространения своего влияния на другие страны и продвижения своих интересов. 

«Диффузионный механизм принуждения предусматривает, что политика вводится 

потому, что влиятельные страны или международные организации навязывают 

изменения в политике странам менее развитым или институционально более 

зависимым в системе международных отношений. Классическим примером 

принуждения является обусловленность» 3 . Международные организации, 

например, Европейский союз, Всемирный банк, требуют выполнения 

определенных критериев в предлагаемых процедурах расширения и присоединения 

новых участников, применяют экономические стимулы для изменения политики в 

 
1Stone D., Porto de Oliveira O., Pal L. A. Transnational policy transfer: the circulation of ideas, 

power and development models // Policy and Society. 2020. Vol. 39, № 1. P. 1-18. 
2 Ibid. P. 1-18. 
3 Gilardi F., Wasserfallen F. The Politics of Policy Diffusion [Electronic resource] // European 

Journal of Political Research. 2019. Vol. 58, №. 4. P. 5. URL: 

https://www.researchgate.net/profile/Fabio_Wasserfallen/publication/327843759_The_Politics_of_Poli

cy_Diffusion/links/5ba8dda592851ca9ed2239b6/The-Politics-of-Policy-Diffusion.pdf (access date: 

30.08.2020). 
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странах, подлежащих интегрированию в европейские или мировые системы 

отношений1.  

Кроме открытых институциональных форм принуждения существуют и 

скрытые, хорошо завуалированные способы оказания влияния, которые можно 

обнаружить в реальной политической практике распространения политики. В 

новой реальности мир становится все более открытым, динамично формируется 

глобальное сообщество, складывается мировая система сетевых связей, 

коммуникаций и потоков информации. На глобальном уровне происходит процесс 

постоянного обмена идеями, ценностями, ресурсами, и все это можно представить 

образно в виде бесконечного спонтанного, почти хаотичного диффузионного 

движения. Особенно интересно наблюдать за предпринимаемыми ведущими 

мировыми политическим игроками попытками «управления» хаосом, стремлением 

«стержневых стран» к доминированию посредством использования различных 

вариантов «мягкой силы» или даже открытого принуждения. 

Идеологический элемент механизма управления  

политической диффузией 

Для данного диссертационного исследования, в соответствии с одной из 

ключевых задач эмпирического анализа когнитивно-идеологических матриц в 

контексте диффузионного подхода, необходимым является рассмотрение 

идеологического фактора как элемента механизма управления. Большинство 

авторов, работающих по идеологической тематике исследований, признают 

исключительную важность идеологического элемента как ресурса влияния, 

подражания и давления в процессе диффузии, указывают на зависимость выбора от 

информации об идеологических предпочтениях государств – предыдущих 

последователей 2 , также через обучение происходит распространение 

 
1 Подшибякина Т. А. Политическая диффузия в полиэтническом регионе Причерноморья 

в контексте процесса глобализации // Общенациональный научно-политический журнал 

«Власть». 2016. Т. 24, № 10. С. 186-189. 
2  Grossback L. J., Nicholson-Crotty S., Peterson D. A. M. Ideology and learning in policy 

diffusion // American Politics Research. 2004. Vol. 32, № 5. P. 521-545. 
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идеологически ориентированной политики, уже принятой идеологически 

подобными государствами (Д. М. Батлер1, К. Волден, М. Тинг, Д. Карпентер)2.  

Во всех типах политической диффузии при принятии политических решений, 

по мнению Фабрицио Жиларди и Фабио Вассерфаллена3, а также Чарлза Шипана 

и Бруно Вуэста 4 , большую роль играет идеология, а именно, идеологические 

предпочтения политических лидеров, принимающих ключевые стратегические 

решения на всех этапах политического цикла: определение проблемы, определение 

повестки дня, принятие политики, реализация политики и ее оценка. Кроме того, 

необходимо учитывать контекст, в котором принимаются решения, многое зависит 

от текущей фазы электорального цикла, а также влияния выборной риторики. 

Даниэль Батлер и Мигель Перейра показали, что идеология влияет на то, 

будет ли государство копировать политику, принятую другим государством, исходя 

из внутреннего расклада политических сил5. Когда политика одобрена партийцами, 

государственные чиновники с большей вероятностью рассмотрят возможность ее 

реализации, и дополнительная информация о политике не уменьшает эту 

предвзятость6. Дэниел Батлер, Крейг Волден, Адам Дайнс и Борис Шор находят, 

что идеологические предпочтения политиков, которые не приемлют определенную 

политику по идеологическим соображениям и не желают учиться у других, могут 

измениться под влиянием успеха политики или ее принятия сторонниками в других 

сообществах. Также существует аналогичная предвзятость среди традиционных 

 
1 Butler D. M., Daniel M., Volden C., Dynes A. M. Shor B. Ideology, Learning, and Policy Diffusion: 

Experimental Evidence // American Journal of Political Science. 2017. Vol. 1, № 61. P. 37-49. 
2 Volden C., Ting M. M., Carpenter D. P. A formal model of learning and policy diffusion // 

American Political Science Review. 2008. Vol. 102, № 3. P. 319-332. 
3  Gilardi F., Wasserfallen F. The Politics of Policy Diffusion // European Journal of Political 

Research. 2019. Vol. 58, №. 4. P. 1245-1256. 
4  Gilardi F., Shipan C. R., Wüst B. Policy diffusion: The issue-definition stage [Electronic 

resource] // University of Zurich and University of Michigan. 2018. URL: 

https://fabriziogilardi.org/resources/papers/policy-diffusion-issue-definition.pdf (access date: 

30.08.2020). 
5 Butler D. M., Pereira M. M. TRENDS: How Does Partisanship Influence Policy Diffusion? // 

Political Research Quarterly. 2018. Vol. 71, № 4. P. 801-812. 
6 Nicholson-Crotty S., Carley S. Information Exchange and Policy Adoption Decisions in the 

Context of US State Energy Policy // State Politics & Policy Quarterly. 2018. Vol. 18, № 2. P. 122-147. 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Butler%2C+Daniel+M
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Volden%2C+Craig
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Dynes%2C+Adam+M
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Shor%2C+Boris
https://fabriziogilardi.org/resources/papers/policy-diffusion-issue-definition.pdf


84 

идеологических сторонников, которые менее охотно учатся у своих идеологических 

противников1. 

Отдельный блок тем составляют публикации, посвященные влиянию 

экономики на распространение идеологических взглядов. Участники Симпозиума 

по глобальной диффузии публичной политики 2  установили взаимосвязь успеха 

распространения политического либерализма как идеологии с эффективностью 

распространения экономического либерализма. Джон Оуэн связывает будущее 

либерализма с наличием «либерального гегемона», необходимого для продвижения 

либеральной демократии на собственном примере, роль такого гегемона он отводит 

США. Джон Оуэн в работе «Либерализм и его альтернативы» 3  анализирует 

перспективы глобального будущего «либерального интернационализма», под 

которым понимает совокупность национальных и международных учреждений, 

призванных максимально способствовать автономизации посредством мировой 

торговли и самоуправления. 

Фрэнк Доббин, Бет Симмонс и Джеффри Гарретт анализируют четыре 

теоретических подхода, объясняющие распространение политики в разных странах 

в контексте экономических процессов. По их мнению, конструктивизм отслеживает 

политические нормы, которые определяют экономический прогресс и права 

человека. Теории принуждения основаны на влиянии национальных государств и 

международных финансовых институтов, которые угрожают санкциями или 

обещают помощь в обмен на финансовый консерватизм и свободную торговлю. 

Теории конкуренции исходят из того, что страны конкурируют за привлечение 

инвестиций и экспорт за счет снижения стоимости бизнеса, сокращения 

ограничений на инвестиции или снижение тарифных барьеров4.  

 
1 Butler D. M., Daniel M., Volden C., Dynes A. M. Shor B. Ideology, Learning, and Policy Diffusion: 

Experimental Evidence // American Journal of Political Science. 2017. Vol. 1, № 61. P. 37-49. 
2 Simmons B. A., Dobbin F., Garrett G. Symposium on Global Diffusion of Public Policies // 

International Organization. 2006. Vol. 60. P. 781-810.  
3 Owen J. M. Liberalism and Its Alternatives, Again // International Studies Review. 2018. Vol. 

20, № 2. P. 309-316. 
4 Dobbin F., Simmons B., Garrett G. The global diffusion of public policies: Social construction, 

coercion, competition, or learning? // Annu. Rev. Sociol. 2007. Vol. 33. P. 449-472. 
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Распространение рынков и демократии по всему миру было определяющей 

характеристикой конца двадцатого века, считают Фрэнк Доббин, Бет Симмонс и 

Джеффри Гарретт. Содержанием этого процесса стали: ориентация стран на 

свободный рынок, экономические реформы, макроэкономическую стабилизацию, 

либерализацию 1 . «Третья волна» демократизации и либерального 

конституционализма перекрыла большую часть земного шара. Диффузию 

политики как средство мягкого принуждения авторы связывают либо с идеями, 

либо со стимулами2 . Принуждение может быть осуществлено правительствами, 

международными организациями и неправительственными организациями через 

манипулирование экономическими издержками и выгодами и даже монополизацию 

информации или экспертизы. Если рассматривать санкционную политику в 

отношении России не как фактор экономического давления, а как часть миссии 

западного мира по распространению либеральных ценностей, то большой интерес 

будет представлять реакция общественного и группового мнения на способ 

либерализации посредством экономического давления или восприятия 

либеральных ценностей в качестве привлекательных образцов для подражания. 

Идеология в последние десятилетия вновь стала важной темой в социальной 

и политической психологии, растет число исследований, касающихся структуры, 

содержания и функций идеологических систем убеждений. Джон Йост, Кристофер 

Федерико и Джейме Нейпир3 сопоставили различные точки зрения на то, сколько 

(и какие типы) измерений индивиды используют для организации своих 

политических взглядов  в какой степени люди осваивают дискурсивное 

содержание, связанное с различными идеологиями  каковы социально-

психологические функции, которые эти идеологии выполняют для тех, кто их 

принимает  последствия внедрения идеологии, особенно в отношении установок, 

 
1 Evaluation of the influence of economic and national factors on the dissemination of political 

ideas in the context of globalization / T. A. Podschibyakina [et al.] // Modern Journal of Language 

Teaching Methods. 2018. Vol. 8, № 11. P. 62–68. 
2  Simmons B. A., Dobbin F., Garrett G. The global diffusion of markets and democracy. 

Cambridge University Press, 2008. P. 450-454. 
3 Jost J. T., Federico Ch. M., Napier J. L. Political ideology: Its structure, functions, and elective 

affinities // Annual review of psychology. 2009. Vol. 60. P. 307-337. 
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оценок и процессов системного обоснования. Эти вопросы отражают направления 

научного поиска в идеологическом контексте политики. По мнению Майкла 

Фридена, одного из ведущих специалистов в области идеологии, одной из 

малоизученных областей являются новые средства передачи и распространения 

идеологии. Новый облик идеологии придают цифровые медиа, распространяющие 

индивидуальную информацию1.  

Малоизученной сферой процесса распространения идеологий является их 

когнитивная рецепция. Данная диссертационная работа может восполнить этот 

пробел, обосновав концепцию когнитивно-идеологической модели рецепции. 

Процесс рецепции в когнитивно-идеологической модели представляет собой поиск 

или восприятие индивидом информации, идей, знаний, навязываемых 

«реципиенту» «донором» инноваций. Есть еще одна область практической 

политики, а именно, индивидуальное и групповое сознание, где политические 

инновации распространяются по своим законам и по иным каналам коммуникации. 

В центре внимания здесь не прямое принуждение извне, а опосредованное влияние, 

определяющее восприятие этого процесса в общественном мнении. Интересно 

наблюдать на этом уровне трансформацию такого вида диффузии, как 

«принуждение», так как механизмов прямого давления на групповое и 

индивидуальное общественное сознание не существует, а попытки его оказания 

дают ничтожный результат. 

Концепция управляемой политической диффузии:  

основные принципы и операциональные возможности исследования 

политических практик 

Концепция управляемой политической диффузии, предлагаемая в 

диссертационном исследовании, построена на ряде положений, принципиально 

отличающих ее от вышеизложенных подходов к механизмам управления 

диффузионными процессами. Отличие, если говорить обобщенно, заключается в 

признании существования неполитических акторов наряду с политическими 

 
1 Freeden M. The coming realignment of ideology studies // Journal of Political Ideologies. 2019. 

Vol. 24, № 1. P. 1-10. 
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акторами политической диффузии  в обязательном сохранении свободного 

характера процессов политической диффузии  в наличии как политических, так и 

неполитических объектов распространения  в рассмотрении диффузионной сети в 

качестве политического ресурса влияния. Объединяющим критерием с 

проработанными в политическом диффузионизме концепциями является 

признание наличия механизма принуждения как неотъемлемого элемента 

политической функции управления диффузионными процессами. 

Конкретизировать принципы концепции управляемой политической 

диффузии можно следующим образом: 

Первый принцип. Управляемая политическая диффузия характеризуется 

целенаправленным воздействием политических и неполитических субъектов на 

свободный процесс диффузии политических инноваций.  

Второй принцип. Воздействие/влияние осуществляется субъектами 

посредством механизма принуждения, политическим признаком которого является 

разработка стратегий деятельности, различающихся в зависимости от макро-, мезо- 

и микроуровня процессов диффузии. 

Третий принцип. Взаимодействие субъектов происходит в условиях 

свободного диффузионного процесса, что определяет особенности управления 

политической диффузией и отличает его от процесса трансфера (передачи) 

политики.  

Четвертый принцип. Объектами диффузии выступают политики, 

политические курсы, идеи, идеологии, паттерны, знания, информация, 

организационные технологии.  

Пятый принцип. Диффузионные сети являются коммуникативным каналом, 

объединяющим как политические, так и неполитические сообщества, способные 

влиять на диффузию политических инноваций. 

Для использования концепции управляемой политической диффузии в 

качестве исследовательского конструкта необходимо разработать еще несколько 

операциональных концепций на ее основе. Концепция динамики диффузионных 

сетей позволит выявить такие сетевые характеристики, которые дают возможность 
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рассматривать диффузионные сети как политический ресурс влияния, а не 

нейтральный коммуникатор. В силу того, что диффузионные процессы 

рассматриваются преимущественно как коммуникативный феномен, и 

взаимодействие акторов предстает в форме дискурса, предлагается 

операциональная концепция нарративных стратегий, позволяющая выявить 

особенности дискурсивных когнитивных технологий в политических практиках. 

Авторская диффузионная концепция когнитивной свободы и когнитивного 

контроля позволит описать когнитивные характеристики механизма принуждения 

в политической диффузии. Для выявления особенностей диффузии идей на 

ментальном уровне предложен авторский метод количественного нарративного 

анализа, необходимый для исследования зарождения и динамики идеологических 

концептов. Данные задачи будут решены в теоретической части исследования в 

материалах первой и второй главы. 

Концепция управляемой политической диффузии будет апробирована на 

материалах четырех кейсов различных политических практик макро-, мезо- и 

микроуровня в третьей и четвертой главе, в эмпирической части исследования. В 

результате должны быть выявлены закономерности механизма превращения 

свободных диффузионных процессов в управляемый политический процесс  

описаны когнитивные технологии управления политической диффузией  доказана 

валидность моделирования как предиктора процесса политической диффузии  

выявлены закономерности диффузии политических идеологий.  

Выводы по третьему параграфу первой главы 

«Управляемая политическая диффузия» характеризуется целенаправленным 

воздействием политических и неполитических субъектов на свободный процесс 

диффузии политических инноваций. Воздействие/влияние осуществляется 

субъектами посредством механизма принуждения, политическим признаком 

которого является разработка стратегий деятельности. Стратегии субъектов 

различаются в зависимости от макро-, мезо- и микроуровня процессов диффузии. 

Объектами диффузии выступают политики, политические курсы, идеи, идеологии, 

паттерны, знания, информация, организационные технологии. Взаимодействие 
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субъектов происходит в условиях свободного диффузионного процесса, что 

определяет особенности управления политической диффузией и отличает его от 

процесса трансфера (передачи) политики. Коммуникативным каналом свободного 

распространения объектов являются диффузионные сети, объединяющие как 

политические, так и неполитические сообщества. 

В следующем параграфе будет предложена операциональная концепция 

динамики диффузионных сетей в качестве аналитического инструмента теоретико-

методологического конструкта, необходимая для исследования свободного 

процесса политической диффузии как сферы взаимодействия субъектов 

управления. 

 

1.4 Концепция динамики диффузионных сетей 

 

Понятие «диффузионная сеть» 

Эмпирическая часть основана на исследовании нескольких кейсов, которые 

позволят выявить некоторые закономерности политической диффузии в 

многоуровневой перспективе: на макро-, мезо- и микроуровне. В качестве 

субъектов будут выступать как политические, так и неполитические субъекты, 

объектами распространения – политика, а также инновационные идеи, знания, 

информация в контексте политических процессов (формирование идеологии). 

Ключевым является механизм распространения, сочетающий элементы свободного 

и принудительного характера, а в нем – политический принцип разработки 

стратегий распространения как способа воздействия (социокультурных, 

дискурсивных, нарративных, когнитивных) в зависимости от уровня. 

Микроуровень представлен распространением идеологических концептов в 

когнитивно-идеологических матрицах, мезо-уровень – практиками взаимодействия 

сетевых сообществ, макроуровень – политическим курсом (политика памяти, 

морская политика). 

Объединяющим контекстом многоуровневого политического процесса 

распространения инноваций является рассмотрение диффузионных каналов 
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распространения, диффузионных сетей, диффузионной динамики. Индикаторы 

управляемой политической диффузии: скорость распространения диффузионных 

процессов  механизмы контроля над свободными диффузионными процессами  

эндогенные – когнитивные технологии воздействия и экзогенные – 

социокультурные, культурно-когнитивная (Б. Хайнингс) легитимация и 

институциональный дизайн. 

Для решения вышеназванных задач в эмпирической части исследования 

необходимо предложить операциональную концепцию динамики диффузионных 

сетей как элемент теоетико-методологического конструкта, используемый для 

выявления закономерностей динамических процессов в диффузионных сетях в 

практической части работы для описания динамических свойств политической 

диффузии. 

Точкой отсчета для обоснования диффузионной концепции когнитивной 

свободы станет данное ранее определение когнитивной свободы как свободы 

приобретения, хранения, преобразования использования, представления и 

передачи знания индивидами. Новизна диффузионной концепции когнитивной 

свободы основана на конкретизации одной из характеристик когнитивной свободы, 

а именно, свободе представления и передачи знания индивидами, которая возникает 

как результат функционирования нейронной гиперсети разума человека, а 

распространяется по сетям социума. 

Существует потребность в качестве одного из этапов разработки концепции 

управления когнитивной свободой рассмотреть закономерности, характеризующие 

процесс распространения знаний или информации как коммуникативный процесс 

особого вида – диффузионный, свободный по своей сути. Целью является 

рассмотрение одного из аспектов когнитивной свободы – свободы 

распространения/передачи знаний или информации и концептуализация 

когнитивной свободы как явления политической диффузии.  

Поскольку основным признаком диффузионных процессов, протекающих в 

различных сетях – от нейронных до технических, является свободное 

распространение, то для эмпирической оценки реализации акторами когнитивной 
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свободы целесообразно использовать не верификацию, а другой принцип 

методологии научного познания – фальсификацию. Анализировать следует все 

типичные случаи замедления скорости когнитивных процессов в диффузионных 

сетях, как указывающие на искусственно создаваемые препятствия в этом трафике. 

Наиболее наглядным примером является сеть Интернет, которая далее выступит в 

качестве предмета исследования как один из видов диффузионных сетей. 

Какое бы понятие мы ни использовали, «диффузия политики» или 

«политическая диффузия», нельзя обойти вопрос о каналах диффузии. Основным 

каналом распространения политики являются сети, далее будет употребляться 

конкретное понятие «диффузионные сети». Концептуализация понятия 

«диффузионные сети» произошла недавно в рамках междисциплинарной 

конвергенции сетевого подхода и диффузионизма. Сетевой метод предполагает 

анализ двух основных элементов: сетевых акторов и связывающих их 

коммуникативных сетей, а диффузионизм избирательно фокусируется на каналах 

распространения культурных, экономических или иных инноваций. В направлении, 

изучающем диффузию политики, диффузионные сети рассматриваются как 

коммуникативный элемент процесса диффузии политики, то есть канал 

распространения политики или политических инноваций непосредственно от 

одного субъекта политики к другому как на региональном, так и на глобальном 

уровне. 

Проблема, которая еще недостаточно изучена, может быть сформулирована 

следующим образом: каковы последствия влияния самих сетей на участников 

коммуникации в процессе диффузии инноваций1 . Зоной умолчания, как можно 

предположить, из-за неудобных политических оценок получаемых результатов в 

диапазоне от жестких мобилизационных эффектов до проявлений «мягкой силы», 

являются проблемы управления диффузионными политическими процессами 

посредством сетей. Так, Европейские регулирующие сети (European regulatory 

networks – ERNs) можно рассматривать в качестве продвигающих «мягкие 

 
1 Maggetti M. The rewards of cooperation: The effects of membership in European regulatory 

networks // European Journal of Political Research. 2014. Vol. 53, № 3. P. 480-499. 
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правила», стандарты, рекомендации, лучшие образцы практик в различных сферах 

финансов и производства в Европе, и многие воспринимают это как навязывание 

европейских стандартов в нарушение национального суверенитета. К негативным 

проявлениям сетевого воздействия можно отнести латентный характер данных 

процессов, в которых коммуникаторами выступают скрытые диффузионные сети 

распространения политики, включающей множество различных субъектов1. 

Гипотеза, заключающаяся в допущении, что диффузионные сети не только 

являются структурным элементом сетевого взаимодействия, но и могут быть 

рассмотрены в качестве самостоятельного актора сетевой коммуникации в 

Интернете, требует серьезного теоретико-методологического обоснования. 

Философским основанием рефлексии поставленной проблемы является 

эпистемология, которая, стремясь соответствовать современным запросам 

общества на знание и управление познавательными практиками, обращается к 

научным наработкам такой специальной науки о познании, как когнитивистика. В 

этом значении перспективным представляется направление, именуемое 

эпистемологическим конструктивизмом, занимающееся осмыслением 

философского вопроса: является ли реальность продуктом познавательных 

конструкций 2 . Эвристическим потенциалом в исследовании поставленной 

проблемы обладают идеи социального конструктивизма Бергера и Лукмана и, более 

всего, их современная интерпретация в эпоху зрелого информационного общества 

через призму эмпирического конструктивизма Бруно Латура. 

Акторно-сетевая теория («Аctor-network theory» – ANT) Бруно Латура 

позволяет рассматривать сеть Интернет как самостоятельного актора, 

 
1 Boehmke F. J. SPID: A New Database for Inferring Public Policy Innovativeness and Diffusion 

Networks // Policy Studies Journal. 2020. Vol. 48, № 2. P. 517-545. 
2 Korotets I., Podshibyakina T., Fedoseenkov A. Complex sociotechnical systems as a subject of 

constructivist epistemology research: a descriptor of subjectivity [Electronic resource] // SHS Web of 

Conferences. 2019. Vol. 72 : International Scientific Conference «Achievements and Perspectives of 

Philosophical Studies» (APPSCONF-2019). Rostov-on-Don, Russia, November 25–27, 2019. Article 

Number 04004. 5 р. URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/13/ 

shsconf_appsconf2019_04004.pdf (access date: 10.01.2022). 
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оказывающего влияние на жизнедеятельность сетевых акторов 1 , хотя следует 

уточнить, что технические сети у Латура являются лишь частным случаем «актор-

сети», однако редуцирующим все ее понятийные характеристики. «Современные 

технологии нередко имеют характер сети, то есть связанных, но удаленных друг 

от друга элементов с циркуляцией между узлами. Эта циркуляция становится 

принудительной вследствие набора обязательных путей, которые придают 

некоторым узлам стратегический характер. Нет ничего более интенсивно 

связанного, более дистанцированного, принудительного и стратегически 

организованного, чем компьютерная сеть»2. Ключевое понятие «актор-сеть» метода 

ANT не предполагает, что сеть можно воспринимать как источник осмысленного 

действия, но, с другой стороны, актор-сеть – это и не простой проводник, а 

посредник, побуждающий других акторов к действию, это вещь, которая может 

предоставлять возможность, способствовать или ограничивать, допускать, 

направлять, препятствовать, останавливать.  

Акторно-сетевая теория (ANT) за рубежом часто используется для анализа 

социальных медиа и коммуникационных технологий в современном обществе как 

сетевого феномена единства материального и нематериального3. В интерпретации 

результатов применения данной теории к анализу сетевых практик можно выделить 

две полярные точки зрения. Некоторые исследователи, рассматривая процесс 

социальных изменений с позиций концепции диффузной сети, утверждают, что 

именно сеть определяет, насколько быстро распространяются инновации между 

сетевыми акторами 4 . Другие авторы предлагают не абсолютизировать влияние 

информационных и коммуникационных технологий как сети акторов, а 

рассматривать их лишь как элемент целостной сетевой коммуникации в 

 
1  Latour B. Reassembling the Social: An Introduction to Actornetwork-Theory // Clarendon 

Lectures in Management Studies. New York, 2005.  
2  Латур Б. Об акторно-сетевой теории. Некоторые разъяснения, дополненные еще 

большими усложнениями // ЛОГОС. 2017. Т. 27, № 1. С. 174. 
3  Couldry N. Actor network theory and media: do they connect and on what terms? // 

Connectivity, Networks and Flows: Conceptualizing Contemporary Communications. Cresskill, NJ, 

USA, 2008. P. 93-110. 
4  Valente T. W. Network models of the diffusion of innovations // Computational and 

Mathematical Organization Theory. 1995. Vol. 2, № 2. P. 163-164. 
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сложившихся практиках1. Сторонники теории Латура к сетевым акторам наряду с 

сообществами пользователей причисляют «организационные соединители (веб-

ссылки), координацию событий (календари событий), обмен информацией 

(YouTube и Facebook2 ) и многофункциональные сетевые платформы, в которые 

встраиваются другие сети (например, ссылки в сообщениях Twitter3 и Facebook)»4. 

Диффузионная сеть как канал коммуникации 

Диффузионные сети как каналы коммуникации в сложных социотехнических 

системах, каковой является всемирная паутина Интернет, имеют свои уникальные 

характеристики и динамические свойства, определяющие закономерности 

организации диффузионных процессов. Главным отличительным признаком 

является диффузное, то есть спонтанное, беспрепятственное распространение по 

ним инноваций (новой информации, идей, паттернов), такой тип динамики 

представляется идеальным и описывается различными моделями диффузии. 

Классические модели сетевой диффузии построены по аналогии распространением 

эпидемий (математическая модель диффузии по Бассу – Bass model) и исходят из 

предположения, что новые участники испытывают влияние носителей новых идей. 

Замедление скорости распространения инноваций, взятое в качестве индикатора, 

указывает на определенные препятствия, связанные либо с влиянием самой сети 

как канала коммуникации, либо с когнитивными эффектами рецепции инноваций 

сетевыми сообществами, либо с административным вмешательством в виде 

попыток установления прямого контроля над сетевыми акторами. 

Несмотря на то, что понятия «социальные сети», «коммуникативные сети», 

«сетевые сообщества» давно находятся в научном обороте, малоизученным 

является связанный с ними концепт «диффузионных сетей», обладающий 

 
1  Plesner U. An actor-ne twork perspective on changing work practices: Communication 

technologies as actants in newswork // Journalism. 2009. Vol. 10, № 5. P. 604-626.  
2 Организация Meta Platforms Inc. (соцсети Facebook, Instagram) признана экстремистской, 

ее деятельность на территории РФ запрещена по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022. 
3 Соцсеть Twitter заблокирована на территории РФ с 04.03.2022 на основании требования 

Генпрокуратуры РФ от 24.03.2022. 
4  Bennett W. L., Segerberg A. The logic of connective action: Digital media and the 

personalization of contentious politics. Information, communication & society. 2012. Vol. 15, № 5. P. 

739-768. 
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собственными характеристиками и демонстрирующий определенные 

закономерности в своей динамике. Джейми Пек и Ник Теодор указывают еще на 

один принципиально важный тезис, разделяемый сторонниками технократической 

модели диффузии: «Сама сеть становится площадкой для разработки политики и 

инноваций, а не просто механизмом для “отправки” заранее сформированных 

политических идеалов и инструментов»1. 

Диффузионные сети исследованы в работе Брюса Десмарайса, Джеффри 

Хардена и Фредерика Дж. Бемке «Устойчивые политические пути  вывод о 

диффузионных сетях в американских штатах» 2  на примере распространения 

государственной политики США по диффузионным сетям, соединяющим штаты. 

На основе анализа 187 политик ими была предложена модель распространения, 

позволяющая использовать эмпирические методы для установления динамической 

взаимосвязи между политическими акторами. Авторы рассматривают 

диффузионные сети как самостоятельный фактор распространения политики, 

определяющий эффективность заимствований. Если поставить вопрос так: как 

соотносятся коммуникативные, например, профессиональные сети и 

диффузионные? – то отличие вырисовывается принципиальное. Диффузионная 

сеть состоит не только из профессионалов, и из образованных ассоциациями 

штатов, чиновников, консультантов и ученых3 . Однако, в отдельных случаях, их 

тождество исследователями все же признается. Вирджиния Грей рассматривала 

диффузионные сети как отражение специфики «региональных или 

профессиональных коммуникационных сетей, которые могут создавать 

отличительные диффузионные паттерны»4.  

Медиаканалы распространения политической диффузии являются 

самостоятельным сетевым коммуникативным ресурсом. Медиаресурсы занимают 

 
1 Peck J., Theodore N. Fast policy: Experimental statecraft at the thresholds of neoliberalism. 

University of Minnesota Press, 2015. 
2 Desmarais B. A., Harden J. J., Boehmke F. J. Persistent policy pathways: Inferring diffusion 

networks in the American states // American Political Science Review. 2015. Vol. 109, № 2. P. 392-406. 
3 Walker J. L. The Diffusion of Innovations Among the American States // American Political 

Science Review. 1969. Vol. 63, № 3. P. 880–899. 
4 Gray V. Innovation in the states: A diffusion study // American political science review. 1973. 

Vol. 67, № 4. P. 1174-1185. 
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свою нишу в сети распространения политики: важные политические решения на 

государственном уровне освещаются в прессе, таким образом, они имеют влияние 

в области восприятия новостей1. Принуждение со стороны власти в любом его виде 

вызывает противодействие у сетевых медиа, его формы в настоящее время 

довольно устойчивы и разнообразны, они позволяют судить об особенностях 

рецепции как в реальном, так и в виртуальном мире. Для принудительного вида 

политической диффузии большое значение имеют технологии, препятствующие 

свободному распространению информационного потока. Что может 

препятствовать распространению в диффузионных сетях необходимой 

информации? Это эхо-камеры и «пузыри фильтров» 2 . Растущая поляризация 

(политического) дискурса в сочетании с онлайн-культурами, предлагающими 

наличие информации, о том, что думают по этому поводу единомышленники, 

привела к появлению сетевых эффектов эхо-камер (К. Санстейн) и пузырей 

фильтров (Э. Паризер), которые являются препятствием для рецепции у сетевых 

пользователей.  

В литературе есть разные точки зрения на понимание сущности эффекта эхо-

камер 3 . Лориен Ясни, Джозеф Ваггл и Дана Фишер относятся к числу тех 

исследователей, которые считают, что люди и организации, как правило, получают 

информацию от тех, чьи убеждения сходны с их собственными, образуя «эхо-

камеры» со своими сетевыми связями. Эхо-камеры потенциально вредны для 

разработки политики на основе фактических данных, поскольку они могут 

препятствовать достижению консенсуса. В ряде исследований было представлено 

понятие «эхо-камеры» для объяснения информационных потоков во множестве 

социальных сред, нахождения непропорциональных связей между идеологически 

 
1  Sundar S. S., Knobloch‐Westerwick S., Hastall M. R. News cues: Information scent and 

cognitive heuristics // Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2007. 

Vol. 58, № 3. P. 366-378. 
2 Borra E., Weber I. Political Insights: Exploring partisanship in Web search queries [Electronic 

resource] // First Monday. 2012. Vol. 17. URL: https://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/ 

download/4070/3272 (access date: 30.09.2020). 
3 Wagner P. M., Ylä-Anttila T. Can policy forums overcome echo chamber effects by enabling 

policy learning? Evidence from the Irish climate change policy network // Journal of Public Policy. 2018.  

P. 1-18. 
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сходными политическими коммуникаторами 1 . Как механизм противодействия 

эффекту эхо-камер и пузырей фильтров рассматривают форумы2 . Политические 

форумы могут помочь смягчить влияние эхо-камер, если организации с разными 

взглядами будут использовать возможности, которые предоставляют форумы, 

чтобы учиться у тех, кто находится за пределами их сетей. 

Фабрицио Жиларди, Чарльз Шипан и Бруно Вуэст 3  исследовали 

политические фреймы, то есть рамки политики, и проанализировали механизм 

диффузии политических фреймов. Ими предложено фокусировать внимание на 

начальном этапе формирования политики – установлении политических рамок с 

последующим обсуждением их основных принципов. Под распространением 

политики они также понимали процесс принятия решений в странах, городах или 

штатах под влиянием принятия решений в иных политических структурах. 

Акторы диффузионных сетей 

Представление о диффузионных сетях как каналах коммуникации во многом 

определяется составом акторов, это может быть как диада из двух участников, так 

и многочисленный кластер. Сети и акторы в понимании Латура не просто 

взаимосвязаны, по сути актор осуществляет деятельность по прочерчиванию сетей, 

«все дело в акторе, чье определение мира набрасывает, отслеживает, очерчивает, 

изображает, описывает, предсказывает, вписывает, архивирует, выписывает, 

записывает, маркирует или отмечает траекторию, называемую сетью»4 . «Чтобы 

объяснять, рассматривать, наблюдать, доказывать, утверждать, господствовать и 

видеть, он (актор) должен двигаться и работать, или «строить сети»5. К наиболее 

изученным сетевым сообществам в качестве актора диффузии инноваций относят 

 
1 Jasny L., Waggle J., Fisher D. R. An empirical examination of echo chambers in US climate 

policy networks // Nature Climate Change. 2015. Vol. 5, № 8. P. 782-786. 
2 Wagner P. M., Ylä-Anttila T. Can policy forums overcome echo chamber effects by enabling 

policy learning? Evidence from the Irish climate change policy network // Journal of Public Policy. 2018.  

P. 1-18. 
3 Gilardi F., Shipan C. R., Wüest B. The Diffusion of Policy Frames: Evidence from a Structural 

Topic Model // American Political Science Association. Annual Meeting. 2016. 
4  Латур Б. Об акторно-сетевой теории. Некоторые разъяснения, дополненные еще 

большими усложнениями // ЛОГОС. 2017. Т. 27, № 1. С. 192.  
5 Там же. С. 190.  
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сети практиков, а также так называемые структуры сообществ знаний, или 

«эпистемические сообщества», то есть групп агентов, разделяющих общее 

понимание проблем знаний. Данные структуры сообществ включают множество 

подвидов, таких, например, как мнемонические акторы, имеющие целью 

сохранение исторической памяти. 

В научной литературе, посвященной проблемам диффузии политики, с 

недавнего времени стал изучаться фактор скорости в распространении политики, и 

предприниматься попытки ее измерения1. Дайан Стоун, Османи Порто де Оливейра 

и Лесли Пал специально исследовавшие процесс передачи политики, пришли к 

выводу, что распространение политики, различных идей, моделей власти стало 

более плотным и сложным, осуществляющимся с растущей скоростью2. Даже был 

введено отдельное понятие «быстрая политика» (Fast Policy)3. 

Взятая в качестве индикатора скорость распространения инноваций является 

достаточно выраженным и верифицированным количественным показателем, 

который поддается эмпирическому измерению. Измерение скорости 

распространения информации и инноваций в сети проводится по различным 

основаниям. Широко распространенной является каскадная концепция, к примеру, 

методология бинарных диффузионных каскадов построения вероятностной модели 

распространения заимствований через диффузионную сеть по годам 4 . 

Исследования структуры онлайновых диффузионных сетей и закономерностей 

каскадного распространения информации в онлайн-доменах, коммуникационных 

платформах, сетевых играх, микроблогах, включающих различные типы контента 

и способы обмена, привели к пониманию, что все каскады, то есть волны 

распространения от актора к актору, являются небольшими, не складываются в 

 
1  Mallinson D. Policy Diffusion in the American States: Learning, Competition, and 

Conformity // APSA 2012 Annual Meeting Paper. 2012.  
2 Stone D., Porto de Oliveira O., Pal L. A. Transnational policy transfer: the circulation of ideas, 

power and development models // Policy and Society. 2020. Vol. 39, № 1. P. 1-18. 
3 Peck J., Theodore N. Fast policy: Experimental statecraft at the thresholds of neoliberalism. 

University of Minnesota Press, 2015.  
4 Desmarais B. A., Harden J. J., Boehmke F. J. Persistent policy pathways: Inferring diffusion 

networks in the American states // American Political Science Review. 2015.  Vol. 109, № 2. P. 392-406. 
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длинную цепочку реципиентов. Таким образом опровергается тезис о том, что для 

социальных медиа характерны стратегии «социальных эпидемий»1.  

Имеет значение и фактор широты охвата диффузионных сетей, оказывающий 

значительное влияние на восприятие политических практик других субъектов 

политики и, как следствие, на процессы сетевой динамики2. Измерение внешних и 

внутренних механизмов диффузии инноваций возможно также на основе 

принципов теории точечного равновесия с использованием модели диффузии 

Басса3. 

Наиболее изученным феноменом влияния сети на скорость распространения 

информации являются эффекты «эхо-камеры» (К. Санстейн) и «пузырей фильтров» 

(Э. Паризер 4 ). Касс Санстейн определил эхо-камеры (Echo Chamber) как 

возможность пользователей Интернета со схожими интересами и взглядами 

объединяться в закрытые группы и в постоянном общении еще более укрепляться 

в своих мировоззренческих и иных предпочтениях, убеждаться в правильности 

ценностного выбора или идеологических установок 5 . Эли Паризер предложил 

схожее определение «пузырей фильтров», указывающее на механизм 

возникновения данного эффекта в сети Интернет: «Фильтры нового поколения 

изучают то, что вам, судя по всему, нравится: ваши предшествующие действия или 

то, что нравится людям, похожим на вас, – и пытаются экстраполировать эти 

данные. Это механизмы предсказаний, постоянно уточняющие теорию о том, кто 

же вы на самом деле, что вы сделаете и чего захотите дальше. Вместе они творят 

уникальную информационную вселенную для каждого из нас – я называю этот 

 
1 Goel S., Watts D. J., Goldstein D. G. The structure of online diffusion networks [Electronic 

resource] // Proceedings of the 13th ACM conference on electronic commerce. 2012. P. 623-638. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/236332256_The_structure_of_online_diffusion_networks 

(access date: 30.09.2020). 
2 Gilardi F., Shipan C. R., Wüst B. Policy diffusion: The issue-definition stage [Electronic resource] // 

University of Zurich and University of Michigan. 2018. URL: 

https://fabriziogilardi.org/resources/papers/policy-diffusion-issue-definition.pdf (access date: 30.09.2020). 
3 Boushey G. Punctuated equilibrium theory and the diffusion of innovations // Policy Studies 

Journal.  2012. Vol. 40, №. 1. P. 127-146. 
4 Pariser E. The filter bubble: What the Internet is hiding from you. Penguin UK, 2011. 
5 Sunstein C. R. Echo chambers. Princeton, 2001. 108 p. 

https://fabriziogilardi.org/resources/papers/policy-diffusion-issue-definition.pdf
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процесс возведением “стены фильтров” – и фундаментально меняют наш подход к 

восприятию информации»1. Как результат фильтрации информации, производимой 

сетевой системой, объединение единомышленников превращается постепенно в 

устойчивые сетевые группы, отличающиеся идентичностью и радикализацией 

взглядов ее участников, так как когда люди оказываются в группах 

единомышленников, они особенно склонны к крайностям2. 

Эффект эхо-камер сравнивают также с эпистемическими сферами (epistemic 

circles) и сетями3, где единомышленники активно общаются и все более укрепляются 

в своих убеждениях. Остается неясным, являются ли когнитивные ошибки 

неизбежными для появления эффекта эхо-камеры, кроме того, эхо-камеры могут 

сохраняться в сетях с доступной альтернативной информацией. Все свидетельствует 

о том, считают авторы, что сама структура сети способствует формированию эхо-

камеры, но только лишь когнитивные и социальные предубеждения не являются 

необходимыми условиями для возникновения эхо-камеры. 

Пользователи сети сами решают распространять ли контент, тем самым 

создавая информационные каскады в идентичных сообществах, еще более 

усиливая избирательное воздействие и групповую поляризацию. Эффект эхо-

камеры проявляется в том, что пользователи склонны воспринимать только 

подтверждающие утверждения и игнорировать очевидные опровержения4 . Даже 

имея в своем распоряжении весь новостной контент мировой интернет-паутины, 

люди, как правило, посещают страницы своих привычных информационных 

 
1 Паризер Э. За стеной фильтров. Что Интернет скрывает от вас. М., 2012. С. 19. 
2  Подшибякина Т. А. Актуальные сетевые практики формирования групповой 

идентичности: когнитивный интерфейс // Междисциплинарность в современном социально-

гуманитарном знании–2018. Академический мир и проблемы становления цифрового общества: 

материалы Третьей международной научной конференции. Ростов-на-Дону, 20–22 сентября 

2018 г. Ростов-на-Дону, 2018. Т. 2, ч. 2: Секционные доклады. С. 330–337. 
3 Madsen J. K., Bailey R. M., Pilditch T. D. Large networks of rational agents form persistent 

echo chambers // Scientific reports. 2018. Vol. 8, № 1. P. 1-8. 
4  Quattrociocchi W., Scala A., Sunstein C. R. Echo Chambers on Facebook [Electronic 

resource] // SSRN Electronic Journal. June 13, 2016. URL: https://ssrn.com/abstract=2795110 (access 

date: 05.09.2020). 

https://www.researchgate.net/journal/SSRN-Electronic-Journal-1556-5068
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агентств1. Возможность разрушения эффекта эхо-камер на примере политических 

коммуникационных сетей зависит от разнообразия политической позиции 

аудитории. Эмпирически доказано, что рост фильтрующих пузырей поощряют в 

основном крупные сети, а более восприимчивы к их влиянию новички в сети2 . 

Управляемые сетевые эффекты создаются также с помощью программного 

обеспечения учетных записей3 и поисковых запросов4. 

Медиаэффекты эхо-камер и пузырей фильтров, создаваемые отчасти 

техническими возможностями сетей, вместе с тем имеют и иные основания, 

связанные с когнитивными способностями сетевых пользователей к рецепции 

инноваций, имеющие определенные ограничения. 

Динамические аспекты сетевой теории: постановка проблемы 

Проблема необходимости более глубокого теоретического осмысления 

сетевой динамики осознается как общенаучная, что во многом определяется 

междисциплинарным характером сетевых теорий. В рамках социологического 

подхода к исследованию социальных изменений вводится в научный оборот новое 

понятие «динамической социальности» 5 , разрабатываются теории потоковых 

структур, основанием выступает выдвинутая Р. Шилдсом идея «потоков как новой 

парадигмы»6 , и теория «пространства потоков» как материальной организации 

социальных практик М. Кастельса7. Наибольший интерес с точки зрения описания 

сетевой динамики с позиций эпистемологии и эмпирического конструктивизма 

представляет акторно-сетевая теория Бруно Латура, рассматривающая сети, в том 

 
1 Flaxman S., Goel S., Rao J. M. Filter bubbles, echo chambers, and online news consumption // 

Public opinion quarterly. 2016. Vol. 80, № S1. P. 298-320. 
2 Madsen J. K., Bailey R. M., Pilditch T. D. Large networks of rational agents form persistent 

echo chambers // Scientific reports. 2018. Vol. 8, № 1. P. 1-8. 
3 Stella M., Ferrara E., De Domenico M. Bots increase exposure to negative and inflammatory 

content in online social systems // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2018. Vol. 115, 

№ 49. P. 12435-12440. 
4 Tabrizi S. A., Shakery A. Perspective-based search: a new paradigm for bursting the information 

bubble // FACETS. 2019. Vol. 4, № 1. P. 350-388.  
5  Иванов Д. В. Новый подход к оценке социального развития // Социологические 

исследования. 2021. №. 1.  С. 50-62. 
6 Shields R. Flow as a new paradigm // Space and Culture. 1997. Vol. 1, № 1. P. 1–7.  
7 Castells M. The Rise of the Network Society. Oxford, 1996. 
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числе социотехнические, например, Интернет, в качестве самостоятельного актора, 

влияющего на иных сетевых акторов1 , способствующего или ограничивающего, 

направляющего или препятствующего их деятельности.  

В политической науке динамические теории просто незаменимы в 

исследовании процессов политического управления и публичной политики, их 

поиск ведется через апробирование сочетания различных методологических 

принципов: адаптации рационалистического подхода Макса Вебера и его теории 

легитимности к анализу эмпирических проблем управления сетью2 , соединения 

сетевых теорий с институциональными концепциями, такими как концепции 

governance, отдающими предпочтение исследованию процесса взаимодействия 

между сетевыми акторами, однако наиболее часто сетевой подход используется в 

контексте реляционизма. Анализ процессов сетевого динамизма идет в нескольких 

направлениях: описания трансформации структуры самой сети, эволюции сети, под 

которой понимается усложнение ее структуры и рост разнообразия элементов, 

моделирования динамических процессов в сетях и описание динамических систем 

реляционного государственного управления3. 

Из хорошо известных и детально проработанных теорий можно назвать только 

«стратегическую реляционную теорию сетевой динамики» К. Хэя и Д. Ричардса, 

демонстрирующую возможности и потенциал сетевого динамического анализа. К. 

Хэй и Д. Ричардс, констатируя запрос на разработку «теории сетевого динамизма», 

предлагают свое видение решения проблемы, исходя из понимания сетей как 

социальной и политической практики и как динамических институциональных форм. 

Опираясь на дискурсивный и стратегический подход, К. Хэй и Д. Ричардс обосновали 

«стратегическую реляционную теорию сетевой динамики» 4  как теорию 

 
1  Latour B. Reassembling the Social: An Introduction to Actornetwork-Theory // Clarendon 

Lectures in Management Studies. New York, 2005. 
2 Netelenbos B. Bringing back Max Weber into Network Governance Research // Critical Policy 

Studies. 2020. Vol. 14, № 1. P. 67-85. DOI: 10.1080/19460171.2018.1523738. 
3 Bartels K., Turnbull N. Relational public administration: a synthesis and heuristic classification 

of relational approaches // Public Management Review. 2020. Vol. 22, № 9. P. 1324-1346. 
4 Hay C., Richards D. The Tangled Web of Westminster and Whitehall: The Discourse, Strategy 

and Practice of Networking within the British Core Executive // Public Administration. 2000. Vol. 78, 

№ 1. P. 25. 
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формирования, эволюции, трансформации и распада сетей, основанную на 

собственной парадигме сетевого взаимодействия как практики и как процесса.  

Одной из самых признанных теорий, определяющих суть парадигмы механизмов 

динамических изменений в социальной структуре, считается теория стохастических 

процессов, а наиболее распространенным приемом, используемым для описания 

динамики, является построение моделей. Первыми динамическую модель, 

основанную на теории стохастических процессов, как принято считать, создали Пол 

Холланд и Сэмюэл Лейнхардт, они подробно описали новый подход, основанный на 

цепях Бернулли и Маркова в своей фундаментальной работе «Динамическая модель 

социальных сетей»1, Джилл Суитор, Барри Уэллман и Дэвид Морган развили их идеи 

и продолжили осмысление процессов изменения социальных сетей с течением 

времени на теоретическом и методологическом уровне2. Дэвид Шефер и Кристофер 

Маркум, обобщив многолетний опыт моделирования сетевой динамики, установили, 

что на практике чаще всего используются стохастически-акторно-ориентированные 

модели и динамические экспоненциальные модели3. 

В настоящее время практически сложился понятийный аппарат сетевого 

динамического моделирования. Сеть определяется как набор акторов 

(представленных в виде вершин, узлов или узлов в графе) и отношений между ними 

(представленных ребрами, дугами или связями). Сетевая динамика описывается как 

«процесс, посредством которого особенности сетей изменяются во времени. Эти 

особенности состоят из основных единиц сетей: а именно, вершин, ребер и их 

соответствующих ковариат. Сетевое динамическое моделирование стремится 

понять этот процесс изменения, с одной стороны, и предсказать будущие состояния 

сети, с другой» 4 . Отсутствие динамических сетевых теорий отчасти связано с 

недостатком исходных эмпирических исследований сетевой динамики, которые 

 
1 Holland P. W., Leinhardt S. A dynamic model for social networks // Journal of Mathematical 

Sociology. 1977. Vol. 5, № 1. P. 5-20. 
2 Suitor J. J., Wellman B., Morgan D. L. It's about time: How, why, and when networks change // 

Social networks. 1997. Vol. 19, № 1. P. 1-7. 
3 Schaefer D. R., Marcum C. S. Modeling network dynamics // The Oxford Handbook of Social 

Networks. 2017. P. 254-287.  
4 Ibid. P. 254. 
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имеют свой круг проблем, и одной из самых важных является проблема измерения 

сетевой динамики, для этой цели наиболее часто используются стохастические 

актор-ориентированные модели (SAOM)1.  

Кроме стохастического подхода к исследованию сетевой динамики 

применяются и альтернативные направления, менее представленные в публикациях2, 

к ним относят эпидемиологический 3 , диффузионный 4 , качественный 5  и 

детерминистский подходы 6 , описывающие соответствующие виды динамических 

сетей. В соответствии с целями данного исследования предлагаем обратиться к 

малоизученному диффузионному направлению, наиболее проработанным элементом 

которого являются понятия диффузии и диффузионной сети, и оценить эвристический 

потенциал концепции динамики диффузионных сетей. 

Концепция динамики диффузионных сетей: принципы и операционализация 

Диффузионизм в качестве методологии как нельзя лучше подходит для 

исследования динамических аспектов взаимодействия в самых различных видах 

сетей от политико-административных до сетей социальных медиа, так как его 

родовым признаком является диффузия (свободное распространение) политики, 

идей, паттернов, инноваций, фреймов. Исследователи, использующие 

диффузионный подход в сочетании с сетевым, чаще всего указывают на такую 

проблему, как несоответствие между процессом диффузии инноваций7 , знаний8 , 

 
1 Snijders T. A. B. Stochastic actor-oriented models for network dynamics // Annual Review of 

Statistics and Its Application. 2017. Vol. 4. P. 343-363. 
2 Schaefer D. R., Marcum C. S. Modeling network dynamics // The Oxford Handbook of Social 

Networks. 2017. P. 254-287. 
3  Cannarella J., Spechler J. A. Epidemiological modeling of online social network dynamics 

[Electronic resource] // arXiv: research-sharing platform. 2014. URL: 

https://arxiv.org/pdf/1401.4208v1.pdf (access date: 10.09.2020). 
4 Greenan C. C. Diffusion of innovations in dynamic networks // Journal of the Royal Statistical 

Society. Series A (Statistics in Society). 2015. Vol. 178. P. 147-166. 
5 Jack S. L. The role, use and activation of strong and weak network ties: A qualitative analysis // 

Journal of management studies. 2005. Vol. 42, № 6. P. 1233-1259. 
6  Lane D. C. Should system dynamics be described as a ‘hard’or ‘deterministic’ systems 

approach? // Systems Research and Behavioral Science: The Official Journal of the International 

Federation for Systems Research. 2000. Vol. 17, № 1. P. 3-22. 
7 Greenan C. C. Diffusion of innovations in dynamic networks // Journal of the Royal Statistical 

Society. Series A (Statistics in Society). 2015. P. 147-166. 
8 Luo S., Du Y., Liu P., Xuan Z., Wang Y. A study on coevolutionary dynamics of knowledge diffusion 

and social network structure // Expert Systems with Applications. 2015. Vol. 42, № 7. P. 3619-3633. 

https://status.arxiv.org/
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информации1 и статичностью самой сети, определенные трудности вызывает также 

скрытый характер диффузионных сетей, включающей множество различных 

субъектов2 и их недостаточная эмпирическая изученность3. 

Концепция диффузионных сетей возникла в результате междисциплинарного 

взаимопроникновения диффузионизма и сетевого подхода. Диффузионные сети – 

это сети свободного взаимодействия сетевых сообществ профессионалов, 

политиков, управленцев, ученых, консультантов, иных объединений сетевых 

пользователей4. Ключевое отличие данного вида сетей заключается в свободном, 

диффузионном характере коммуникации между акторами, политический характер 

диффузионным процессам придают политические инновации как объект 

заимствования, научения, подражания, свободно распространяемые по каналам 

сетевой коммуникации. Понятие «диффузионных сетей» распространения 

политики или политических фреймов 5  отражено в работах таких авторов, как 

Б. Десмарайс, Д. Харден, Ф. Дж. Бемке, Ф. Жиларди, Ч. Шипан и Б. Вуэст, Г. Боуши. 

В дискуссии по проблемам диффузионных сетей можно выделить несколько 

направлений, во-первых, определение сетевых акторов, способных повлиять на 

динамику диффузионной сети, во-вторых, описание индикаторов распространения 

в ней новаций (скорости, времени), в-третьих, выявление социальных факторов 

влияния на диффузионные сетевые процессы. 

Акторами, способными повлиять на свободное диффузионное движение, 

называют политическую власть, сетевые сообщества, социальные (новые) медиа. 

Джейми Пек и Ник Теодор обосновали еще один принципиально важный тезис, 

разделяемый сторонниками технократической модели диффузии: «Сама сеть 

 
1 Jiang C., Chen Y., Liu K. J. R. Evolutionary dynamics of information diffusion over social 

networks // IEEE Transactions on Signal Processing. 2014. Vol. 62, № 17. P. 4573-4586. 
2 Boehmke F. J. SPID: A New Database for Inferring Public Policy Innovativeness and Diffusion 

Networks // Policy Studies Journal. 2020. Vol. 48, № 2. P. 517-545. 
3 Desmarais B. A., Harden J. J., Boehmke F. J. Persistent policy pathways: Inferring diffusion 

networks in the American states // American Political Science Review. 2015. Vol. 109, № 2. P. 392-406. 
4 Ibid. 
5 Gilardi F., Shipan C. R., Wüst B. Policy diffusion: The issue-definition stage [Electronic resource] // 

University of Zurich and University of Michigan. 2018. URL: 

https://fabriziogilardi.org/resources/papers/policy-diffusion-issue-definition.pdf (access date: 30.09.2020). 

https://fabriziogilardi.org/resources/papers/policy-diffusion-issue-definition.pdf
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становится площадкой для разработки политики и инноваций, а не просто механизмом 

для «отправки» заранее сформированных политических идеалов и инструментов»1 . 

Мнению ряда авторов о том, что именно сеть определяет, насколько быстро 

распространяются инновации2, и оказывает влияние на участников коммуникации в 

процессе диффузии3 , противостоит более умеренный взгляд на сеть лишь как на 

элемент сетевой коммуникации 4 . К инструментам, позволяющим сеть Интернет 

рассматривать как самостоятельного актора, относят «организационные соединители 

(веб-ссылки), координацию событий (календари событий), обмен информацией 

(YouTube и Facebook 5 ) и многофункциональные сетевые платформы, в которые 

встраиваются другие сети (например, ссылки в сообщениях Twitter6 и Facebook)»7. 

В качестве индикаторов распространения новаций чаще всего рассматриваются 

скорость и время. Для измерения скорости диффузии используются различные 

каскадные концепции распространения, в частности методология бинарных 

диффузионных каскадов построения вероятностной модели распространения 

заимствований через диффузионную сеть по годам8, теория точечного равновесия с 

использованием модели диффузии Басса9. Диффузионные процессы моделируются и 

как дискретные сети непрерывных временных процессов, происходящих с разной 

скоростью, что позволяет определить границы диффузионных сетей и оценить 

 
1 Peck J., Theodore N. Fast policy: Experimental statecraft at the thresholds of neoliberalism. 

U.S., 2015. URL: http://ebookcentral.proquest.com/lib/UWSAU/detail.action?docID=205050 (access 

date: 25.07.2020). 
2  Valente T. W. Network models of the diffusion of innovations // Computational and 

Mathematical Organization Theory. 1995. Vol. 2, № 2. P. 163-164. 
3 Maggetti M. The rewards of cooperation: The effects of membership in European regulatory 

networks // European Journal of Political Research. 2014. Vol. 53, № 3. P. 480-499. 
4  Plesner U. An actor-network perspective on changing work practices: Communication 

technologies as actants in newswork // Journalism. 2009. Vol. 10, № 5. P. 604-626.  
5 Организация Meta Platforms Inc. (соцсети Facebook, Instagram) признана экстремистской, 

ее деятельность на территории РФ запрещена по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022. 
6 Соцсеть Twitter заблокирована на территории РФ с 04.03.2022 на основании требования 

Генпрокуратуры РФ от 24.03.2022. 
7 Bennett W. L., Segerberg A. The logic of connective action: Digital media and the personalization of 

contentious politics // Information, communication & society. 2012. Vol. 15, № 5. P. 739-768. 
8 Desmarais B. A., Harden J. J., Boehmke F. J. Persistent policy pathways: Inferring diffusion networks 

in the American states // American Political Science Review. 2015. Vol. 109, № 2. – P. 392-406. 
9 Boushey G. Punctuated equilibrium theory and the diffusion of innovations // Policy Studies 

Journal. 2012. Vol. 40, № 1. P. 127-146. 
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скорость каскадной передачи1, учитывается также фактор масштаба диффузионных 

сетей, доказано его влияние процессы сетевой динамики2.  

Социальные факторы, влияющие на процессы сетевой диффузии разнообразны, 

перспективным представляется дополнение исследования «динамики явлений», 

изучением «динамики отношений», которые включают аффективные или 

когнитивные состояния 3 . Не так давно был обнаружен эффект «когнитивных 

ограничений», обусловленный необходимостью для пользователей прикладывать 

усилия, чтобы найти информацию или освоить ее большой объем. Это может 

превысить когнитивные способности человека, т.е. способности к восприятию, 

осмыслению и репрезентации знаний на основе полученной информации. и 

заставляет их прибегать к когнитивной эвристике, т.е. интуитивному, рационально не 

обоснованному выбору информации. Принято считать, что «понимание роли 

социальных сетей, когнитивных эвристик и предубеждений в индивидуальном и 

коллективном поведении остается открытой областью исследований»4. 

Индикатор скорости распространения с точки зрения когнитивного подхода 

имеет ряд отличительных характеристик, к которым относятся когнитивная 

ригидность (неспособность изменить картину мира в личном восприятии) и 

когнитивная неопределенность в отношении получаемой информации от СМИ или 

от лидеров мнений. Доказано, что когнитивные ограничения влияют на обмен 

цифровым контентом и на социальное поведение, ограничивая максимальный 

размер группы и сокращая обратную связь5 . Политический аспект исследований 

диффузионных сетей представлен в основном темой политических протестов, 

 
1 Rodriguez M. G., Balduzzi D., Schölkopf B. Uncovering the temporal dynamics of diffusion 

networks [Electronic resource] // arXiv: research-sharing platform. 2011. URL: 

https://arxiv.org/abs/1105.0697 (access date: 30.09.2020). 
2 Gilardi F., Shipan C. R., Wüst B. Policy diffusion: The issue-definition stage [Electronic resource] 

// University of Zurich and University of Michigan. 2018. URL: 

https://fabriziogilardi.org/resources/papers/policy-diffusion-issue-definition.pdf (access date: 30.09.2020). 
3 Borgatti S. P., Mehra A., Brass D. J., Labianca G. Network analysis in the social sciences // 

Science. 2009. Vol. 323, № 5916. P. 892-895. 
4 Lerman K. Information is not a virus, and other consequences of human cognitive limits // 

Future Internet. 2016. Vol. 8, № 2. P. 21.  
5 Hodas N., Lerman K. The Simple Rules of Social Contagion // Scientific Reports. 2014. Vol. 4. 

№ 4343. DOI: https://doi.org/10.1038/srep04343.  

https://status.arxiv.org/
https://fabriziogilardi.org/resources/papers/policy-diffusion-issue-definition.pdf
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пропаганды и мобилизации в предвыборной кампании1. Установлено, что наиболее 

влиятельными в распространении политической информации являются не 

новостные СМИ, а сайты социальных сетей (SNS) и блоги2.  

Концепция динамики диффузионных сетей обобщенно может быть 

сформулирована следующим образом: основной динамической характеристикой 

политических диффузионных сетей является диффузионное, то есть спонтанное, 

свободное распространение по ним политики и политической информации. Акторами 

диффузионных сетей выступают политические, экспертные, научные и сообщества, с 

определенными оговорками актором может быть признана сама социотехническая 

сеть. Скорость распространения по диффузионным сетям выступает в качестве 

индикатора сетевой динамики и является достаточно информативным 

количественным показателем, применимым в эмпирических исследованиях.  

В развитие данной концепции далее предполагается, опираясь на сегмент 

исследований когнитивных ограничений и используя в качестве основного 

индикатора скорость распространения информации, исследовать технологии 

сетевого когнитивного контроля над распространением знаний и информации 

политического свойства в диффузионных онлайн-сетях. 

Сетевые модели как прогностический инструмент анализа политических практик  

Сетевые статистические модели более соответствуют современным 

прогностическим инструментам, которые рассматривают государственную 

политику как сложную систему, требующую анализа взаимодействий участников 

политических отношений, вместо разложения ее на независимые компоненты для 

более детального изучения. Марк Любель, Джон Шольц, Рамиро Берардо и Гарри 

Робинс3 показали, как в политической науке используются сетевые концепции для 

 
1 Bond R., Fariss C., Jones J., Kramer A., Marlow C., Settle J., Fowler J. A 61-Million-Person 

Experiment in Social Influence and Political Mobilization // Nature. 2012. Vol. 489. P. 295-298. DOI: 

https://doi.org/10.1038/nature11421 
2 Kim M., Newth D., Christen P. Modeling dynamics of diffusion across heterogeneous social 

networks: News diffusion in social media // Entropy. 2013. Т. 15. № 10. С. 4215-4242. DOI: 

https://doi.org/10.3390/e15104215  
3 Lubell M., Scholz J., Berardo R., Robins G. Testing Policy Theory with Statistical Models of 

Networks [Electronic resource] // Conference Proccedings. 2011. Paper 21. URL: 

//opensiuc.lib.siu.edu/pnconfs_2011/21 (access date: 30.09.2020). 

https://doi.org/10.1038/nature11421
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перевода расплывчатых метафорических гипотетических описаний в 

динамические модели политических сетей. Применение приемов сетевого 

моделирования позволяет перейти от описательных методов, кластерного анализа 

к статистическим моделям, воспроизводящим взаимодействия политических 

субъектов, что дает возможность проводить проверку гипотез эмпирическими 

методами. Статистические модели могут быть разработаны и в дальнейшем 

использоваться для анализа с применением теории диффузии инноваций, 

охватывающей политические, экономические и социальные практики. 

Статистические модели сочетают методы качественного анализа и 

количественные методы верификации гипотез и результатов применения 

различных концептов в политической практике. Сетевые модели позволяют 

воспроизвести общую картину взаимосвязей и взаимовлияния государственных 

институтов и сетевых структур, независимо от типа политической системы и 

социальной организации общества. Результаты анализа и прогноза находят 

применение в практике «сетевого управления», направленной на воздействие на 

сетевые структуры посредством изменения институциональных норм и правил. 

В когнитологии, охватывающей самые различные междисциплинарные 

направления, исследующие знания и информацию, когнитивная аналитика 

политического процесса и политического управления является особой сферой 

применения таких методов как составление когнитивных карт и создание 

когнитивных моделей управленческого и политического процессов. В связи с 

достаточно большой трудоемкостью применения вышеназванных методов при 

исследовании прикладных аспектов политических проблем, требующих обработки 

большого количества информации о поведении субъектов, предпринимаются 

попытки соединения когнитивного подхода с другими формами математического, 

функционального и имитационного моделирования, которые позволили бы 

дополнить когнитивную методологию компьютерными технологиями.  

Обобщая ряд работ, можно привести несколько вариантов использования 

методов и методологии когнитологии в сочетании с технологиями моделирования 

политико-управленческих процессов. 
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Когнитивная методология рассматривается при построении формализованных 

компьютерных моделей как «когнитивно-логическая» организация деятельности 

исследователя, состоящая в определении цели, объекта и предмета исследования, 

методов и информационных технологий когнитивного моделирования»1. 

Когнитивное моделирование предусматривает разработку когнитивной 

модели в виде когнитивной карты, исследование ее структуры, анализ причинно-

следственных связей между блоками и на этой основе разработка динамических 

моделей развития политических процессов с использованием технологий 

маногоагентного моделирования, системной динамики. 

Когнитивное картирование, т.е. построение когнитивных карт, часто 

используется на начальном этапе исследования для формализации качественного 

описания политических процессов для создания в последующем на основе 

количественных показателей формализованных моделей. 

Когнитивная архитектура – подход, используемый применительно к 

компьютерной среде и предполагающий моделирование структуры познания и 

поведения агентов из множества модулей. Когнитивная архитектура ACT-R 

применяется для построения имитационных моделей и проведения социально-

психологических экспериментов2. 

Перечень политических процессов, являющихся объектом применения 

методов когнитивного моделирования, достаточно велик, мы хотим привлечь 

внимание к такому малоизученному направлению политического управления, как 

формирование отраслевых политик3. Мы предлагаем сочетать функциональную и 

 
1 Горелова Г. В., Рябцев В. Н. Когнитивный подход к исследованию геополитических процессов 

в мировых регионах и когнитивное моделирование их развития (на примере Черноморско-Каспийского 

региона) [Электроный ресурс] // Инженерный вестник Дона. 2012. № 4 (часть 2). URL: 

http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1407 (дата обращения: 07.09.2014). 
2  Свечкарев В. П., Радько К. С. Интегрированные когнитивные архитектуры моделей 

социальных систем [Электроный ресурс] // Инженерный вестник Дона. 2012. № 4 (часть 2). URL: 

http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1451 (дата обращения: 07.09.2014). 
3  Кожуховская Е. И. Формирование отраслевой политики как процесс «мягкого» 

моделирования» // Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций (CASC'2011): Труды 

IX Международной конференции (14-16 ноября 2011 г., Москва). М., 2011.  

http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1407
http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1451
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когнитивную модель сетевого взаимодействия субъектов политики в процессе 

формирования стратегии развития морской деятельности1. 

Выводы по четвертому параграфу первой главы 

Диффузионная сеть является не только важнейшим посредником в 

когнитивной коммуникации, но элементом механизма передачи политики, то есть 

инструментом воздействия на тех, кому предназначается инновация. Концепция 

динамики диффузионных сетей может быть сформулирована следующим образом: 

основной динамической характеристикой диффузионных сетей является 

диффузионное, то есть спонтанное, свободное распространение по ним политики 

или инноваций, а скорость распространения по диффузионным сетям является 

основным индикатором сетевой динамики. В определенном значении 

социотехническая диффузионная сеть может быть рассмотрена в качестве актора 

процессов распространения инноваций. Концепция динамики диффузионных сетей 

позволяет выявить закономерности динамики диффузионных процессов в 

практиках распространения идей, знаний, информации, политики.  

Концепция динамики диффузионных сетей позволяет операционализировать 

для эмпрической части исследования понятие «управляемая политическая 

диффузия» и выявить закономерности динамики диффузионных процессов на 

примере конкретных политических практик распространения идей, знаний, 

информации, политики.  

Выводы по первой главе 

Незначительная проработанность проблем диффузии политики в российской 

политической науке на фоне достижений мирового уровня в этой области научного 

знания во многом объясняется отсутствием в России самого предмета 

исследования – свободного процесса диффузии политики. Причина заключается в 

централизации политического управления – основном враге свободных процессов 

диффузии. Инновационный политический курс, принятый в России в 10-х годах 

 
1  Подшибякина Т. А. Модель сетевого взаимодействия субъектов политики в процессе 

формирования стратегии развития морской деятельности [Электроный ресурс] // Инженерный 

вестник Дона. 2014. № 3. URL: http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2490 (дата 

обращения: 07.09.2014). 

http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2490
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нашего столетия, сформировал социальный заказ на теоретическое осмысление 

инновационных процессов в категориях инноватики и политического 

диффузионизма.  

Концептуализация понятия «Управляемая политическая диффузия» в 

авторской трактовке позволила, во-первых, восполнить пробелы в исследовании 

принудительного механизма политической диффузии, чему подтверждением 

является отсутствие такого числа публикаций, которое позволило бы говорить о 

достаточной проработке этого элемента диффузионных связей  во-вторых, данное 

понятие было положено в основу концепции «управляемой политической 

диффузии»  в-третьих, предложенная концепция в виде аналитического 

инструмента открыла новые возможности для исследования целого пласта 

разрозненной эмпирической информации по ключевой характеристике 

политической диффузии как контролируемого процесса.  

Полученные результаты вносят определенный вклад в изучение механизмов 

принуждения в теории политической диффузии, в понимание закономерностей 

рецепции политики ее последователями, обусловленного реализацией ресурсов 

влияния. Современная парадигма многоуровневого управления требует включения 

также когнитивных подходов к исследованию инновационных процессов на мезо- 

и микроуровне, так как преобладающим объектом социальной диффузии являются 

знания и информация, идеи. Концепция «управляемой политической диффузии» 

далее будет рассмотрена с позиций когнитивистского исследовательского подхода 

для выявления когнитивных элементов структуры понятия «политическая 

диффузия» и описания функции когнитивного контроля. В качестве объекта 

воздействия выбрана важнейшая характеристика диффузии – «свобода 

распространения» в ее когнитивном значении.  
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2 Свобода распространения как основной признак диффузионных 

когнитивных процессов 

 

Свободные диффузионные процессы являются скрытыми по своей природе, 

лишь обозначающими себя в видимом пространстве в практиках распространения 

в сетевых сообществах или в неинституализированных процедурах политического 

цикла принятия решений, идеологических аттитюдах на индивидуальном уровне. 

Поэтому в программу исследования предусмотрено включение методов, 

предназначенных для изучения латентных состояний или процессов, к каковым 

относятся имплицитная когнитивистика1 и нарративный анализ2. Для исследования 

политической диффузии во второй главе будет использована методология 

имплицитной когнитивистики, а именно одна из ее разновидностей – когнитивная 

эвристика, в центре внимания которой находится процесс принятия решений в 

ситуации неопределенности выбора. Появление эвристики как науки связано с 

открытием и признанием ее возможностей быть более точной, чем более сложные 

способы мышления3. 

В данной главе понятие политической диффузии подлежит 

операционализации, то есть вычленению конкретных когнитивных элементов 

наблюдаемого диффузионного процесса и описанию их характеристик. Логичным 

представляется, поскольку речь идет о политических свойствах диффузии, 

рассмотрение когнитивной рецепции политики и когнитивных элементов, 

подлежащих передаче, например, знаний о политике и политической 

информации. 

 

 
1  Подшибякина Т. А. Имплицитная когнитивистика в политической науке: 

методологические возможности исследования идеологии // Политика и общество. 2018. № 9.  

С. 76-82. 
2 Подшибякина Т. А. Нарративный анализ как метод исследования неинституализированных 

форм исторической памяти // Траектории политического развития России: Институты, проекты, 

акторы : материалы всероссийской научной конференции РАПН. Москва, 06–07 декабря 2019 г. М., 

2019. С. 316-317. 
3 Gigerenzer G., Brighton H. Homo heuristicus: Why biased minds make better inferences // 

Topics in cognitive science. 2009. Vol. 1, № 1. P. 107-143.  
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2.1 Эвристические механизмы политической диффузии 

 

Политическая диффузия как когнитивный процесс 

Есть одно предварительное условие в программе исследования: 

рассмотрение как нетождественных понятий политической диффузии и диффузии 

политики, а когнитивных элементов диффузии политики и политической диффузии 

как не идентичных. В диффузии политики в качестве когнитивных выступают те 

составляющие механизмов обучения, эмуляции и конкуренции, которые связаны с 

познанием, памятью, рецепцией и распространением знаний. В основе обучения и 

конкуренции лежат, как правило, рациональные способы организации познания, 

используемые осознанно. Политическую диффузию чаще всего сопоставляют с 

эмуляцией, которую связывают с «ограниченной рациональностью» выбора, это 

формирует предметное поле исследований когнитивной эвристики и позволяет 

интегрировать когнитивную эвристику в диффузионный процесс1. Эмуляция часто 

рассматривается как второстепенная категория, но именно она наиболее ярко 

выражает политическое измерение диффузии. Механизм эмуляции базируется на 

социальном конструктивизме, то есть социальном построении политики в 

соответствии с общественным мнением и социальными нормами2. 

Как утверждают Фабрицио Жиларди и Фабио Вассерфаллен, «исследования, 

сгруппированные под зонтиком эмуляции, не имеют четкого теоретического 

обоснования в политической науке (что неудивительно, учитывая, что эмуляция 

берет свое начало в социологии). Следовательно, хотя эмуляция подчеркивает, что 

диффузия очень часто не является рациональным поиском наилучших 

политических альтернатив, она явно не фокусируется на политической стороне 

диффузии»3. В основе управляемой политической диффузии лежит принуждение 

 
1 Weyland K. The Arab Spring: Why the Surprising Similarities with the Revolutionary Wave of 

1848? // Perspectives on Politics. 2012. Vol. 10, № 4. P. 917–934. 
2 Finnemore M., Sikkink K. Taking stock: the constructivist research program in international 

relations and comparative politics // Annual review of political science. 2001. Vol. 4, № 1. P. 391-416. 
3 Gilardi F., Wasserfallen F. The Politics of Policy Diffusion [Electronic resource] // European Journal 

of Political Research. 2019. Vol. 58, №. 4. P. 7. URL: 

https://www.researchgate.net/profile/Fabio_Wasserfallen/publication/327843759_The_Politics_of_Policy_Di

ffusion/links/5ba8dda592851ca9ed2239b6/The-Politics-of-Policy-Diffusion.pdf (access date: 30.08.2020). 
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(мобилизация, привлечение, убеждение) и способы оказания влияния на свободные 

процессы обучения, эмуляции и конкуренции. Именно технологии управления и 

манипулирования спонтанными процессами диффузии интересны с точки зрения 

конструирования когнитивного воздействия и анализа когнитивной рецепции в 

формах и обучения, и эмуляции, и конкуренции. 

Все механизмы диффузии теоретически обосновывают распространение 

политики как процесса взаимозависимого формирования политики, за 

исключением диффузионного механизма принуждения, который предусматривает, 

что политика вводится потому, что влиятельные страны или международные 

организации принуждают к следованию своей политике. «Принуждение 

отклоняется от определения диффузии как взаимозависимого процесса выработки 

политики, поскольку оно подразумевает, что политики пассивно воспринимают 

принудительное давление. Именно поэтому, рассуждая о функциональной природе 

принуждения, некоторые ученые утверждают, что принуждение в строгом смысле 

слова не является механизмом диффузии, поскольку принуждение игнорирует 

ключевой элемент взаимозависимости, а именно: мотивацию принятия политики 

лицами, ответственными за решения в реагирующей стране»1. 

Вместе с тем, даже в случае значительного влияния на принятие 

мотивированного решения мыслящего субъекта, нельзя отрицать значительную 

степень осознанности его эвристического выбора, другое дело, что по большей 

части когнитивные процессы протекают скрыто и с трудом поддаются изучению. 

В когнитивистике такие явления называются имплицитными когнитивными 

процессами, в контексте нашего исследования под ними понимаются память, 

восприятие, мышление. Имплицитные когнитивные процессы в качестве предмета 

исследования требуют тщательного отбора релевантного методологического 

обоснования и соответствующих им верифицированных методов.  

 
1 Gilardi F., Wasserfallen F. Policy diffusion: mechanisms and practical implications [Electronic 

resource] // Governance Design Network Workshop, National University of Singapore, Singapore, 

February 17-18. 2017. P. 3. URL: https://www.fabriziogilardi.org/resources/papers/Gilardi-

Wasserfallen-2017.pdf (access date: 30.08.2020). 

https://www.fabriziogilardi.org/resources/papers/Gilardi-Wasserfallen-2017.pdf
https://www.fabriziogilardi.org/resources/papers/Gilardi-Wasserfallen-2017.pdf
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В распоряжении исследователя находится, на первый взгляд, достаточно 

богатый арсенал возможностей, предлагаемых в междисциплинарном поле 

когнитивистики целым рядом научных направлений, прежде всего психологией и 

лингвистикой и их субдисциплинами, например социальной психологией. 

Значительно меньше работ представлено по проблемам имплицитной 

когнитивистики, занимающейся неявными когнитивными процессами в 

предметной области политической науки. Особую ценность представляют 

предложенные рядом зарубежных авторов разработки нескольких методов 

исследования неявных когнитивных процессов, опирающихся на классические и 

постклассические теории и соответствующие методологические подходы. 

Релевантными для исследования когнитивных аспектов мышления в 

политическом и идеологическом контексте являются концепции социальной 

психологии: теория согласованности В. Хайдера 1  и концепция неявного 

социального познания Э. Гринвальда и М. Банаджи2, позволившая разработать тест 

неявной ассоциации и верифицировать его возможности в качестве инструмента 

исследования идеологических аттитюдов и стереотипов. В основе научной 

парадигмы социального познания лежит представление о двух видах когнитивных 

процессов: явных (сознательных, медленных) и неявных (бессознательных, 

быстрых)3, представленных в нескольких видах4.  

Э. Гринвальд и М. Банаджи еще в 90-е годы ХХ века, критически пересмотрев 

широко распространенное убеждение, что социальное поведение всегда 

контролируется сознанием, сумели доказать воздействие на него неявных, или 

скрытых мыслительных процессов. По мнению Э. Гринвальда и М. Банаджи, неявное 

познание еще можно определить как «интроспективно неопознанное», или неточно 

идентифицированное, источником его формирования является прошлый опыт, а его 

 
1  Greenwald A. G. A unified theory of implicit attitudes, stereotypes, self-esteem, and self-

concept // Psychological review. 2002. Vol. 109, № 1. P. 3-25. 
2  Greenwald A. G., Banaji M. R. Implicit social cognition: Attitudes, self-esteem, and 

stereotypes // Psychological Review. 1995. Vol. 102, № 1. P. 4-27. 
3 Evans J. S. B. T. Dual-processing accounts of reasoning, judgment, and social cognition // Annu. 

Rev. Psychol. 2008. Vol. 59. P. 255-278. 
4 Evans J. S. B. T. How many dual-process theories do we need? One, two, or many? // In two 

minds: Dual processes and beyond. Oxford University Press, 2009. P. 33-54. 
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изучение позволяет выявить информацию, которую человек не осознает или желает 

скрыть1. Концепция неявных аттитюдов, предложенная Р. Бастоном и Г. Вошерау, на 

первый план научной дискуссии выводит вопрос онтологического характера: 

являются ли неявные процессы ментальными состояниями2 ? Аттитюды, наряду со 

стереотипами и идентичностью, как наиболее распространенные темы для 

исследования, интерпретируются в большинстве случаев в значении «сознательной и 

бессознательной детерминации сознания и поведения»3.  

Однако наиболее остро стоит вопрос о прикладных методах исследования 

неявных мыслительных процессов, так как апробированные социологические 

приемы опроса, интервью, фокус-групп не могут в полной мере эксплицировать 

скрытую или неосознаваемую человеком информацию. Э. Гринвальд и Р. Бансе 

отмечают, что концептуализация неявных процессов личности непосредственно 

связана с проблемой их измерения и сложностью оценки скрытых характеристик4. 

Самым заметным событием в поиске прикладных методов исследования в области 

имплицитной когнитивистики стала разработка Энтони Гринвальдом, Дебби 

МакГи и Джорданом Шварцем теста неявной ассоциации (the implicit association 

test: IAT)5. Метод IAT предназначается для исследования имплицитных аттитюдов 

и позволяет измерять автоматические, не осознаваемые ассоциации связей между 

объектами и выявлять скрываемые человеком представления. Другой сферой 

применения метода является исследование стереотипов, широко распространенных 

 
1  Nosek B. A., Greenwald A. G., Banaji M. R. The Implicit Association Test at age 7: A 

methodological and conceptual review // Social psychology and the unconscious: The automaticity of 

higher mental processes. 2013. P. 265-292. 
2 Baston R., Vosgerau G. Implicit attitudes and implicit prejudices // Philosophical Psychology. 

2016. Vol. 29, № 6. P. 889-903. 
3 Greenwald A. G., Lai C. K. Implicit social cognition // Annual Review of Psychology. 2020. 

Vol. 71. P. 419-445.  
4 Banse R., Greenwald A. G. Personality and implicit social cognition research: Past, present and 

future // European Journal of Personality: Published for the European Association of Personality 

Psychology. 2007. Vol. 21, № 3. P. 371-382. 
5 Greenwald A. G., McGhee D. E., Schwartz J. L. K. Measuring individual differences in implicit 

cognition: the implicit association test // Journal of personality and social psychology. 1998. Vol. 74,  

№ 6. P. 1464-1480. 

https://philpapers.org/s/Ren%C3%A9%20Baston
https://philpapers.org/s/Gottfried%20Vosgerau
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среди демографических групп 1 . Эндрю Карпински и Джеймсом Хилтоном 

доказано, что IAT не зависит от явных установок2. На основе использования метода 

IAT было создано несколько интернет-проектов, предназначенных для массового 

тестирования, таких как Project Implicit, разработанного Э. Гринвальдом, М. 

Банаджи и Б. Носеком 3 , что позволило создать обширные базы данных, 

систематизирующих результаты опросов по темам имплицитной когнитивистики и 

неявного сознания.  

В политической науке, в отличие от социальной психологии, когнитивное 

направление исследований только формируется, противопоставляя себя различным 

рациональным научным концепциям. По мнению Пола Кэрни и Кристофера 

Вайбла, влияние когнитивистики может быть настолько значительным, что 

приведет к появлению новых направлений в политической науке в противовес 

традиционным, таких как когнитивная наука выбора и множественные теории 

контекста, основанные на принципах рационального и иррационального выбора4. 

Брайан Джонс рассматривает это как ограниченную рациональность, 

позволяющую лучше понять модель выбора при принятии политических решений5 

и принципы рационального поведения6. Двумя другими направлениями являются 

исследование имплицитных аттитюдов, рассматриваемых в политическом 

контексте7, и неявного политического знания8, наиболее обобщенно теоретические 

и методологические подходы к исследованию скрытых когнитивных процессов 

 
1  Nosek B. A. Pervasiveness and correlates of implicit attitudes and stereotypes // European 

Review of Social Psychology. 2007. Vol. 18, № 1. P. 36-88. 
2 Karpinski A., Hilton J. L. Attitudes and the implicit association test // Journal of personality and 

social psychology. 2001. Vol. 81, № 5. P. 774. 
3Project Implicit [Electronic resource] // URL: https://www.projectimplicit.net/index.html (access 

date: 30.08.2020). 
4  Cairney P., Weible C. M. The new policy sciences: combining the cognitive science of choice, 

multiple theories of context, and basic and applied analysis // Policy Sciences. 2017. Vol. 50, № 4. P. 619-627. 
5 Jones B. D. Bounded rationality // Annual review of political science. 1999. Vol. 2, № 1. P. 297-321. 
6 Jones B. D. Behavioral rationality as a foundation for public policy studies // Cognitive Systems 

Research. 2017. Vol. 43. P. 63-75. 
7 Ksiazkiewicz A., Hedrick J. An introduction to implicit attitudes in political science research // 

PS: Political Science & Politics. 2013. Vol. 46, № 3. P. 525-531. 
8 Ksiazkiewicz A. Implicit political knowledge // PS: Political Science & Politics. 2013. Vol. 46, 

№ 3.  P. 553-555. 

https://www.projectimplicit.net/index.html
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представлены в работах А. Ксяцкевича. В рамках политической науки идет 

освоение предметных областей применения имплицитной когнитивистики, одной 

из самых перспективных является сфера политического управления, в случае 

допущения, что поведение граждан зависит от неявных когнитивных процессов, 

могут быть пересмотрены технологии управления1. 

Одним из самых технологичных и перспективных прикладных направлений 

когнитивистики в политической сфере является моделирование политических 

убеждений2, рационального выбора3 на основе теорий когнитивного диссонанса4, 

концепции построения моделей5 , концепции модели повторяющейся нейронной 

сети для долгосрочного изменения аттитюдов6. 

Методология моделирования идеологических аттитюдов в последующем 

будет положена в основу прикладной части данного исследования, материал для 

которого будет собран в результате применения целого комплекса приемов 

имплицитной когнитивистики: когнитивной метафоры, нарративных 

исследований.  

Нарративы как эвристика политической диффузии 

Изучением имплицитных когнитивных процессов занимается не только 

когнитивистика, но и нарратология, используя для этого свои, особые 

лингвистические приемы анализа текстов и речи. Когнитивный поворот в 

социальных науках осуществлялся на протяжении последних двадцати лет и 

заключался в смещении фокуса исследования с самого текста на мышление, 

связанное с его восприятием и интерпретацией его смыслов. Другими словами, в 

центре внимания оказывается не анализ текста, изучение лингвистической 

 
1 Nosek B. A., Riskind R. G. Policy implications of implicit social cognition // Social Issues and 

Policy Review. 2012. Vol. 6, № 1. P. 113-147. 
2  Kim S., Taber C. S., Lodge M. A computational model of the citizen as motivated reasoner: 

Modeling the dynamics of the 2000 presidential election // Political Behavior. 2010. Vol. 32, № 1. P. 1-28. 
3 Lodge M., Taber C. S. The rationalizing voter. Cambridge University Press, 2013.  
4 Voinea C. F. Computational Modeling and Simulation of Attitude Change. Part 1: Connectionist 

Models and Simulations of Cognitive Dissonance: An Overview. 2013. Vol. 2, № 3. P. 10-26 
5  Shultz T. R., Lepper M. R. Cognitive dissonance reduction as constraint satisfaction // 

Psychological review. 1996. Vol. 103, № 2. P. 219. 
6 Monroe B. M., Read S. J. A general connectionist model of attitude structure and change: The 

ACS (Attitudes as Constr aint Satisfaction) model // Psychological Review. 2008.  Vol. 115, № 3. P. 733. 
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структуры произведения, истории его написания, а контекст, то есть ситуация его 

рецепции и репрезентации. В постклассической нарратологии текст является лишь 

основанием для интерпретации ментальных процессов, позволяющих распознавать 

и обрабатывать информацию, содержащуюся в тексте1. 

Нарративный подход очень редко употребляется при исследовании 

политической диффузии (Озге Онурсал-Бешгюль2 , Титилайо Сореми3 ), наиболее 

перспективная сфера его приложения – механизмы передачи политической 

диффузии, а не распространения политики, то есть те инструменты воздействия, 

которые связаны с обязательствами и принуждением последователей той или иной 

политики. Объясняется эта закономерность двумя важными обстоятельствами: во-

первых, нарративы являются одним из элементов принудительного воздействия 

«доноров» политики на «реципиентов», то есть инноваторов на последователей 

инноваций  во-вторых, в фокусе исследователей механизмов передачи политики 

находятся взаимодействия между участниками этого процесса, прежде всего 

процесс рецепции политики. Релевантным способом познания закономерностей 

такого рода коммуникации является изучение дискурса участников, и прежде всего 

нарративных стратегий тех участников, которые пытаются принудительным 

образом воздействовать на процесс передачи политики своим последователям4. В 

нарратологии разработана специальная теория для изучения нарративных 

стратегий – Narrative Policy Framework (NPF), вызывающая большой 

исследовательский интерес и как методология дискурсивных практик. 

Интерес к нарративному анализу политики, как уже было сказано, стал 

следствием нарратологического поворота в науках об обществе, а концептуально 

начал оформляться в 90-е годы ХХ века на основе применения триангуляции 

 
1 Olson G. (Ed.) Current trends in narratology. Berlin  New York, 2011.  
2 Onursal-Beşgül Ö. Policy transfer and discursive de-Europeanisation: Higher education from 

Bologna to Turkey // South European Society and Politics. 2016. Vol. 21, № 1. P. 91-103. 
3  Soremi T. Narrating Policy Transfer: Renewable Energy and Disaster Risk Reduction in 

ECOWAS. A thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Politics. May 2018 [Electronic resource] // 

URL: https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10871/34580/SoremiT.pdf?sequence=1 

(access date: 30.08.2020). 
4 Soremi T. Storytelling and Policy Transfer. The Case of Disaster Risk Reduction Policy Transfer 

to West Africa // International Review of Public Policy. 2019. Vol. 1, № 2. P. 194-217. 
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нарративных методов анализа и политической теории, структуралистских и 

постструктуралистских теорий нарратива. Эмери Роу одним из первых предложил 

методологию нарративного анализа политики в качестве новой междисциплинарной 

методологии, применяемой к сложным, слабо структурированным политическим 

явлениям, и доказал ее пригодность для выработки практических рекомендаций. 

Политические нарративы, именуемые «историями» самой различной политической 

тематики, он называл также «сценариями», которые доминируют при выработке 

политики. Основным аргументом в пользу исключительной важности применения 

метода является то, что в условиях нарастания неопределенности государственной 

политики возрастает значение изучения различных «историй», рассказываемых 

политиками1 . «Истории», или нарративы, имеют начало, середину и конец, сюжет, 

участников и тем самым отличаются от наррации и дискурса. Суть метода Эмери Роу 

по преодолению ситуации неопределенности заключается в создании метанарративов, 

другими словами «интертекстов», объединяющих нарративы полярной 

противоположности. Цель состоит в том, чтобы создать метанарратив, который 

функционирует как политическое повествование и фиксирует устойчивые допущения 

для принятия решений в условиях неопределенности2. 

В начале ХХI века на смену доминирующей концепции политических 

нарративов приходит новая теория «Структура нарративной политики» (Narrative 

Policy Framework: NPF), предложившая взглянуть на политические нарративы с 

позиций постпозитивистской теории, но не отрываясь до конца от позитивизма, и 

вызывающая тем самым неутихающие дискуссии относительно роли эмпирических 

методов изучения политических нарративов3  и роли политических нарративов в 

социальном конструировании. В центре внимания находится вопрос о роли 

политических нарративов в публичной политике и их влиянии на политический 

процесс на микро-, мезо- и макроуровне, а к вопросам онтологического характера 

 
1 Roe E. Narrative policy analysis: Theory and practice. Duke University Press, 1994. P. 34-51. 

https://muse.jhu.edu/chapter/2518210 
2 Roe E. Narrative policy analysis: Theory and practice. Duke University Press, 1994. P. 34-51. 

https://muse.jhu.edu/chapter/2518219 
3 Pierce J. J., Smith-Walter A., Peterson H. L. Research Design and the Narrative Policy Framework // 

Jones M. D., Shanahan E. A., McBeth M. K. (eds.) The Science of Stories. New York, 2014.  
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относится уточнение определений основных элементов нарративной политики: 

нарративных стратегий и политических убеждений1. 

Авторы теории Майкл Джонс, Марк Макбет, Элизабет Шанахан изложили ее 

основные принципы, методологические особенности и алгоритмы применения к 

анализу политического процесса в работах «Структура нарративной политики»2  и 

«Введение в структуру нарративной политики» 3 . Суть предлагаемого подхода, в 

соответствии с названием теории, заключается в определении нарративной структуры 

и нарративного содержания политики. Ключевым понятием теории «Narrative Policy 

Framework» выступает понятие политического нарратива как основного механизма, 

при помощи которого люди вырабатывают политические убеждения, политические 

лидеры или группы интересов, используя стратегические нарративы, реализуют свои 

политические цели4 или формируют государственную политику5. 

Попытка сочетать качественный нарративный анализ и количественные 

эмпирические методы является отличительной особенностью метода «Narrative 

Policy Framework», и список сфер его применения постоянно расширяется. 

Разработчики метода Майкл Джонс и Марк Макбет считают возможным изучение 

влияния нарративов на индивидуальные убеждения и, следовательно, на 

общественное мнение6 , на формирование политического дискурса7 . Постепенно 

накапливаются и необходимые для моделирования эмпирические базы данных8.  

 
1 Shanahan E. A. An angel on the wind: How heroic policy narratives shape policy realities // 

Policy Studies Journal. 2013. Vol. 41, № 3. P. 453-483. 
2 McBeth M. K., Jones M. D., Shanahan E. A. The narrative policy framework // Theories of the 

policy process. 2014. Vol. 3. P. 225-266. 
3 Jones M. D., McBeth M. K., Shanahan E. A. Introducing the narrative policy framework // The 

Science of Stories. New York, 2014. P. 1-25. 
4  Shanahan E. A. et al. The narrative policy framework // Theories of the policy process. 

Routledge, 2018. P. 173-213. 
5 Jones M., Shanahan E., McBeth M. The science of stories: Applications of the narrative policy 

framework in public policy analysis. Springer, 2014. 
6 Jones M. D., McBeth M. K. A narrative policy framework: Clear enough to be wrong? // Policy 

Studies Journal. 2010. Vol. 38, № 2. P. 329-353. 
7 Jones M., Shanahan E., McBeth M. The science of stories: Applications of the narrative policy 

framework in public policy analysis. Springer, 2014. 
8 Shanahan E. A., Jones M. D., McBeth M. K. How to conduct a Narrative Policy Framework 

study // The Social Science Journal. 2018. Vol. 55, № 3. P. 332-345. 
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Майкл Джонс, один из разработчиков теории, анализируя более чем 

десятилетний период становления теории «Narrative Policy Framework», отмечает в 

качестве весьма перспективных направлений ее совершенствования уточнение самой 

концепции и ее ключевых понятий, научную кооперацию с другими методами 

исследования, расширение практических сфер применения NPF, уточнение концепции 

нарративных стратегий, междисциплинарного сочетания теории фрейминга и NPF и 

необходимость прямого обращения к различным политическим контекстам1. 

Теория «Структура нарративной политики» (Narrative Policy Framework: 

NPF) кроме понятия «нарративная политика» включает более узкое понятие 

«нарративных стратегий» и используется в качестве методологического основания 

для изучения содержательно связанных с ними дискурсивных практик как 

различных случаев их воплощения 2 . Теория направлена на анализ элементов 

политического процесса с точки зрения стратегии поведения и эффективности 

деятельности участников политики, что дает ключ к пониманию закономерностей 

динамики и тенденций развития политического процесса3 . Достаточно хорошо 

изучен макро- и мезоуровень применения нарративных стратегий в рамках NPF, а 

вот механизм индивидуального выбора политиками определенной стратегии 

нарратива является еще «белым пятном», ждущим своего исследователя. Поиск 

идет в разных направлениях, например Келли Киркпатрик и Джеймс Стоутенборо 

предлагают для исследования индивидуального уровня стратегического выбора 

интегрировать в NPF теорию Third‐Person Effect (TPE), или «эффект третьего лица», 

объясняющую, как и почему заинтересованные стороны решают, какие 

политические идеи, по их мнению, лучше всего найдут отклик у общественности4. 

И все же наиболее востребованным является направление фрейминга. 

 
1 Jones M. D. Advancing the narrative policy framework? The Musings of a potentially unreliable 

narrator // Policy Studies Journal. 2018. Vol. 46, № 4. P. 724-746. 
2 Shanahan E. A., Jones M. D., McBeth M. K. Policy narratives and policy processes // Policy 

Studies Journal. 2011. Vol. 39, № 3. Р. 535-561. 
3  Crow D. A., Berggren J. Using the narrative policy framework to understand stakeholder 

strategy and effectiveness: A multi-case analysis // The Science of Stories. New York, 2014. Р. 131-156. 
4 Kirkpatrick K. J., Stoutenborough J. W. Strategy, narratives, and reading the public: Developing 

a micro‐level theory of political strategies within the narrative policy framework // Policy Studies 

Journal. 2018. Vol. 46, № 4. P. 949-977. 
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«Фрейм» является базовым понятием теории «Структура нарративной 

политики», связывающим саму теорию NPF с концепциями фрейминга, достаточно 

популярными при исследовании политических процессов, но понимаемыми очень 

по-разному. По некоторым оценкам наиболее проблематичным является 

применение фреймов для характеристики их влияния на изменение общественного 

мнения1. Мелисса Мерри, исследуя уровень индивидуального восприятия фреймов 

на основе применения NPF, указывает на разницу, существующую между 

мезоуровнем, где доминируют нарративные стратегии политических групп и 

коалиций, и стратегиями политических лидеров по формированию фреймов. 

Фрейминг в широком значении – это то, как люди говорят о проблемах политики – 

термины, которые они используют для описания проблем, аспекты проблем, 

которые они выделяют или преуменьшают2. 

Келли Киркпатрик и Джеймс Стоутенборо обращают внимание на 

недостаточную проработку теории политических стратегий в рамках NPF на 

микроуровне, или индивидуальном уровне, в отличие от хорошо проработанного 

макро- и мезоуровня. Развитие исследований в данном направлении поможет 

прояснить ситуацию с индивидуальным выбором политиков в пользу той или иной 

стратегии нарратива, например, при помощи интеграции теории Third‐Person Effect 

(TPE), или «эффекта третьего лица»3. Мелисса Мерри также в качестве приоритетного 

для исследования выбирает микроуровень, фокусирующийся на индивидуальном 

восприятии политических нарративов и той роли, которую политические персонажи 

играют, вызывая различные эмоциональные реакции, в отличие от мезоуровня, где 

доминируют группы и коалиции со своими нарративными стратегиями. Автор 

рассматривает NPF как основу для изучения влияния фреймов на политический 

процесс и формирование общественного мнения.  

 
1 König Pascal D. A magic bullet in policy communication? On the ambiguous use of framing in 

policy research // Policy Studies. 2021. Vol. 42, № 1. Р. 60-79. DOI: 10.1080/01442872.2019.1581153 
2  Merry M. K. Narrative strategies in the gun policy debate: Exploring proximity and social 

construction // Policy Studies Journal. 2018. Vol. 46, № 4. P. 747-770. 
3 Kirkpatrick K. J., Stoutenborough J. W. Strategy, narratives, and reading the public: Developing 

a micro‐level theory of political strategies within the narrative policy framework // Policy Studies 

Journal. 2018. Vol. 46, № 4. P. 949-977. 

https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1581153
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Проблема выстраивания нарративных стратегий в пространстве 

общественного мнения имеет оборотную сторону, которая в когнитивистике 

именуется проблемой рецепции, или восприятия нарративов. Основным вопросом, 

по которому нет ясного понимания в научном сообществе, является следующий: 

почему одни нарративные стратегии успешно влияют на общественное сознание, 

другие – нет? Существуют сравнительные исследования когнитивной рецепции 

конкурирующих нарративных стратегий политической элитой и широкой 

общественностью, обнаруживающие сходство в том, что когнитивный отбор 

нарративов направляется мировоззрением 1 , лучше воспринимается, если 

резонирует с идеологическими убеждениями.  

Одним из малоизученных когнитивных аспектов нарративной политики на 

микроуровне являются воздействие нарративных стратегий на отдельных 

представителей политической элиты. Ментальные образы играют существенную 

роль в поиске информации и выработке стратегий поведения и находят когнитивное 

выражение в репрезентации знания и непосредственно связаны с процессом 

познания 2 . Предполагается, что ментальное использование политических 

нарративов опирается на различные когнитивные процессы. Нарративная политика 

микроуровня тесно взаимосвязана с когнитивными свойствами сознания, такими 

как познание, память, репрезентация. Теория «Структура нарративной политики» 

утверждает, что нарративы стратегически создаются для функционирования на 

микроуровне как «когнитивный артефакт», элемент нарратива, который облегчает 

мысленную категоризацию ситуаций или переживаний, которые могут быть 

использованы для прогнозирования будущих ситуаций3. 

Структурными элементами политических нарративов являются обстановка, 

характер, сюжет или мораль, а содержание наполнено социально 

 
1 Moyer R., Song G., Jones M. Probing Narrative Cognition: How Do Policy Elites and the 

General Public Internalize Competing Policy Narratives on Hydraulic Fracturing? [Electronic resource] 

// SSRN Electronic Journal. January 2019. URL: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3498636 (access date: 30.08.2020). 
2 Baker T., Walker C. Introduction: the centrality of arenas, agents and actions // T. Baker, C. 

Walker (Eds.) Public Policy Circulation. Cheltenham, UK  Northampton, MA, USA, 2019. Р. 2-24. 
3 Jones M., Shanahan E., McBeth M. The science of stories: Applications of the narrative policy 

framework in public policy analysis. New York, 2014. 

https://www.researchgate.net/journal/SSRN-Electronic-Journal-1556-5068
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сконструированным смыслом, который простирается от общих ценностных 

убеждений и представлен символически. Основные характеристики включают в 

себя постановку или контекст проблемы, сюжет или политическую проблему, 

моральное или политическое решение и персонажей. Концептуально политические 

нарративы функционируют для отражения и передачи коллективного понимания 

человеческого опыта (мезоуровень). На индивидуальном уровне (микроуровень) 

нарративы способствуют пониманию мира и играют фундаментальную роль на 

индивидуальном уровне коммуникации1. 

Одним из самых перспективных направлений в лингвистической 

когнитивистике может стать разработка концепта «когнитивной политики» 2 . В 

идеологическом аспекте когнитивная политика понимается как внедрение идеи в 

публичный дискурс с целью изменения сознания миллионов людей3. «Когнитивная 

политика – это фреймовая кампания, которая предшествует конкретной 

материальной политике. Она вводит моральные фреймы. Это большая ошибка 

думать, что фрейминг существует только для того, чтобы продавать уже 

существующие политики. Вся материальная политика основана, явно или неявно, 

на предшествующих морально обоснованных фреймах. Первое оправдание любой 

политики, часто неосознанное и неявное, – это ее моральная оправданность – либо 

рассмотрение со строгой, моральной точки зрения, в зависимости от того, кто 

предлагает эту политику. Фрейминг предшествует политике. И благодаря этому 

материальная политика может создать когнитивную политику – способ обрамления 

реальности, чтобы выявить глубокую истину и изменить мозг, чтобы распознать эту 

истину»4.  

 
1 Jones M., Shanahan E., McBeth M. The science of stories: Applications of the narrative policy 

framework in public policy analysis. New York, 2014. 
2  Подшибякина Т. А. Когнитивная политика: социальный запрос на исследование // Х 

Юбилейный Южно-российский политологический конвент «Политическая власть в условиях 

социальной турбулентности: региональные и глобальные аспекты»: материалы всероссийской 

онлайн-конференции с международным участием. Ростов-на-Дону, 27–31 октября 2020 г. Ростов-

на-Дону: Таганрог, 2020. С. 89-93. 
3 Lakoff G. The political mind: A cognitive scientist's guide to your brain and its politics. New 

York,  2008. P. 169. 
4 Ibid. P. 170. 
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Джордж Лакофф в своей книге «Политический разум: справочник когнитивиста 

по вашему мозгу и его политике» 1 представляет новаторское научное исследование 

того, как наш мозг понимает политику. Он утверждает, что поскольку бессознательные 

способы мышления не видны невооруженным глазом, поэтому они до сих пор 

остаются неразгаданными в общественном дискурсе, несмотря на их важную роль. 

Нарративный анализ и анализ когнитивных метафор, по его мнению, возможно 

использовать для исследования бессознательного уровня мышления. «Когда простые 

нарративы нейронно связываются в сложные нарративы, простые эмоциональные 

структуры становятся эмоционально очень сложными. …то, что нам сложно 

объяснить, является частью усвоенного в структуре мозга, которую сам мозг легко 

использует. Нарративы – это структуры мозга, которые мы можем распознать в других 

и представить себе, потому что те же самые структуры мозга используются для всех 

трех видов переживаний. Моральные нарративы – это насквозь физиология»2 . «В 

моей области, когнитивной лингвистике, в сочетании с нейронным компьютерным 

моделированием, мы можем изучать, используя очень разные методы, точные 

концептуальные фреймы, концептуальные метафоры и культурные нарративы, 

которые могут использоваться для выводов, фактически используемых в 

подсознательных рассуждениях о политике»3. 

Диффузионная концепция нарративных стратегий 

Майкл Джонс, один из разработчиков теории, в качестве новых рубежей 

исследования, учитывая имеющиеся пробелы в накопленном знании, ставит вопрос 

о необходимости уточнения теории стратегии, поиске лучшего понимания 

пересечения теории фрейминга и NPF, и поощрения прямого обращения к 

различным политическим контекстам 4 . Проблема выстраивания нарративных 

стратегий в пространстве общественного мнения имеет оборотную сторону, 

которая в когнитивистике именуется проблемой рецепции, или восприятия 

 
1 Lakoff G. The political mind: A cognitive scientist's guide to your brain and its politics. New 

York, 2008. 
2 Ibid. P. 93. 
3 Ibid. P. 196. 
4 Jones M. D. Advancing the narrative policy framework? The Musings of a potentially unreliable 

narrator // Policy Studies Journal. 2018. Vol. 46, № 4. P. 724-746. 
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нарративов. Основным вопросом, по которому нет ясного понимания в научном 

сообществе, является следующий: почему одни нарративные стратегии успешно 

влияют на общественное сознание, другие – нет? Существуют сравнительные 

исследования когнитивного восприятия конкурирующих нарративных стратегий 

политической элитой и широкой общественностью, обнаруживающее сходство в 

том, что когнитивный отбор нарративов направляется мировоззрением1, и он более 

эффективен, если резонирует с идеологическими убеждениями.  

Предполагается, что использование политических нарративов опирается на 

различные когнитивные процессы, и нарративная политика микроуровня тесно 

взаимосвязана с когнитивными свойствами сознания, такими как познание, память, 

репрезентация. Теория «Структура нарративной политики» утверждает, что 

нарративы стратегически создаются для функционирования на микроуровне как 

«когнитивный артефакт», элемент нарратива, который облегчает мысленную 

категоризацию ситуаций или переживаний, которые могут быть использованы для 

прогнозирования будущих ситуаций 2 . Одним из малоизученных когнитивных 

аспектов нарративной политики на микроуровне является воздействие 

нарративных стратегий на отдельных представителей политической элиты. 

Известно, что ментальные образы играют существенную роль в поиске 

информации и выработке стратегий поведения и находят когнитивное выражение в 

репрезентации знания и непосредственно связаны с процессом познания3.  

Предлагаем обратить внимание еще на один достаточно редко используемый 

подход к исследованию нарративной политики и нарративных стратегий – 

диффузионный, он выбран для обоснования авторской диффузионной концепции 

нарративных стратегий. Политический диффузионизм изучает условия, факторы и 

закономерности распространения политики, а также идей, паттернов, образцов 

 
1  Moyer R., Song G., Jones M. Probing Narrative Cognition: How Do Policy Elites and the 

General Public Internalize Competing Policy Narratives on Hydraulic Fracturing? [Electronic resource] 

// SSRN Electronic Journal. January 2019. URL: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3498636 (access date: 30.08.2020). 
2 Jones M., Shanahan E., McBeth M. (ed.). The science of stories: Applications of the narrative 

policy framework in public policy analysis. New York, 2014. 
3 Baker T., Walker C. Introduction: the centrality of arenas, agents and actions // T. Baker, C. 

Walker (Eds.) Public Policy Circulation. Cheltenham, UK  Northampton, MA, USA, 2019. Р. 2-24.  

https://www.researchgate.net/journal/SSRN-Electronic-Journal-1556-5068
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поведения, и базируется на теориях инноваций (Э. Грэм, Ч. Шипан, К. Волден, М. Ром, 

П. Петерсон, К. Шив, Р. Витмер, Ф. Бемке, Э. Рюри, Б. Десмарайс, Д. Харден, А. Карч 

и С. Николсон-Кротти). Опираться можно на очень небольшой опыт применения 

нарративного подхода при исследовании политической диффузии 1 , 2 . Титилайо 

Сореми использует теорию «Структуры нарративной политики» для эмпирического 

изучения механизмов передачи политики, а не свободного распространения политики 

(всесторонне изученного в диффузионизме), то есть тех инструментов воздействия, 

которые связаны с обязательствами и принуждением последователей политики. 

Релевантным способом познания закономерностей такого рода коммуникации 

является изучение дискурса участников, и прежде всего нарративных стратегий тех 

участников, которые пытаются принудительным образом воздействовать на процесс 

передачи политики своим последователям3.  

Маурисио Дюссож-Лагуна обращает внимание на то, что в публикациях по 

трансферу (диффузии) политики мало уделяется внимания стратегиям, 

применяемым участниками политики. Автор описывает стратегии «построения 

политики», включающие разработку элементов политики и создание условий для 

ее реализации, и «стратегии институционализации политики», предполагающие 

создание системы долгосрочных мер по обеспечению устойчивости политики»4 . 

Дезерай Кроу и Майкл Джонс описывают нарративные стратегии как инструмент 

государственной политики, оказывающий влияние как на лиц, принимающих 

решения, так и на общественность, формирующий все этапы политического 

процесса5. Марсела Веселкова объясняет роль политического нарратива тем, что 

 
1 Onursal-Beşgül Ö. Policy transfer and discursive de-Europeanisation: Higher education from 

Bologna to Turkey // South European Society and Politics. 2016.Vol. 21, № 1. P. 91-103. 
2 Soremi T. Storytelling and Policy Transfer. The Case of Disaster Risk Reduction Policy Transfer 

to West Africa // International Review of Public Policy. 2019. Vol. 1, № 2. P. 194-217.  
3 Ibid. 
4  Dussauge-Laguna M. I. Policy transfer strategies: how agents’ actions ensure lessons from 

abroad stick at home // T. Baker, C. Walker (Eds.) Public Policy Circulation. Cheltenham, UK  

Northampton, MA, USA, 2019. P. 144-160. 
5 Crow D., Jones M. Narratives as tools for influencing policy change // Policy & Politics. 2018. 

Vol. 46, № 2. P. 217-234. 

https://www.elgaronline.com/search?f_0=author&q_0=Titilayo+Soremi
https://www.elgaronline.com/search?f_0=author&q_0=Titilayo+Soremi
https://www.elgaronline.com/search?f_0=author&q_0=Mauricio+I.+Dussauge-Laguna
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отдельные лица и политики мыслят не всегда рационально, а, являясь «homo 

narrans», они принимают решения, ориентируясь на политические нарративы1. 

Предлагаемая диффузионная концепция нарративных стратегий базируется на 

понятии «нарративных стратегий» теории «Структуры нарративной политики» и 

понятии «передачи политики», используемом в теориях диффузионизма2 , и может 

быть сформулирована следующим образом. Успешность реализации нарративных 

стратегий политическими и неполитическими акторами напрямую зависит от условий 

их распространения по диффузионным сетям как каналам коммуникации. 

Диффузионные сети – это сети, объединяющие политические, профессиональные, 

управленческие, экспертные и иные сообщества, действующие по принципу 

свободного (диффузного) распространения информации, знаний, образцов политики. 

Распространение по ним нарративных стратегий с целью оказания влияния на других 

акторов ведет к нарушению принципа добровольности и свободы их действий, что 

вызывает некоторые когнитивные эффекты, требующие изучения.  

Релевантным методом познания закономерностей диффузионного сетевого 

взаимодействия является изучение рецепции в индивидуальном и групповом 

сознании нарративных стратегий тех участников, которые пытаются 

принудительным образом воздействовать на процесс передачи политики своим 

последователям в дискурсивных практиках3.  

«Narrative Policy Framework» широко используется при анализе нарратива в 

политическом дискурсе 4 . Политический дискурс трактуется как «знаково-

символический способ коммуникации, нацеленный на производство и 

воспроизводство знаний, образов, смыслов, значений, ценностей и интерпретаций, 

обеспечивающих репрезентацию, позиционирование и иерархизацию социальных 

 
1 Veselková M. Narrative Policy Framework: Narratives as heuristics in the policy process // 

Human Affairs. 2017. Vol. 27, № 2. P. 178. 
2 Stone D., Porto de Oliveira O., Pal L. A. Transnational policy transfer: the circulation of ideas, 

power and development models // Policy and Society. 2020. Vol. 39, № 1. P. 1-18. 
3 Soremi T. Storytelling and Policy Transfer. The Case of Disaster Risk Reduction Policy Transfer 

to West Africa // International Review of Public Policy. 2019. Vol. 1, № 2. P. 194-217. 
4 Jones M., Shanahan E., McBeth M. (ed.). The science of stories: Applications of the narrative 

policy framework in public policy analysis. New York, 2014. 
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субъектов в динамическом пространстве политики» 1 . С точки зрения 

коммуникативно-семиотического подхода каждый дискурс сопряжен с какой-то 

коммуникативной стратегией (интенцией). В этом аспекте нарратив 

рассматривается как способ дискурса, который касается развития событий во 

времени2, как временное измерение, являющееся неотъемлемой частью описаний 

политики, поскольку оно касается того, что произошло на сегодняшний день, и 

того, как изменение политики сейчас приведет к лучшему будущему 3 . Многие 

авторы уверены, что прямое стратегическое нарративное убеждение встречается 

редко, так как акторы сильно ограничены доминирующими дискурсами в том, что 

они могут достоверно утверждать 4 . Нарративы могут играть важную роль в 

аргументированном анализе политики и планировании политики 5 , широко 

распространены в деятельности групп интересов, сообщениях средств массовой 

информации, цель их использования – оказание влияния на общественное мнение.  

Элизабет Шанахан, Марк Макбет и Пол Хэтэуэй доказали, что политические 

нарративы вызывают различные медиа-эффекты: у аудитории с похожими 

взглядами значительно увеличивается совпадение мнений, у аудитории с разными 

мнениями усиливаются мнения, противоположные ранее существовавшим 6 . 

Однако вопрос о том, насколько дискурсивные технологии, например, фрейминга, 

способны привести к изменению общественного мнения, остается 

дискуссионным7. Майкл Каччиаторе, Дитрам Шойфеле и Шанто Айенгар и вовсе 

предрекают конец фрейминга, каким мы его знаем, в связи с переходом от эры 

 
1  Русакова О. Ф., Максимов Д. А. Политическая дискурсология: предметное поле, 

теоретические подходы и структурная модель политического дискурса // Полис. Политические 

исследования. 2006.  № 4. С. 29. 
2 Miskimmon A., O'loughlin B., Roselle L. Strategic narratives: Communication power and the 

new world order. Routledge, 2014. 
3 Jones M., Shanahan E., McBeth M. (ed.). The science of stories: Applications of the narrative 

policy framework in public policy analysis. New York, 2014. 
4  Van Noort C., Colley T. How do strategic narratives shape policy adoption? Responses to 

China's Belt and Road Initiative // Review of International Studies. 2021. Vol. 47, № 1. P. 39-63. 
5 Kaplan T. J. Reading policy narratives: Beginnings, middles, and ends // The argumentative 

turn in policy analysis and planning. Duke University Press, 2013. P. 167-185.  
6 Shanahan E. A., McBeth M. K., Hathaway P. L. Narrative policy framework: The influence of 

media policy narratives on public opinion // Politics & Policy. 2011. Vol. 39, № 3. P. 373-400. 
7 König P. D. A magic bullet in policy communication? On the ambiguous use of framing in 

policy research // Policy Studies. 2019. Vol. 42, № 1. P. 60-79. 
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массовой коммуникации к эре эхо-камер, специальной информации и 

микротаргетинга в среде новых медиа1.  

Есть еще одно важное обстоятельство, выводящее на обсуждение проблемы 

соотношения нарративной политики и дискурсивных практик: не все участники 

политического процесса могут выстраивать общественно значимые нарративные 

стратегии. Это доступно элитам или их отдельным представителям, обладающим 

всеми необходимыми политическими ресурсами для реализации нарративной 

политики и применения отдельных нарративных стратегий. А вот индивидуальные 

нарративные стратегии поведения граждан не имеют такого общественного 

резонанса, политика, как известно, – это сфера коллективных действий акторов, 

имеющих свои интересы и соответствующие возможности их реализации. Поэтому 

сложившиеся практики чаще всего имеют форму дискурса, а не осознанно 

выстроенного нарратива, если «истории» и рассказываются людьми, то для 

придания им статуса коллективного нарратива необходимо сложение усилий 

многих «рассказчиков историй». Для того чтобы сформировать альтернативную 

нарративную стратегию, требуются коммуникативные площадки для свободного 

обмена информацией и аргументацией, нужны организаторы этого процесса.  

Нарративы как эвристический процесс 

Малоизученным является направление, рассматривающее нарративы как 

эвристический процесс, хотя оно возникло достаточно давно, еще в 90-е годы ХХ 

века. Изначально получает распространение новое направление – так называемое 

«цифровое повествование» – сочетание традиционного способа «рассказывания 

историй» с возможностями цифровых средств массовой информации. Наибольший 

вклад в его продвижение, до сих пор не воспринимаемое безоговорочно, внесла 

«Ассоциация цифрового рассказывания историй» («The Digital Storytelling 

Association»). «Цифровая история» имеет отличительные особенности, 

предопределяемые самим форматом «рассказывания». «Типичная» цифровая 

история будет создана одним автором, будет длиться 2-3 минуты и будет состоять 

 
1 Cacciatore M. A., Scheufele D. A., Iyengar S. The end of framing as we know it… and the 

future of media effects // Mass Communication and Society. 2016. Vol. 19, № 1. P. 7-23. 
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не более чем из 15 неподвижных изображений с повествованием 250-300 слов1,2. 

Другим, менее распространенным, но более точным, является термин «нарратив 

новых медиа», так как делает акцент не на технологии рассказывания истории, а на 

самой истории 3 . Оба направления в практической сфере в большей степени 

ориентированы на использование приема «рассказывания историй» как новой 

визуальной образовательной технологии, применяемой в системе школьного и 

вузовского образования для передачи информации и налаживания обратной связи в 

процессе интерактивного взаимодействия. В определенной степени можно 

расценивать «рассказывание историй» и как прием развития когнитивных 

способностей учащихся, однако существуют направления, ставящие проблемы 

когнитивной рецепции в центр своих исследований «повествовательного 

мышления».  

Джон Робинсон и Линда Хоуп исследовали «нарративное мышление» как 

эвристический процесс, используя для этого возможности, открываемые 

когнитивистикой психологического направления. Нарративное мышление требует, 

по их мнению, определенных навыков, суждений и опыта и не может быть 

ограничено определенными жесткими рамками «повествования». Нарративное 

мышление делает возможным толкование событий путем объединения причинно-

следственной структуры, которая называет возможное смешение того, что известно 

о ситуации (фактах), с соответствующими гипотезами (воображением). Авторы 

указывают на необходимость соблюдения при когнитивном анализе требования 

учета социального контекста и мотивируют исследователя к поиску причин 

поведения4.  

 
1  Jenkins M., Gravestock P. Digital storytelling synthesis [Electronic resource]. York: Higher 

Education Academy, 2009. URL: http://digitalstorytellingsynthesis.pbworks.com (access date: 

30.08.2020).  
2 Jenkins M. Digital storytelling: guide for educators // Learning, Media and Technology. 2011. 

Vol. 36, № 2. P. 207-209. 
3  Meadows D. Digital storytelling: Research-based practice in new media // Visual 

Communication. 2003. Vol. 2, № 2. P. 189-193. 
4 Robinson J. A., Hawpe L. Narrative thinking as a heuristic process // Narrative psychology: The 

storied nature of human conduct / T. R. Sarbin (ed.). New York, 1986. P. 111–125. 
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Марсела Веселкова в своем исследовании нарративной политики также 

выделяет малоизученный аспект взаимосвязи нарратива и эвристики и предлагает 

рассматривать нарративы как эвристику политического процесса. Доказательству 

подлежит тезис о том, что отдельные лица и политики не обновляют свои прежние 

убеждения рационально в соответствии с получаемой новой информацией, 

политическими теориями или экспертным знанием, а, являясь «homo narrans», они 

с большей вероятностью будут реагировать на политические нарративы. Narrative 

Policy Framework исследует стратегическое построение политических нарративов 

конкурирующими коалициями и предлагает меры улучшения стратегий, – все это 

позволяет понять, как информация обрабатывается отдельными лицами и целыми 

организациями1. 

С точки зрения проблем диффузии политики, являющейся темой исследования 

в данной работе, весьма интересными представляются попытки сочетания 

нарративных теорий и теорий диффузии политики, известных также как теории 

распространения политики, которые могут быть весьма полезны для освещения 

когнитивных аспектов диффузионных процессов. Титилайо Сореми в основу своего 

исследования положил тезис о том, что нарративы лежат в основе механизмов 

передачи политики 2 . Элементами повествования в теории «Narrative Policy 

Framework» являются обстановка, персонажи, сюжет и мораль, именно они делают 

анализ процесса передачи политики уникальным и позволяют выявить его 

коммуникативный механизм. Если взглянуть на механизм трансфера в когнитивном 

ключе, то, согласно Дэвиду Доловицу, передача политики – это «процесс, в котором 

знание того, как заставить вещи работать в одной политической системе, используется 

для выработки аналогичных решений в другой политической системе» 3.  

Есть одно очень важное с теоретической и методологической точки зрения 

свойство подхода, сочетающего Narrative Policy Framework и теорию Policy transfer 

 
1 Veselková M. Narrative Policy Framework: Narratives as heuristics in the policy process // 

Human Affairs. 2017. Vol. 27, № 2. P. 178. 
2 Soremi T. Storytelling and Policy Transfer. The Case of Disaster Risk Reduction Policy Transfer 

to West Africa // International Review of Public Policy. 2019. Vol. 1, № 2. P. 194-217. 
3 Dolowitz D. P. Transfer and learning: one coin two elements // Novos estudos CEBRAP. 2017. 

Vol. 36, № 1.  P. 39. 
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(передачи политики), а именно: объяснение возникновения принудительного вида 

диффузии, который не всегда вычленяется именно в теориях диффузии, где 

изначально подразумевается свободный и спонтанный характер распространения 

образцов политики через призму теорий трансфера, или передачи политики. 

Исследования показали, что нарративный подход важен при анализе передачи 

политики с участием международных организаций, которые, обладая 

ограниченными юрисдикционными полномочиями, или не имея их вообще, 

полагаются на принудительные меры для внедрения политики в странах-

реципиентах. В качестве средств принуждения и убеждения используются 

нарративы политики в виде стратегий, которые способствуют принудительной 

передаче политики от агента передачи к получателям. Политические нарративы 

отражают восприятие и намерения участников коммуникации и находят 

воплощение в различных механизмах передачи политики1.  

Уникальность NPF заключается в том, что он позволяет составить 

представление о том, как сами участники коммуникационного взаимодействия 

представляют свою роль в распространении (добровольный процесс) или передаче 

(принудительный процесс) политики, а также оценивают свои возможности, 

проблемы, ограниченность действий и т.д. Эмпирической базой NPF выступает 

анализ документов, интервью, выступления политиков, твиты, что позволяет 

верифицировать многочисленные и разнообразные нарративные модели и сделать 

их инструментом исследования политических практик применения нарративных 

стратегий. NPF можно использовать не только как теоретический подход, но и как 

методологический инструмент, встроенный в исследования трансфера. NPF также 

может улучшить их применение за счет использования модели повествовательного 

анализа, разработанной NPF. Таким образом, то, что мы уже знаем о процессе 

передачи, может быть далее разъяснено через призму повествовательных 

элементов, но так же, как методологический инструмент2. 

 
1  Minkman E., Van Buuren M. W., Bekkers V. Policy transfer routes: an evidence-based 

conceptual model to explain policy adoption // Policy Studies. 2018. Vol. 39, № 2. P. 222-250. 
2 Soremi T. Storytelling and Policy Transfer. The Case of Disaster Risk Reduction Policy Transfer 

to West Africa // Internation al Review of Public Policy. 2019. Vol. 1, № 2. P. 194-217. 
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Выводы по первому параграфу второй главы 

Диффузионная концепция нарративных стратегий может быть 

сформулирована следующим образом. «Нарративные стратегии реализуются 

акторами политической диффузии посредством диффузионных сетей, 

объединяющих политические, профессиональные, управленческие, экспертные и 

иные сообщества, действующие по принципу свободного (диффузного) 

распространения информации, знаний, образцов политики. Реализация 

нарративных стратегий с целью оказания влияния на других акторов ведет к 

нарушению принципа свободы диффузии. Успешность реализации нарративных 

стратегий напрямую зависит от условий их распространения по диффузионным 

сетям как каналам коммуникации. Валидным способом выявления 

закономерностей диффузионного сетевого взаимодействия является изучение 

когнитивной рецепции нарративных стратегий тех участников, которые пытаются 

принудительным образом воздействовать на процесс передачи политики своим 

последователям в дискурсивных практиках». 

 

2.2 Обучение и эмуляция как вид свободной политической диффузии: 

проблема когнитивной рецепции 

 

Обучение – механизм политической диффузии 

Политическая диффузия как когнитивный процесс обеспечивается 

механизмами ее свободного распространения, концептуально описанных ранее: 

обучением, эмуляцией и конкуренцией1. Четвертый механизм именуется силовым, 

он отчасти утрачивает признаки свободного, что отразилось в данном ему 

определении как механизма «передачи политики», а не «распространения». 

Способы воздействия на свободный процесс диффузии, поскольку это процесс 

коммуникации, строятся на ограничении когнитивной рецепции передаваемой 

 
1  Подшибякина Т. А. Обучение как вид диффузии политики: проблема когнитивной 

рецепции // IX Южно-российский политологический конвент «Лидеры, группы, массы: 

российская полития и вызовы современности»: материалы всероссийской конференции с 

международным участием. Ростов-на-Дону, 28–29 октября 2019 г. М., 2019. С. 144-148. 
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информации или знаний о способах организации политики. Рассмотрим механизмы 

свободного протекания политической диффузии как проблему когнитивной 

рецепции, одного из необходимых условий реализации когнитивной свободы. 

Фабрицио Жиларди, наиболее авторитетный исследователь политической 

диффузии, указывает на проблему недостаточной изученности и доказанности 

базового принципа диффузии – принципа свободного распространения, отмечает, 

что процесс обучения носит условный характер, а лица, определяющие политику, 

действуют очень избирательно1. «Изучение политики часто понимается (и иногда 

критикуется) как технократическое, что подразумевает распространение лучших 

практик, определенных экспертами, оторванными от политики» 2 . Фабрицио 

Жиларди и Фабио Вассерфаллен представляют иную, политическую позицию по 

этому вопросу, присоединяясь к сторонникам существования «идеологических 

линз», то есть идеологических фильтров при выборе той или иной 

политики. Существуют и другие мотивы, вдохновляющие последователей обратить 

внимание на ту или иную политику или политический курс, составляющие часть 

процесса когнитивной рецепции.  

Концепт когнитивной эвристики позволяет взглянуть на процесс 

политической диффузии с позиций допущения самого широкого спектра мотивов 

восприятия политических инноваций, а не только соображений рационального 

выбора наиболее успешных образцов политики через механизм «обучения». 

С точки зрения исследования диффузионных процессов наиболее релевантным 

представляется направление когнитивной эвристики, раскрывающее механизм 

принятия решений как политиками, так и гражданами3 . Герберт Саймон, которого 

считают отцом-основателем эвристики, определяет эвристику как «методы 

 
1 Gilardi F. Who learns from what in policy diffusion processes? // American journal of political 

science. 2010. Vol. 54, № 3. P. 650-666.  
2 Gilardi F., Wasserfallen F. The Politics of Policy Diffusion [Electronic resource] // European 

Journal of Political Research. 2019. Vol. 58, № 4. P. 7. URL: 

https://www.researchgate.net/profile/Fabio_Wasserfallen/publication/327843759_The_Politics_of_Poli

cy_Diffusion/links/5ba8dda592851ca9ed2239b6/The-Politics-of-Policy-Diffusion.pdf (access date: 

29.08.2020). 
3 Weyland K. The Arab Spring: Why the Surprising Similarities with the Revolutionary Wave of 

1848? // Perspectives on Politics. 2012. Vol. 10, № 4. P. 917–934. 
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достижения удовлетворительных решений при скромных объемах вычислений»1. Он 

исходил из предположения, что не все люди могут делать рациональный выбор, так 

как существуют определенные когнитивные ограничения в суждениях. Под 

эвристикой, применяемой при принятии решений или вынесении суждений по оценке 

сложившейся ситуации, понимаются «когнитивные сокращения» или эмпирические 

правила 2 . Большая часть литературы посвящена эвристике, которую избиратели 

используют при поиске информации3  или формировании предпочтений4 . Доказано, 

что человек обращается к эвристическим приемам мышления в ситуации 

ограниченности информации, что непосредственно влияет на получение информации 

и формирование знаний. Установлено, что также значимым фактором является стиль 

мышления людей, отражающий дифференциацию культур и восприимчивости к 

различным когнитивным эвристикам5. Эвристика может приводить к политическим 

ошибкам при принятии решений, которые являются закономерными последствиями 

эвристической репрезентации информации6. 

Наиболее исследованными в проблематике эвристики являются темы 

рационального эвристического выбора7, в отличие от его антитезы, которую не принято 

обозначать, во всяком случае, в психологическом направлении, как иррациональный 

эвристический выбор. Теоретически обоснованным и самым распространенным в 

употреблении представляется концепт «ограниченной рациональности», применяемый 

 
1  Саймон Х. А. Инварианты человеческого поведения // Ежегодный обзор психологии. 

1990. Т. 41, № 1. С. 1-19. 
2 Gilovich T., Griffin D. Introduction Heuristics and Biases: Then and Now // Heuristics and 

Biases: The Psychology of Intuitive Judgment. New York, 2002. P. 1-18.  
3 Redlawsk D. P. What Voters Do: Information Search During Election Campaigns // Political 

Psychology. 2004. Vol. 25, № 4. P. 595-610.  
4 Bang Petersen M. Evolutionary Political Psychology: On the Origin and Structure of Heuristics 

and Biases in Politics // Advances in Political Psychology. 2015. Vol. 36, № 1. P. 45-78. 
5  Wixted J. T., Thompson-Schill S. L. Stevens' Handbook of Experimental Psychology and 

Cognitive Neuroscience. Language and Thought. New York, 2018. Vol. 3. 
6 Stolwijk S., Vis B. Politicians, the Representativeness Heuristic and Decision-Making Biases // 

Political Behavior. 2021. Vol. 43, № 1. P. 1-22.  

  7  Kahneman D. Frederick S. Representativeness Revisited: Attribute Substitution in Intuitive 

Judgment // Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment. New York, 2002. P. 49-81. 
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в области системы международных отношений1, принятии политических решений2, в 

связи с диффузией политики3, или распространением реформ4, соотношении затрат и 

выгод5. Когнитивная репрезентация, взятая в более широком контексте: творчества, 

креативности может быть рассмотрена с позиций «степени свободы в 

переформатировании структуры мира»6. 

Обучение – один из самых распространенных механизмов диффузии 

политики, в отличие от эмуляции, конкуренции и принуждения, давно и подробно 

описанный на макроуровне государственных институтов и межгосударственных 

отношений. Фрэнк Доббин, Бет Симмонс и Джеффри Гарретт выделили четыре 

основные теории, соответствующие различным механизмам диффузии политики: 

конструктивистские, опирающиеся на политические нормы как инструмент 

влияния на экспертные сообщества и международные организации  теории 

принуждения, базирующиеся на силовых формах воздействия государства как 

политического института и международных экономических институтов  теории 

конкуренции, ставящие во главу угла возможности конкурентной борьбы за 

инвестиции и лучшие условия внешнеэкономической деятельности  теории 

обучения, исходящие из понимания, что страны учатся на опыте и на политических 

экспериментах своих коллег в других странах7. 

Понятие «обучение» достаточно проработано в научной литературе и его 

содержание предполагает, что «на одну единицу влияют последствия аналогичной 

политики в других единицах», – такой точки зрения придерживаются К. Месегер, 

 
1 Weyland K. Bounded Rationality and Policy Diffusion: Social Sector Reform in Latin America. 

Princeton  Oxford, 2009.  
2  Jones B. D. Politics and the Architecture of Choice: Bounded Rationality and Governance. 

Chicago, IL  London, 2002.  
3  Weyland K. Toward a New Theory of Policy Diffusion // Bounded Rationality and Policy 

Diffusion: Social Sector Reform in Latin America. Princeton  Oxford, 2006. P. 30-68.  
4  Weyland K. Bounded Rationality and Policy Diffusion: Social Sector Reform in Latin 

America. – Princeton  Oxford, 2009. 
5 Sunstein C. R. The availability heuristic, intuitive cost-benefit analysis, and climate change // 

Climatic change. 2006. Vol. 77, № 1-2. P. 195-210. 
6 Ильин В. В. Теория познания. Эвристика. Креатология: монография. М., 2018. С. 78. 
7 Dobbin F., Simmons B., Garrett G. The global diffusion of public policies: Social construction, 

coercion, competition, or learning? // Annu. Rev. Sociol. 2007. Vol. 33. P. 449-472. 
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Ф. Жиларди, К. Волден и многие другие исследователи диффузионного 

направления. Дискуссия ведется относительно характеристик и форм обучения, и 

разброс мнений здесь весьма значительный, называются такие формы, как 

«нормы», «изоморфизм», «имитация», «мимикрия» и «социализация»1, и подобных 

вариантов определений насчитывается более тридцати. И все же есть один общий 

критерий, который отличает формы обучения от иных, внешне даже схожих 

механизмов, таких, как эмуляция или адаптация, – это преобладание рационального 

восприятия, выбранного для следования курса или государственной политики.  

Захари Элкинс и Бет Симмонс в своей работе «О волнах, кластерах и 

диффузии: концептуальные рамки» обосновали отличие между двумя типами 

диффузии: адаптацией и обучением в интересующем нас ключе, с точки зрения 

когнитивной рецепции2, или индивидуальных поведенческих мотиваций. В случае 

задействования механизма обучения субъекты, даже находясь в ситуации 

когнитивных ограничений (недостаток информации, знаний), стремятся к 

заимствованию более эффективных политических институтов, в случае адаптации 

субъекты руководствуются поиском дополнительных выгод, связанных с 

принятием института или политики3, а это может привести к возникновению риска 

принятия неэффективных решений, ухудшающих институциональный дизайн 

политической системы. Механизм адаптации можно рассматривать как пример 

политической диффузии, основанный на оказании влияния на принятие решений о 

следовании определенной политике. Захари Элкинс и Бет Симмонс называют 

несколько внешних факторов, определяющих условия такого влияния со стороны 

«доноров» политики: культурные нормы, группы поддержки и конкуренция4. 

Основным фактором, влияющим на принятие решения о следовании чужому 

опыту в механизме обучения, является успех реализации политики в повседневной 

практике, который во многом зависит от политической поддержки курса 

 
1  Maggetti M., Gilardi F. Problems (and solutions) in the measurement of policy diffusion 

mechanisms // Journal of Public Policy. 2016. Vol. 36, № 1. P. 87-107. 
2  Elkins Z., Simmons B. On waves, clusters, and diffusion: A conceptual framework // The 

Annals of the American Academy of Political and Social Science. 2005. Vol. 598, № 1. P. 33-51. 
3 Ibid. P. 47. 
4 Ibid. P. 39. 
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различными акторами и даже размеров административных единиц управления. Как 

показали Чарльз Шипан и Крейг Волден, более крупные города стремятся именно 

обучаться, а не подражать1, то есть использовать механизм эмуляции. Тодд Максе и 

Крейг Волден указывают на важность такой характеристики самой политики, как 

совместимость с имеющимися практиками2. Из числа внешних факторов Мартин 

Лундин, Пер Ола Оберг и Сесилия Йозефссон выделили также социальный фактор, 

а именно, поддержку гражданами местных государственных служб, которая влияет 

на выбор руководителями местных организаций образцов для обучения3. Фактор 

риска как самостоятельный был вычленен Хизер Линн Миллар при выборе 

механизмов обучения политическими элитами, «нарративы риска», или 

представления о неопределенности при выборе решений, в отличие от 

представлений об эффективности политики как наиболее распространенного 

мотива обучения, на первый план выводят принцип ее осуществимости4.  

Однако главную роль в принятии решений о следовании той или иной политике 

играют внутренние факторы, достаточно разнообразные по формам, но составляющие 

один кластер – когнитивный. Фундаментальная проблема обучения как механизма 

диффузии заключается в преувеличении ее рационального характера, доказано, что 

процесс выбора носит ограниченно рациональный характер и на практике зачастую 

существует в форме когнитивной эвристики, позволяющей принимать сложные 

политические решения в условиях недостатка информации или знаний о предмете 

заимствования, аналитических ресурсов или, что еще хуже, ограниченности 

когнитивных способностей у конкретных представителей власти. 

 
1 Shipan C. R., Volden C. The mechanisms of policy diffusion // American journal of political 

science. 2008. Vol. 52, № 4. P. 840-857. 
2 Makse T., Volden C. The role of policy attributes in the diffusion of innovations // The Journal 

of Politics. 2011. Vol. 73, № 1. P. 108-124. 
3 Lundin M., Öberg P. O., Josefsson C. Learning from success: Are successful governments role 

models? // Public Administration. 2015. Vol. 93, № 3. P. 733-752. 
4  Millar H. L. Managing Uncertainty: Risk Narratives and Learning in Provincial Hydraulic 

Fracturing Regulation in Canada 2006–2016. 2019. A thesis submitted in conformity with the 

requirements for the degree of Doctor of Philosophy [Electronic resource] // URL: 

https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/95906/3/Millar_Heather_L_201906_PhD_thesis.pdf 

(access date: 29.08.2020). 
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Проблема когнитивной рецепции заключается в существовании серьезного 

противоречия между наличием огромного объема знаний и информации о 

выработке политики и ограниченными когнитивными возможностями ее рецепции: 

получения, переработки и использования. Когнитивная рецепция напрямую 

зависит от мотивации выбора предпочтений, принципов ее детерминации и 

когнитивных способностей лица, принимающего решения. Критериями 

когнитивной рецепции, по которым достигнут консенсус в научной литературе в 

контексте исследования обучения как механизма диффузии, являются 

рациональность (К. Месегер)1 , идеология (К. Волден, М. Тинг, Д. Карпентер2 , 

Д. Кахан3) и когнитивная эвристика (К. Вейланд).  

Рациональный выбор, который приписывается обучению как механизму 

диффузии большинством исследователей, базируется на поиске самой 

эффективной политики на основе анализа максимального объема информации и 

успешных примеров практики ее реализации другими субъектами политики. А вот 

когнитивная эвристика как способ принятия решений заставляет задуматься о том, 

«искали ли национальные лидеры соответствующую информацию и обрабатывали 

ли ее систематически и сбалансированно, или они полагались на когнитивные 

упрощения, которые выборочно привлекали их внимание и искажали их 

суждения4»? Выявлены некоторые эвристические механизмы обучения, такие как 

«информационные каскады» – изучение только доступной информации, 

ориентация на мнение референтных групп5. Информационным каскадом называют 

процесс выбора, ориентированный исключительно на первых двух или трех 

 
1 Meseguer C. Policy learning, policy diffusion, and the making of a new order // The Annals of 

the American Academy of Political and Social Science. 2005. Vol. 598, № 1. P. 67-82.  
2 Volden C., Ting M. M., Carpenter D. P. A formal model of learning and policy diffusion // 

American Political Science Review. 2008. Vol. 102, № 3. P. 319-332. 
3Kahan D. M. Ideology, Motivated Reasoning, and Cognitive Reflection: An Experimental Study 

[Electronic resource] // Judgment and Decision Making, SSRN Electronic Journal. 2013. Vol. 8. P. 407-

424. URL: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2182588 (access date: 29.09.2020). 
4 Weyland K. Cognitive Heuristics in the Diffusion of Pension Reform // Bounded Rationality 

and Policy Diffusion: Social Sector Reform in Latin America. Princeton  Oxford, 2006. P. 97-141.  
5  Elkins Z., Simmons B. On waves, clusters, and diffusion: A conceptual framework // The 

Annals of the American Academy of Political and Social Science. 2005. Vol. 598, № 1. P. 33-51. 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2182588
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акторов, последовавших выбранному политическому курсу 1 . Чарльз Шипан и 

Крейг Волден к референтным группам, пользующимся наибольшим авторитетом у 

действующих политиков и представителей различных элит, относят политических 

экспертов, а Селин Маврот и Фриц Сагер особо выделяют сетевые эпистемические 

сообщества, обладающих уникальными знаниями и инсайдерской информацией2. 

Идеология также детерминирует мотивацию предпочтений при выборе 

вариантов политики для обучения или подражания, и если взглянуть на 

детерминацию с точки зрения внешних и внутренних факторов влияния, то можно 

предложить следующую типологию. К внешним факторам можно отнести 

идеологическую близость государств-доноров и государств-последователей и 

профессионализм управленцев обучающейся стороны 3 . Зафиксирована даже 

разница в восприятии политики по критерию места в политическом спектре, есть 

свидетельства, что левые правительства более подвержены влиянию, чем правые4. 

Брюс Десмарайс, Джеффри Харден и Фредерик Дж. Бемке объясняют 

предпочтение в следовании политике идеологически подобных государств по 

сравнению с идеологически отличными тем, что это больше соответствует 

предпочтениям собственных граждан 5 . По мнению Лоуренса Гроссбэка, Шона 

Николсон-Кротти и Дэвида Петерсона, также учитываются идеологические 

позиции предыдущих последователей политики6.  

Диана Стоун, Османи Порто де Оливейра и Лесли А. Пал в работе 

«Транснациональный трансфер политики: распространение идей, моделей власти 

и развития» провели анализ механизма распространения политики посредством 

 
1  Bikhchandani S., Hirshleifer D., Welch I. Learningfrom the behaviorof others: Conformity, 

fads, and informational cascades // Journal of Economic Perspectives. 1998. Vol. 12, № 3. P. 151-70. 
2  Mavrot C., Sager F. Vertical epistemic communities in multilevel governance // Policy & 

politics. 2018. Vol. 46, № 3. P. 391-407. 
3  Volden C. Failures: Diffusion, learning, and policy abandonment // State Politics & Policy 

Quarterly. 2016. Vol. 16, № 1. P. 44-77. 
4 Gilardi F. Who learns from what in policy diffusion processes? // American journal of political 

science. 2010. Vol. 54. № 3. P. 650-666.  
5 Desmarais B. A., Harden J. J., Boehmke F. J. Persistent policy pathways: Inferring diffusion 

networks in the American states // American Political Science Review. 2015. Vol. 109, № 2. P. 392-406. 
6  Grossback L. J., Nicholson-Crotty S., Peterson D. A. M. Ideology and learning in policy 

diffusion // American Politics Research. 2004. Vol. 32, № 5. P. 521-545. 
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знаний. Под знаниями авторы понимали также информацию, идеи, парадигмы, 

концепции моделей и инструментов политики. Знания, как правило, передаются 

через экспертное сообщество, объединенное в транснациональных сетях знаний 

для распространения моделей политики и ускорения распространения идей. 

«Слабые ресурсы знаний могут означать, что принимающие страны не имеют 

возможности изменить передачу или подвергнуть ее критике, что повышает 

вероятность неуместной передачи или полного отказа»1. 

Каналами распространения политики являются: проекты, финансируемые 

международными фондами, университетами, международными организациями и 

другими агентствами развития  международные организации, такие как Европейский 

союз (ЕС), Всемирный банк, ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и 

развития, ООН – Организация объединенных наций, G20 – «Большая двадцатка» (The 

Group of Twenty, major advanced and emerging economies), АСЕНН – Ассоциация стран 

Юго-Восточной Азии  неофициальные экспертные институты – Всемирный 

экономический форум в Давосе, Всемирный социальный форум, Римский клуб, 

Валдайский клуб  научные сообщества (например, сообщество по распространению 

идей «нового государственного управления»); международные благотворительные 

фонды: Stichting INGKA Foundation (Нидерланды), Bill & Melinda Gates Foundation 

(США), Wellcome Trust (Великобритания)  мозговые центры: Think20, Брукингский 

институт (США), Фонд Карнеги (США), Брейгель (Бельгия), Французский институт 

международных отношений (Франция), Центр стратегических и международных 

исследований (США), Фонд Жетулиу Варгаса (Бразилия), Московский центр Карнеги 

(Россия), Институт мировой экономики и международных отношений Российской 

академии наук, Институт США и Канады (Россия). 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и 

Всемирный банк являются не только агентами по передаче знаний, но и производят 

экономические знания с помощью своей исследовательской инфраструктуры, 

производя на свет необходимые нормативные документы. Таким образом, 

 
1 Stone D., Porto de Oliveira O., Pal L. A. Transnational policy transfer: the circulation of ideas, 

power and development models // Policy and Society. 2020. Vol. 39, № 1. P. 1-18. 
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международные организации определяют политическую повестку дня для 

консультативной и практической деятельности при помощи эпистемических 

сообществ, которые вправе сами выбирать1. 

Эмуляция – механизм политической диффузии 

Другим механизмом диффузии является эмуляция (подражание), которая 

определяется символическими и социально обусловленными характеристиками. 

Обучению как особому механизму распространения политики зачастую 

приписывается критерий рациональности в отличие от эмуляции (К. Месегер)2 , 

поэтому достаточно распространенным приемом анализа становится рассмотрение 

процесса эмуляции в сочетании с подходами когнитивной эвристики, обладающей 

ограниченной рациональностью. 

Понятие эмуляции используется в научной литературе в комбинации с 

различными понятиями, обозначающими передачу политики от одного 

политического субъекта к другому: диффузии, конвергенции, распространения, 

трансфера, что сопоставимо со значением «подражание». Крейг Волден в работе 

«Государства как политические лаборатории: подражание успехам в программе 

медицинского страхования детей» в результате проведенного анализа изменений 

политики в выбранной сфере обосновал в качестве основных факторов эмуляции 

политическое, демографическое, бюджетное сходство между государствами, кроме 

традиционно признаваемой географической близости3. Колин Дж. Беннетт4 отнес 

эмуляцию к одному из четырех признаков конвергенции государственных политик: 

эмуляция, когда государственные чиновники копируют действия, предпринятые 

другими участниками  элитные сети, в которых конвергенция является результатом 

транснациональных политических сообществ  гармонизация посредством 

международных режимов и проникновение внешних субъектов и интересов. 

 
1 Francesco F. D., Guaschino E. Reframing knowledge: A comparison of OECD and World Bank 

discourse on public governance reform // Policy and Society. 2020. Vol. 39, № 1. P. 113. 
2 Meseguer C. Policy learning, policy diffusion, and the making of a new order // The Annals of 

the American Academy of Political and Social Science. 2005. Vol. 598, № 1. P. 67-82. 
3 Volden C. States as policy laboratories: Emulating success in the children's health insurance 

program // American Journal of Political Science. 2006. Vol. 50, № 2. P. 294-312. 
4 Bennett C. J. What is policy convergence and what causes it? // British journal of political 

science.  1991. Vol. 21, № 2. P. 215-233. 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Colin%20J.%20Bennett&eventCode=SE-AU


146 

Фредерик Бемке в работе «Политика эмуляции или политика конвергенции? 

Потенциальная неоднозначность в подходе истории событий диада к эмуляции 

государственной политики»1 , наоборот, противопоставляет понятия эмуляции и 

конвергенции, используя прием моделирования Монте-Карло и строя 

модификационную модель двоичной эмуляции.  

Эмуляцию также определяют как «уместность политики» 2 . Фабрицио 

Жиларди и Фабио Вассерфаллен отмечают, что исследования по эмуляции не 

имеют четкого теоретического обоснования в политической науке, в отличие от 

социологии, хотя все признают, что эмуляция не связана с рациональным поиском 

обоснования политики: «эмуляция в некоторой степени служит остаточным 

механизмом распространения, охватывающим исследования, которые не 

предполагают рациональной и основанной на фактах оценки политических 

последствий»3. Причины невозможности сделать рациональный выбор называются 

разные: недостаток необходимой информации у граждан и избыток информации у 

элит, ситуация неопределенности4, влияние соратников по партии5. 

Эвристический выбор в механизме принятия политических решений  

Эвристический выбор в той или иной мере свойственен всем механизмам 

диффузии, основанным на принципах свободы выбора при принятии политических 

решений: обучении, эмуляции, конкуренции. Вне зависимости от конкретного 

механизма он имеет свои закономерности реализации, и все они носят 

нерациональный характер. В когнитивной эвристике зафиксированы отличия на 

уровне принятия решений гражданами, имеющие признаки политического выбора, 

 
1 Boehmke F. J. Policy emulation or policy convergence? Potential ambiguities in the dyadic event 

history approach to state policy emulation // The Journal of Politics. 2009. Vol. 71, № 3. P. 1125-1140. 
2 Gilardi F., Wasserfallen F. The Politics of Policy Diffusion [Electronic resource] // European 

Journal of Political Research. 2019. Vol. 58, №. 4. P. 2. URL: 

https://www.researchgate.net/profile/Fabio_Wasserfallen/publication/327843759_The_Politics_of_Poli

cy_Diffusion/links/5ba8dda592851ca9ed2239b6/The-Politics-of-Policy-Diffusion.pdf (access date: 

29.08.2020). 
3 Ibid. P. 7.  
4 Vis B. Heuristics and political elites’ judgment and decision-making // Political Studies Review. 

2019. Vol. 17, № 1. P. 41-52. 
5 Butler D. M., Pereira M. M. TRENDS: How Does Partisanship Influence Policy Diffusion? // 

Political Research Quarterly. 2018. Vol. 71, № 4. P. 801-812. 
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например, в ходе избирательной кампании, или деятельности представителей 

политической элиты, отвечающих за выбор политического курса (К. Вейланд1 ). 

Доказано, что когнитивная эвристика иногда применяется почти всеми 

избирателями в сложной ситуации выбора, но вот на сколько она помогает 

улучшить способность принятия решений – это вопрос дискуссионный (Ричард Р. 

Лау и Дэвид П. Редлавск 2 ). Использование эвристики обычно увеличивает 

вероятность «правильного» голосования у избирателей, разбирающихся в 

политике, но уменьшает вероятность «правильного» голосования у новичков. На 

примере частного случая – реформы здравоохранения Куртом Вейландом – 

доказано, что хотя внешнее давление способствовало распространению реформы 

здравоохранения, когнитивная эвристика также существенно повлияла на этот 

процесс. Эксперты и лица, принимающие решения, не стали активно изучать 

международную обстановку, тщательно и систематически оценивать зарубежные 

инновации, что требует рациональности мышления. Вместо этого преобладала 

ограниченная рациональность предпочтений выбора.  

Эвристический выбор неизбежно порождает проблему противоречий, 

возникающих вследствие определения вариантов эвристических стратегий, 

обстоятельств, которые приводят к использованию нескольких потенциально 

конкурирующих эвристик при принятии сложных решений 3 . Установлено, что 

граждане применяют различные эвристические приемы при формировании 

суждений и оценке политических кандидатов и политических проблем. 

Наблюдение показало, что испытуемые систематически демонстрируют 

замешательство в отношении конкретных комбинаций идеологической и 

проблемной эвристики – трудности в определении критериев при оценке 

кандидатов. Роберт Хакфельдт утверждает, что политическая среда изменяет как 

доступность определенных эвристических стратегий, так и устойчивость 

 
1 Weyland K. The Arab Spring: Why the Surprising Similarities with the Revolutionary Wave of 

1848? // Perspectives on Politics. 2012. Vol. 10, № 4. P. 917–934. 
2 Lau R. R., Redlawsk D. P. Advantages and disadvantages of cognitive heuristics in political 

decision making // American Journal of Political Science. 2001. P. 951-971. 
3  Huckfeldt R. Making sense of candidates: Partisanship, ideology, and issues as guides to 

judgment // Cognitive Brain Research. 2005. Vol. 23, № 1. P. 11-23. 
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ассоциации в памяти. Следовательно, способность граждан выбирать эвристику 

обусловлена в большей степени средой поступающей информации. 

Фундаментальной проблемой когнитивного свойства является поиск 

информации и ее «фильтрация» – очищение от фейковых наслоений и различного 

рода манипуляций. Вместе с тем «эвристика – это эффективные когнитивные 

процессы, сознательные или бессознательные, которые игнорируют часть 

информации» 1. С точки зрения распространения информации вес приобретает еще 

один фактор: обладание ресурсами для обработки информации. Как показали Брюс 

Десмарайс, Джеффри Харден и Фредерик Дж. Бемке, чем эти возможности больше 

у последователей политики, тем более взвешенные и масштабные решения они 

могут принимать2.  

Политическая идеология является той областью, где эвристический и 

когнитивный выбор не просто вступают в противоречие, но могут порождать 

когнитивные искажения. Дэн Кахан в работе «Идеология, мотивированные 

рассуждения и когнитивная рефлексия: экспериментальное исследование» 

доказывает, что идеологически мотивированные рассуждения не являются 

следствием чрезмерного использования эвристических или интуитивных форм 

рассуждений в целом. Напротив, эти результаты подтвердили гипотезу, которая 

определяет идеологически мотивированное познание как форму обработки 

информации, формирующую убеждения, свидетельствующие о лояльности людей 

к значимым группам интересов3. 

Применительно к межнациональному уровню, как показал Курт Вейланд в 

своих исследованиях4, тема инноваций поднимает три основных вопроса, которые 

касаются проблемы рациональности в политике, а именно: внешнее навязывание 

 
1 Gigerenzer G., Gaissmaier W. Heuristic decision making // Annual review of psychology. 2011. 

Vol. 62. P. 451-482. 
2 Desmarais B. A., Harden J. J., Boehmke F. J. Persistent policy pathways: Inferring diffusion 

networks in the American states // American Political Science Review. 2015. Vol. 109, № 2. P. 392-406. 
3  Kahan D. M. Ideology, Motivated Reasoning, and Cognitive Reflection: An Experimental 

Study [Electronic resource] // Judgment and Decision Making, SSRN Electronic Journal. 2013. Vol. 8. P. 

407. URL: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2182588 (access date: 29.09.2020). 
4  Weyland K. Making waves: Democratic contention in Europe and Latin America since the 

revolutions of 1848. New York, 2014.  

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2182588
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против внутренней автономии  нормативные и символические мотивы против 

утилитарных мотивов  всеобъемлющая и ограниченная рациональность в качестве 

основного механизма, стимулирующего диффузию 1 . Барбара Вис, обобщая 

значительный пласт публикаций по проблемам эвристики, обнаруживает 

сложившиеся и глубоко укоренившиеся две традиции эвристики в принятии 

политических решений элитами 2 . Первая традиция исследования эвристики, 

заложенная в 70-е годы ХХ века теорией когнитивных искажений психологов 

Амоса Тверски и Даниэля Канемана, предполагает, что эвристики используются 

автоматически и в значительной степени бессознательно (Д. Канеман 3   

С. Фредерик 4   К. Станович, Р. Вест 5 ). Другая традиция исходит из того, что 

эвристика используется сознательно (Т. Гилович, Д. Гриффин6).  

Исследование проблемы принуждения в механизме диффузии неизбежно 

выводит на осмысление ее соотношения с феноменом свободы, будь то свобода 

выбора решений или свободное движение по диффузионным сетям. Сознательно 

избегая употребления понятия «манипулирование» и связанных с ним проблем 

защиты со стороны различных сообществ, предлагаем взглянуть на ситуацию 

принуждения в позитивном смысле – как на управленческую технологию. Цитируя 

Даниэля Канеманна, проблему как управленческую можно сформулировать 

следующим образом: «как государственные и общественные институты могут 

помочь людям делать правильный выбор, не ограничивая их свободы?»7.  

 

 

 
1  Weyland K. Toward a New Theory of Policy Diffusion // Bounded Rationality and Policy 

Diffusion: Social Sector Reform in Latin America. Princeton  Oxford, 2006. P. 30-68.  
2 Vis B. Heuristics and political elites’ judgment and decision-making // Political Studies Review. 

2019. Vol. 17, № 1. P. 41-52. 
3 Kahneman D. Thinking, Fast and Slow. London, 2011.  
4 Kahneman D., Frederick S. Representativeness Revisited: Attribute Substitution in Intuitive 

Judgment // Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment. New York, 2002. P. 49-81. 
5  Stanovich K. E., West R. F. Individual Differences in Reasoning: Implications for the 

Rationality Debate? // Behavioral and Brain Sciences. 2000. Vol. 23. P. 645–726. 
6 Gilovich T., Griffin D. Introduction Heuristics and Biases: Then and Now // Heuristics and 

Biases: The Psychology of Intuitive Judgment. New York, 2002. P. 1-18. 
7 Kahneman D. Thinking, Fast and Slow. London, 2011. P. 294. 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1478929917750311
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Выводы по второму параграфу второй главы 

Эвристика в той или иной мере свойственна всем механизмам диффузии: 

обучению, эмуляции и конкуренции. Как механизм политической диффузии 

эвристика характеризуется нерациональным типом мотивации выбора следования 

политике. Механизм принуждения в процессе управления политической 

диффузией в этом случае должен включать в технологии оказания влияния 

когнитивные элементы. Способы воздействия на свободный процесс в рамках 

политической диффузии основаны на ограничении когнитивной рецепции 

информации или знаний о политических инновациях. Механизмы обучения и 

эмуляции являются основными для реализации свободы когнитивной рецепции. 

Наименее изученным по сравнению с процессами когнитивной рецепции или 

когнитивной репрезентации является само понятие когнитивной свободы, что 

требует его детального анализа во взаимосвязи с парным понятием когнитивного 

контроля для построения диффузионной концепции когнитивной свободы и 

когнитивного контроля. 

 

2.3 Диффузионная концепция когнитивной свободы и когнитивного 

контроля 

 

Понятие «когнитивной свободы»: развитие в психологическом контексте 

Понятие когнитивной свободы вошло в общественный дискурс и 

политическую практику раньше, чем получило достойное научное осмысление в 

богатейшей философской традиции, как, к примеру, понятие «свобода мысли». Не 

представлено оно и в относительно новом когнитивистском направлении. Принято 

считать, что концепция когнитивной свободы (Cognitive Liberty) была придумана 

американскими активистами борьбы за гражданские права1. Когнитивная свобода, 

едва появившись, практически сразу стала претендовать на статус новой 

 
1 Sommaggio P. Cognitive liberty. A first step towards a human neuro-rights declaration // Biolaw 

J. 2017. № 3. P. 28.  



151 

политической свободы XXI века, требующей закрепления в конституционных 

нормах. 

В соответствии с задачами исследования политической диффузии с точки 

зрения ее когнитивной составляющей в данном параграфе предполагается 

проанализировать понятие «свободы» как когнитивного состояния диффузии. 

Исходным положением является тезис о том, что свобода является фундаментальной 

характеристикой диффузионных процессов как таковых, их родовым признаком, 

выражением спонтанности и естественности распространения. Когнитивный аспект 

диффузионных процессов заключается в свободном распространении основных 

когниций: информации, знаний, памяти. Раскрыть когнитивное содержание 

политической диффузии предполагается через понятие «когнитивной свободы», 

рассматриваемой в политическом аспекте, и теоретическое обоснование авторской 

«диффузионной концепции когнитивной свободы».  

Определение понятия «когнитивная свобода» как свободы политической 

представляется сложной задачей из-за его отсутствия в обороте в политической 

науке ни в значении общеупотребимого, ни в качестве дискуссионного. На первом 

этапе необходимо обобщить уже известные наработки, существующие в 

психологическом и нейросетевом подходах. На втором этапе предполагается 

сформулировать концепт «когнитивной свободы» с опорой на когнитивный и 

эпистемологический подходы. На третьем этапе будет предложен к обсуждению 

концепт «когнитивной свободы» как свободы политической.  

Понятие и концепция «когнитивной свободы», как принято считать, ввели в 

научный оборот Сентенция Рай (W. Sententia) и Ричард Глен Буар (R.G. Boire) в 

2000 году. Сентенция Рай возглавляла Центр когнитивной свободы и этики «Center 

for Cognitive Liberty & Ethics – CCLE), созданный в 1999 году с целью 

осуществления миссии разработки политики, которая сохранит и защитит свободу 

мысли в XXI веке, в условиях возникновения новых нейротехнологий улучшения 

когнитивных функций человека. Она активно продвигала тезис о необходимости 

отстаивания когнитивной свободы от неоправданно высокого влияния 

конвергентных технологий по улучшению человеческого познания. По замыслу 
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инициаторов широкой общественной дискуссии, понятие «когнитивной свободы» 

было призвано расширить традиционное понятие «свобода мысли» и подтолкнуть 

демократическое общество к имплементации новой нормы в правовую систему 

посредством включения его в текст Конституции1.  

Своим появлением понятие когнитивной свободы обязано активным 

разработкам нейротехнологий, вызвавшим обеспокоенность в обществе 

непредсказуемыми последствиями их вторжения в область тонких физических 

материй мозга и психических процессов, связанных с мыслительной деятельностью. 

В одном из первых своих смыслов понятие когнитивная свобода рассматривалось в 

качестве инструмента для оценки воздействия на сознание разработок 

нейротехнологий 2 . В последствии уже в целях защиты человека от пагубного 

воздействия нейротехнологий было предложено ввести понятие «когнитивная 

свобода», или «свобода разума» в международное гуманитарное право 3. 

В научной литературе нет единого понимания сущности когнитивной свободы 

как социокультурного и политического феномена, есть несколько определений, в 

основном рассматриваемых в контексте нейроэтики и проблем применения 

нейротехнологий для воздействия на человеческое сознание4 . Главным аргументом 

борцов за торжество когнитивной свободы является тезис о том, что в ситуации, когда 

разделение понятий разума и мозга как биологической нейросистемы является 

общепризнанным, человек чувствует себя защищенным законами от физического 

ограничения свободы, но практически беззащитен перед оказанием влияния на 

психическое состояние и умственную деятельность. В обществе этот феномен 

осознается как проблема признания/непризнания права извне изменять психическое 

 
1 Sommaggio P. Cognitive liberty. A first step towards a human neuro-rights declaration // Biolaw 

J.  2017. № 3. P. 32.  
2 Sententia W. Neuroethical considerations: cognitive liberty and converging technologies for 

improving human cognition // Annals of the New York Academy of Sciences. 2004. Vol. 1013, № 1. 

P. 221-228. 
3 Орлова М. Когнитивная свобода – новый пункт в списке прав человека [Электронный 

ресурс] // SciencePop. 28.04.2017. URL: https://science-pop.ru/kognitivnaya-svoboda-novyj-punkt-v-

spiske-prav-cheloveka (дата обращения: 12.05.2020). 
4  Подшибякина Т. А. Когнитивная свобода – новая политическая свобода XXI века / // 

Вестник Томского государственного университета. 2021. № 468. С. 83-100. 
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состояние людей, в частности манипулятивного вмешательства в процессы принятия 

решений 1 . Манипуляторами могут выступать как государство, использующее 

политические нормы, так и общественные организации, инициирующие общие 

когнитивные стандарты, помимо свободы от физиологического и психологического 

вмешательства, ожидается и свобода от социального вмешательства2. 

В научном дискурсе можно выделить несколько определений когнитивной 

свободы, в основном в области психологии. Ян-Кристоф Бублиц рассматривает 

Cognitive Liberty как «право изменять свои психические состояния с помощью 

нейроиструментов, а также отказ от этого»3. Кроме того, Бублиц указывает еще на 

один аспект понятия когнитивной свободы: «Когнитивная свобода или право на 

ментальное самоопределение гарантирует индивидуальный суверенитет над своим 

разумом» 4 . Согласно его мнению, необходимо законодательно закрепить как 

важнейшее право человека когнитивную свободу, или умственное самоопределение, 

которое гарантирует суверенитет человека над своим разумом и влечет за собой 

разрешение как использовать, так и отказываться от нейроусилений.  

Паоло Соммаджо, Марко Маццокка, Алессио Джерола, Фульвио Ферро 

относят когнитивную свободу к «неврологическим правам человека» и 

определяют как «право каждого человека мыслить автономно и независимо, 

использовать весь набор своих умственных способностей и несколько образов 

мышления» 5 . Сентенция Рай, в свою очередь, также использует принцип 

автономности мышления для определения сущностных характеристик 

когнитивной свободы: «Каждый человек должен уметь мыслить независимо и 

 
1 Bublitz J. C., Merkel R. Crimes Against Minds: On Mental Manipulations, Harms and a Human 

Right to Mental Self-Determination // Criminal Law and Philosophy. 2014. Vol. 8, № 1. С. 51. 
2 Sætra H. S. The tyranny of perceived opinion: Freedom and information in the era of big data 

[Electronic resource] // Technology in Society. 2019. Vol. 59. P. 101155. URL: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160791X19300983 (access date: 29.09.2020). 
3 Bublitz J. C. My mind is mine?! Сognitive liberty as a legal concept // Cognitive enhancement 

an interdisciplinary perspective. New York, 2013. P. 234.  
4 Ibid. P. 242.  
5 Sommaggio P. Cognitive liberty. A first step towards a human neuro-rights declaration // Biolaw 

J. 2017. № 3. P. 33.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160791X19300983
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использовать весь спектр его умственных способностей 1 . В этом значении 

когнитивная свобода может быть интерпретирована как свобода контроля человека 

над собственным сознанием и мыслительными процессами, или свобода 

управления собственным сознанием. 

В нейронауке тема когнитивной свободы возникла в результате дискуссии об 

этических последствиях применения нейротехнологий, в результате которых 

утрачивается автономность разума, мышления, убеждений, долгое время не 

подлежащих подчинению и контролю со стороны других людей или государства и 

обеспечивающих личную свободу. Новые нейротехнологии открывают доступ по 

крайней мере к некоторым компонентам ментальной информации, что может 

привести к злоупотреблениям и создать беспрецедентные угрозы свободе разума и 

способности людей свободно управлять своим поведением2.  

Все вышеназванные понятия когнитивной свободы так или иначе связаны с 

психологическим подходом, задача данного исследования – дать определение 

когнитивной свободе как новой политической свободе XXI века, а вот в 

политической науке это понятие и проблемы управления когнитивной свободой не 

рассматриваются. Поэтому необходимо вначале использовать все эвристические 

возможности когнитивистики в этом вопросе. 

Понятие «когнитивной свободы»: анализ и синтез элементов 

Поскольку в научной литературе отсутствует категоризация когнитивной 

свободы как свободы политической, для решения задач диссертационного 

исследования по описанию механизма управления политической диффузией 

необходимо предложить развернутое обоснование понятия «когнитивная свобода» 

в политическом значении. 

Понятие «свободы» в предметном поле когнитивистики находит выражение 

через понятия «знание» и «познание»; если разложить предмет исследования на 

 
1  Sententia W. Neuroethical considerations: cognitive liberty and converging technologies for 

improving human cognition // Annals of the New York Academy of Sciences. 2004. Vol. 1013, № 1. P. 223. 
2  Ienca M., Andorno R. Towards new human rights in the age of neuroscience and 

neurotechnology [Electronic resource] // Life Sci Soc Policy. 2017. Vol. 13, № 5. URL: 

https://doi.org/10.1186/s40504-017-0050-1 (access date: 14.09.2021). 

https://doi.org/10.1186/s40504-017-0050-1
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составные элементы, то можно будет оценить теоретические и методологические 

основания его употребления как научной категории с позиций когнитивистики. 

Когнитивный подход в разных научных областях основным предметом исследования 

рассматривает знания и все, что связано с их получением, хранением, представлением 

и интерпретацией, то есть их переработкой. Вторым когнитивным аспектом является 

организация деятельности на основе переработанных знаний и информации, таким 

образом, мотивация поведения человека и его деятельности объясняется внутренними 

мыслительными, метальными и познавательными процессами. 

Джордж Лакофф пишет: «Нас не учили мыслить в терминах фреймов и 

метафорических идей. И мы не были воспитаны, чтобы думать в терминах 

альтернативных мировоззрений – предполагать, что наши соотечественники и даже 

наши ближайшие соседи могут видеть мир радикально по-другому. Короче говоря, 

мы не были воспитаны, чтобы видеть некоторые глубокие истины, которые 

необходимы для нашей свободы. Преодоление идей, с которыми мы выросли – рост, 

чтобы увидеть больше, – это когнитивная работа по достижению свободы» 1 . 

Даниэль Канеман теоретически развил направление фрейдизма, провел ряд 

экспериментов, подтвердивших роль символов и метафор в подсознательных 

ассоциациях2.  

Понятие свободы, если встречается в когнитивистских теориях, то прежде 

всего в контексте проблемы «свобода – детерминизм», касающейся в первую 

очередь объяснения причин возникновения всех когнитивных процессов. Можно 

выделить позицию нейродетерминизма, признающего наличие свободных от 

детерминации зон (К. В. Анохин) и позицию социального когнитивизма, 

заключающуюся в признании влияния окружения на поведение личности, 

отрицание безоговорочного контроля над личностью, равно как и возможности 

абсолютно свободного поведения личности3. 

 
1 Lakoff G. Whose freedom?: the battle over America's most important idea [Electronic resource]. 

Farrar, Straus and Giroux, 2006. URL: https://supadu.macmillan.com/folio-assets/rgg-

guides/9780312426477RGG.pdf (access date: 20.08.2020). 
2 Kahneman D. Thinking, Fast and Slow. London, 2011. P. 296. 
3 Bandura A. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. New York, 

1986. 

https://supadu.macmillan.com/folio-assets/rgg-guides/9780312426477RGG.pdf
https://supadu.macmillan.com/folio-assets/rgg-guides/9780312426477RGG.pdf
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Для того чтобы сформулировать понятие «когнитивной свободы», 

необходимо вначале провести его анализ с точки зрения структуры, то есть 

элементов, ее составляющих, чтобы затем выйти на интегрированное определение. 

Свобода сознания, свобода познания, свобода репрезентации, свобода рецепции, 

свобода памяти, свобода информации, свобода мысли – основные когнитивные 

структурные элементы, связанные со свободой когнитивного выбора и личной 

автономией. 

Свобода познания. Под познанием в когнитивистике понимается 

«способность человека приобретать и осваивать (перерабатывать) информацию из 

окружающей среды (а также внутренней среды организма) с целью адаптации к 

реальности»1, а знание трактуется как «всякая усвоенная индивидом информация 

как на уровне понимания, так и на уровне личного использования» 2 . «В 

конструктивистском смысле знание следует понимать, как некое конструирование 

(процесс создания, который происходит внутри нас), а не как приобретение знаний 

в традиционном смысле этого слова – где мы каким-то образом получаем их из 

реального внешнего мира»3 . С позиций эволюционной эпистемологии познание 

само может рассматриваться «видоспецифической формой информационного 

контроля окружающей среды и внутренних когнитивных состояний людей. 

Эффективность этого контроля обеспечивается когнитивными способностями, 

которые развиваются в ходе продолжающейся биологической (когнитивной) и 

социокультурной эволюции человечества как особого вида популяции»4.  

Свобода сознания. Нейросетевой и коннекционистский подход 

рассматривают когнитивные процессы как результат взаимодействия организма 

человека и социальной среды. Согласно коннекционистской модели, «мышление 

протекает в рамках синтезированных паттернов, а не логики, и поэтому в своем 

действии оно всегда может выходить за пределы синтаксических или механических 

 
1 Баксанский О. Е., Кучер Е. Н. Познание познания: когнитивные науки // Epistemology & 

Philosophy of Science. 2006. Т. 7, № 1. С. 157. 
2 Там же. С. 158. 
3 Нестерова М. Когнитивистика: истоки, вызовы, перспективы: монография. Сумы, 2015. 

С. 42. 
4 Меркулов И. П. Когнитивные способности. М., 2005. С. 5-8. 
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отношений»1. Другой известный нейросетевой подход, рассматривающий сознание 

как процесс, протекающий в структуре мозга, представлен гиперсетевой теорией 

К. В. Анохина2, которая представляет мозг как гиперсеть – сеть сетей, «когнитом». 

Сознание – это свойство высокоорганизованной движущейся материи, трафик в 

этой сети и есть наш разум, я, память, ментальность. Анохин на вопрос: «Если 

поведение определяется физиологией, то есть ли свобода воли?» дает следующий 

ответ: «Нет, не все детерминировано. Есть разные уровни детерминации у 

развивающейся и эволюционирующей материи со своими видами причинности. 

Целевую причинность не объяснить физической причинностью3. 

Свобода репрезентации. Репрезентация (представление) знаний является 

центральным понятием в когнитивной психологии и в целом в когнитивистике. 

«Под репрезентацией знаний понимается некоторая когнитивная схема – результат 

построения человеком (обществом) моделей реальности, в которых фиксируются 

наиболее важные с точки зрения его приспособления к среде факты, связи и 

закономерности последней» 4 . Синонимом понятия репрезентация выступает 

понятие «когнитивная карта», формами идеологического представления знаний в 

когнитивной лингвистике также являются фреймы, когнитивные модели, 

ментальные пространства5 . Критерием свободы репрезентации знаний будет не 

только отсутствие запретов на мыслительную деятельность, например, на 

инакомыслие, но и неприменение технологий по воздействию на формирование 

человеком моделей реальности, чем зачастую «грешат» идеологии на своем пути к 

овладению общественным сознанием. Идеологический дискурс контролируется 

посредством контроля над ментальными моделями, т.е. формами структурной 

 
1 Нестерова М. Когнитивистика: истоки, вызовы, перспективы: монография. Сумы, 2015. 

С. 57. 
2  Гиперсетевая теория мозга и сознания. Курс. Сознание и мозг. Последний рубеж 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=I0_Zr1eGVog&feature=youtu.be 

(дата обращения: 12.11.2020). 
3  Сознание и свобода воли. Нейронауки и философия [Электронный ресурс]. URL: 

http://advaitaworld.com/blog/69865.html. (дата обращения: 28.08.2020). 
4 Баксанский О. Е., Кучер Е. Н. Познание познания: когнитивные науки // Epistemology & 

Philosophy of Science. 2006. Т. 7, № 1. С. 158. 
5  Гаврилова М. В. Экспликация идеологических представлений политика: 

лингвокогнитивный подход // Полис. Политические исследования. 2010. № 3. С. 80-89. 

https://www.youtube.com/watch?v=I0_Zr1eGVog&feature=youtu.be
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организации знания в памяти 1 , и контекстными моделями, т.е. общего 

представления о ситуации дискурса2. 

Свобода рецепции. Когнитивная рецепция – одно из наиболее значимых 

проявлений когнитивной свободы. Рецепция (от латинского receptio  принятие) в 

коммуникативистике будет означать свободное принятие и свободное следование 

выбранным образцам, паттернам, нормам. В когнитивистике это процессы 

восприятия, выполняемые мозгом, с задействованием памяти, внимания и т.д. по 

принятию знаний, информации, чужого опыта. Проблема свободы/несвободы 

процесса рецепции связана с различными формами влияния, которые могут быть 

оказаны на добровольный выбор единиц подражания. В конкретном случае 

когнитивной рецепции и объектом влияния будут убеждения, мотивы поведения, 

система мировоззрения индивида, способы познания реальности, а в качестве 

инструмента влияния выступают технологии манипулирования/управления с 

помощью знаний и информации. 

Свобода сохранения памяти. Современные когнитивные теории исходят из 

нейробиологического понимания индивидуальной памяти в противовес 

метафористичному сравнению механизма памяти с компьютерным интерфейсом. 

Способ ограничения свободы во время извлечения информации из глубин мозга 

заключается в воздействии на процесс постоянного «перезаписывания», или 

«реконсолидации памяти». «Возможна имплантация новых «воспоминаний», 

которая происходит в моменты реактивации старой памяти. Человек в данном 

случае несет в себе искусственные воспоминания, непреднамеренно или 

умышленно имплантированные ему в мозг, в полной уверенности в их 

истинности» 3 . Память, как установлено экспериментально, связана и с 

сознательными, и с бессознательными процессами, протекающими в мозге. 

Доступной сознанию является семантическая память, извлекаемая из прошлого 

опыта в виде событий и фактов, эпизодическая память связана с извлекаемыми 

 
1  Гаврилова М. В. Экспликация идеологических представлений политика: 

лингвокогнитивный подход // Полис. Политические исследования. 2010. № 3. С. 80-89. 
2 Van Dijk. Discourse and Сontext. A Sociocognitive Approach. Cambridge, 2008.  
3 Лазутова Н. Мой собеседник – Константин Анохин // Человек. 2014. № 2. С. 89. 
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эпизодами прошлого в их последовательности1 , некоторыми из этих процессов 

нейробиологи научились управлять2.  

Свобода получения и распространения информации. С точки зрения 

нейрокогнитивистики информация, которой обладает каждый человек, не 

накапливается где-то в мозге, она безгранична в том смысле, что «наш разум, наше 

сознание, наша душа, если хотите, имеет такое количество степеней свободы, она 

может создать такое количество миров в себе, которое нельзя сосчитать. В ней 

содержатся все образы того, что мы видели каждую секунду, она может 

генерировать то, что мы видим, это то, что создают эти клетки мозга. Это 

бесконечность»3. Свобода получения и распространения информации социально 

обусловлена тем обстоятельством, что может реализоваться только через 

социальные связи и отношения, социальные сети, и в этом качестве чрезвычайно 

зависима от «внешнего мира». 

Свобода мысли – политическая свобода. Существует точка зрения, согласно 

которой свобода мысли как политическая свобода может быть расширена за счет 

включения права определять содержание своих мыслей 4 , или за счет 

переосмысления содержания понятия «свобода мысли» с позиций вопроса о том, кто 

может изменять мысли человека 5 . Политическая свобода мысли не идентична 

понятию когнитивной свободы и не может заместить ее содержательно. 

Провозглашенная в статье 18 «Всеобщей декларации прав человека» и закрепленная 

в статье 29 Конституции России свобода мысли является важнейшим признаком 

демократического и правового государства и необходимым условием реализации 

других политических прав и свобод личности. «Свобода мысли и слова предполагает 

 
1 Лазутова Н. Мой собеседник – Константин Анохин // Человек. 2014. № 2. С. 104.  
2  Анохин К. В. «Память и мозг: механизмы формирования, хранения и редактирования 

воспоминаний» [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=o8f5EHnsHvA. 

(дата посещения: 20.08.2020). 
3  Анохин К. Наш разум – это гиперсеть [Электронный ресурс] // «Троицкий вариант». 

2015. Т. 177, № 8. URL: https://omiliya.org/article/konstantin-anohin-nash-razum-eto-giperset (дата 

посещения: 20.08.2020). 
4  Wrye S. Neuroethical Considerations: Cognitive Liberty and Converging Technologies for 

Improving Human Cognition // Annals of the New York Academy of Sciences. Vol. 1013, № 1. P. 221-228.  
5 Bublitz C. Cognitive liberty or the international human right to freedom of thought // Handbook 

of neuroethics. 2015. P. 1312. 

https://www.youtube.com/watch?v=o8f5EHnsHvA
https://omiliya.org/article/konstantin-anohin-nash-razum-eto-giperset
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право индивида беспрепятственно формировать свои убеждения и мнения, придер-

живаться их, право на свободный отказ от них, а также право на свободное 

выражение своих мнений и убеждений, право на общение в устной и письменной 

форме, включая право воздержаться от общения, право на свободный выбор языка 

общения. Принуждение к выражению своих мнений и убеждений не допускается»1. 

Обобщая все вышесказанное, можно таким образом определить понятие 

когнитивной свободы: «Когнитивная свобода – свобода приобретения, хранения, 

преобразования, использования, представления и передачи знания индивидами». 

Предполагается далее обосновать элемент «передачи знаний», который пока еще не 

имеет теоретического описания в научной литературе по когнитивистике, но 

прежде необходимо концептуализировать политический аспект понятия 

«когнитивной свободы». Политический аспект проблем когнитивной свободы 

заключается в рассмотрении ее как политической свободы, как новой политической 

свободы XXI века.  

Понятие политической когнитивной свободы 

Прежде всего необходимо дать некоторые принципиальные вводные, 

которые позволят определить рамки конструирования новой концепции 

«когнитивной свободы» политического свойства и объяснить выбор аналитических 

приемов с точки зрения дальнейшего их применения к анализу политических 

управленческих практик. 

Теоретическим источником обоснования выбрана концепция позитивной 

свободы Исайи Берлина 2 , которая рассматривается как антитеза концепции 

негативной свободы, так им сформулированная: «политическая свобода – это всего 

лишь пространство, в котором я могу без помех предаваться своим занятиям»3. 

Позитивная свобода «проистекает из желания быть хозяином самому себе. Я хочу, 

 
1  Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года // СПС «Консультант плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 (дата обращения: 12.12.2020). 
2 Берлин И. Два понимания свободы // Берлин И. Философия свободы. Европа. М., 2001. С. 

122-185. 
3 Берлин И. Философия свободы // Берлин И. Философия свободы. Европа. М., 2001. С. 

125-126. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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чтобы моя жизнь и мои решения зависели от меня, а не от каких бы то ни было 

внешних сил... Превыше всего считать себя мыслящим, наделенным волей, 

активным существом, несущим ответственность за свой выбор и способным его 

обосновать, ссылаясь на свои идеи и цели. В той степени, в какой мне 

представляется, что это так и есть, я чувствую себя свободным – и наоборот»1.  

Наиболее широко в течение уже двадцати лет дискуссия ведется по осмыслению 

когнитивной свободы как правовой категории, прежде всего в ее взаимосвязи с 

правами человека 2 . Борьба за признание когнитивной свободы как новой 

политической свободы была развернута при помощи информационной поддержки 

специально созданного для этой цели «Журнала когнитивных свобод», издаваемого 

неправительственной организацией «Центр когнитивной свободы и этики» с 1999 по 

2004 год в Соединенных Штатах Америки3. В настоящее время «Центр когнитивной 

свободы и этики (CCLE)» – это некоммерческий Институт права и политики, 

работающий над продвижением устойчивой социальной политики, защищающей 

свободу мысли. Целью организации является юридическое признание когнитивной 

свободы – «права каждого человека мыслить независимо, иметь право принимать 

решения по вопросам, затрагивающим его или ее сознание, и участвовать в полном 

спектре возможностей мыслительного процесса»4. 

В основе предложенного определения лежат три принципа: 

конфиденциальности, автономии и выбора. Конфиденциальность предполагает 

распространение права на неприкосновенность частной жизни и на область 

мышления  автономия по аналогии со свободой воли предполагает независимость 

от кого бы то ни было процессов сознания и познания человека  выбор 

предусматривает право человека использовать когнитивное улучшение своих 

когнитивных возможностей. 

 
1 Берлин И. Философия свободы // Берлин И. Философия свободы. Европа. М., 2001. С. 137. 
2 Sommaggio P., Mazzocca M. Cognitive Liberty and Human Rights // Neuroscience and Law. 

Springer, Cham., 2020. P. 95-111. 
3  The Journal of Cognitive Liberties [Electronic resource]. URL: https://www.cognitiveliberty. 

org/ccle1/jcl/jcl_online.html (access date: 20.08.2020). 
4  The Center for Cognitive Liberty & Ethics (CCLE) [Electronic resource]. URL: 

https://www.webcitation.org/666ICKKEl?url=http://www.cognitiveliberty.org/faqs/faq_general.htm. 

(access date: 20.08.2020). 

https://www.webcitation.org/666ICKKEl?url=http://www.cognitiveliberty.org/faqs/faq_general.htm
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Своего рода манифестом идеи консолидации всех обеспокоенных 

посягательством на свободу сознания, разума, мысли является программная статья 

Ричарда Глена Буара «О когнитивной свободе». Под посягательством на свободу 

познания им понимаются новые технологии, такие как биогенетические 

модификации, взаимодействие человека с компьютером, сканирование мозга, 

нанотехнологии, нейронные сети, так называемая «нейротерапия» и новые 

фармацевтические препараты, открывающие возможности для «эволюции» 

человека. В этой связи поднимаются юридические и этические вопросы, связанные 

с правом людей на доступ к этим технологиям или с правом избежать их 

применения. Под когнитивной свободой понимается прежде всего свобода 

познания, в отличие от ограничений физической свободы, ограничения 

познавательной свободы чаще всего трудно распознать. Сознание настолько сложно 

и многогранно, что его нельзя понять, однако неспособность понять сознание не 

означает неспособность других контролировать его. Познавательная свобода явно 

не может означать когнитивную изоляцию, поскольку мозг человека постоянно 

взаимодействует с внешним миром. Главная проблема – как распознать попытки 

установления контроля над сознанием человека 1 , каким образом люди могут 

законно изменять психическое состояние других? 2 

Нейротехнологии открывают возможности уметь «читать» мысли людей с 

помощью визуализации мозга3, менять личность, вызывать изменение поведения, 

изменять формирование памяти, увеличивать когнитивные способности 4 . 

Когнитивная свобода изначально рассматривалась как первый шаг к декларации 

неврологических прав человека 5 . Использование технологий, направленных на 

улучшение познания человека, в науке трактуемых как «когнитивные улучшения», 

воспринимается в обществе как нарушение когнитивной свободы и влечет за собой 

 
1 Boire R. G. On cognitive liberty // The Journal of Cognitive Liberties. 2001. Vol. 2, № 1. P. 7-22. 
2 Bublitz J. C., Merkel R. Crimes Against Minds: On Mental Manipulations, Harms and a Human 

Right to Mental Self-Determination // Criminal Law and Philosophy. 2014. Vol. 8, №. 1. С. 51-77. 
3 Ienca M. The Right to Cognitive Liberty // Scientific American. 2017. Vol. 317, № 2. P. 10-10. 
4 Sommaggio P. Cognitive liberty. A first step towards a human neuro-rights declaration // Biolaw 

J.  2017. № 3. P. 32.  
5 Ibid. P. 27-45.  
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широкую общественную дискуссию по нейроэтическим аспектам проблем их 

использования1. Когнитивное улучшение – это усиление или расширение основных 

способностей разума посредством улучшения или увеличения внутренних, а также 

внешних систем обработки информации. Познание относится к процессам, которые 

организм использует для организации информации: приобретение (восприятие), 

выбор (внимание), представление (понимание) и сохранение (память) информации, 

а также использование этой информации для управления поведением (рассуждение 

и координация двигательных результатов)2.  

Когнитивное улучшение отличается от терапии целым рядом процедур и 

препаратов. К ним относятся: метилфенидат  модафинил  амфетамины  бета-

блокирующие препараты, такие как пропранолол  донепезил  интеллектуальные 

игры  нейробиоуправление  транскраниальная стимуляция постоянным током  

транскраниальная магнитная стимуляция  глубокая стимуляция мозга  и 

интерфейсы мозг-компьютер. В целом, доводы критиков можно разделить на две 

категории: опасения по поводу вреда, который может быть причинен тем, кто 

использует улучшающие технологии, и озабоченность по поводу негативного 

социального воздействия широкого использования улучшающих технологий и их 

принятия обществом. В связи с социальной значимостью конвергентных 

технологий предлагается переосмыслить вопросы социальной и государственной 

политики 3 , открыто обсуждать варианты регулирования, доступные лицам, 

определяющим политику, с целью обеспечения ответственного использования 

когнитивных улучшений с позиций конституционного права 4 . В значении 

интеллектуальной политики рассматривается интеграция в государственную 

политику широкого спектра подходов, направленных на защиту и усиление 

когнитивных способностей и эпистемических показателей отдельных лиц и 

 
1 Sententia W. Neuroethical considerations: cognitive liberty and converging technologies for 

improving human cognition // Annals of the New York Academy of Sciences. 2004. Vol. 1013, № 1. 

P. 221-228. 
2 Bostrom N., Roache R. Enhancement and the Public Interest // Enhancing human capacities. 2011.  
3 Blank R. H. Cognitive enhancement: social and public policy issues. London, 2016.  
4  Jotterand F., Dubljevic V., eds. Cognitive enhancement: Ethical and policy implications in 

international perspectives. Oxford University Press USA, 2016.  
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организаций1. Предлагается ввести четыре новых права, которые могут обеспечить 

правовую защиту от применения нейротехнологий: право на когнитивную свободу, 

право на неприкосновенность психического здоровья, право на психическую 

неприкосновенность и право на психологическую преемственность2. 

В целях защиты когнитивной свободы раздаются призывы переосмыслить 

наркополитику в отношении психоделических наркотиков через призму прав 

человека и отменить запрет на их употребление, нарушающий право на 

когнитивную свободу, которая рассматривается как компонент свободы мысли3 . 

Как известно, психоделики способны изменять восприятие и вводить человека в 

измененное состояние сознания, многие считают, что они не вызывают 

зависимости. Есть предложения по формированию и реализации политики 

познавательной свободы как разновидности нейрополитики и механизма 

государственного регулирования нейропроцессов выбора и идентичности4. 

Что же будет представлять собой когнитивная свобода после приобретения 

ею статуса политической свободы? В словаре политической науки предлагается 

следующее определение политической свободы: «Свобода политическая – 

естественное, неотчуждаемое от человека, социальных общностей людей качество, 

позволяющее им выражать свои мысли и действия в соответствии с правовыми 

нормами, интересами направленности на стабилизацию, порядок в политико-

властных отношениях государства и общества. Политические свободы 

закрепляются в конституции, других законах и правовых нормах»5. 

Исходя из вышесказанного, можно предложить следующую формулировку 

концепции политической когнитивной свободы: Когнитивная свобода – 

 
1 Bostrom N., Roache R. Smart policy: cognitive enhancement in the public interest // Contemp 

Read Law Soc Just. 2010. Vol. 2, № 1. P. 68-84. 
2 Ienca M., Andorno R. Towards new human rights in the age of neuroscience and neurotechnology. 

Life Sci Soc Policy. 2017. Vol. 13, № 5. URL: https://doi.org/10.1186/s40504-017-0050-1. 
3 Walsh C. Psychedelics and cognitive liberty: Reimagining drug policy through the prism of 

human rights // International Journal of Drug Policy. 2016. Vol. 29. P. 80-87. 
4 Fletcher A. L. Make up your own mind: the politics of cognitive freedom // Somit A., Peterson 

S. A. (Ed.) Biopolicy: The Life Sciences and Public Policy (Research in Biopolitics, Vol. 10. Bingley, 

2012. P. 225-242.  
5  Санжаревский И. И. Политическая наука: словарь-справочник [Электронный ресурс]. 

URL: https://rus-politology-dict.slovaronline.com (дата обращения: 20.08.2020). 

https://doi.org/10.1186/s40504-017-0050-1
https://www.emerald.com/insight/search?q=Albert%20Somit
https://www.emerald.com/insight/search?q=Steven%20A.%20Peterson
https://www.emerald.com/insight/search?q=Steven%20A.%20Peterson
https://rus-politology-dict.slovaronline.com/
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политическая (нормативно институализированная) свобода на получение знаний, 

на свободное познание, свобода от влияния на принятие решений и действий на 

основе полученных знаний  свобода формирования убеждений и мнений (свобода 

мысли).  

Диффузионная концепция когнитивной свободы, в отличие от уже 

существующих психологических концепций когнитивной свободы, предназначается 

для анализа процесса политической диффузии или диффузии политики и построена 

на основном принципе процесса диффузии – свободном распространении инноваций 

по каналам коммуникации. Диффузионная концепция когнитивной свободы может 

быть сформулирована следующим образом: когнитивная свобода – свобода 

представления, распространения, и передачи знаний или информации индивидами в 

диффузионных сетях. Под передачей, в отличие от распространения и 

представления, понимается процесс, протекающий в условиях некоторого 

ограничения свободы, в форме управления, влияния, давления. Социокогнитивным 

признаком диффузии является сочетание функционирования нейронной сети разума 

человека, формирующей и представляющей знания, и диффузионной социальной 

сети, распространяющей и передающей знания и информацию. 

Понятие когнитивного контроля 

Идея сочетания свободы и контроля, идея «гибкого управления» основаны на 

«комптоновском постулате свободы»: «свободу несет не просто случай, а тонкое 

взаимопереплетение чего-то почти случайного (random), выбираемого наугад 

(haphazard) и чего-то напоминающего ограничительное или селективное 

управление, вроде цели или стандарта, но, безусловно, никак не жесткий 

контроль»1. Идея сочетания свободы и контроля не прописывалась К. Поппером в 

значении когнитивной свободы и когнитивного контроля, но может быть 

распространена на уровень сознания и познания как универсальная категория в 

сочетании с концепцией «третьего мира». Концепция К. Поппера, именуемая 

«третьим миром», безусловно, может быть отнесена к философским основаниям 

когнитивистики, под «третьим миром» подразумевался мир объективного 

 
1 Popper K. Objective knowledge: an evolutionary approach. Oxford, 1979. Р. 232. 
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содержания мышления, в отличие от мира физических объектов и мира состояний 

сознания, мыслительных (ментальных) состояний 1 . Сочетание «свободы и 

контроля» в когнитивистике обеспечивает понятийное мышление, дающее 

возможность понимать существо происходящего2.  

Когнитивная свобода как понятие может быть описано через систему 

ограничений, возникающих на ее пути, на первый взгляд таким дескриптором 

может выступить альтернативное по смыслу понятие «когнитивного контроля». В 

психологической трактовке «когнитивный контроль» можно рассматривать как 

проявление свободы человека контролировать свои собственные когнитивные 

состояния и процессы. «Практически все предполагаемое поведение усваивается и 

поэтому зависит от когнитивной системы, которая может усвоить и реализовать 

«правила игры», необходимые для достижения данной цели в данной ситуации»3. С 

точки зрения когнитивной психологии когнитивный контроль относится к 

психическим процессам, которые позволяют адаптивно варьировать поведение в 

зависимости от текущих целей. Он многогранен, и одной из его основных функций 

является «переопределение, ограничение или подавление нежелательных, но 

доминирующих тенденций реакции»4 . С точки зрения когнитивной лингвистики 

когнитивный контроль рассматривается как процедурная функция метапамяти и 

рабочей памяти 5 , или как функция детекции (выявления) осознаваемых и 

неосознаваемых конфликтов в информации и адаптация к ним 6 , а также как 

контроль над уже полученными знаниями7.  

 
1 Popper K. Objective knowledge: an evolutionary approach. Oxford, 1979. Р. 232. 
2 Холодная М. А. Психология понятийного мышления. От концептуальных структур к 

понятийным способностям. М., 2012. 
3 Miller E. K. The prefontral cortex and cognitive control // Nature reviews neuroscience. 2000. 

Vol. 1, № 1. P. 59-65. 
4 Inzlicht M., Bartholow B. D., Hirsh J. B. Emotional foundations of cognitive control // Trends 

in cognitive sciences. 2015. Vol. 19, № 3. P. 126-132.  
5 Фурс Л. А. Метапамять, когнитивный мониторинг и когнитивный контроль // Вопросы 

когнитивной лингвистики. 2019. № 2. С. 21-25. 
6  Иванчей И. И. Конференция «Нейронаука и познание: сознание и когнитивный 

контроль» (Брюссель, 2012) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 16. 

Психология. Педагогика. 2013. № 3. С. 62-65. 
7 Hammond K. R., Summers D. A. Cognitive control // Psychological review. 1972. Vol. 79, № 1. P. 58-67. 
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Теория социального научения Альберта Бандуры позволяет понять 

социальные аспекты осуществления когнитивного контроля через его связь с 

социальным опытом, показывает, как через репрезентацию опыта в символической 

форме, манипулирование символической информацией можно получать новые 

знания. Когнитивный контроль действий осуществляется через мысленное 

решение возникающих проблем, мышление при этом выступает как процесс 

символического конструирования, основанный на мыслительном отображении 

социального опыта. Когнитивный контроль реализуется через когнитивные 

репрезентации будущего, оценивание их последствий и выступает в качестве 

действующего мотиватора поведения1.  

Понятие «когнитивного контроля» является главным для понимания 

возможности управления когнитивной свободой, выступающего своего рода 

«ограничителем», или даже препятствием, на пути свободы получения, хранения или 

распространения знаний. В рамках данного исследования сферой его реализации 

выступает свободное взаимодействие акторов диффузионных сетей – индивидов, 

профессиональных, политических и сетевых сообществ, сетевых медиа. Когнитивный 

контроль включает ряд специфических коммуникативных технологий, 

преимущественно дискурсивных по своему характеру. Когнитивный сетевой 

контроль – это стратегическое воздействие политических акторов на 

коммуникативные каналы распространения знаний и информации, а также оказание 

влияния на когнитивные возможности их репрезентации в диффузионных сетях. 

Операциональные возможности диффузионной концепции когнитивной  

свободы и когнитивного контроля 

Диффузионная концепция когнитивной свободы и когнитивного контроля 

рассматривается как операциональная для исследования практик сетевых медиа в 

эмпирической части диссертационной работы. Результатом ее применения должна 

стать концептуализация ряда когнитивных технологий управления 

диффузионными сетями, призванная эмпирически обосновать ключевой признак 

управляемой политической диффузии – наличие свободных диффузионных 

 
1 Бандура А. Теория социального научения. СПб., 2000. 
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процессов в качестве объекта управления. А в качестве неполитических акторов 

политической диффузии рассмотреть сетевые сообщества. В данном разделе 

представляется необходимым на основе имеющейся научной дискуссии1 обобщить 

ряд принципов, которые позволят использовать данную концепцию в качестве 

теоретического исследовательского конструкта сетевых сообществ. 

Проблема, если рассматривать ее с позиций политического управления, а не 

циничного манипулирования, может быть поставлена так: как управлять 

демократическим способом сетевыми сообществами в глобальной сети, не нанося 

урон свободным процессам их самоорганизации и сетевым формам политического 

участия?  

Дефицит управляемости с вершин власти видится в ограничении 

возможностей установления контроля над сетевыми сообществами со стороны 

политических элит или других политических субъектов. Привычные формы 

официальной цензуры и различных запретительных мер при попытках их 

внедрения в виде сетевых практик показали свою неэффективность.  

По мере того как развивался Интернет, появлялись уникальные формы 

сетевого взаимодействия участников «мировой паутины» и формировались новые 

сетевые медиа, властные элиты усиливали поиск соответствующих 

коммуникативных технологий сетевого контроля. В обществе нарастает 

обеспокоенность настойчивыми попытками власти установить контроль над 

сетевой жизнью Интернета, этот процесс осуществляется сейчас преимущественно 

в открытых формах цензуры, а иногда и в грубых формах препятствования 

распространению контента при помощи различных технических ухищрений. Но 

постепенно к власть предержащим приходит понимание необходимости 

использования более изощренных способов манипулирования сознанием 

обитателей сетевого «виртуального царства», а совершенствующиеся 

коммуникативные технологии открывают для этого широкие перспективы.  

 
1 Podshibyakina T. Political discourse in online communities as a communication technology of 

network control // Opсion. 2019. Vol. 35, № 23, SI. P. 1301-1314. 
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Проблема цензуры в демократическом обществе в рамках академической 

дискуссии зачастую рассматривается в аспекте роли социальных медиа, и мнения 

на этот счет разделились. Ряд авторов (С. Вайдхьянатхан)1  отводят социальным 

медиа роль пропагандистской машины, распространителя фейков и одновременно 

механизма политического надзора. Другие исследователи (Хосе ван Дейк, Томас 

Поэлл и Мартин Де Ваал)2 во главу угла ставят возможности социальных медиа по 

открытию широкого доступа к информации, ослаблению роли институтов и 

распространению социальных и гражданских практик. 

При всей социальной и практической значимости темы исследования 

коммуникативных технологий сетевого контроля можно констатировать отсутствие 

консолидированного теоретического знания в этой области. Ввиду масштабности 

проблемы в качестве вклада в восполнение данного проблела внимание будет 

сконцентрировано на одной из технологий сетевого контроля: технологии 

управления политическим дискурсом сетевых сообществ, а на примере 

практического кейса предстоит и выявление когнитивных медиаэффектов 

функционирования социальных медиа в диффузионных сетях, и рассмотрение 

перспектив установления сетевого контроля над передачей и накоплением знаний 

по данному коммуникативному каналу. 

Из всего теоретического набора ресурсов хотелось бы отметить как имеющие 

эвристический потенциал для исследования проблем управления дискурсивными 

стратегиями субъектов сетевого взаимодействия следующие методы различных 

уровней ее осмысления: 

Аналитические методы: Критический анализ дискурса, или CDA, более 

известный как критические дискурсные исследования (CDS) – это 

многодисциплинарные исследования, в которых особое внимание уделяется 

дискурсивному анализу злоупотребления властью. В отличие от большинства 

других подходов, CDS не только связывает дискурсивные структуры с 

 
1 Vaidhyanathan S. Antisocial media: How Facebook disconnects us and undermines democracy. 

New York, 2018.  
2 Van Dijck J., Poell T., De Waal M. The platform society: Public values in a connective world. 

New York: Oxford University Press, 2018. 226 p. 
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социальными структурами, но и делает это через «социокогнитивный интерфейс», 

объединяющий ментальные представления о коммуникативных и социальных 

ситуациях и событиях с когнитивными структурами, лежащими в основе дискурса.  

Коммуникативные методы: Основным методом был выбран разработанный 

Б. Носеком и Э. Гринвальдом тест имплицитных ассоциаций (Implicit Association 

Test – IAT), получивший широкую популярность за рубежом 1 , и изначально 

предназначенный для исследования имплицитных аттитюдов, которые понимаются 

как «автоматическое оценивание каких-либо объектов без осознания его причин»2, 

но применяемый и для анализа ценностей личности 3 . Суть теста сводится к 

выявлению скрытых установок и стереотипов людей, которые могут открывать 

слепые зоны (blindspots) между стереотипами и реальностью.  

Коммуникативная модель политической системы, предложенная еще в 60-е 

годы ХХ века Карлом Дойчем в работе «Нервы управления: модели политической 

коммуникации и контроля»4 , позволила установить закономерности социального 

управления в осуществлении контроля над обществом в сети коммуникаций и 

информационных потоков. Концепции Гарольда Инниса и Маршалла Маклюэна, 

представителей «Торонтской школы», описывающие влияние медиатехнологий на 

общество, в том числе на язык и способы передачи информации, также до сих пор 

не утратили свое значение. Современные концепции рассматривают информацию 

как фактор опосредованного конструирования социальной реальности. Ник 

Коулдри и Андреас Хепп в продолжение исследования проблем, связанных с 

социальным конструированием реальности Питера Бергера и Томаса Лукманна5 , 

 
1 Nosek B. A., Greenwald A. G., Banaji M. R. Understanding and using the Implicit Association 

Test: II. Method variables and construct validity // Personality and Social Psychology Bulletin. 2005. 

Vol. 15, № 2. P. 17-41. 
2 Greenwald A. G., McGhee D. E., Schwartz J. L. K. Measuring individual differences in implicit 

cognition: the implicit association test // Journal of personality and social psychology. 1998. Vol. 74, 

№ 6. P. 1464. 
3 Ibid. P. 1464-1480.  
4 Deutsch K. W. The nerves of government: Models of communication and control // American 

Anthropologist. 1965. Vol. 66, № 4. P. 964-965. 
5 Berger P. L., Luckmann T. The social construction of reality: A treatise in the sociology of 

Knowledge. Garden City, NY, 1966.  
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ставят вопрос о том, что конструктивистский подход в мире цифровых медиа и 

социальных сетей в настоящее время требует переосмысления1. 

Появление социальных (новых), или цифровых, медиа придает новый 

импульс коммуникативным процессам и существенно их масштабирует, вовлекая 

все новых участников. Ян-Феликс Шрап, опираясь на системный подход, 

констатирует, что с появлением Интернета популярность приобретают 

«мезомедиа» (многие – ко многим), что во многом определяет новую 

коммуникативую реальность. Вместе с тем оппонентами данной точки зрения 

справедливо указывается на то, что одновременно сетевая коммуникация 

испытывает влияние санкционирования как регулятора взаимоотношений в сети 

Интернет 2 . Действия власти по усилению сетевого контроля политически 

мотивированы, а опасения подрыва стабильности политической системы 

оправданы. Натали Фентон и Вероника Барасси подвергают критическому 

осмыслению логику, индивидуальные и коллективные формы опосредованного 

участия граждан в политике посредством социальных сетей и резюмируют по 

результатам исследования альтернативных средств массовой информации в рамках 

профсоюзного движения в Великобритании, что это может представлять угрозу для 

политических групп3. 

Концепция стратегических нарративов, которую разработали британские 

ученые Алистер Мискиммон, Бен О’Лоулин и Лаура Розелле для анализа влияния 

акторов на пользователей Интернета с помощью новых медиа, позволяет выделить 

два дискурсивных уровня взаимодействия ее участников: уровень свободной 

коммуникации и коммуникативного целенаправленного воздействия стратегических 

игроков 4 . В развитие идей Майкла Фридена, используя эту концепцию, можно 

 
1 Couldry N., Hepp A. The mediated construction of reality. John Wiley & Sons, 2018.  
2  Schrape J. F., Social Media, Mass Media and the 'Public Sphere'. Differentiation, 

Complementarity and Co-Existence. 2016. URL: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2858891 (access date: 

28.08.2020). 
3  Fenton N., Barassi V. Alternative media and social networking sites: The politics of 

individuation and political participation // The Communication Review. 2011. Vol. 14, № 3. P. 179-196. 
4 Roselle L., Miskimmon A., O’Loughlin B. Strategic narrative: A new means to understand soft 

power // Media, war & conflict. 2014. Vol. 7, № 1. P. 70–84.  

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2858891
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описать технологию проникновения идеологических концептов в поле публичной 

политики посредством манипулирования идеологическими установками.  

Проводимые исследования позволяют утверждать, что формируется новая 

категория сетевых акторов. Как доказывают Деннис Люнг и Фрэнсис Ли на 

большом эмпирическом материале опросов, формируется активный онлайн-

контрагент 1 . Тема установления контроля над сетевыми сообществами в 

превращенной форме осмысливается через призму проблем автономии акторов 

таких сложных социотехнических систем, к каковым можно отнести Интернет. Под 

автономией понимается не только способность и право самостоятельно 

реализовывать свои интересы в поле публичной политики, но и возможность не 

попадать в зависимость от внешнего идеологического влияния. Джон Робертс 

исследует явление социального активизма в связи с деятельностью новых медиа, 

используя политэкономический подход, пытается разобраться: действительно 

сетевые активисты – граждане, самостоятельно действующие и свободно 

мыслящие, или же они результат внедрения в неолиберальной экономике 

стандартов онлайн-потребления2. 

Опираясь на теорию структурирования и теорию сетей, а также на 

практические примеры из разных стран мира, Ян ван Дейк и Кеннет Хакер, 

развивая основные идеи книги «Цифровая демократия»3 , констатируют наличие 

как положительных, так и отрицательных эффектов во взаимодействии между 

политическими действиями, цифровыми СМИ или сетями и политическими 

системами демократий, К отрицательным они относят фейковые новости и другую 

политическую дезинформацию, использование социальных сетей террористами и 

экстремистами, «эхо-камеры» и «пузыри фильтров», выборы под влиянием хакеров 

и манипулирование кампаниями с помощью микро-целевой маркетинга4 . Также 

 
1 Leung D. K. K., Lee F. L. F. Cultivating an Active Online Counterpublic: Examining Usage and 

Political Impact of Internet Alternative Media // The International Journal of Press/Politics. 2014. 

Vol. 19, № 3. P. 340–359.  
2 Roberts J. M. New media and public activism: Neoliberalism, the state and radical protest in 

the public sphere. Bristol, United Kingdom, 2014.  
3 Hacker K. L., van Dijk J. Digital democracy: Issues of theory and practice. London, 2000. 
4 Van Dijk J. A. G. M., Hacker K. L. Internet and democracy in the network society. Routledge, 

2018.  
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двойственную, неоднозначную природу влияния медиа, в том числе и 

социальных, на формирование демократического участия и развитие общества 

констатирует Мартин. Скотт в своей книге «Медиа и развитие»1.  

Акторно-сетевая теория («Аctor-network theory» – ANT) Бруно Латура 

помогает переосмыслить понятие «социального», а основной термин метода 

«актор-сеть» позволяет рассматривать сети как самостоятельного актора. По 

определению Бруно Латура, «любая вещь, изменяющая сложившееся положение 

дел тем, что создает различие, является актором» 2 . Пит Верховен, используя 

теорию Бруно Латура, ставит вопрос о том, кто может быть участником построения 

«акторских сетей» и убедительно показывает, что эту роль могут сыграть 

специалисты по связям с общественностью 3 . Эвелин Д'Ээр и Питер Вердегем, 

опираясь на сетевой подход и на теорию полей Бурдье, предложили свой метод 

изучения отношений сетевых сообществ с политическим и медийным полем на 

примере Twitter4. Ими был предложен метод моделировании общения в Twitter 

между политическими деятелями, средствами массовой информации и 

гражданскими агентами во время выборов в Бельгии. Анализ моделей показал 

децентрализованную и слабо сплоченную сеть, в которой присутствуют 

преимущественно гражданские агенты5. 

Эмпирический уровень также представлен целым рядом интересных работ. 

Ульрих Долата и Ян-Феликс Шрапе описывают два типа интернет-сообществ: 

неорганизованные, со слабыми признаками коллективного поведения и 

коллективные акторы, обладающие признаками групповой идентичности, 

собственными целями и стратегиями поведения. Основным дескриптором 

 
1 Scott M. Media and development. Zed Books Ltd., 2014. 
2  Латур Б. Об акторно-сетевой теории. Некоторые разъяснения, дополненные еще 

большими усложнениями // ЛОГОС. 2017. Т. 27, № 1. С. 101. 
3  Verhoeven P. On Latour: Actor-networks, modes of existence and public relations // Public 

Relations and Social Theory. Routledge, 2018. P. 111-128. 
4 Соцсеть Twitter заблокирована на территории РФ с 04.03.2022 на основании требования 

Генпрокуратуры РФ от 24.03.2022. 
5  D’heer E., Verdegem P. Conversations about the elections on Twitter: Towards a structural 

understanding of Twitter’s relation with the political and the media field // European Journal of 

Communication. 2014. Vol. 29, № 6. P. 720–734.  
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интернет-сообществ автор называет взаимодействие между технологическими 

инфраструктурами, в которые эти коллективы встроены, и социальными 

процессами координации и институционализации, в которые они должны вступить, 

чтобы поддерживать свою жизнеспособность во времени1 . Вместе с тем многие 

авторы предостерегают от переоценки влияния Интернета как технической 

инфраструктуры и таким образом скатывания на позиции технологического 

детерминизма в описании сложных социальных процессов, в том числе медийных2. 

Исследований, специально посвященных технологиям управления 

политическим дискурсом в социальных сетях, практически нет, однако в 

научной литературе можно вычленить фрагменты исследований, содержащие 

описание технологических дискурсивных возможностей влияния извне на 

закрытые сетевые сообщества. В научном сообществе исследователей-сетевиков 

достаточно распространенной является точка зрения, признающая, что даже 

демократические политические режимы стремятся контролировать сетевые 

сообщества и новые социальные медиа. Для характеристики некоторых 

особенностей установления контроля над сетевыми сообществами, прежде всего, 

целесообразно использовать дискурсивный подход, его социокогнитивную 

методологию из арсенала методов критического дискурс-анализа. Контроль в этом 

случае понимается как категория управления коммуникативной ситуацией, 

восходящая к представлениям Т. ван Дейка, определившего ее как контекст, 

структуру текста и разговор. Для реализации управления коммуникативной 

ситуацией необходимо установить контроль над одним или несколькими ее 

элементами, каковыми являются установки, действия, участники их 

коммуникативные роли, знания.  

Другой заметной возможностью оказания влияния на дискурс сетевых 

сообществ является формирование стереотипов в групповом сознании и 

целенаправленное воздействие на них. Существуют апробированные методики, 

 
1 Dolata U., Schrape J. F. Masses, crowds, communities, movements: Collective action in the 

internet age // Social Movement Studies. 2016. Vol. 15, № 1. P. 1-18. 
2  Schrape J. F. Social Media, Massenmedien und Öffentlichkeit. In Demokratisierung durch 

Social Media? Springer VS, Wiesbaden, 2015. P. 199-211.  
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позволяющие фиксировать наличие стереотипов, существующих на уровне 

бессознательного и поэтому требующие особых подходов, учитывающих скрытый 

характер мыслительных процессов. Тест имплицитных ассоциаций (Implicit 

Association Test – IAT) позволяет исследовать аттитюды, которые люди не хотят 

демонстрировать публично и маскируют их1. Совсем недавно был разработан ST-

IAT (Single Target Test), в котором, по словам авторов, «стимулы (ассоциации), 

относящиеся к содержательной категории (ценности), задаются самим 

респондентом»2. 

Технология управления стереотипами членов сетевых сообществ зиждется на 

понимании достаточно ярко выраженной закономерности консолидации сетевых 

групп в Интернете, именуемой эффектом «эхо-камер» (К. Санстейн). Эффект «эхо-

камер» проявляется в стремлении пользователей сети Интернет общаться с теми, 

кто разделяет их взгляды, благодаря таким исследователям, как Э. Борра и И. Вебер, 

создавшим базу данных по политическим запросам, появляется возможность 

выявлять группы, разделяющие общие политические идеи 3 . Такой метод 

исследования поведения закрытых сетевых групп позволяет изучать поведение 

последователей политических идей, что является одной из важнейших задач 

диффузионного анализа, а именно дает информацию о поведении 

единомышленников в сети, подтверждает существование стереотипов «эхо-камер» 

и «пузырей фильтров». Одним из описанных механизмов воздействия на данную 

категорию пользователей сети Интернет являются возможности манипулирования 

организацией политических форумов, которые могут нивелировать/усилить 

эффекты эхо-камер за счет получения более разнообразной информации от иных 

сетевых групп. 

 
1 Greenwald A. G., Banaji M. R. Implicit social cognition: Attitudes, self-esteem, and stereotypes 

// Psychological Review. 1995. Vol. 102, № 1. P. 4-27. 
2  Bluemke M., Friese M. Reliability and validity of the Single_Target IAT (ST_IAT): assessing 

automatic affect towards multiple attitude objects // European Journal of Social Psychology. 2008. Vol. 38. 

P. 977-997. 
3 Borra E., Weber I. Political Insights: Exploring partisanship in Web search queries [Electronic 

resource] // First Monday. 2012. Vol. 17. URL: 

https://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/download/4070/3272 (access date: 19.05.2020). 
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Очень похоже ситуация формирования стереотипов восприятия в сетевых 

сообществах выглядит с ракурса когнитивного подхода. Йенс Мэдсен, Ричард 

Бейли и Тоби Пилдич используют еще одну категорию, создающую тот же эффект, 

что и эхо-камеры – закрытые эпистемические пузыри, объединяющие 

единомышленников со схожими убеждениями 1 . Объяснение данного феномена 

заключается в том, что человек пытается закрыться от информационной перегрузки 

и адаптирует свои новостные системы под контент определенных источников 

информации 2 . Андрей Бутлайн и Робб Уиллер описали эффект политической 

гомофилии, означающий «повышение темпов взаимодействия с идеологически 

подобными другими, которые, как правило, усиливают взгляды людей и усиливают 

их приверженность своей идеологической группе» 3 . Технология когнитивного 

воздействия строится на манипулировании объемом информации и качеством 

информации или вовсе ее ограничении.  

Network Governance Research (NGR) – молодая область исследований, в 

большинстве своем имеются в виду политические и политико-административные 

сети 4 . Управление сетью возможно и посредством технологий политической 

цензуры от запретительных до изощренных форм когнитивной манипуляции 

сознанием.  

Высшей формой когнитивного воздействия на сетевые сообщества является 

разработка властью, в том числе с использованием пропагандистских технологий, 

дискурсивных и нарративных стратегий распространения политики, которые 

иногда даже именуют «дискурсивной политикой». Ариадна Вромен и Уильям 

Коулман исследовали стратегии и тактики дискурсивной политики, 

коммуникационные стратегии нарратива, направленные на то, чтобы помочь 

 
1 Madsen J. K., Bailey R. M., Pilditch T. D. Large networks of rational agents form persistent 

echo chambers // Scientific reports. 2018. Vol. 8, № 1. P. 1-8. 
2 Auxier B. E., Vitak J. Factors Motivating Customization and Echo Chamber Creation Within 

Digital News Environments [Electronic resource] // Social Media + Society. 2019. URL: 

https://doi.org/10.1177/2056305119847506 (access date: 19.08.2020). 
3  Boutyline А., Willer R. The Social Structure of Political Echo Chambers: Variation in 

Ideological Homophily in Online Networks. 2015. Vol. 38, № 3. P. 551-569. 
4 Rhodes R. A. W. Network governance and the differentiated polity: selected essays. Oxford 

University Press, 2017. Vol. 1.  

https://doi.org/10.1177/2056305119847506
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гражданам идентифицировать себя с группой и создать сообщество (на примере 

кейса Австралии)1 . К числу традиционных по содержанию, но новых по сфере 

приложения относится технология агитации в Интернете во время избирательных 

кампаний2. Можно найти свидетельства в пользу социальных медиа как источника 

формирования знаний о политическом процессе, а не только поставщика новостей 

по актуальным для пользователей сети Интернет темам3. 

Анализу политического дискурса сетевых сообществ и связанных с ним тем 

посвящен целый ряд классических и постклассических работ, далеко не 

исчерпавших проблематику дискурсивной коммуникации ни в обществе в целом, 

ни в сообществах из интернет-реальности. О дискурсивном характере «власти-

знания», опирающейся на технологии, направленные на формирование субъекта в 

дискурсивных практиках, в том числе практиках интернет-сообществ и социальных 

медиа, впервые написал французский философ Мишель Фуко. Никлас Луман 

установил, что пользователи социальных сетей включены в дискурс социальных 

медиа, и их поведение носит символический характер 4 . Продолжая традицию, 

заложенную Никласом Луманом, Артьери Бочча, Джованни и Лаура Джеменай 

предложили рассматривать сетевые медиа как сложные социокибернитические 

системы, выполняющие специфические коммуникативные функции в обществе. 

Для анализа различий между средствами массовой информации и сетевыми медиа 

Интернета ими использован подход, исходящий из автономии и, в то же время, 

взаимной зависимости этих двух сфер жизни социума5. 

Марсал Мора-Канталлопс, Чжэнци Ян и Сальвадор Санчес-Алонсо. 

предприняли достаточно редкую в эмпирических исследованиях попытку 

построения диффузионных моделей политического контента в социальных сетях. 

 
1 Vromen A., Coleman W. Online campaigning organizations and storytelling strategies: GetUp! 

in Australia // Policy & Internet. 2013. Vol. 5, № 1. P. 76-100. 
2  Vromen A., Coleman W. Online movement mobilisation and electoral politics: The case of 

GetUp! // Communication, Politics & Culture. 2011. Vol. 44, № 2. P. 76. 
3  Park C. S. Learning Politics from Social Media: Interconnection of Social Media Use for 

Political News and Political Issue and Process Knowledge // Communication Studies. 2019. P. 1-24. 
4 Luhmann N. The reality of the mass media. Stanford, CA, 2000. С. 1. 
5  Artieri B., Giovanni, Gemini L. Mass media and the web in the light of Luhmann’s media 

system // Current Sociology. 2019. Vol. 67, № 4. P. 563-578. 
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Работа находится в широком русле исследований темы использования 

политическими элитами в период выборов, а также при реализации политических 

проектов информационных и коммуникативных технологий. Отмечается и 

встречный процесс – рост политического активизма, интерактивного 

взаимодействия интернет-сообществ с социальной средой. Предлагаемая авторами 

методология основывается на моделировании амбивалентного процесса такого 

взаимодействия, на примере тарифной войны между Соединенными Штатами и 

Китаем, с многочисленными ответами и ответными действиями с обеих сторон, и 

референдум по Brexit. Это можно квалифицировать как первый шаг к лучшему 

пониманию того, как политические сообщения распространяются по социальным 

сетям и их влияние на сетевые структуры и поведение1. 

Фреймовый подход в исследовании политического участия в социальных 

сетях был использован Амандой Портер и Иина Хеллстен для характеристики 

динамики участия интернет-пользователей на YouTube. «Мы предлагаем 

многодетерминированную структуру, которая фокусируется на взаимной 

конституции социальных, инструментальных и технологических детерминант, 

используя дискурсивный, смыслоцентрированный подход, основанный на 

концепциях фреймов и фрейминга. Наш фреймовый подход концептуализирует 

динамику участия через социальные медиа как взаимосвязь 1) социально 

встроенных мастер-фреймов, 2) инструментального позиционирования через 

фрейм коллективного действия и 3) конститутивных медиаформ»2. 

Индикатор скорости распространения  

инноваций в диффузионных сетях  

Концепция когнитивной свободы и когнитивного контроля требует 

операционализации для проведения эмпирического исследования реальных 

 
1 Mora-Cantallops M., Zhengqi Y., Sánchez-Alonso S. Diffusion Patterns of Political Content 

Over Social Networks // Politics and Technology in the Post-Truth Era (Emerald Studies in Politics and 

Technology. 2019. Vol. 9. P. 23-42. 
2 Amanda J. P., Hellsten I. Investigating Participatory Dynamics Through Social Media Using a 

Multideterminant “Frame” Approach: The Case of Climategate on YouTube [Electronic resource] // 

Journal of Computer-Mediated Communication. 2014. Vol. 19, № 4. P. 1024-1041. URL: 

https://doi.org/10.1111/jcc4.12065 (access date: 20.08.2020). 

https://doi.org/10.1111/jcc4.12065
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практик. Критерием фиксирования ограничения свободы распространения 

диффузионных процессов и индикатором степени установления сетевого контроля 

предлагается выбрать скорость распространения инноваций в диффузионных 

сетях. 

Скорость распространения инноваций, выбранная в качестве индикатора, в 

оценке когнитивных возможностей сетевых сообществ зависит от нескольких 

достаточно детально изученных в научной литературе когнитивных факторов, 

широко используемых еще до наступления цифровой эпохи. Наиболее значимыми 

из них являются такие феномены познания как когнитивная ригидность и 

когнитивная неопределенность, порождающие уникальные когнитивные 

медиаэффекты в сети Интернет. 

Когнитивная ригидность в широком значении категории понимается как 

неспособность изменить картину мира в л ичном восприятии. Другая крайность 

снижения когнитивной гибкости – осознанное неприятие иной мировоззренческой 

позиции – объясняется приверженностью взглядам определенной группы 1 . 

Дискуссии ведутся прежде всего по вопросу роли когнитивной ригидности в 

формировании политических идеологий и мировоззрения людей. Доказано, что 

низкий уровень когнитивной гибкости не зависит от политической и 

идеологической ориентации, но наиболее характерен для идеологического 

мышления в сферах национализма, религиозности и экстремизма2.  

Однако большая часть сетевых пользователей находится в состоянии 

когнитивной неопределенности в отношении восприятия новой поступающей 

информации и составляет отдельную группу с точки зрения особенностей рецепции 

инноваций. Иное аналогичное употребляемое понятие – когнитивная 

несогласованность. В любом варианте от сетевых пользователей требуются более 

глубокая рефлексия и поиск дополнительной информации, необходимой для ее 

 
1 Higham D. J., Mantzaris A. V. A network model for polarization of political opinion // Chaos: 

An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. 2020. Vol. 30, № 4. P. 043109. 
2 Zmigrod L., Rentfrow P. J., Robbins T. W. The partisan mind: Is extreme political partisanship 

related to cognitive inflexibility? // Journal of Experimental Psychology: General. 2020. Vol. 149, № 3. 

P. 407-418. 
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согласования со своей позицией. В случае когнитивной несогласованности в качестве 

информационных источников рассматриваются либо средства массовой информации, 

либо референтные группы, либо лидеры мнений 1 . Доказано, что когнитивная 

неопределенность значительно влияет на скорость распространения информации в 

онлайн-социальных сетях, снижая ее, и может быть представлена как фактор пределов 

познавательной способности человека в организованных сетевых структурах2. 

Проблема неопределенности в ряде теорий рассматривается с позиций 

закономерностей межличностного общения. Чарлз Бергер и Ричард Калабресе в 

коммуникативной теории снижения неопределенности (The uncertainty reduction 

theory) рассматривают неопределенность как наличие ряда возможных альтернатив 

предсказания или объяснения и трактуют ее как когнитивный процесс 

коммуникации. Ими выделено две основные категории, позволяющие 

операционализировать теоретические конструкты применительно к повседневным 

практикам: когнитивная неопределенность и поведенческая неопределенность. 

Когнитивная неопределенность – это неопределенность в знании того, что другой 

человек думал или думает, или неуверенность в собственных мыслях. 

Поведенческая неопределенность – это неопределенность, связанная с 

возможностью предсказать или объяснить поведение другого человека 3 . 

Американский специалист по межличностной коммуникации В. Гудикунст, 

опираясь на концепцию Бергера предложил свою теорию управления 

беспокойством и неопределенностью 4 , где среди прочих аспектов 

неопределенности выделил способность объяснять поведение партнеров по 

 
1 Do Kyun D. Kee K. K. K., Dearing J. W. Applying the communication theory of Diffusion of 

Innovations to economic sciences: a response to the ‘Using gossips to spread information’ experiments 

conducted by the 2019 Nobel Laureates // Journal of Applied Communication Research. 2020. Vol. 48, 

№ 6. P. 1-9. 
2  Lerman K. Information is not a virus, and other consequences of human cognitive limits 

[Electronic resource] // Future Internet. 2016. Vol. 8, № 2. P. 21. URL https://www.mdpi.com/1999-

5903/8/2/21/htm (access date: 19.08.2020). 
3  Redmond M. V. Uncertainty Reduction Theory [Electronic resource]  // English Technical 

Reports and White Papers. 2015. № 3. URL: https://lib.dr.iastate.edu/engl_reports/3 (access date: 

20.08.2020). 
4  Gudykunst W. B. An anxiety/uncertainty management (AUM) theory of effective 

communication // Theorizing about intercultural communication. 2005. P. 281-322. 

https://www.mdpi.com/1999-5903/8/2/21/htm
https://www.mdpi.com/1999-5903/8/2/21/htm
https://lib.dr.iastate.edu/engl_reports/3
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коммуникации, ориентированную на положительные ожидания. По сути, можно 

утверждать, что это и есть объяснение появления сетевых эффектов «эхо-камер» с 

точки зрения психологии межличностных взаимодействий. 

Когнитивные процессы, связанные с фильтрацией только позитивно 

воспринимаемой информации, объясняются также состоянием избирательного 

воздействия и гомофилии. Эффект избирательного воздействия часто рассматривается 

с позиций теории селективного влияния Мелвина Дефлера и теории когнитивного 

диссонанса Леона Фестингера, развивающей ее положения о предпочтении людьми 

информации, не противоречащей их взглядам, в целях избегания дискомфортной 

ситуации невозможности согласования противоречивых утверждений. Однако, по 

мнению Фестингера, в ситуации избытка информации человек скорее откажется от 

своих убеждений 1 , этот эффект впоследствии будет использован в различных 

технологиях когнитивного манипулирования. Интернет создает все условия для 

избирательного воздействия, к социальным, или новым медиа люди обращаются, 

когда не согласны или не доверяют информации из печатных СМИ2. 

Концепт гомофилии основан на склонности людей выбирать взаимодействие 

с себе подобными – сходство порождает связь. Гомофилия структурирует сетевые 

связи любого типа, включая передачу информации, в результате индивидуальные 

сетевые интеракции становятся однородными по многим социально-

демографическим, поведенческим и внутриличностным характеристикам. Между 

структурой диффузионных сетей, распространяющих влияние одних сетевых 

акторов на других, и гомофильных диффузных сетей при всей схожести есть и 

отличие, проявляющееся в динамике. Диффузия, вызванная влиянием одного 

актора на другого, демонстрирует быстрое, экспоненциальное и менее 

предсказуемое распространение по типу инфекции по мере своего развития, а 

 
1 Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. М., 2018.  
2 Stroud N. J. Selective exposure theories // The Oxford handbook of political communication. 

2017. 19 p. [Electronic resource] // URL: https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/ 

9780199793471.001.0001/oxfordhb-9780199793471-e-009/version/0 (access date: 20.08.2020). 
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гомофильные сети имитируют распространение без причинного воздействия 1 . 

Установлена еще одна закономерность индивидуального и коллективного 

поведения, объединяющая пользователей в сетевые сообщества: взаимодействие 

ведет к общему знанию, а относительное общее знание ведет к взаимодействию2. 

Выводы по третьему параграфу второй главы 

Политическая «когнитивная свобода» – нормативно институализированная 

свобода на получение знаний, на свободное познание, свобода от влияния на 

принятие решений и действий на основе полученных знаний  свобода 

формирования убеждений и мнений (свобода мысли). Диффузионная концепция 

когнитивной свободы и когнитивного контроля базируется на двух принципах, 

отражающих амбивалентность механизма управления политической диффузией: 

сочетания свободы и контроля, что нашло выражение в двух ключевых понятиях. 

«Когнитивная свобода – свобода представления, распространения и передачи 

знаний или информации индивидами в диффузионных сетях». «Когнитивный 

сетевой контроль» – механизм воздействия, ограничивающий свободу получения, 

хранения или распространения знаний в сетях различного рода, основанный на 

манипуляции когнитивными способностями человека. Результаты исследования 

проблемы управления когнитивной свободой в контексте процессов политической 

диффузии представлены в авторской монографии3. 

Механизм когнитивного контроля воплощает политический характер 

диффузии, приобретающей признаки политического процесса управления или 

манипулирования участниками взаимодействия. Данная концепция, 

операционализированая по критерию скорости распространения диффузионных 

объектов, будет применена в эмпирической части исследования.  

 

 

 
1  Aral S., Muchnik L. Sundararajan A. Distinguishing influence-based contagion from 

homophily-driven diffusion in dynamic networks // Proceedings of the National Academy of Sciences. 

2009. Vol. 106, № 51. P. 21544-21549. 
2 Carley K. A theory of group stability // American sociological review. 1991. P. 331-354. 
3  Подшибякина Т. А. Политическая диффузия: управление когнитивной свободой: 

монография. Ростов-на-Дону  Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2020. 
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2.4 Метод количественного нарративного анализа  

 

Когнитивный подход в исследовании  

диффузионных процессов микроуровня 

Иделогии в виде идей, мировозренческих ценностей, идеологем, аттиттюдов 

в индивидуальном и групповом сознании также представляют самостоятельный 

объект политической диффузии, сложность изучения которого объясняется 

труднодоступностью ментальных процессов. Для проникновения на микроуровень 

проникновения в предмет исследования требуются особые комбинированные 

методы. Следует сразу сказать, что анализ многих возможных способов не выявил 

оптимально соответствующего поставленным задачам исследования идеологии во 

взаимосвязи с когницией памяти, поэтому возникла необходимость обоснования 

авторского метода для эмпирического исследования когнитивно-идеологической 

матрицы. Но прежде следует провести теоретический обзор дискуссии указанных 

проблем. 

Память – феномен человеческого сознания, обладающий высокой социальной 

значимостью и привлекающий своей закрытостью для познания. Как добраться до 

глубин бессознательного, не беспокоя Фрейда вопросами о психоаналитических 

возможностях исследования памяти? Одним из таких инструментов является 

активно набирающий сторонников в России, давно и хорошо известный на Западе 

нарративный анализ. Зачастую алгоритм применения этого метода не отличим от 

приемов дискурс-анализа, да и воспринимается он прежде всего лишь как одно из 

его направлений. Общепризнанным является отнесение нарративного 

исследования к видам качественного анализа, в котором самыми 

распространенными приемами выступает написание эссе, проведение устной 

беседы, предложение перевоплотиться в литературного или исторического героя, 

или даже сетевого персонажа Интернета. В данном исследовании представлены 

результаты своего рода эксперимента по имплементации нарративного анализа в 

форме количественного метода исследования идеологии. Безусловно, при этом 

нарратив как дискурс потеряет часть своих достоинств, связанных с традиционной 



184 

формой: рассказом, повествованием, свободным изложением. Вместе с тем он 

приобретет преимущества коллективных методов исследования, связанных с 

репрезентацией не индивидуального, а группового сознания. Прежде чем его 

использовать в этом качестве, необходимо доказать, что при всей лаконичности 

свободных ответов на открытые вопросы анкеты как исходного эмпирического 

материала, он остается нарративным по своей сути.  

В качестве основной методологии для исследования диффузионных 

политических процессов в когнитивных практиках использовался когнитивно-

дискурсивный подход, в русле сложившейся уже российской традиции 

метафорологии (А. Н. Баранов, Э. В. Будаев, О. Г. Скворцов, А. П. Чудинов)1. 

«Особенностью дискурсивного поворота в российской политической 

метафорологии является его изначально тесная связь с использованием 

когнитивных эвристик» 2 , что непосредственно связано с одним из сюжетов 

исследования. Когнитивно-дискурсивный подход открывает широкие 

возможности для изучения спонтанных, естественных политических процессов, 

особенно в приложении к проблемам теоретического направления инноватики, к 

которому, строго говоря, относится диффузионизм. Следуя когнитивно-

дискурсивной научной традиции, предполагается разработкой данной темы внести 

определенный вклад в направление, предметно связанное с ментальным уровнем 

восприятия человеком действительности, с учетом культурно-исторического 

контекста. Необходимо также уточнить, что подход, который предполагается 

использовать, правильнее было бы назвать когнитивно-нарративным с учетом 

предмета исследования – нарратива как вида идеологического дискурса.  

Спектр когнитивных методов исследования нарратива достаточно широк: от 

сканирования мозга и до психологических экспериментов, проверяющих реакцию 

«читателя» на тексты. Мари-Лор Райан в работе «Нарратология и когнитивная 

наука: проблемное отношение» выделяет три области исследования когнитивной 

 
1  Чудинов А. П., Будаев Э. В., Скворцов О. Г. Дискурсивный поворот в российской 

когнитивной политической метафорологии // Когнитивные исследования языка. 2019. № 37. 

С. 110-115. 
2 Там же. С. 112. 
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нарратологии: разум персонажей  мыслительная деятельность читателя  

повествование как образ мышления. Основной акцент делается на анализе того, как 

разум создает, декодирует и использует нарративы 1 . Методы исследования, 

применяемые в когнитивной нарратологии, фокусируются на психических 

состояниях, способностях и предрасположенностях, которые обеспечивают основу 

нарратива, или, наоборот, основаны на переживаниях нарратива2. 

Наработки когнитивной нарратологии в обобщенном виде за весь период ее 

существования можно найти в «Справочнике по нарративному анализу», они будут 

приведены ниже и рассмотрены во взаимосвязи с теориями нарратива и 

коммуникативного подхода, а также риторической нарратологии и идеологии 3 . 

Когнитивная нарратология постклассического периода значительно отличается и 

принципами исследования, и содержательно от научных разработок 

структурализма (Е. М. Форстер). В структуралистской нарратологии читатель был 

официально исключен из процесса, но всякий раз, когда абстрактные категории и 

типы действительно применялись, их влияние на читателя подразумевалось. 

Структуралисты, работая в основном с текстом, уже давно использовали хорошо 

известную коммуникативную триаду: отправителя, сообщения и получателя.  

С конца 1960-х годов Вольфганг Изер и Ганс Роберт Яусс начали 

разрабатывать «эстетику рецепции» и «историю рецепции» – две теории, которые 

впервые систематически включили читателя в литературную критику. 

Постклассическая нарратология переносит фокус исследования с текста на 

контекст (Ш. Риммон-Кенан), а когнитивный подход в центр внимания ставит 

обработку информации. «Фундаментальная теория сценарного отображения» 

(А. Сэнфорд, К. Эммотт) развивает основное предположение о том, что в 

значительной степени понимание достигается путем соотнесения того, что 

говорится, с фоновым знанием, или повседневным знанием мира. По выражению 

Дэвида Германа, «нарративы через средства массовой информации 

 
1 Ryan M. L. Narratology and cognitive science: A problematic relation // Style. 2010. Vol. 44, 

№ 4. P. 469-495. 
2 Herman D. Cognitive narratology // Handbook of narratology. 2009. Vol. 1. P. 46-64. 
3 Herman L., Vervaeck B. Handbook of narrative analysis. Lincoln, NE, 2019. 
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взаимодействуют с ментальными состояниями и процессами интерпретаторов, тем 

самым порождая нарративные переживания». 

Когнитивный подход в сочетании с нарративным нашел выражение также в 

теории фреймов (Марвин Мински), которая предполагает, что люди, столкнувшись 

с новой ситуацией, будут выбирать структуру из памяти (фрейм), которая поможет 

им справиться с этой проблемой. Манфред Ян определяет фрейм как «когнитивную 

модель, которая выбирается и используется (а иногда и отбрасывается) в процессе 

чтения нарратива». В данном исследовании в качестве методологического 

обоснования, в частности, будет использоваться концепция свободной косвенной 

речи Манфреда Яна. Ее фреймовая версия подчеркивает контекст, в котором 

происходит эта форма репрезентации. «Предложение, признанное свободной 

косвенной речью (фреймом), может быть частью наблюдения персонажа (фрейм В) 

и фрейма, а также фрейм В может вписываться в цитату мыслей персонажа 

рассказчиком или в резюме этих мыслей, также предоставленное рассказчиком»1. 

Другими словами, рассказчик, автор нарратива, может заимствовать высказывания 

какого-либо персонажа, косвенно ассоциируя свои взгляды со взглядами данного 

персонажа. 

Нарратив и идеология обнаруживают сопряженность по версии 

постклассической нарратологии в процессе производства, функционирования и 

понимания текста, когда наглядно проявляются ценности, нормы и идеологии 2 . 

Если структуралисты классического периода развития когнитивной нарратологии 

зачастую сводили идеологию к коду, присутствующему в тексте, то 

постклассические подходы подчеркивают важность читателя. Работы 

М. М. Бахтина являются тому наглядным примером. Он доказывал, что каждый 

роман – это текстура, состоящая из регистров и форм языка, каждая из которых 

подразумевает определенную идеологию3. Данный подход также был использован 

 
1Herman L., Vervaeck B. Handbook of narrative analysis. Lincoln, NE, 2019. P. 152-173.  
2 Ibid. P. 73-230.  
3 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. 4-е изд. М., 1979.  
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при проведении анализа нарративных эссе в рамках эмпирического исследования 

индивидуального уровня идеологического сознания1. 

Теоретическую основу исследования сопряженности исторической памяти и 

идеологии составили идеологические концепции М. Фридена, идеи 

основоположников нарративного подхода к истории Х. Уайта и Ф. Акерсмита, 

теория когнитивной метафоры Дж. Лакоффа. Взаимосвязь идеологии и памяти 

предполагается рассмотреть, опираясь на два вида периферийности идеологем – 

маргинальную (смысловую) и периметровую (пространственно-временную) 2 , 

описанные одним из самых авторитетных исследователей идеологии М. Фриденом. 

Процесс коммуникации памяти и идеологии, как представляется, относится к 

пространственно-временному виду периферийности, взаимодействующему с 

историческим временем и пространством, помещающему ядерные и периферийные 

концепты в конкретные культурно-исторические контексты.  

Нарративный подход имеет свою специфику репрезентации в зависимости от 

сферы приложения, и поскольку предметом нашего исследования является память о 

культурно-историческом прошлом, то наиболее целесообразно обратиться к работам 

его самых видных представителей в области философии истории, а именно Х. Уайта 

и Ф. Анкерсмита. Хейден Уайт непосредственно связывал нарратив с идеологией, или 

парадигмой объяснения, создающей специфическую форму аргументов и тип 

артикуляции3. Тропологический подход к истории Хейдена Уайта очерчивает границы 

метода нарративного анализа риторическими приемами тропологии (фигурации, то 

есть преобразования, и дискурсивного построения сюжета), тропы при этом 

рассматриваются как аналог «фигур мысли», аналогичных докогнитивным формам 

сознания. Основными формами фигурации в историческом дискурсе, по его мнению, 

являются метафора, метонимия, синекдоха, ирония.  

 
1 Подшибякина Т. А. Нарративная методология в междисциплинарном поле 

когнитивистики: практика применения / Т. А. Подшибякина // Логика, методология науковедение: 

интеллектуальные практики, стратегии и паттерны: материалы всероссийской научно-

практической конференции. Ростов-на-Дону, 16–19 мая 2019 г. – Таганрог, 2019. – С. 69–72. 
2 Freeden M. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford, 2006. P. 78. 
3  Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 

2002. С. 67. 
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Нарративы и нарративные концепты для исследования памяти необходимо 

поместить в конкретный культурно-исторический контекст (пространственно-

временная идеологема), нужно оговориться, что целью не являлось установить 

объем исторических знаний у студентов, интересовало только актуальное прошлое 

в их сознании, реально влияющее на формирование идеологических установок1 . 

Хейден Уайт предложил две категории, которые могут помочь провести анализ 

исторической памяти с точки зрения ее актуальности: историческое прошлое и 

практическое прошлое 2 . Историческое прошлое изучают историки, накапливая 

строгое научное о минувших эпохах и теоретически его систематизируя. 

«Практическое прошлое – это то, что относится к представлениям о «прошлом», 

которое всегда присутствует в повседневной жизни. Человек опирается на данное 

прошлое неосознанно, в целях получения информации, идей, моделей и стратегий 

для решения всех практических проблем, встречающихся в нынешней ситуации, – 

от личных дел и до грандиозных политических программ. Практическое прошлое 

сохраняется в виде памяти, воображения, фрагментов информации, формул и 

практик, выполняемых механически, расплывчатых представлений об истории…»3. 

В соответствии с целями нашего исследовании метафора из всех 

риторических тропов представляется наиболее подходящей для анализа 

когнитивных процессов, так как непосредственно связана с процессом познания и 

передачи смыслов. Франк Анкерсмит, представляя роль метафоры в историческом 

опыте, утверждает, что «метафора становится, по существу, эквивалентной 

индивидуальной (метафорической) точке зрения, с которой нас приглашают 

смотреть на часть исторической действительности»4. Франк Анкерсмит считал, что 

«метафора весьма эффективна в организации знаний способами, которые могут 

 
1 Подшибякина Т. А. Актуальное практическое прошлое: цифровые пустоты забвения // 

Политика развития в условиях цифровизации общества: материалы всероссийской научной 

конференции с международным участием. Краснодар, 22–23 октября 2020 г. Краснодар, 2020. 

С. 232-235. 
2 White H. The Practical Past. Evanston. Northwestern University Press, 2014.  
3 Потамская В. П. Философия истории Х. Уайта: прошлое и нарратив // Вестник ТвГУ. 

Серия Философия. 2019. Т. 49, № 3. C. 201. 
4 Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2003. С. 82. 
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обслуживать наши социальные и политические цели (и это также объясняет, почему 

социальный, политический и, следовательно, исторический миры являются 

приоритетной сферой метафоры)»1. 

Джордж Лакофф и Марк Джонсон, основоположники современного 

когнитивного подхода к исследованию метафоры, непосредственно связывали ее с 

понятийной системой человека и категориями мышления. Для изучения 

когнитивной составляющей аттитюдов важно понимание Дж. Лакоффом и 

М. Джонсоном связи когниций с деятельностью: «Наша обыденная понятийная 

система, в рамках которой мы думаем и действуем, по сути своей метафорична. 

Однако в обычном случае концептуальная система не осознается. Один из способов 

изучения этого – наблюдение за особенностями функционирования языка. Так как 

коммуникация основывается на той же концептуальной системе, которая 

используется и в мышлении, и в деятельности, язык оказывается важным 

источником данных об этой системе»2. 

Важным для исследования скрытых когнитивных процессов является 

обоснование Дж. Лакоффом и М. Джонсоном роли концептуальных метафор в 

экспликации понятий, данных человеку в опыте. «Так как множество понятий, 

важных для человека, либо абстрактно, либо нечетко определено в опыте (эмоции, 

идеи, время и т. п.), возникает необходимость использовать для их понимания 

другие концепты, которые осознаются более четко (пространственная ориентация, 

объекты и т. п.). Это приводит к определению понятий концептуальной системы с 

помощью метафор» 3 . Принципиальное значение для установления связи 

когнитивно-идеологической матрицы с внешней средой имеет гипотеза Джорджа 

Лакоффа о связи посредством метафоры ментального пространства и физического 

пространства опыта. Для составления программы эмпирического исследования 

отчасти мы опирались на модель, предложенную Дж. Лакоффом: «сбор 

представительного корпуса контекстов употребления метафор  выявление 

 
1 Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2003. С. 85. 
2 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М., 2004. С. 25. 
3 Там же. С. 147. 
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метафорических моделей  установление доконцептуальных структур и типа 

непосредственного (физического) опыта взаимодействия с миром  выявление 

стратегий действий человека при использовании данных метафор»1. 

Концепция стратегических нарративов 

Другим важнейшим политическим признаком диффузии является 

выстраивание политическими / неполитическими акторами стратегий принуждения / 

воздействия / влияния в процессе защиты своих идей или интересов. Случай 

конкретного практического кейса – распространение акции «Бессмертный полк».  

Концепция стратегических нарративов, которую разработали британские 

ученые Алистер Мискиммон, Бен О’Лоулин и Лаура Розелле2  для анализа влияния 

акторов на пользователей Интернета с помощью новых медиа, позволяет выделить два 

дискурсивных уровня взаимодействия ее участников: уровень свободной 

коммуникации и коммуникативного целенаправленного воздействия стратегических 

игроков. Концепция стратегических нарративов чаще всего используется 

применительно к исследованию проблем именно международных отношений3 , тем 

самым отличаясь от известной концепции нарративных стратегий, однако авторы не 

исключают ее применения к «национальным нарративам» 4 . Стратегические 

нарративы – это средство коммуникации, с помощью которого политические субъекты 

конструируют общий смысл международной политики и формируют представления, 

убеждения и поведение внутренних и международных субъектов5. 

Базовым понятием теории является понятие нарратива, в широком значении 

подразумевающее некую «историю», представляющую события прошлого, 

настоящего и будущего в виде каузальной цепочки причинно-следственных связей, 

 
1  Артамонова Ю. Д., Демчук А. Л. Когнитивная теория метафоры в современной 

Российской политологии: методологические проблемы // Политическая наука. 2017. № 2. С. 27. 
2 Miskimmon A., Roselle L., O’Loughlin B. Strategic Narratives: Communication Power and the 

New World Order. New York, 2013. 
3  Livingston S., Nassetta J. Framing and strategic narratives: Synthesis and analytical 

framework // SAIS Review. 2018. № 38(2). Р. 101–110. 
4 Roselle L., Miskimmon A., O’Loughlin B. Strategic narrative: A new means to understand soft 

power // Media, war & conflict. 2014. Vol. 7, № 1. P. 70-84.  
5  Miskimmon A., O'Loughlin B., Roselle L. Forging the world: Strategic narratives and 

international relations. University of Michigan Press, 2017. 
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а стратегии придают нарративам символический смысл и определяют способ их 

продвижения. Алистер Мискиммон, Бен О’Лоулин и Лаура Розелле указывают на 

три малоизученных аспекта исследования «мягкой силы», которые можно лучше 

узнать, применив концепцию стратегических нарративов: ресурсы мягкой силы, 

процессы, посредством которых действует мягкая сила, и условия, при которых 

ресурсы мягкой силы могут быть использованы для поддержки внешней политики. 

Уникальность данной концепции заключается в особых условиях ее применения – 

«медиаэкологии», что позволяет средства массовой информации наряду с 

политической властью рассматривать в качестве участника конструирования 

стратегических нарративов, а не только их «распространителя»1. 

Ряд исследователей предлагают в качестве приоритета рассматривать не 

процесс «распространения» стратегических нарративов, а проблему их рецепции 

потребителями информации. Работа Томаша Гацковского и Каролины Брыльской 

«Макиавеллистская Россия» в Крымском конфликте: уточнение метода анализа 

стратегических нарративов» так описывает механизм распространения средствами 

массовой информации стратегических нарративов: «события переосмысливаются 

(в процессе кодирования и расшифровки смысла) журналистами (СМИ) 

применительно к историческому контексту. Затем они анализируются и 

усваиваются получателями средств массовой информации благодаря их 

исторической памяти, знаниям, личному и национальному опыту. По сути, 

интерпретация текущих событий средствами массовой информации, кажется, 

основана на стратегических нарративах и находится под влиянием исторического 

контекста и сравнений, которые создают определенный пузырь вокруг получателей 

сообщений СМИ»2. 

Другой важный аспект исследования стратегических нарративов – оказание 

ими влияния на политические сообщества и реализуемую ими политику3. Оливье 

 
1 Roselle L., Miskimmon A., O’Loughlin B. Strategic narrative: A new means to understand soft 

power // Media, war & conflict. 2014. Vol. 7, № 1. P. 74. 
2  Gackowski T., Brylska K. ‘Machiavellian Russia’in the Crimean conflict: Clarification of 

strategic narratives analysis method // Journalism. 2020. P. 1464884920928157. 
3  Van Noort C., Colley T. How do strategic narratives shape policy adoption? Responses to 

China's Belt and Road Initiative // Review of International Studies. 2021. Vol. 47, № 1. P. 39-63. 
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Шмитт считает, что большинство исследований стратегических нарративов 

посвящено их созданию и взаимодействию с другими элементами государственной 

власти при проведении внешней политики, а вопрос о том, как целевые 

политические сообщества воспринимают эти стратегические нарративы и, 

следовательно, как эти нарративы могут иметь политическое влияние, изучен 

недостаточно, в частности оценка влияния политических мифов1 . В этой связи 

одним из самых заметных в дискуссиях вопросов является вопрос, почему одни 

стратегические нарративы успешно влияют на результаты политики, а другие – нет.  

В развитие концепции стратегических нарративов предполагается на 

эмпирическом материале контент-анализа акций «Бессмертного полка» за рубежом 

проанализировать роль средств массовой информации и новых медиа в 

распространении данной стратегии и оценить ее эффективность с точки зрения 

коммуникативных характеристик: формирования, трансляции и рецепции. А также 

оценить институционализированность данной политической акции как 

пропагандистской технологии и реализации в виде практики.  

Прежде чем использовать концепцию стратегических нарративов в качестве 

методологического обоснования выбранной темы, необходимо оценить ее 

валидность, поскольку речь идет о качественном методе, встает проблема 

кодировки эмпирического материала, давно известная как самое узкое место 

обработки результатов, полученных качественными методами. Это тем более 

важно, поскольку чаще всего, если судить по зарубежным публикациям по теме 

стратегических нарративов, используется прием триангуляции, сочетания 

различных методов: фрейминга, дискурс-анализа, контент-анализа, а также 

комбинирование разных подходов: концепции стратегий в рамках теории 

 
1 Schmitt O. When are strategic narratives effective? The shaping of political discourse through 

the interaction between political myths and strategic narratives //Contemporary Security Policy. 2018. 

Vol. 39, № 4. P. 487-511. 
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«Структура нарративной политики» (Narrative Policy Framework: NPF)1  и теории 

стратегий, или ее сочетание теории стратегий с теорией фрейминга2. 

Валидация методологии стратегических нарративов 

В исследованиях, основанных на применении качественных методов, не 

существует четкого свода правил и описания установленной процедуры валидации, 

которая подходила для любого предмета исследования. К нарративному анализу, 

предполагающему процедуру исследования многообразных случаев, интервью, кейсов, 

где невозможно применение статистического приема выборки, это утверждение 

правомерно даже в большей степени. Ответ на вопрос, пригодна ли концепция 

стратегических нарративов для исследования конкретного случая акции «Бессметрный 

полк», зависит от доказанности некоторых исходных утверждений: первое, что данное 

явление в своей структуре имеет нарративные элементы, и второе: существует набор 

акторов, применяющих нарратив как стратегию трансляции своего влияния. 

Исторический аспект исследования добавляет еще один вопрос: является ли 

рассказанная история истинной, как она соотносится с другими нарративами 

данной тематики? Кэтрин Рисман в книге «Нарративные методы для гуманитарных 

наук» замечает: истории, те, что не выдерживают испытания и отклоняются от 

установленной «истины», иногда могут быть самым интересным, потому что это 

указывает на заглушенные голоса и подчиненное знание. Для проектов, 

опирающихся на реалистическую эпистемологию, установление этого 

соответствия истине может быть важным. Для проектов, опирающихся на 

социальные конструктивистские перспективы, соответствие описываемых событий 

в личном повествовании с другими видами свидетельств не так важно, иногда даже 

не имеет значения3. Как считают многие исследователи, нарратив – это не просто 

рассказ событиях, это рассказ, который стремится убедить других видеть события 

подобным образом.  

 
1 Shanahan E. A. The narrative policy framework // Theories of the policy process. Routledge, 

2018.  P. 173-213. 
2 Jones M. D. Advancing the narrative policy framework? The Musings of a potentially unreliable 

narrator // Policy Studies Journal. 2018. Vol. 46, № 4. P. 724-746. 
3 Riessman C. K. Narrative Methods for the Human Sciences. CA, USA, 2008. 



194 

И, пожалуй, самый главный вопрос, который может поставить под сомнение 

валидность нарративного метода применительно к анализу акции «Бессмертный полк», 

высший смысл которой заключается в шествии с фотографиями родных, участников 

Великой Отечественной войны: относятся ли фотографии к объектам нарративного 

анализа? На первый взгляд – не относится, поскольку нарратив традиционно 

воспринимается как «повествование», «рассказ»», «история». И, наверное, с этой точки 

зрения фотографии в качестве нарративного события могут восприниматься только в 

сочетании с некоей устной интерпретацией образов. Кэтрин Рисман констатирует 

«визуальный поворот» в нарративных исследованиях, включивший в них различные 

визуальные жанры: фотографию, живопись, коллаж и видеодневник. Одни 

исследователи рассказывают историю с изображениями, другие рассказывают 

историю об изображениях, которые сами являются формой рассказанной истории1.  

Личные семейные истории, воплощенные в фотографиях участников 

Великой Отечественной войны, которые они несут в шествиях акций 

«Бессмертного полка», способствуют новому коллективному выражению 

идентичности. На индивидуальном уровне в дискурсе, к каковому относится 

нарратив, стратегия выражается как «интенция», то есть намерение говорящего. 

Субъективной интенцией участников шествия является не только сохранение 

памяти о героях войны в семейной традиции, но и ее публичное коллективное 

выражение, синергетически усиливающееся посредством объединения 

единомышленников. Фотография как нарративная форма дискурса таким образом 

может быть исследована в сочетании с методами контент-анализа, отвечающего на 

вопрос о социальной значимости коллективной акции. 

Стратегическими игроками могут рассматриваться только коллективные 

акторы, имеющие свои цели и обладающие собственными ресурсами для их 

достижения и защиты своих интересов. 

Выводы по четвертому параграфу второй главы 

Авторский метод «количественного нарративного анализа», сочетающий 

возможности качественного нарративного анализа и количественного контент-

 
1 Riessman C. K. Narrative Methods for the Human Sciences. CA, USA, 2008. 
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анализа, может быть использован в качестве предиктора прогнозирования 

трансформации идеологических установок на ментальном уровне. Динамический 

процесс на уровне индивидуального сознания можно представить, как 

диффузионное движение: нарратив – идеологема – идеологический концепт. Метод 

открывает новые возможности для выявления закономерностей зарождения и 

распространения идеологических концептов на ментальном уровне в развитие идей 

Ростовской школы политической концептологии В. П. Макаренко. 

Выводы по второй главе 

Теоретико-методологический конструкт исследования, построенный с 

использованием когнитивного подхода, дает возможность проведения 

теоретического анализа когнитивной составляющей политической диффузии 1 , 

подлежащей последующей операционализации2, то есть вычленению конкретных 

когнитивных элементов наблюдаемого диффузионного процесса и описанию их 

характеристик на примере конкретных практик. Уточнение в политическом 

значении посредством экспликации из политического практического дискурса еще 

одного базового понятия теоретико-методологического конструкта исследования – 

понятия «когнитивной свободы» – позволило предложить на основе использования 

сочетания методологии имплицитной когнитивистики и диффузионизма 

диффузионную концепцию когнитивной свободы и когнитивного сетевого 

контроля как релевантную исследованию управляемой политической диффузии. 

Далее необходимо апробировать разработанный методологический 

инструментарий на практиках различного уровня: политико-управленческого, 

группового и индивидуального в третьей главе. 

  

 
1  Современная когнитология и когнитивная аналитика в контексте философской 

инноватики : монография / А. М. Старостин [и др.]. Ростов-на-Дону, 2014. 
2  Проблемы операционализации и интерпретации междисциплинарного знания в 

контексте современной прикладной философии: монография / А. М. Старостин [и др.]. Ростов-

на-Дону, 2016. 448. с. 
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3 Технологии управления свободными диффузионными процессами в 

когнитивных практиках 

  

Диффузионные процессы в политических практиках широко представлены в 

зарубежных исследованиях, и, как правило, одно исследование посвящено 

конкретной практике в самых различных сферах экономики или политики. 

Соответственно технологии управления диффузионными процессами 

рассматриваются всегда в непосредственной связи с областью распространения 

политики, и поэтому очень дифференцированы. В данной главе предметно будут 

рассмотрены идеологические процессы, протекающие на уровне индивидуального 

и группового сознания, и описаны технологии управления когнитивными 

способностями к восприятию идеологем и их распространению. Во-первых, 

предполагается проанализировать с этой точки зрения когнитивно-идеологические 

матрицы сознания как элемент исторической памяти и пример диффузионных 

процессов на микро- и мезоуровне, то есть индивидуальном и групповом.  

Во-вторых, апробируется концепция когнитивной свободы и когнитивного 

контроля на материалах кейса политики памяти и практик репрезентации 

исторической памяти в групповом сознании. Выбор данных кейсов во многом был 

определен темой грантового проекта «Когнитивно-идеологические матрицы 

восприятия студентами Юга России современных социально-политических 

кризисов» (2018-2020), позволившего собрать значительный эмпирический 

материал, полученный в результате социологического опроса 2500 студентов вузов 

Юга России, проведенного в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Краснодаре, 

Нальчике, Астрахани, Ставрополе, Пятигорске. 

Третьим сюжетом были выбраны практики контроля над деятельностью 

интернет-сообществ. Наиболее распространенной формой воздействия на все 

когнитивные свойства сознания – память, презентацию, рецепцию, мышление – 

является управление информацией. В отличие от традиционных способов 

цензуры – запрета на получение информации, когнитивная цензура строится на 

манипулировании информацией от самых грубых фейковых форм до отвлечения 
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внимания от информационного повода самыми неожиданными приемами 1 . 

Наиболее сложными с точки зрения управления являются свободные процессы 

распространения политики, паттернов, информации, протекающие по 

коммуникативному каналу диффузионных сетей, по которым происходит 

движение инноваций2. Также с трудом поддаются контролю социальные медиа 

Интернета, любая попытка влияния на которые дает неожиданные медиаэффекты3. 

Сетевые сообщества интернет-пространства также могут оказывать весьма 

успешное противодействие попыткам обуздать их виртуальную активность, 

которая время от времени доставляет властям большие неприятности в виде 

организованных форм протеста уже в реальном мире. Материалы для описания 

технологий антицензуры были собраны в рамках выполнения гранта РФФИ 

«Стратегии когнитивной политической цензуры как эффект “новых медиа”: 

украинский кейс в сравнительной перспективе» (2019). 

 

3.1 Когнитивно-идеологическая матрица: диффузия нарративных  

и идеологических концептов  

 

Когнитивно-идеологическая матрица: базовая концепция эмпирического 

исследования  

Концепция когнитивно-идеологической матрицы сыграла важную роль в 

постановке проблемы данного исследования и выдвижения гипотезы о 

возможности применения нарративного подхода к изучению когнитивных 

идеологических процессов. В Южном федеральном университете с 2010 года 

реализовались научные проекты по изучению идеологического сознания 

 
1  Подшибякина Т. А. «Золотой щит» Китая: политика управления мнемоническими 

интернет-практиками // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 

«Политология». 2020. Т. 22, № 2. С. 194-204. 
2  Подшибякина Т. А. Диффузионные сети распространения политики: концепт, 

коммуникативная практика и канал политической цензуры // Политика в сетевом обществе: 

материалы всероссийской научной конференции с международным участием. Адлер, 16-19 мая 

2019 г. Краснодар, 2019. С. 240-244. 
3  Медиа-эффекты в структуре диффузионных сетей: технологии когнитивного сетевого 

контроля // Вестник Томского государственного университета. 2020. № 456. С. 128-136. 
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студенческой молодежи Юга России, одним из результатов проведенных 

исследований стало «открытие» нечеткости и подвижности идеологических 

установок. Причины возникновения этого идеологического феномена, как удалось 

доказать, находятся на докогнитивном уровне группового сознания 1 . В 

распоряжении политической науки имеется не так много методов, позволяющих 

проникать в докогнитивные пласты сознания, практически все они заимствованы 

из арсенала психологического направления, одним из них является нарративный 

анализ, относящийся к группе качественных методов.  

Нарративный анализ традиционно применяется для исследования 

индивидуального уровня сознания в форме эссе или интервью 2 , а групповое 

сознание, как правило, требует привлечения различных видов количественных 

методов. Гипотеза заключалась в том, что возможно использование нарративного 

анализа в несвойственном ему количественном выражении. Подтвердить гипотезу 

должно было масштабное эмпирическое исследование идеологических установок 

студенческой молодежи Юга России с выборкой 2500 тысячи человек, проводимое 

в 2018-2020 году. 

Концепция когнитивно-идеологической матрицы была разработана 

российскими авторами С. П. Поцелуевым и М. С. Константиновым3 . Ключевым 

понятием концепции является идеологема – когнитивная единица идеологии, 

представленная в сознании. Проводимые авторами исследования студенческого 

сознания на протяжении десяти лет выявили существование в латентной форме 

потенциальной готовности действовать экстремистскими методами. Эти выводы 

подтверждаются проведенным авторами в 2014-2016 гг. социологическим 

исследованием праворадикальных установок в сознании студентов Юга России. 

 
1  Поцелуев С. П., Константинов М. С., Лукичев П. Н. и др. Игры на идеологической 

периферии. Праворадикальные установки студенческой молодежи Ростовской области. Ростов 

н/Д., 2016.  
2  Опрос проводился в двух студенческих группах по направлению подготовки 

«политология» Южного федерального университета и двух группах Института водного 

транспорта имени Г. Я. Седова Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. 

Ушакова. 
3Potseluev S. P., Konstantinov M. S. Integrative-cognitive analysis of moral frames of political 

ideologies // Philosophy of Law. 2013. Vol. 61, № 6. P. 61-64. 
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Как правило, студенты сами не отдают себе отчета о наличии у них подобных 

установок, идентифицируя свои идеологические предпочтения как либеральные, 

консервативные или патриотические1.  

Гипотеза данного исследования строилась на представлении о 

необходимости изучения двух уровней идеологической рецепции, 

индивидуального и группового, и двух видов репрезентации знаний и 

идеологических ценностей, открытой и латентной, ментальной. Поиск валидных 

методов исследования скрытых процессов индивидуального и группового сознания 

подвел к выбору нарративного метода анализа, позволяющего произвести 

экспликацию «невысказанного» или даже «скрываемого». 

Понятие когнитивно-идеологической матрицы трактуется ее автором, 

С. П. Поцелуевым, «по аналогии с понятием матрицы в физике как нейтральной 

(когнитивной) среды, в которую помещены изолированные активные частицы 

(идеологемы как “протоидеологические” концепты) с целью предотвращения их 

взаимодействия между собой и с окружающей средой. При констелляции 

определенных внешних факторов когнитивная среда перестает быть нейтральной, 

начинается связывание идеологем» 2 . Уникальность концепции заключается в 

применении к изучению идеологий когнитивистского подхода, объектом анализа 

становится идеологема, в основе которой лежит когниция знания.  

Применение нарративного подхода обогатило понятие идеологемы за счет 

введения в научный оборот категории «неявная идеологема», то, что у Н. Бахтина 

именуется смутной (зыбкой, сумбурной) идеологемой, или «неясной и неготовой 

мыслью», и открывает новые возможности в объяснении процессов концептной 

динамики идеологем. «Когнитивистское понимание идеологии должно включать в 

себя не только морфологию идеологий, но также ее подсознательный уровень с его 

спонтанным воображением, рождающим нарративы. Нарратив обеспечивает 

 
1  Поцелуев С. П., Константинов М. С., Лукичев П. Н. и др. Игры на идеологической 

периферии. Праворадикальные установки студенческой молодежи Ростовской области. Ростов 

н/Д., 2016.  
2  Potseluev S. P., Konstantinov M. S., Podshibyakina T. A. Flickering Concepts of cognitive 

ideological matrices (based on a series of sociological studies in 2015-2020) // Revista Genero e Direto. 

2020. Vol. 9, № 2. P. 812.  
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постоянное вибрирование идеологической концептной структуры, упомянутое 

“мерцание” концептов как реакции на актуальную социально-политическую 

повестку дня. Подобно тому, как смысл создается не отдельным словом, а 

предложением, так и идеологический смысл создается не простым набором 

концептов, а концептным нарративом»1.  

В развитие основных принципов концепции когнитивно-идеологической 

матрицы предполагается сместить фокус исследования на периферийный, так 

называемый нулевой уровень соприкосновения матрицы с внешней (социальной) 

средой. Гипотетическое предположение заключается в том, что идеологема 

формируется в сознании в результате воплощения нарратива в виде ментальных 

схем социального опыта и превращения его в докогнитивные концептные 

нарративы под воздействием внешней среды. Следование выбранному 

когнитивному подходу требует в качестве единиц наблюдения выбрать когниции: 

знания, память, информацию, а также когнитивные элементы идеологических 

установок (аттитюдов). 

Методика проведения количественного нарративного анализа в программе 

эмпирического исследования  

Эмпирическая часть исследования реализовывалась в рамках гранта 

«Когнитивно-идеологические матрицы восприятия студентами Юга России 

современных социально-политических кризисов» (2018-2020), позволившего 

собрать участникам проекта (Поцелуев С. П., Константинов М. С., Лукичев П. Н., 

Внукова Л. Б., Подшибякина Т. А.) значительный эмпирический материал в 

результате социологического опроса 2500 студентов таких городов, как Ростов-на-

Дону, Краснодар, Ставрополь, Пятигорск, Нальчик, Астрахань, Новочеркасск. В 

анкету социологического опроса были включены специальные нарративные 

вопросы, которые должны были позволить решить задачу экспликации латентных 

 
1  Potseluev S. P., Konstantinov M. S., Podshibyakina T. A. Flickering Concepts of cognitive 

ideological matrices (based on a series of sociological studies in 2015-2020) // Revista Genero e Direto. 

2020. Vol. 9, № 2. P. 812. 
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форм диффузии в области распространения идей посредством описания 

превращения нарративов в концептные нарративы и в идеологемы.  

Необходимым условием подготовки программы эмпирической части проекта 

являлась, во-первых, операционализация основных понятий концепции 

«когнитивно-идеологической матрицы» – идеологических установок (аттитюдов) 

и идеологем как нарративных элементов диффузионных процессов. Во-вторых, 

важно было решить проблему выбора метода исследования. Валидным мог быть 

только метод, построенный на принципах сочетания диффузионного и 

нарративного подходов. Поскольку в арсенале широко известных, хорошо 

зарекомендовавших себя, прошедших апробацию методов такого не оказалось, 

появилась необходимость разработки особого вида нарративного анализа, 

пригодного для исследования динамики диффузионных процессов 

идеологического свойства. В-третьих, необходимо было адаптировать 

качественный нарративный анализ к процедуре массового социологического 

опроса, определив нарративные единицы наблюдения. 

Для решения задачи выработки метода нарратитвного анализа, обладающего 

необходимым набором характеристик количественного метода, первостепенное 

значение имеет выделение единицы подсчета. Другими словами, предстояло 

операционализировать теоретическое понятие нарратива как последовательной и 

завершенной истории или сюжета для использования в обработке данных 

социологического опроса. Наиболее подходящей единицей анализа, относящейся и 

к нарративному и когнитивному направлению, является когнитивная метафора, 

позволяющая эксплицировать из ментального пространства понятия, данные 

человеку в опыте. Метафору, представленную в когнитивном направлении, 

принято определять как «(основную) ментальную операцию, как способ познания, 

категоризации, концептуализации, оценки и объяснения мира»1, а в нарративном 

направлении метафора – один из риторических тропов, элементов нарратива2. 

 
1 Чудинов А. П., Будаев Э. В. Становление и эволюция когнитивного подхода к метафоре // 

Новый филологический вестник. 2007. Т. 4, № 1. С. 2. 
2 Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2003. С. 82. 
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При подготовке программы эмпирического исследования были учтены 

элементы модели использования метафор, предложенные Джорджем Лакоффом: 

«сбор представительного корпуса контекстов употребления метафор  выявление 

метафорических моделей  установление доконцептуальных структур и типа 

непосредственного (физического) опыта взаимодействия с миром  выявление 

стратегий действий человека при использовании данных метафор» 1 . Единицей 

наблюдения и количественного подсчета была выбрана когнитивная метафора как 

одна из форм нарратива и нарративный концепт – совокупность нарративов одной 

смысловой направленности (облако метафор). В данном исследовании под 

метафорой понимается «любой способ косвенного и образного выражения смысла» 

в соответствии с ее самой широкой трактовкой2.  

Ключевая особенность применения отдельных приемов нарративного 

анализа в ходе социологического опроса заключается в объеме анализируемого 

текста. В традиционной форме нарратив представлен или в форме эссе, или устного 

интервью, и уже данный контент систематизируется с выбранных исследователем 

позиций: построения сюжета, описания характеров героев или анализа 

риторических тропов, имеющихся в тексте или речи. Материалом для 

нарративного анализа, собранным в ходе социологического опроса, являются 

ответы на открытые вопросы анкеты, которые, тем не менее, дают возможность 

получить для обработки один из элементов нарратива – троп, или риторическую 

фигуру, в виде метафоры.  

Собрать достаточный для обработки материал, содержащий метафоры, 

позволяют определенные обстоятельства, в которых находится респондент по 

замыслу программы эмпирического исследования, именно они создают 

необходимые условия для получения нужного результата в виде тропа, или 

риторической фигуры. Структура анкеты такова, что для ответа на поставленный 

открытый вопрос отводится не более 3 минут, что определяет темпоральные 

 
1  Артамонова Ю. Д., Демчук А. Л. Когнитивная теория метафоры в современной 

Российской политологии: методологические проблемы // Политическая наука. 2017. № 2. C. 27.  
2 Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры: cб. М., 1990. С. 6. 
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особенности теста: наличие коротких, символических и образных выражений 

вместо развернутого и аргументированного ответа. Ожидаемый результат был 

получен также за счет включения в анкету вопросов-триггеров, провоцирующих 

ответить метафорой на метафору. Проявил себя и эффект стереотипного мышления 

в обращении к распространенным образам и поэтическим сравнениям, именно он 

точнее всего (из-за отсутствия времени на размышление) соответствует 

поставленной задаче – исследованию ментальных пластов сознания. Засчитывается 

и наименее самостоятельная, но все же достаточно информативная реакция по 

принципу «согласен / не согласен» на предложенную метафору, а также спонтанное 

стремление дать «ассиметричный» ответ: подобрать ей аналогию, 

противопоставление, преувеличение. Хотя в фокусе исследования находилась 

только метафора, однако встречались многочисленные примеры других 

риторических тропов: синекдохи, иронии, метонимии.  

В программе эмпирического исследования был использован еще один 

хорошо известный прием нарративного анализа – ассоциирование с каким-либо 

героем или конкретным персонажем и рассказ от его имени по заданной теме. В 

данном случае также потребовалась операционализация, чтобы можно было 

провести количественный подсчет данных ответов. При разработке анкеты решено 

было предложить студентам сравнить себя с одним из современных киногероев и 

продолжить его известное высказывание от своего имени. Однако уже проведение 

фокус-групп в ходе пилотного исследования показало, что в представлении 

студенческой молодежи консенсуса относительно «героя нашего времени» не 

существует, и это впоследствии нашло подтверждение в ходе проведения 

анкетирования. Предусмотрительно оставленная возможность назвать своего героя 

в дополнение к именам, предлагавшимся в анкете, которой воспользовались 6% 

респондентов, добавила 152 новых персонажа. 

Концепция нарративного вопроса о главном современном киногерое в связи 

с полученными данными была скорректирована, решено было выстроить образы 

киногероев в исторической ретроспективе от 30-х годов ХХ века до современности 

и основной темой сделать тему культурно-исторической памяти. При 



204 

анкетировании 40,2 % респондентов затруднились с ответом относительно выбора 

киногероя, однако смогли солидаризоваться с выбранными из приведенного 

перечня понравившимися высказываниями. Образ персонажей, как оказалось, имел 

меньшее значение, чем их крылатые выражения как олицетворение эпохи или 

характеристика личности. 

Требует объяснения тот факт, что было достаточно много затруднившихся с 

ответом. Среди причин можно назвать некоторые ограничения, связанные с 

правилами составления вопросов анкеты, не позволяющие значительно увеличить 

варианты выбора  опасения, высказываемые респондентами перед началом опроса, 

о возможном нарушении правил анонимности ответов  ответы требовали 

определенной концентрации мысли (одно из объяснений отказа отвечать: 

«Извините, у меня не осталось мозгов думать»). Чтобы разграничить нежелание 

отвечать и осознанную позицию бегства от реальности, было включено следующее 

высказывание: «Хочу туда, где нет памяти», солидаризовались с ним 4,4 % 

респондентов. 

Метод количественного нарративного анализа должен был помочь достичь 

цели установления закономерностей трансформации нарративов и нарративных 

концептов в идеологемы и, таким образом, экспликации скрытых процессов 

коммуникации памяти и идеологии, диффузно протекающих на границе 

когнитивно-идеологической матрицы и социальной среды. 

Концепт когнитивной коммуникации памяти и идеологии:  

эмпирическое обоснование  

Обоснование концепта когнитивной коммуникации памяти и идеологии 

представляет собой важную часть исследования процессов диффузионного 

проникновения идей в сознание посредством когниции памяти, поэтому данный 

материал социологического опроса был опубликован для апробации полученных 

выводов и получения обратной связи1 . Эмпирическим обоснованием концепта 

 
1  Подшибякина Т. А. Когнитивная коммуникация памяти и идеологии в аттитюдах 

студентов: возможен ли количественный нарративный анализ? // Вестник Томского 

государственного университета. 2020. № 469. С.119-126. 
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послужили данные, полученные в результате обработки ответов респондентов на 

несколько вопросов, введенных специально для проведения нарративного 

анализа. Одним из них является вопрос: «Выберите из приведенных ниже 

высказываний одно из наиболее близких Вам и продолжите это высказывание 

применительно к современным событиям». Отмечено несовпадение процента 

респондентов, выбравших киногероя и предпочтения, отданного его высказыванию 

(данные приведены в скобках), которое нужно было интерпретировать, слова 

оказались более значимыми, чем сам экранный образ. Ниже приведены примеры 

наиболее ярких ответных метафор. 

1. «Сила в правде: у кого правда, тот и сильней!» – 25 %. (Данила Багров, х/ф 

«Брат 2» – 7,8 %) – «Только правда поможет нам обрести истинную свободу». 

2. «Человеку всегда кажется, что в его силах намного меньше, чем он может 

на самом деле!» – 23,3 %. (Хоккеист Харламов, х/ф «Легенда №17» – 7,4 %) – 

«Человек может все. Вставай и меняй свою жизнь». 

3. «За державу обидно!» – 6,8 %. (Таможенник Верещагин, х/ф «Белое солнце 

пустыни» – 1,5 %)– «Такая власть при таком народе погубит Россию». 

4. «Я не буду устанавливать правила. Я мечтатель. Я придумываю миры» – 

6,2 %. (Джеймс Холлидей, х/ф «Первому игроку приготовиться (Ready Player One)». 

3,9 %) – «Мы в ответе за то, что мы строим». 

5. «На войне не надо думать. Думать надо до войны. А на войне нужно 

выживать. А чтобы выживать – надо убивать» – 4,2 %. (Иван Ермаков, х/ф 

«Война» – 1,0 %) – «Война – зло. Главное — чтобы не было войны». 

6. «В трудные времена мудрые строят мосты, а глупцы – стены» – 18,2 %. 

(Т'Чалла, х/ф «Черная пантера (Black Panther)» – 6,4 %) – «И не дают мудрым 

выбраться за эти стены». 

7. «Хочу туда, где тепло и нет памяти» – 4 %. (Энди Дюфрейн, х/ф «Побег из 

Шоушенка» – 5,0 %) – «Плохо в России-матушке. В России холодно, хочу, чтобы 

«тепло» было в Росси». 

8. «Вор должен сидеть в тюрьме» – 8,6 %. (Глеб Жеглов, х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» – 2,4 %)– «Но вообще-то, после вашего теста мы все там будем». 

https://citaty.info/character/tchalla
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9. «Я верую! Что-то произойдет! Не может не произойти, потому что за что 

же, в самом деле, мне послана пожизненная мука?» – 2,5 %. (Маргарита, х/ф 

«Мастер и Маргарита» – 12,4 %) – «Когда-нибудь весь этот треш закончится, и 

люди смогут лучше жить». 

10. «Я скорее обману, украду или убью, но я не буду голодать!» – 0,9 %. 

(Скарлетт О'хара, х/ф «Унесенные ветром» – 6 %)– «Принципы священны». 

Ассоциирование себя с киногероем и продолжение его «крылатого 

выражения» необходимы, чтобы косвенным путем перепроверить 

самопрезентацию респондентами своих идеологических предпочтений. В качестве 

основного использовался прием построения таблицы сопряженности ответов на 

вопросы: «Как бы Вы охарактеризовали свои идейно-политические убеждения?» и 

«Какие из высказываний вам наиболее близки? Выберите один ответ (чтобы 

продолжить фразу применительно к современным событиям в следующем)». 

Ответ «Хочу туда, где тепло и нет памяти» выбрали  

8,7 % сторонников фашистской идеологии (наибольшие предпочтения –  

30,4 % были отданы вопросу «Сила в правде: у кого правда, тот и сильней!») 

7,1 % сторонников экологической идеологии (наибольшие предпочтения –

25,0% были отданы вопросу «Человеку всегда кажется, что в его силах намного 

меньше, чем он может на самом деле!» 

4,5 % сторонников либеральной идеологии (наибольшие предпочтения – 

 24,4% были отданы вопросу «Человеку всегда кажется, что в его силах намного 

меньше, чем он может на самом деле!» 

3,9 % приверженцев анархических взглядов (наибольшие предпочтения – 

 41,2% были отданы вопросу «Сила в правде: у кого правда, тот и сильней!») 

3,6 % сторонников консервативной идеологии (наибольшие предпочтения – 

43,1% были отданы вопросу «Сила в правде: у кого правда, тот и сильней!») 

3,1 % сторонников феминисткой идеологии (наибольшие предпочтения –  

25,5% были отданы вопросу «Сила в правде: у кого правда, тот и сильней!») 
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2,7 % сторонников коммунистической идеологии (наибольшие 

предпочтения – 24,0 % были отданы вопросу «Сила в правде: у кого правда, тот и 

сильней!») 

2,5 % сторонников социал-демократической идеологии (наибольшие 

предпочтения – 25,1 % были отданы вопросу «Человеку всегда кажется, что в его 

силах намного меньше, чем он может на самом деле!») 

2,2 % сторонников национально-патриотической идеологии (наибольшие 

предпочтения – 30,8 % были отданы вопросу «Сила в правде: у кого правда, тот и 

сильней!») 

2,0 % приверженцев монархических взглядов (наибольшие предпочтения – 

20,4 % были отданы вопросу «Сила в правде: у кого правда, тот и сильней!») 

0 % приверженцев национал-большевиков (наибольшие предпочтения –  

28,6 % были отданы вопросу «Сила в правде: у кого правда, тот и сильней!») 

0 % сторонников национал-социалистической идеологии (наибольшие 

предпочтения – 20,7 % были отданы вопросу «За державу обидно!»). 

Забыть прошлое, что органично вписывается в рамки нигилизма, мечтают те, 

кто уверяет, что является приверженцем фашистской идеологии. Сторонники 

экологической идеологии, очевидно, стремясь к забвению, тем самым 

подчеркивают, что им не на что опираться в прошлом опыте и делают ставку только 

на собственные силы в борьбе за гуманистическую идею экологизма. Сторонники 

либеральных и консервативных взглядов оказались близки к «анархистам», судя по 

процентам положительных ответов, и продемонстрировали более активную 

жизненную позицию. Далее процент выбора снижается, стремясь к состоянию 

погрешности, показывая, что представители периферийных идеологий как раз не 

стремятся уйти от реальности. Значимым для понимания тренда развития 

идеологий является то, что идеологическое большинство выбирает метафору: 

«Сила в правде: у кого правда, тот и сильней!», олицетворяющую собой идеологему 

«Справедливости» левого толка. 

Соотнесение идеологических установок (аттитюдов) из самопрезентации 

идеологических предпочтений студентами с результатами обработки эмпирических 
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данных – нарративов (метафора), нарративных концептов (облако метафорических 

слов и словосочетаний), идеологем – позволяет установить соответствие 

вербальной артикуляции своей идеологической позиции с предпочтениями, 

эксплицированными из глубин ментального уровня. Итак, вот перечень вопросов, 

позволивший получить ответы, подлежащие интерпретации.  

1. «Сила в правде: у кого правда, тот и сильней!».  

2. «Человеку всегда кажется, что в его силах намного меньше, чем он может 

на самом деле!». 

3. «За державу обидно!». 

4. «Я не буду устанавливать правила. Я мечтатель. Я придумываю миры» 

5. «На войне не надо думать. Думать надо до войны. А на войне нужно 

выживать. А чтобы выживать – надо убивать». 

6. «В трудные времена мудрые строят мосты, а глупцы – стены». 

7. «Хочу туда, где тепло и нет памяти». 

8. «Вор должен сидеть в тюрьме». 

9. «Я верую! Что-то произойдет! Не может не произойти, потому что за что 

же, в самом деле, мне послана пожизненная мука?». 

10. «Я скорее обману, украду или убью, но я не буду голодать!». 

Идеологема «Справедливость» набрала наибольшее количество ответов: 817 

слов и предложений (1 вопрос – 265, 3 – 212, 5 – 76, 8 – 264). Метафора вопроса-

триггера «Сила в правде: у кого правда, тот и сильней!» вызвала следующий отклик: 

«Правда – самое главное оружие. Правды у нас нет, поэтому мы и слабы. Как бы 

народ ни травили, сила за нами. В современных реалиях, правду от нас зарывают 

все глубже. Только за правдой может пойти народ». Были и альтернативные ответы, 

построенные на противопоставлении: сила в деньгах, в связях, во власти. В третьем 

вопросе-триггере «За державу обидно» реакция была связана с перечислением того, 

за что еще обидно: «За власть обидно! За нищету обидно. В России людей не любят. 

Обидно, что все так плохо. Своих не ценят. Для остальных все, а для своего народа – 

ничего!!! Мы должны жить, а не выживать. Но правительство все больше и больше 

вытирает ноги о нас, обычных работяг-граждан. Обидно, что такая держава 
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растрачивает свои ресурсы на обеспечение других государств». В пятом вопросе 

ответы выстраивались вокруг темы несправедливого характера власти: «Нужно 

срочно менять власть. Законы в России не работают. Все проблемы от негативного 

отношения к людям в стране. Богатые живут хорошо и их ничего не волнует». 

Восьмой вопрос высветил самую большую проблему, которая воспринимается как 

несправедливость, – коррупцию. «Коррупция должна быть наказуема. «Для 

коррупционеров нужно выделять места на кладбище, а не в тюрьме» (И. В. Сталин). 

Проблему коррупции никто не скрывает, но и никто не хочет решать».  

Нарративный концепт справедливости может быть выражен следующим 

образом: «В мире должна быть справедливость. Богатый становится еще богаче, 

бедный – беднее. Нашей стране не хватает справедливости. Мы живем как при 

императоре, достойно живущих и богатых людей никчемный процент от основной 

массы». Ответы показали готовность к действию, очень важную составляющую 

идеологических установок (аттитюдов): «Перемен требуют наши сердца! Хоть это 

и тяжело, но за правду можно и умереть. Нужно бороться за свою правду. Сильнее 

не тот, у кого денег больше, или лучше машина, а тот, кто стоит за правду, не жалея 

себя. Благодаря правде человек может повести за собой народ». Наиболее 

распространенные ответы: «Все должны отвечать за свои поступки. Не должно 

быть такого: «прав не тот, кто прав, а у кого больше прав». Известные метафоры: 

«Везде воруют, а ни где не отбавляется. Умом Россию не понять. Богатая ресурсами 

страна, а люди бедные. Каждому по заслугам. Ветер перемен. Законы для всех 

одинаковые! Против правды не попрешь». Уникальная метафора: Правда должна 

быть доступной.  

Идеологема «Солидаризм» пронизывает практически весь контент ответов: 

786 слов и словосочетаний (1 вопрос – 199, 2 – 85, 3 – 21, 5 – 118, 7 – 363). В отличие 

от темы «справедливости», практически показавшей тождество нарративного 

концепта и идеологемы по ключевому понятию, в этом случае мы фиксируем 

определенный набор нарративов. Нарративный концепт «солидарность как 

единение граждан страны»: «Всей страной мы можем изменить все. Человек 

является частью своего общества и своего государства. В его силах в единстве со 
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своим народом прогрессировать и вести страну в светлое будущее». В ряде ответов 

«Мы» противопоставляется «Я». «Мы способны на многое! Мы – одна семья. 

Мощная толпа состоит из отдельных “слабых” индивидов». Подчеркиваются 

добрые намерения солидаризирующихся: «Сильный тот, кто нашел свое место в 

мире, не нанося вред другим людям! Мы можем сделать намного больше, если 

доверимся друг другу. Стоит относиться к другим с пониманием, добротой, 

любовью и уважением».  

Нарративный концепт «солидарность с гражданами мира»: «Люди способны 

менять мир. Поэтому нужно делать все, что в наших силах, для дальнейшего 

благополучного развития общества, как у нас в стране, так и во всем мире. Если 

объединить силы стран и встать на путь взаимопомощи и поддержки, можно не только 

повысить уровень стабильности в мире, но и снизить угрозу таким опасностям 

мирового масштаба, как ядерная война и экологическая катастрофа. В наших силах 

сохранить и обезопасить окружающий мир, чтобы будущим поколениям было 

лучше». Как глобальные проблемы можно выделить темы войны и санкций. «Ради 

мира во всем мире. Нет войне. Война – это кровопролитие. Война будет. Война 

приближается. Возможность третьей мировой войны реальна. Либо человечество 

покончит с войной, либо война покончит с человечеством». Санкции связаны с 

ощущением, что Россия тоже отгораживается от остального мира: «Постройка 

“железного занавеса” не приведет Россию к успеху. Россия ограждается ото всех, в 

том числе и от своего народа, не идя на разговор. Санкции-стены, союзы-мосты».  

Нарративный концепт «солидарность власти с гражданами»: «Надо не 

ограничивать и запрещать все, а налаживать отношения и советоваться с новым 

поколением. Надо строить дружбу, а не стены в виде изоляции Интернета. Власть 

должна сотрудничать с гражданами своей страны». Призыв к действиям здесь 

отражен в позитивном ключе: «Надо действовать, а не сидеть и ждать перемен к 

лучшему! Нужно меняться, как и меняется мир». 

Идеологема «Свобода» встречается во многих вопросах анкеты: 426 слов и 

предложений. (1 – 57, 2 – 180, 3 – 23, 4 – 15, 6 – 26, 7 – 83, 9 – 28, 10 – 14). В 

большинстве своем свобода представлена нарративным концептом «свободы 
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информации»: «Правда под запретом. Правда – залог успешного гражданского 

общества, ее в наше время порой не хватает. Правда равна информации». 

Достаточно широко представлен и нарративный концепт «свобода слова и мысли»: 

«Сила зависит от мышления. Сила в образе мышления. Люди должны высказывать 

свое мнение. Человек способен на большее, если чуть-чуть подумает. Для познания 

нужно понимать, кто ты есть на самом деле. Люди не всегда выражают свою мысль 

из-за страха. Люди с лучшим воображением смогут привнести много нового в этот 

мир. Я живу так, как я хочу. Правила ограничивают человеческое мышление». 

Можно также выделить нарративные концепты, связывающие два понятия, 

например, «свобода/справедливость»: «Скоро пробьем дно, потому что люди, 

находящиеся “сверху”, и обычные россияне – это разные люди, обладающие 

разными правами и свободами» и «свобода/право»: «Каждый человек имеет право 

жить. Мы способны сами выбирать себе условия жизни, средства реализации уже 

есть внутри нас с рождения. Стоит отметить, наиболее радикальным действием 

выражена именно борьба за свои права: «И на обломках самовластия напишут наши 

имена. Что-то в стране обязательно должно поменяться. Это просто затишье перед 

бурей. И это будет гражданское движение. Мы можем бороться за свои права, но 

боимся. Меньше думай, больше действуй. Каждый рассуждает, но не делает». 

Идеологема «Индивидуализм» концентрируется в ответах на второй вопрос-

триггер, что означает – не спросили бы, не узнали, нет желания выразить при 

первой возможности свой манифест индивидуализма: 369 слов и словосочетаний 

(2 – 316, 4 – 53). В основном, это нарративный концепт «роли одного человека»: 

«Человек способен на многое, нужно только захотеть». Большинство ответов 

вылилось в призывы к действию: «Человек самостоятельно управляет своей 

жизнью. Нужно делать все, что в наших руках, чтобы что-то изменить, а не ждать, 

пока это сделает кто-то другой. Необходимо увеличивать границы своих 

возможностей. Люди должны сами ковать свое счастье. Работайте над собой, все в 

наших руках! Возможности каждого человека безграничны. Я думаю, что 

большинству людей просто не хватает уверенности в себе и в своих силах, но душа 

русского человека имеет такие широкие просторы, что мы точно должны быть 
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уверены в своих силах и возможностях. Изменения возможны всегда, но надо 

понимать, что ты меняешь, а для этого начало должно быть положено с себя. Я 

верю, что все изменится, но порой мне кажется, что одной веры недостаточно... 

Сколько можно это терпеть. Нужно бороться. Каждый может наладить свою жизнь 

в любой стране, если прикладывать достаточно усилий. Люди бездействуют, 

потому что думают, что у них ничего не выйдет». Известные метафоры «Дорога 

возникает под шагами идущего».  

Идеологема «Патриотизм»: 304 слов и предложений (1 – 21, 2 – 137, 3 – 27, 

7 – 35, 9 – 84). Есть видимое разделение на патриотический нарратив (144) и 

критический нарратив в отношении к родине (160). Критика выражена 

следующими метафорами: «В России правды нет. Империя лжи не может долго 

существовать. Терпеть наш народ любит, ведь боятся палки государства. Россия 

ничего не может и не хочет. Патриотический нарративный концепт сводится к 

следующим смыслам: «Россия – великая держава. В стране все будет хорошо. За 

родину, за страну! Нам нужно приложить все силы, чтобы за державу испытывали 

радость. Необходимо жить в правде, и жить во благо своей стране! Сила страны 

зависит от каждого из нас. И каждый может сделать нашу страну лучше. Для страны 

нет и не может быть ничего важнее людей, населяющих ее. В России должна 

процветать правда и свобода». 

Полученные данные количественного нарративного анализа позволяют 

перепроверить и подтвердить данные закрытого вопроса «Как бы Вы 

охарактеризовали свои идейно-политические убеждения?» (Рисунок 1).  

Мониторинг динамики идеологических репрезентаций студенческой 

молодежи Ростовской области с 2015 года позволил выявить и зафиксировать в 2019 

году устойчивый леволиберальный тренд идеологических установок в групповом 

сознании и значительное уменьшение сторонников национально-патриотической 

идеологии (21,6 % – либерализм, 10,2 % – социал-демократические установки, 

9,4 % – коммунистические). Следует, однако, отметить, что сторонники 

коммунистической идеи показали прирост по сравнению с 2015 годом на 3,9 %, 

сторонники социал-демократии на 1,1 %, либерализм практически не изменился, 
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показав рост на 0,3 %. Однако это не идет ни в какое сравнение с сокращением 

числа «консерваторов» – с 17,2 % до 7,5 % и «национальных патриотов» – с 12,6 % 

до 2,3 %. 

 

Рисунок 1 – Динамика идеологических репрезентаций студенческой молодежи 

Юга России (Кейс Ростовской области) 

Нарративный анализ позволил ответить на вопрос, что представляют из себя 

взгляды тех, кто по каким-то соображениям не стал раскрывать свои 

идеологические убеждения или, действительно, не был уверен в своей 

приверженности определенной мировоззренческой системе ценностей (30,7 %). В 

целом удалось подтвердить зафиксированный леволиберальный тренд с учетом 

позиции как определившихся, так и неопределившихся в своих идеологических 

предпочтениях. Поскольку нарративы и нарративные концепты формируют 

идеологемы, используемые всеми идеологиями, но в разной степени, то анализ 

показал лишь общий тренд без привязки к конкретной идеологии. В 

количественном выражении леволиберальный поворот зафиксирован 

преобладанием идеологем «справедливость» (817), «солидаризм» (796), «свобода» 

(426) и «индивидуализм» (369). Минимально представлены, подтверждая данные 

самопрезентации, праворадикальный, экологический и феминистский нарратив. 

Хорошо считывается отказ от радикальных форм протеста, желание оставаться в 
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рамках дозволенного законом. Утрата консерватизмом своих лидирующих позиций 

вероятнее всего связана с запросом на перемены, отсутствие которых ощущается 

как угроза семье и личному жизненному пространству, а «стабильность» 

отождествляется с застоем и ощущением приближения кризиса.  

Презентация прошлого, настоящего и будущего в идеологических установках 

студентов: нарративный анализ  

В рамках реализации грантового проекта «Когнитивно-идеологические 

матрицы восприятия студентами Юга России современных социально-

политических кризисов» (2018-2020) использовался и нарративный анализ в его 

традиционной качественной форме, что нашло отражение в публикациях для 

отчета1. Предметом исследования в данном кейсе является память о прошлом, и 

тема эссе для студентов была подобрана в соответствии с поставленной целью 

«История России: прошлое, настоящее, будущее». Однако задач решалось 

несколько: получить ответ в «паспортичке опроса» на прямой вопрос об 

идеологических предпочтениях  соотнести полученный ответ с нарративным 

анализом текста эссе  описать диффузионный процесс преобразования знаний об 

историческом прошлом в идеологические ориентации в настоящем  и на основе 

представлений о будущем составить мнение о возможных формах социальной 

активности. 

Методологической основой для нарративного анализа текстов эссе была 

выбрана концепция «речевого жанра» М. М. Бахтина как «формы композиционного 

и стилистического единства», определяемой функцией, условиями, конкретной 

ситуацией речевого общения2. Анализу подлежал тип общественно-политического 

речевого жанра, который М. М. Бахтиным был отнесен к первичным видам, в 

отличие от вторичных видов речевого жанра – литературных, публицистических, 

научных 3 . Первичные виды именуются автором еще и идеологическими, 

 
1 Подшибякина Т. А. Нарративная репрезентация патриотизма в исторической памяти о 

Великой Отечественной войне // Историческая память о великой Отечественной войне как фактор 

сохранения мира и цивилизации. Сборник статей по материалам Международной научной 

конференции. Пенза, 2019. С. 177-180. 
2 Бахтин М. М. Собрание сочинений. Т. 5. М., 1997. С. 145.  
3 Там же. С. 101.  
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исследование «высказываний» помогает решить сложную проблему 

взаимоотношения языка, идеологии и мировоззрения 1 . Оценки, эмоции, 

экспрессия, содержащиеся в конкретных высказываниях, определяются, согласно 

концепции, по соответствию жанру, то есть «по теме, по композиции, по стилю» 2.  

Нарративный анализ эссе «История России: прошлое, настоящее, будущее», 

проведенный по принципам анализа «речевого жанра», помог раскрыть 

мировоззренческие представления и идеологические установки автора 

высказываний. Методика проведения нарративного анализа текстов эссе 

заключалась в следующем: выявление преобладающей темы повествования, 

установление особенностей его композиции и стиля написания позволили на 

основе «высказываний» определить идеологические установки авторов и соотнести 

их с их самопрезентацией. Всего было проанализировано 69 эссе по критериям 

тематического содержания  композиции как типа построения целого и его 

завершения  стиля (отбора словарных, фразеологических и грамматических 

средств языка (словосочетаний и предложений), отражающих индивидуальность 

автора текста).  

Обобщая все «высказывания» студентов как основную единицу анализа, 

следует отметить, что из всего периода новой истории России предпочтение было 

отдано советскому периоду, и очень сжато была представлена практически во всех 

работах «футурологическая» часть повествования, и ее непременным атрибутом 

выступала сильная президентская власть. Даже для этих респондентов характерно 

достаточно сжатое описание будущего страны, выраженное в оценочных 

суждениях, но в целом большинство авторов дает позитивные оценки будущему, 

80 % студентов считают при этом, что в будущем Россия не изменится, правда, 1 % 

смотрит вперед пессимистично, заявляя: «в будущем прав и свобод станет меньше, 

чем сейчас», остальные не имеют четкого видения перспектив развития страны. 

 
1 Там же. С. 99.  
2 Бахтин М. М. Собрание сочинений. Т. 5. М., 1997. С. 117.  
 Опрос проводился в двух студенческих группах по направлению подготовки 

«политология» Южного федерального университета и двух группах Института водного 

транспорта имени Г. Я. Седова Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. 

Ушакова. 
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Многие, это приблизительно 30 %, отмечают сохранение несменяемости власти в 

России. Вывод, который можно сделать, – достаточно парадоксален, молодые люди 

мало задумываются о будущем страны, их в основном беспокоят социальные 

проблемы настоящего. Результаты анализа в 36 случаях подтвердили совпадение 

нарративной оценки и самооценки, в 10 случаях показали некоторое отклонение, в 

15 случаях указали на несоответствие заявленной позиции, в 8 случаях показали 

считываемость идеологических ориентаций из текста при их отрицании в 

собственном понимании.  

Общие результаты анализа эссе, касающиеся характера власти и 

предпочтений исторической эпохи, были соотнесены с данными опроса на 

материале большой выборки в 2500 человек с целью оценки валидности 

нарративного метода и верификации полученных выводов. В анкету для 

исследования исторической памяти было включено два вопроса, требующих 

определить свое отношение к историческим личностям и выбрать идеал 

исторической эпохи. Наиболее информативны таблицы сопряженности ответов на 

разные вопросы, в данном случае с «нарративным» вопросом анкеты, 

предлагавшем солидаризироваться с высказыванием киногероя. В таблице 

приведен фрагмент ответов относительно личности Петра I (Таблица 1). 

Анализ ответов позволил зафиксировать сохранение исторического 

«цивилизационного раскола» в групповом сознании, но подтвердил выбор 

большинства в пользу сильной личности. 25,2 % сторонников «силы» и «правды» 

выбрали для себя как идеал Петра I, но в этой же группе 32,6 % испытывают к 

личности царя антипатию. На втором месте 23,2 % респондентов из тех, кто ищет 

«возможности что-то изменить, но и здесь 12,1 % демонстрирует свою антипатию 

к персоне Петра I. Примерно в такой же пропорции (18,0 % и 12,8 %) разделились 

голоса тех, кто выступает за «мудрость» и «созидание». 
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Таблица 1 – Комбинационная таблица нарративных вопросов «Выберите из 

приведенных ниже высказываний одно из наиболее близких Вам и продолжите это 

высказывание применительно к современным событиям» и «Какие из 

нижеперечисленных отечественных исторических деятелей вызывают у Вас 

чувство…» 

 
Сим-

патии 

Антипатии 

(неприязни) 

Не 

вызывает 

никаких 

чувств 

Затрудняюсь 

ответить 
Всего 

«Сила в правде: у кого правда, 

тот и сильней!» 
25,1% 32,6% 24,6% 23,0% 25,2% 

«Человеку всегда кажется, что 

в его силах намного меньше, 

чем он может на самом деле!» 

22,7% 12,1% 25,9% 27,8% 23,2% 

«За державу обидно!» 7,2% 11,3% 5,2% 4,8% 6,8% 

«Я не буду устанавливать 

правила. Я мечтатель. Я 

придумываю миры» 

 

6,3% 7,1% 6,0% 6,3% 6,3% 

«На войне не надо думать. 

Думать надо до войны. А на 

войне нужно выживать. А 

чтобы выживать — надо 

убивать» 

3,7% 5,0% 5,4% 5,9% 4,3% 

«В трудные времена мудрые 

строят мосты, а глупцы — 

стены» 

20,2% 12,8% 13,1% 15,2% 18,0% 

«Хочу туда, где тепло и нет 

памяти» 
3,7% 5,7% 6,9% 3,3% 4,4% 

«Вор должен сидеть в 

тюрьме» 
8,2% 9,9% 9,3% 9,3% 8,6% 

«Я скорее обману, украду или 

убью, но я не буду голодать!» 
0,7% 0,7% 0,9% 1,1% 0,8% 

«Я верую! Что-то произойдет! 

Не может не произойти, 

потому что за что же, в самом 

деле, мне послана 

пожизненная мука?» 

2,1% 2,8% 2,8% 3,3% 2,4% 

Всего 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Данные опроса позволили выделить идеальный период российской истории 

в групповом сознании студентов с учетом географического и национального 

фактора (Таблица 2). 
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Таблица 2 – Идеальный период российской истории. Укажите, какой период в 

истории России в наибольшей степени соответствует Вашим идеалам, 

представлениям о том, какой должна быть Россия? (Выберите не более трех 

вариантов ответов)». Ответы приведены в процентах. 

 Наль- 

Чик 

Красно

дар 

Астра-

хань 

Ставро-

поль 

Пяти- 

Горск 

Новочер-

касск 

Ростов-

на-Дону 

Российская 

империя 
20,2 20,0 23,8 21,0 28,3 19,2 17,0 

СССР в период 

Сталина,  

1930-1950-е гг. 

19,2 11,3 12,5 13,8 15,0 11,5 14,9 

Политическая 

оттепель. 

Конец 50-х – 

начало 60-х 

годов 

10,0 11,1 8,5 6,7 7,1 7,7 13,9 

СССР в 1960-

1980-е гг. 

Эпоха Хрущева 

и Брежнева 

17,8 15,5 13,5 13,6 14,2 17,9 16,3 

Период 

Перестройки 
3,4 5,7 6,4 4,6 0,9 6,4 3,4 

Период 

преобразова-

ний 1990-х 

годов 

6,0 3,5 6,0 6,2 4,4 6,4 4,7 

Современный 

период, 

«путинская 

эпоха» 

19,2 19,6 19,6 19,5 17,7 16,7 13,9 

Ни один из них 18,6 20,6 24,6 20,3 26,5 16,7 24,6 

Затрудняюсь 

ответить  
28,7 26,6 23,8 30,5 22,1 38,5 26,6 

 

Российская империя по совокупности ответов (21,5 %) является лидером 

предпочтений, на втором месте – современный период (15,45 %), третье место 

поделили сталинская и брежневская эпоха (14,2 % и 14,11 %). Выбор еще раз 

косвенно подтверждает приоритет сильной личности и сильного государства в 

групповом сознании, может быть истолкован как база этатизма как универсальной 

ценности. Более всего ценят имперский период российской истории потомки тех, 

кто населял национальные окраины Российской империи (данные опроса студентов 

Пятигорска, Нальчика, Астрахани).  
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Интересный результат дает историческая ретроспектва различных эпох, 

рассмотренная с учетом индивидуальных мировоззренческих представлений 

опрашиваемых студентов. Большинство респондентов (414) наиболее значимой для 

себя ценностью считают хорошую, дружную семью, что указывают имперские 

приоритеты или ностальгия по советским временам, которые во многом связаны с 

традиционализмом и патриархальностью, а не только с запросом на «сильную руку». 

Выводы по второму параграфу третьей главы 

Концепция управляемой политической диффузии релевантна исследованию 

диффузии идей в когнитивно-идеологических матрицах. Концепция «когнитивно-

идеологической матрицы» (Поцелуев С. П., Константинов М. С.) позволяет 

операционализировать понятия политических установок (аттитюдов) как объектов 

политической диффузии. Диффузионные процессы распространения идей в 

когнитивно-идеологической матрице непосредственно протекают на границе 

матрицы и социальной среды, а зарождение концептов находится под 

непосредственным влиянием социокультурных факторов. Технологии управления 

на микроуровне основаны на принципе воздействия на когнитивные способности 

восприятия идей, способы их репрезентации и распространения.  

 

3.2 Когнитивные технологии управления процессами сохранения 

исторической памяти в практиках нарративной политики  

 

Актуальное практическое прошлое как элемент исторического знания 

Предметом исследования в предыдущем параграфе было описание 

«рождения идеологемы», обусловленное свободным, диффузионным, 

проникновением нарративов из культурно-исторической среды в когнитивно-

идеологическую матрицу. В данном параграфе предстоит понаблюдать за обратным 

движением по коммуникативному каналу: идеологический концепт – идеологема – 

нарративный концепт – нарратив. Обратная динамика обладает принципиально 

отличными чертами: в первом случае мы имеем свободное диффузное движение 

идей, во втором случае ярко выраженную попытку управления данным свободным 
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потоком посредством стратегических нарративов, представленных в 

идеологических концептах. 

Основной категорией для исследования когнитивных технологий управления 

в актуальных политических практиках в соответствии с отобранным 

методологическим инструментарием является историческая память в нескольких 

значениях: историческая память как социальная память (М. Хальбвакс) 1   

историческая память как ментальная способность индивида сохранять память о 

пережитом опыте (Й. Рюзен) 2   историческая память как важнейший механизм 

познания, в том числе исторического знания (И. Н. Ионов)3. Объектом памяти в 

выбранном кейсе выступает не историческое прошлое, то есть не строгое 

теоретическое знание о прошлом, сформированное у молодого поколения системой 

образования, а практическое прошлое, которое сохраняется в памяти в виде 

расплывчатых представлений об истории, фрагментов информации (Х. Уайт).  

Для исследования был выбран кейс практик реализации нарративной 

политики по продвижению стратегии «Русского мира» и «Бессмертного полка»4 как 

технологий управления процессами сохранения исторической памяти. В этой части 

исследования ключевыми являются понятия «нарративная политика» 5  и 

«нарративная стратегия», описанные в теоретической части диссертации рамках 

теории «Структура нарративной политики» (Narrative Policy Framework: NPF) и в 

дополнение к ним концепция «стратегических нарративов» А. Мискиммона, 

Б. О’Лоулина и Л. Розелле, как правило, применяемая для исследования 

международных отношений. 

 
1  Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. 

Т. 2. № 2-3. С. 40. 
2  Рюзен Й. Утрачивая последовательность истории (некоторые аспекты исторической 

науки на перекрестке модернизма, постмодернизма и дискуссии о памяти) [1999] // Диалог со 

временем. Альманах интеллектуальной истории. 2001. Вып. 7. С. 9. 
3 Историческая память и российская идентичность. М., 2018. С. 35. 
4 Подшибякина Т. А. Стратегические нарративы как политический ресурс мягкой силы: 

Бессмертный полк на страже интересов России // Вестник Пермского университета. Серия 

«Политология». 2021. Т. 15, № 3. С. 52-60. 
5 Подшибякина Т. А. Нарративная политика: теория и дискурсивные практики // Вопросы 

политологии. 2021. Т. 11, №7 (71). С. 1968-1980. 
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В данном практическом кейсе историческая память будет рассмотрена во 

взаимозависимости с другими когнициями: знаниями и информацией как 

«ответственными» за формирование и воспроизведение актуального практического 

прошлого1. Неотъемлемым условием развития указанных когнитивных процессов 

является наличие каналов их свободного распространения в обществе. 

Опрос показал неоспоримые преимущества в оценке респондентов в этом 

качестве сети Интернет и зафиксировал неприятие возможного перекрытия и 

установления прямого контроля над этим каналом коммуникации. Целый блок 

вопросов был направлен на выяснение приоритетных способов получения 

информации. Вопрос в анкете звучал так: «Насколько важными для Вас являются 

перечисленные ниже источники политической информации»? Наиболее важными для 

себя респонденты отметили Информационные и новостные Интернет-сайты – 66,7 % 

и социальные сети (ВКонтакте, Facebook, Instagram2 и др.) – 61,2 %, на третье место 

поставили каналы Центрального телевидения – 37,2 %, далее по убывающей 

мессенджер «Телеграм» – 29,7 %, и на самом последнем месте оказались газеты и 

журналы – 21,8 %. Радио «Эхо Москвы», «Голос Америки», «Свобода» набрали 11,6 % 

и не показали себя авторитетными источниками информации. 

Реакция на вопрос «Как Вы относитесь к серии принятых за последнее время 

законов, регулирующих отношения пользователей в сети Интернет?» была 

преобладающе отрицательной: 36,9 % опрошенных студентов считают недопустимым 

стремление власти контролировать Интернет, поскольку считают его важнейшим 

источником информации, еще 26,5 % считают такие законы антиконституционными, 

нарушающими конституционное право на критику власти и свободу обмена мнениями. 

Однако 11,1 % в целом поддерживают эти инициативы, видят в этом лишь желание 

очистить Интернет от информационного мусора, 3,2 % относятся к данным законам 

нейтрально, полагая, что серьезных последствий не будет, а 7,8 % уверены, что законы 

 
1 Подшибякина Т. А. Когнитивно-идеологические матрицы как элемент исторической памяти: 

концепт и мнемонические практики // Политическое пространство и социальное время: глобальные 

вызовы и цивилизационные ответы: сборник научных трудов XХХVII Международного Харакского 

форума. Симферополь, 05–07 ноября 2020 г. Симферополь, 2021. С. 129–133. 
2 Организация Meta Platforms Inc. (соцсети Facebook, Instagram) признана экстремистской, 

ее деятельность на территории РФ запрещена по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022. 
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работать не будут ввиду невозможности их технически реализовать. А вот 10,2 % не 

имеют своей точки зрения по этому вопросу. 

И, пожалуй, главный вопрос, касающийся возможного участия в акциях 

протеста против установления контроля над Интернетом, был задан напрямую: 

«Как Вы думаете, приведет ли к каким-либо протестам принятие в России законов 

по регулированию Интернета»? Готовность принять участие в протестах высказали 

33,5 % опрошенных студентов, называя Интернет одним из важнейших источников 

информации. 26,6 % исключили для себя протестную форму поведения, не желая 

идти на конфликт с властью и рисковать будущей карьерой, 17,5 % молодых людей 

полагают, что Интернет, как любой другой источник информации, необходимо 

регулировать. В меньшинстве остались те, кто совсем не воспринимает Интернет-

источником информации и собирается дальше «пóстить котиков» в социальных 

сетях (1,6 %), немногие рассматривают Интернет как проект западных спецслужб 

(2,7 %). Но не так мало (16,8 %) оказалось тех, кто не смог четко выразить свою 

позицию и потенциально может присоединиться к любому мнению. 

Операционализация понятия нарративные стратегии  

в эмпирическом исследовании  

Проведение фокус-групп с целью апробации актуальности и значимости для 

студенческой аудитории вопросов, которые предполагалось включить в анкету, 

изначально позволило установить, что у студентов существует обеспокоенность 

политическими издержками и экономическими затратами обеспечения успешного 

внешнеполитического курса России. Программа исследования предполагает 

следующий аналитический алгоритм: оценка студентами внешней политики, 

выявление наиболее острых международных (глобальных) проблем, анализ 

нарративной стратегии «Объединение Русского мира», выявление мотивации ее 

рецепции и выражение интенций в дискурсе. 

Как показал опрос, только 3,4 % респондентов гордятся действиями своей 

страны во внешней политике, 11,9 % непосредственно связывают с 

внешнеполитическими успехами внутриполитическое благополучие. И все же 

почти 50 % считают, что власти слишком увлеклись внешней политикой в ущерб 
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внутренней. К категории недовольных следует добавить еще 12,5 %, у которых 

внешняя политика России вызывает чувство стыда, так как она непоследовательна 

и агрессивна. Однако есть и те (17,3 %), кто не имеет мнения на этот счет и со 

временем может пополнить обе категории – и довольных, и недовольных. 

Полученные данные по блоку вопросов, связанных с мировой политикой и 

международными отношениями наряду с ожидаемым беспокойством, вызванным 

введением экономических и политических санкций против России вследствие 

проведения политики возвращения Крыма в состав России, зафиксировали и 

совершенно неожиданную реакцию. Оказывается, практически во всех 

приграничных регионах есть ощущение опасности угрозы новой мировой войны 

(31,8 %) или реальной возможности региональной войны с участием России 

(8,9 %). Большая обеспокоенность наступлением экологической катастрофы 

(28,1 %), сохранением режима санкций в отношении России (19,2 %). Набрала 

небольшой процент (2,5 %), но все же воспринимается как заметная проблема 

уменьшение роли русского языка и русской культуры в мире. И по этому вопросу 

гораздо меньше тех, кто недоумевает по поводу, что же ответить (7,6 %). 

В контексте проблем нарративной политики нас интересовало восприятие в 

групповом общественном мнении одной из нарративных стратегий, которую 

условно можно было бы назвать «Объединение Русского мира», основной замысел 

которой сводился к консолидации граждан всего мира, говорящих на русском языке. 

Стратегия являлась частью внешней политики России, активно проводимой с 2007 

по 2014 год, и уже вошла в историю идеологических геополитических войн. На ее 

нарративный характер указывает темпоральная развернутость аргументации, 

обращенной к общему историческому прошлому, единым героям, разделяемым 

ценностям и этнической идентичности, плюс стратегическая проекция будущего 

создания единой общности. 

Нарративная стратегия «Русский мир»:  

восприятие в групповом сознании студентов Юга России  

Анализ показал, что 53 % опрошенных практически не знают, что такое 

«Русский мир», а положительно высказались в пользу безоговорочной поддержки 
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Россией на государственном уровне «Русского мира» только 15,4 %. В результате 

опроса удалось зафиксировать эффекты применения пропагандистской технологии 

продвижения в информационном поле проекта «Русский мир». Ее можно отнести к 

разновидности когнитивных, поскольку ее алгоритм заключался в массированном 

распространении информации и связанных с данной тематикой знаний. 

Исследование неожиданно выявило эффект амнезии у многих респондентов в ходе 

опроса по вопросам темы, которая, казалось, прочно вошла в общественное 

сознание и имела еще пять лет назад активный и искренний отклик в общественных 

дискуссиях. Речь идет об одной из проблем в дискурсе патриотической 

направленности: поддержки «Русского мира» за рубежом от соотечественников до 

любого гражданина, говорящего на русском языке.  

Изначально была очевидна значительная пропагандистская составляющая в 

формировании патриотических настроений российских граждан, однако она 

резонировала с представлениями, превалирующими в обществе. И вот теперь, в 

2019, когда пропагандистская кампания постепенно сошла на нет, замер группового 

сознания зафиксировал состояние амнезии по отношению к самому слогану 

«Русский мир», однако проверочные вопросы не подтвердили отказа от его 

содержания. Целью опроса было выявление оценки влияния на восприятие 

современных студентов пропагандистской кампании по продвижению идеи 

«Русского мира», активно проводимой в недалеком прошлом с 2007 по 2014 год и 

уже вошедшей в историю идеологических геополитических войн. 

В 2007 году Владимир Путин основал фонд «Русский мир», который 

изначально воспринимался за рубежом российскими «доброжелателями» как 

пропагандистский инструмент формирования новой русской идентичности в 

мировом масштабе. Фонд неоднократно обвиняли в распространении «fake news» 

в пропагандистских целях, но в большей степени этот вид деятельности связывают 

с именем Владислава Суркова по продвижению идеологии «Русского мира». 

«Foreign Policy», американский аналитический журнал, отмечал, что Сурков 

усовершенствовал искусство пропаганды, используя возможности социальных 

медиа по распространению дезинформации. 
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Идея «Русского мира», изначально ориентированная на экспорт, отчасти 

предназначалась и для внедрения в российское общественное сознание, поскольку 

предполагала единение граждан всего мира, говорящих на русском языке. Опрос 

студенческой молодежи Ростова-на-Дону 2016 года еще фиксировал 

положительное восприятие предложенной темы в групповом молодежном 

сознании. Опрос 2019 года студентов Юга России уже на этапе заполнения анкеты 

вызвал удивление вопросами аудитории: а что такое русский мир? Обработанные 

результаты ответов только подтвердили предположения о том, что в какой-то 

момент, когда идея «Русского мира» перестала продвигаться в информационном 

поле и, прежде всего, в социальных сетях, она постепенно исчезла из группового 

молодежного сознания. 

Практически более половины респондентов во всех уголках Южного и 

Северо-Кавказского федеральных округов затруднились с ответом на поставленный 

вопрос: «Должна ли Россия на государственном уровне поддерживать “Русский 

мир” в той или иной форме»? Однозначно за поддержку «Русского мира» 

высказались студенты аграрного направления подготовки в одном из вузов 

Ростовской области (30,8 %), менее всего положительно отреагировали студенты 

вуза Пятигорска, включенного в опрос (8,8 %). При этом русскими себя в 

Пятигорске называют 47,6 % опрошенных, 48,7 % – христианами, в Новочеркасске 

русских – 77,6 %, христиан – 65,4 %. Но фактор этнической принадлежности вряд 

ли является единственно значимым в данном случае, так как Краснодар также дал 

один из наименьших положительных результатов (10 %), а многонациональные 

Ставрополь и Нальчик – один из наибольших (21 %  20,4 %). 

Приведем сводную таблицу ответов на вопрос «Должна ли Россия на 

государственном уровне поддерживать “Русский мир” в той или иной форме?» 

полностью для самостоятельного ознакомления, поскольку здесь весьма наглядным 

является влияние географического фактора, несводимого к общим усредненным 

показателям. Главный показатель, статистически фиксирующий отсутствие 

понимания или не проявляющих интерес к проблеме «Русского мира», – 53 % 

опрошенных (Таблица 3). 
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Таблица 3 – Комбинационная таблица вопросов по проблемам Русского мира. 

Должна ли Россия на государственном уровне поддерживать «Русский мир» в той 

или иной форме? (дайте только один ответ) 

 
Наль- 

Чик 

Краснод

ар 

Ставро-

поль 

Пяти- 

горск 

Астра- 

Хань 

Ростов-

на-Дону 

Новочер-

касск 
Всего 

1 20,4% 10,2% 21,0% 8,8% 9,6% 16,7% 30,8% 16,7% 

2 7,4% 5,9% 12,6% 6,2% 6,4% 9,1% 5,1% 7,5% 

3 9,6% 8,1% 15,4% 11,5% 14,2% 11,6% 11,5% 11,7 

4 0,4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,4% 

5 9,2% 6,8% 10,5% 11,5% 10,7% 13,5% 5,1% 9,6% 

6 17,6% 20,9% 14,1% 24,8% 19,6% 16,7% 15,4% 18,4% 

7 34,7% 47,7% 26,2% 36,3% 38,4% 31,5% 32,1% 35,2% 

8 0,7% 0,4% 0,2% 0,9% 1.1% 0,9% 0% 0,5% 

  

Для полноты картины можно выделить еще несколько показателей 

интенсивности такой поддержки «Русского мира». 

Первая строка: ответы тех, кто однозначно поддерживает идею «Русского 

мира», – 15,4 %. 

Вторая строка: высказывающиеся за поддержку только на частном, а не на 

государственном уровне – 8,0 %. 

Третья строка: связывают поддержку с конкретной ситуацией – 11,9 %. 

Четвертая строка: отрицающие в принципе официальную поддержку – 0,1 %. 

Пятая строка: считающие идею вымыслом русских националистов – 11,1 %. 

Шестая строка: не интересующиеся темой «Русского мира» – 18,2 %. 

Седьмая строка: давшие свой ответ – 0,5 %. 

Восьмая строка: затруднившиеся с ответом – 34,8 %. 

Движимыми идеей национальной исключительности, как можно 

предположить, является 12,2 % опрошенных из всех считающих, что Россия 

однозначно должна поддерживать «Русский мир». На это указывает распределение 

ответов на другой предложенный вопрос: «Определите свое отношение к 

следующему лозунгу: Россия только для русских!». Лишь 12,2 % респондентов 

выразили полное согласие с радикальным лозунгом, к ним присоединились еще 

12,2 % думающих, что «в этом что-то есть», 16,3 % затруднились с ответом, 12,2 % 

эта тема их не волнует, а вот 47,2 % заявили, что совершенно этого не приемлют. 
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Посмотрим, какую информацию могут дать сопряжения ответов на вопрос 

«Должна ли Россия на государственном уровне поддерживать «Русский мир» в той 

или иной форме?» и «С каким из нижеприведенных суждений Вы бы 

согласились?». Предложенные суждения представляли собой целый спектр 

тезисов, начиная от признания России империей, многонациональной имперской 

цивилизацией, великой евразийской державой до отведения ей роли региональной 

державы. 

Из тех, кто ответили «Однозначно должна, ведь без поддержки “Русского 

мира” у России нет будущего» 40,8 % выбрали утверждение «Россия всегда была 

империей с ведущей ролью в ней русской нации, включающей великороссов, 

малороссов и белорусов», и с этим согласились 15,9 % из тех, кто считает, что 

Россия «Должна поддерживать “Русский мир”, но только не на государственном 

уровне, а посредством частных гражданских инициатив и частных военных 

компаний». 24,0 % респондентов из первой категории считают, что «Россия всегда 

была и должна оставаться многонациональной имперской цивилизацией с ведущей 

ролью в ней православия и русской культуры», а 14,6 % уверены, что «Россия была, 

есть и будет великой евразийской державой со своими геополитическими 

интересами». Из тех, кому «Русский мир» видится «измышлением русских 

националистов» всего 3,0 % считают, что «Россия всегда была и должна оставаться 

многонациональной имперской цивилизацией с ведущей ролью в ней православия 

и русской культуры», а 18,7 % уверены, что «Лучшее будущее для России – 

интеграция в европейскую цивилизацию». 

Таким образом, идея «Русского мира» даже без активного пропагандистского 

продвижения в новых медиа наиболее близка той части опрашиваемых студентов, 

которая связывает будущее России с ее имперским мировым статусом великой 

державы, но для большинства «Русский мир» уже канул в цифровые пустоты 

забвения. 

Анализ сопряженности ответов на вопросы об ожидании Россией перемен и 

выделения как наиболее значимой международной проблемы уменьшения роли 

русского языка и русской культуры в мире показал практически отсутствие влияния 
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фактора ожидания перемен в России на проблему уменьшения роли русского языка 

в мире, в отличие от других международных проблем (Таблица 4). 

Таблица 4 – Комбинационная таблица вопросов об ожидании в России перемен. Как 

Вы думаете, стоит ли Россия на пороге перемен? (1). Какие из нынешних 

международных (глобальных) проблем представляются Вам наиболее важными? 

(2). 
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1 37,9% 12,1% 16,5% 26,2% 3,6% 0,0%  100,0% 

2 11,6% 13,2% 8,4% 9,0% 14,1% 0,0% 4,5% 9,7% 
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1 34,0% 8,6% 16,1% 31,5% 2,5% 1,9% 5,4% 100,0% 

2 30,2% 27,3% 23,8% 31,6% 28,1% 35,9% 19,3% 28,3% 

 

Поскольку гипотеза состояла в том, что нарративные стратегии на 

индивидуальном уровне сознания в принципе редко встречаются, политически 

малозначимы с точки зрения их распространения в обществе из-за отсутствия 

ресурсов, было решено установить отношение респондентов к уже 

циркулирующим в сфере коммуникативных процессов дискурсам. Эксплицировать 

ценностные установки и предпочтения удалось через предложение присоединиться 

к достаточно распространенным в коммуникативных практиках дискурсивным 

стратегиям. 
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Самую большую поддержку получили два взаимоисключающих тезиса, 

первый из которых связывал лучшее будущее России с интеграцией в европейскую 

цивилизацию (17,7 %), а второй призывал Россию по-прежнему оставаться 

многонациональной имперской цивилизацией (17,2 %). Разделение мнений 

практически поровну отразилось и в дискуссии о статусе России в современном 

мире: 12,5 % опрошенных считают, что Россия превратилась в «страну третьего 

мира» и имеет статус региональной державы, а 11,6 % респондентов сожалеют, что 

Россия утратила статус великой державы после распада СССР, однако сейчас его 

возвращает. Россию в прошлом и будущем империей с ведущей ролью русской 

нации видят 7,9 % студентов, похожая точка зрения еще у 8,1 %, называющих ее 

великой евразийской державой со своими геополитическими интересами. Только 

3,1 % участников опроса призывают Россию перестать искать свой «особый путь» 

и вступить в Евросоюз и НАТО. 21,8 % затруднились с ответом. 

Определить интенции (аналог индивидуальной стратегии) позволяет 

сопряжение мнений группы респондентов, отдавших предпочтение проблеме 

«Русского мира» с их выбором из предложенных дискурсивных стратегий. 

Употребляем именно такое понятие, подчеркивая тем самым, что указанные 

стратегии, присутствующие в дискурсивном пространстве общественной 

коммуникации, не нашли отражения в нарративной политике ни государства, ни 

представителей элиты, и поэтому не могут быть названы нарративной стратегией, 

или нарративной политикой. Установлено, что поддержка идеи «Русского мира» в 

большинстве своем свойственна тем, кто придерживается дискурсивных стратегий 

«Россия всегда была империей с ведущей ролью в ней русской нации, включающей 

великороссов, малороссов и белорусов» (21,2 %) и «Россия всегда была 

многонациональной имперской цивилизацией с ведущей ролью в ней православия 

и русской культуры» (27,4 %). Из тех, кто считает, что Россия не должна 

поддерживать «Русский мир» – 33,3 %, судя по таблицам сопряженности ответов, 

связывают это с превращением России в страну «третьего мира» и регионального 

лидера. 25,0 % исходят из представлений о лучшем будущем России в составе 

европейской цивилизации. Абсолютный ноль совпадений с отказом поддержки 



230 

«Русского мира» показывают пересечения ответов с представлениями о России как 

империи, о многонациональной имперской цивилизации и возвращением роли 

мировой державы. 

Другим мотивом выбора нарративной стратегии «Объединение Русского 

мира», как удалось выяснить, является установка на этническую идентичность. 

Учитывая многонациональный состав республик, краев и областей Юга России, 

представляется целесообразным применение двух подходов. Первый подход 

основан на региональном территориальном критерии, он не учитывает 

национальный состав, а лишь позволяет описать территориальную общность 

(Таблица 5). Полученный расклад предпочтений позволяет не попасть под влияние 

стереотипа о том, что жители территорий с преобладанием русских воспринимают 

Россию как Империю, практически равной степени это можно сказать как о 

Ростовской области (19,9 %), так и о республиках Северного Кавказа (24,4 %). 

Многонациональной империей Россию видят и Краснодарский край (22,4 %), и 

Ставропольский край (17,3 %), совершенно различные по этническому составу.  

Таблица 5 – Комбинационная таблица вопросов по критерию места проживания. 

Место Вашего жительства до поступления в вуз» (1) и С каким из 

нижеприведенных суждений Вы бы согласились? (2). 

  Россия всегда 

была 

империей с 

ведущей 

ролью в ней 

русской 

нации, 

включающей 

великороссов, 

малороссов и 

белорусов 

Лучшее будущее 

для России – 

интеграция 

(экономическая, 

культурная, 

политическая) в 

европейскую 

цивилизацию 

Россия всегда была 

многонациональной 

имперской 

цивилизацией с 

ведущей ролью в 

ней православия и 

русской культуры 

Ростовская область 

Частоты 40 84 81 

1 8,2% 17,2% 16,6% 

2 19,9% 18,7% 18,4% 

Краснодарский 

край 

Частоты 33 83 99 

1 6,7% 16,7% 20,0% 

2 16,4% 18,5% 22,4% 

Ставропольский 

край 

Частоты 34 79 85 

1 8,7% 20,2% 21,7% 

2 16,9% 17,6% 19,3% 
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    Окончание таблицы 5 

  Россия всегда 

была 

империей с 

ведущей 

ролью в ней 

русской 

нации, 

включающей 

великороссов, 

малороссов и 

белорусов 

Лучшее будущее 

для России – 

интеграция 

(экономическая, 

культурная, 

политическая) в 

европейскую 

цивилизацию 

Россия всегда была 

многонациональной 

имперской 

цивилизацией с 

ведущей ролью в 

ней православия и 

русской культуры 

Республики 

Северного Кавказа 

Частоты 49 101 82 

1 8,4% 17,3% 14,0% 

2 24,4% 22,5% 18,6% 

Калмыкия 

Частоты 3 3 4 

1 20,0% 20,0% 26,7% 

2 1,5% 0,7% 0,9% 

Астраханская 

область 

Частоты 10 50 36 

1 4,6% 23,0% 16,6% 

2 5,0% 11,1% 8,2% 

Волгоградская 

область 

Частоты 2 2 1 

1 9,1% 9,1% 4,5% 

2 1,0% 0,4% 0,2% 

Республика Крым 

Частоты 2 6 3 

1 7,7% 23,1% 11,5% 

2 1,0% 1,3% 0,7% 

Другие субъекты 

РФ 

Частоты 4 12 20 

1 3,1% 9,3% 15,5% 

2 2,0% 2,7% 4,5% 

ЛНР, ДНР 

Частоты 4 1 1 

1 36,4% 9,1% 9,1% 

2 2,0% 0,2% 0,2% 

Украина 

Частоты 1 2 0 

1  14,3% 28,6% 0,0% 

2 0,5% 0,4% 0,0% 

Страны ближнего 

зарубежья 

Частоты 4 4 5 

1  13,3% 13,3% 16,7% 

2 2,0% 0,9% 1,1% 

Страны дальнего 

зарубежья 

Частоты 1 5 3 

1  5,9% 29,4% 17,6% 

2 0,5% 1,1% 0,7% 

Нет данных 

Частоты 14 17 21 

1  12,2% 14,8% 18,3% 

2 7,0% 3,8% 4,8% 

Всего 

Частоты 201 449 441 

1  7,9% 17,6% 17,3% 

2 100,0% 100,0% 100,0% 
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Второй подход в качестве критерия имеет этническую принадлежность, 

приводим здесь национальности, наиболее значимые с точки зрения частот. 

Результат предсказуем, в приоритете у русских по национальности имперский 

выбор (56,2 %) и выбор многонациональной имперской цивилизации (63,7 %) и в 

2-4 раза меньше такие предпочтения у этносов Северного Кавказа (Таблица 6). 

Таблица 6 – Комбинационная таблица вопросов по критерию национальности Ваша 

национальность (1) и С каким из ниже приведенных суждений Вы бы согласились? (2) 

 

 

 Россия всегда 

была 

империей с 

ведущей 

ролью в ней 

русской 

нации, 

включающей 

великороссов, 

малороссов и 

белорусов 

Лучшее будущее 

для России — 

интеграция 

(экономическая, 

культурная, 

политическая) в 

европейскую 

цивилизацию 

Россия всегда была 

многонациональной 

имперской 

цивилизацией с 

ведущей ролью в 

ней православия и 

русской культуры 

Русские, славяне 

Частоты 113 257 281 

1 7,8% 17,8% 19,4% 

2 56,2% 57,2% 63,7% 

Этносы Северного 

Кавказа 

Частоты 39 74 69 

1 8,1% 15,3% 14,3% 

2 19,4% 16,5% 15,6% 

Другие этносы 

Частоты 6 14 11 

1 7,0% 16,3% 12,8% 

2 3,0% 3,1% 2,5% 

 

Свою роль играет и фактор вероисповедания: больше сторонников империи и 

многонациональной империи среди христиан – 55,7 % и 67,1 % соответственно, и 

практически в два раза меньше сторонников выбора европейской цивилизации (см. 

Таблицу 7). 

В рамках опроса было предложено определить свое отношение к нескольким 

лозунгам, достаточно распространенным в общественном мнении в качестве 

стереотипов, в данном исследовании они рассматриваются в качестве фреймов, то 

есть когнитивных рамок, формирующих индивидуальные установки, интенции и 

поведение. Суммируя наблюдения, можно сделать следующий вывод: сторонники 

идеи «Русского мира» (15,4 %) относятся к более широкой категории мыслящих 

единым весь славянский мир (21,1 %), их число больше, чем число националистов, 
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сторонников идеи «Россия для русских» (12,1 %) и противников мнения «Хватит 

кормить другие народы» (12,5 %). 

Таблица 7 – Комбинационная таблица вопросов по критерию вероисповедания 

Ваше вероисповедание» (1) и  С каким из нижеприведенных суждений Вы бы 

согласились? (2) 

  Россия всегда 

была 

империей с 

ведущей 

ролью в ней 

русской 

нации, 

включающей 

великороссов, 

малороссов и 

белорусов 

Лучшее будущее 

для России – 

интеграция 

(экономическая, 

культурная, 

политическая) в 

европейскую 

цивилизацию 

Россия всегда была 

многонациональной 

имперской 

цивилизацией с 

ведущей ролью в 

ней православия и 

русской культуры 

 

Христианство 

Частоты 112 154 296 

1 10,3% 14,1% 27,2% 

2 55,7% 34,3% 67,1% 

 

Ислам 

Частоты 49 86 78 

1 8,9% 15,6% 14,1% 

2 24,4% 19,2% 17,7% 

 

 

Традиционные ценности в системе идеологических установок: диффузная 

подвижность и ригидность  

Традиционные ценности входят в структуру любой идеологии, вопрос только 

в том, какое место им отводится в семантическом идеологическом поле, какую 

смысловую нагрузку они несут, относятся они к ядерным или периферийным 

концептам. Это кейс выбран для наглядной демонстрации влияния на когниции 

жизненного опыта, формирующего ментальные пласты сознания, с трудом 

поддающихся воздействию различных когнитивных технологий и, вместе с тем, 

являющихся хранилищем традиционных ценностей, таких как патриотизм. 

Цель данного небольшого сюжета исследования заключается в выявлении 

некоторых закономерностей в динамике идеологических установок, связанных с 

традициями или семейными ценностями, определение соотношения адаптивности 

и ригидности по отношению к социальной среде. Выводы сделаны на основе 

анализа данных, полученных в ходе вышеупомянутого социологического опроса 
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студентов Юга России. Напомним, что мониторинг, проводившийся с 2015 по 2019 

год, позволил эмпирически зафиксировать леволиберальный тренд в динамике 

идеологических установок студенческой молодежи Юга России. Меньше стало 

молодых людей, которые не могут себя причислить к сторонникам какой-либо 

идеологии, число «либералов» сократилось, но удержало лидерские позиции, на 

втором месте находятся «социал-демократы», и на третьем разместились 

«коммунисты». Консерватизм растерял своих сторонников и продемонстрировал 

резкое падение – с 23 до 7,5 %, также резко обрушился показатель национально-

патриотических убеждений – с 16,9 до 2,3 %. 

Таким образом, консервативные ценности утратили статус ядерного 

идеологического концепта и сместились на периферию, а ведь именно они 

считаются опорой стабильности и традиционного уклада в любой стране. Анализ 

всех ответов анкеты показал, что в основном это связано с существующим 

запросом на перемены на фоне экономической стагнации и ощущения 

приближения кризиса1 . Сокращение патриотически ориентированных молодых 

людей очевидно связано с неудовлетворенностью слишком активным и 

материально затратным внешнеполитическим курсом российского участия в 

различных локальных геополитических конфликтах. Патриотом России 75,2 % 

опрошенных назвали человека, который «Знает и уважает историю России, 

культуру и традиции населяющих ее народов» и только 10,9 % не согласны с этим. 

Интересно посмотреть в анкетированном опросе на обсуждаемые проблемы 

с позиций разных регионов, чтобы почувствовать некую национальную 

специфику, сопоставить с уровнем социально-экономического развития, 

географическим местоположением, уловить влияние религиозных отличий. В 

обществе сложилось стереотипное представление о молодежи как о достаточно 

меркантильной социальной прослойке, думающей только о деньгах и 

 
1  Подшибякина Т. А. Кризис как предчувствие: изменение диффузных установок в 

сознании студенческой молодёжи Юга России // Политическое представительство и публичная 

власть: трансформационные вызовы и перспективы РАПН 2020: материалы ежегодной 

всероссийской научной конференции с международным участием. Москва, 27–28 ноября 2020 г. 

М., 2020. С. 415-416. 
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развлечениях, избегающей ответственности, но опрос дал совершенно 

неожиданный результат: оказывается, наиболее значимой ценностью для 

студентов является хорошая, дружная семья. Пятигорск показал более высокий 

процент исключительно из-за гендерного состава, в этом вузе в процентном 

отношении преобладали девушки. В Астрахани более низкий результат 

объясняется неблагополучной социально-экономической ситуацией, когда на 

первый план выходит проблема заработка. В Ростове-на-Дону, очевидно, выбор 

был сделан в пользу интересной работы с абсолютным рекордом относительно 

других городов, значит есть такие возможности в регионе (Таблица 8). 

Таблица 8 – Комбинационная таблица вопросов по региональному критерию. Что 

из нижеприведенного Вы считаете наиболее значимым для себя лично? (отметьте 

не более трех ответных позиций) 

В процентах Ростов-

на-Дону 

Красно-

дар 

Нальчи

к 

Ставро-

поль 

Астра-

хань 

Пятигорск В 

процентах 

Хорошая, 

дружная семья 
69,5% 80,4% 82,4% 82,8% 77,2% 84,1% 69,5% 

Интересная 

работа 
60,7% 55,8% 48,7% 52,8% 47,7% 56,6% 60,7% 

Материальный 

достаток 
62,1% 69,5% 57,1% 68,7% 65,5% 63,7% 62,1% 

Гражданский 

мир внутри 

страны 

28,9% 27,2% 23,2% 27,7% 22,4% 31,0% 28,9% 

Мир во всем 

мире 
45,0% 47,3% 49,1% 53,3% 47% 53,1% 45% 

Экологическое 

благополучие 
42,4% 41.8% 32,3% 36,2% 40,2% 52,2% 42,4% 

Общественная 

активность  
13,8% 10,2% 14,2% 17,7% 12,5% 13,3% 13,8% 

 

Контент-анализ ответов не дает полной картины по интересующей нас теме 

идеологических установок, гораздо более информативны таблицы сопряжений 

ответов на разные вопросы. Может показаться, что те, кто выбирает семейные 

ценности, обязательно консерваторы и негативно воспринимают ценности 

либеральные. На самом деле эта группа, например, не разделяет точку зрения на 

патриотов как идейных борцов с влиянием иностранной культуры и либеральных 

ценностей (на Рисунке 2 это второй слева, самый высокий столбец). Абсолютное 
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большинство из них хотят видеть Россию демократической страной с господством 

либеральных ценностей. 

 

Рисунок 2 – Диаграмма сопряжений ответов 

 

Патриотом России 75,2 % опрошенных назвали человека, который «Знает и 

уважает историю России, культуру и традиции населяющих ее народов» и только 

10,9 % не согласны с этим. 

Гражданская акция «Бессмертный полк» 

Целью стратегии гражданской акции «Бессмертный полк», реализуемой 

российскими властями, является защита исторической правды о Великой 

Отечественной войне в связи с непрекращающимися попытками переписать 

историю Второй мировой войны и принизить вклад Советского Союза в Победу над 

фашизмом. За рубежом стратегию реализует Министерство иностранных дел 

России, главным образом в лице Департамента по работе с соотечественниками за 

рубежом МИД РФ, действующего через координационные советы, группы 

активистов, в том числе в социальных сетях. Помогают в проведении акций и 

различные организации русской диаспоры за рубежом, культурные и 

русскоязычные центры, русские и международные школы, ассоциации ветеранов, 

сообщества «Русского мира», русскоязычные общины. 

Количество участников акции «Бессмертный полк» в мире (Таблица 9) и в 

странах постсоветского пространства (Таблица 10) значительны. Не показаны 
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страны с числом участников до 500 человек (Австралия, Аргентина, Бельгия, 

Бразилия, Камбоджа, Чили, Китай, Куба, Хорватия, Дания, Египет, Индонезия, 

Италия, КНДР, Кувейт, Люксембург, Македония, Малайзия, Мексика, Марокко, 

Новая Зеландия, Норвегия, Палестина, Польша, Словакия, Тунис, Финляндия, 

Швейцария, Швеция, ЮАР, Япония) и до 100 человек (Албания, Колумбия, 

Венгрия, Гонконг, Замбия, Индия, Исландия, Панама, Румыния, Словения, 

Филиппины). Замечание: для сводной таблицы информация о численности 

участников бралась из разных информационных источников, в некоторых случаях 

использовались данные полиции, приведены максимальные цифры, иногда 

информация отсутствовала, иногда была указана порядковыми значениями 

«десятки», «сотни», «тысячи». 

Таблица 9 – Акции «Бессмертного полка» в мире 

Страна 2016 2017 2018 2019 

Австрия, Вена 500 500 1000 1100 

Болгария 1000 3000 2000 1000 

Босния и Герцеговина - 1000 3500 3000 

Канада 4200 8500 8000 7000 

Кипр 100 - 4600 1300 

Чехия 1000 2000 3000 3500 

Греция,  500 2500 4000 5500 

Великобритания 2000 100 2000 1500 

Вьетнам, Ханой - 400 1000 1200 

Германия 650 800 700 3000 

Израиль 3800 1000 10000 1600 

Ирландия - 2000 2000 2000 

Испания 200 1400 900 1000 

Южная Корея - 500 200 700 

Ливан 200 500 700 700 

Монголия - - - 6000 

Португалия - 600 1200 1300 

Сербия 1500 3000 4000 10000 

Сирия - - 150 550 

США 600 1700 5800 4900 

Таиланд - 400 1300 800 

Турция 100 300 800 2300 

Франция - 1200 2000 1300 

 

 

Таблица 10 – Акции «Бессмертного полка» в постсоветских странах 

Страна 2016 2017 2018 2019 
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Армения - 3500 6000 2500 

Азербайджан 100 350 1000 1000 

Беларусь 5000 7000 10000 9700 

Эстония 500 6000 4000 3000 

Грузия - 300 300 «десятки» 

Казахстан 25500 80000 215000 145000 

Украина 1000 10000 «тысячи» 100000 

Киргизия 20000 30000 50000 50000 

Латвия 4000 8000 15000 20000 

Литва - 3000 1000 - 

Молдавия 40000 70000 100000 75000 

Таджикистан 100 500 600 2000 

Туркменистан - 2000 - - 

 

Большинство стран показывают устойчивый рост сторонников движения 

«Бессмертный полк», в некоторых случаях цифры колеблются, например, 

большей масштабностью участия отличается 2018 год в сравнении с 

последующими. Сколько бы ни было участников акции, сам факт мероприятия 

позволил России как стратегическому игроку артикулировать и продвигать свою 

оценку Второй мировой и Великой Отечественной войны. Численность 

прошедших маршем в памятные даты Победы над фашизмом, даже если она была 

невелика, использовалась как информационный повод для донесения средствами 

массовой информации российской позиции до мировой аудитории и продвижения 

ее в многоязычной коммуникации. Средства массовой информации, вовлеченные 

в эту работу, можно разделить на три категории: крупные федеральные 

информационные агентства иновещания как основной стратегический ресурс 

российской власти за рубежом, различные общероссийские издания и 

информационные каналы, а также информационные возможности русских общин 

за рубежом и совместные с Россией информационные ресурсы стран ближнего и 

дальнего зарубежья.  

К первой категории относятся: Информационный портал о шествии 

«Бессмертного полка» в мире, iregiment.com  «Бессмертный полк», moypolk.ru  

Российское государственное информационное агентство федерального уровня 

TASS  информационное агентство РИА Новости  Федеральное информационное 

агентство ИА REGNUM  Информационный портал Фонда «Русский мир»  

file:///C:/Users/Татьяна/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Бессмертный%20полк.%20Официальный%20сайт%20движения.%20moypolk.ru;%20Российское%20государственное%20информационное%20агентство%20федерального%20уровня%20TASS;%20информационное%20агентство%20РИА%20Новости;%20Федеральное%20информационное%20агентство%20ИА%20REGNUM;%20Информационный%20портал%20Фонда
file:///C:/Users/Татьяна/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Бессмертный%20полк.%20Официальный%20сайт%20движения.%20moypolk.ru;%20Российское%20государственное%20информационное%20агентство%20федерального%20уровня%20TASS;%20информационное%20агентство%20РИА%20Новости;%20Федеральное%20информационное%20агентство%20ИА%20REGNUM;%20Информационный%20портал%20Фонда
file:///C:/Users/Татьяна/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Бессмертный%20полк.%20Официальный%20сайт%20движения.%20moypolk.ru;%20Российское%20государственное%20информационное%20агентство%20федерального%20уровня%20TASS;%20информационное%20агентство%20РИА%20Новости;%20Федеральное%20информационное%20агентство%20ИА%20REGNUM;%20Информационный%20портал%20Фонда
file:///C:/Users/Татьяна/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Бессмертный%20полк.%20Официальный%20сайт%20движения.%20moypolk.ru;%20Российское%20государственное%20информационное%20агентство%20федерального%20уровня%20TASS;%20информационное%20агентство%20РИА%20Новости;%20Федеральное%20информационное%20агентство%20ИА%20REGNUM;%20Информационный%20портал%20Фонда
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Рамблер – медийно-сервисный портал  Информационное агентство news-front.info  

Аналитический портал Фонд стратегической культуры  RT – информационный 

телеканал. 

Во вторую категорию входят такие издания, как: Взгляд. Деловая газета, 

vz.ru  Pravda.ru  ntv.ru  информационный портал газеты Известия, iz.ru  

информационное агентство Красная весна, rossaprimavera.ru  Общероссийский 

федеральный государственный общественно-патриотический телеканал «Звезда»  

интернет-газета lenta.ru  информационный портал Life.ru  газета Комсомольская 

правда  RT, Российская газета  Информационное агентство Eurasia Daily (EADaily)  

Парламентская газета. 

Третью категорию составляют средства массовой информации, подобные 

нижеперечисленным: Информационный портал «Русский форум в Австрии», 

russianaustria.com; Бельгийская Федерация Русскоязычных Организаций, bfro.be; 

Новости Венгрии. russkie.hu – Русские соотечественники  Портал России и ДНР, 

da-info.pro; Союз организаций российской соотечественников в Испании и 

Андорре, sors-spain.org  информационные агентства новостей России и стран СНГ, 

ближнего зарубежья: ArmeniaSputnik, AzeSputnik, SputnikKg, LvSputnik, LtSputnik, 

SputnikGeogia, Российско-армянское информационное агентство: rusarrminfo, 

Moscow-baku. 

Основным медийным стратегическим ресурсом выступает, как показал 

анализ, информационный портал о шествии Бессмертного полка в мире, 

iregiment.com, который с 2017 года не только осуществляет информационное 

сопровождение акции, но и выполняет функцию координатора проведения акций 

во всем мире. Другим значимым медийным ресурсом выступают государственные 

информационные агентства, вещающие на дальнее и ближнее зарубежье. Как 

результат этих общих усилий, можно констатировать устойчивый динамический 

рост акции «Бессмертный полк» по всему миру и в отдельных странах, в частности. 

Это является свидетельством не только хорошей организации со стороны МИД, 

профессиональной информационной поддержки, скоординированности действий 
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русских сообществ за рубежом, но и притягательности самой идеи единения 

поколений, воевавших и не знавших войны.  

Уровень подготовки и проведения акции требует высокой степени 

организации как со стороны государства, так и со стороны координационных 

центров гражданского общества, что привносит в этот процесс признаки 

определенной технологии. Средства массовой информации придают официальной 

государственной стратегии распространения исторической правды о Великой 

Отечественной войне, определяемой властью, форму нарратива. Рецепция 

стратегических установок в случае с акцией «Бессмертный полк» облегчается 

визуализацией нарратива посредством фотопортретов, не требующей 

дополнительной аргументации, понятной без перевода, подкрепленной 

искренностью эмоций участников акции. 

Акции «Бессмертного полка» можно причислить к политике «мягкой силы», 

успешно реализуемой Россией по всему миру, ресурсом которой выступает 

потенциал общественного движения гражданского общества, направленной на 

поддержание традиции уважения к памяти старшего поколения участников 

Великой Отечественной войны. Личные истории (нарративы), запечатленные в 

фотографиях родных и близких, сливаясь в единое шествие с портретами героев 

войны, превращаются в символическое событие коммеморации Победы русского 

народа во второй мировой войне. Нарратив России, который она пытается донести 

при помощи соответствующих стратегий, – это история Великой Отечественной и 

Второй мировой войны, отражающая официальный дискурс исторической 

политики и политики памяти об этих событиях. Основная цель нарративной 

стратегии – сохранить и донести историческую правду о вкладе Советского Союза 

в победу над фашизмом, чтобы она не превращалась для новых поколений в 

«неизвестную войну», противостоять попыткам прямой фальсификации итогов 

Второй мировой войны. 

В настоящее время продолжается рост влияния Интернета на жизнь общества 

в глобальном масштабе, при этом он остается неконтролируемой сферой 

взаимодействия различных сетевых сообществ и, как следствие, рассматривается 
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как своеобразный полигон испытания различных технологий, направленных на 

управление сетевыми медиа, или, так называемыми, новыми медиа. Интересной 

представляется задача рассмотрения складывания современных коммуникативных 

практик в Интернете в виде коммуникативной технологии сетевого контроля 

политического дискурса в сетевых сообществах и технологии когнитивного 

сетевого контроля над сетевыми медиа, а также возникающих медиаэффектов в 

структуре диффузионных сетей. Для реализации этой задачи понадобится 

концептуализировать понятие «коэволюция информационного общества и сетевого 

сообщества», установить факторы успешного развития данного вида коэволюции и 

дать оценку их влияния на когнитивные процессы1. 

Опираясь на полученные результаты, можно утверждать, что на 

современный расклад идеологических установок в групповом сознании молодежи 

сильное влияние оказывают ментальные модели социального опыта, 

сформированные, в том числе в результате воспроизведения актуального 

прошлого в исторической памяти. Анализ диффузии идеологических нарративов 

в результате взаимодействия с исторической памятью как феноменом социальной 

среды позволил зафиксировать «рождение идеологем» «справедливости», 

«солидаризма», «свободы», «индивидуализма, что составляет основу либеральной, 

консервативной, коммунистической и социал-демократической идеологий.  

Значительная часть информации, как показал опрос, с позиций осознанного 

выбора черпается в Интернете, прежде всего поставляется социальными медиа, а 

идеологическая идентификация формируется зачастую в закрытых сетевых 

сообществах.  

Выводы по второму параграфу третьей главы 

Диффузионная концепция когнитивной свободы и когнитивного контроля 

позволяет выявить закономерности механизма превращения свободных 

диффузионных процессов в управляемый политический процесс в практиках 

 
1  Korotets I. D., Podshibyakina T. A. Co Evolution of Information Society and Online 

Community: Concepts and Communication Practices // Journal of Computational and Theoretical 

Nanoscience. 2019. Vol. 16. № 12. P. 5307-5312. 
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формирования политики памяти и практиках репрезентации исторической памяти 

в групповом сознании на примере гражданской акции «Бессмертный полк». 

Механизм воздействия на коллективное сознание находит выражение в 

технологиях стратегических нарративов «мягкой силы» и технологиях управления 

процессом организации информации посредством влияния на когнитивные 

способности рецепции, внимания, понимания, репрезентации в памяти. 

  

3.3 Когнитивные стратегии и формы контроля над свободой доступа  

к информации в сетевых сообществах  

  

Медиаэффекты технологий установления когнитивного  

сетевого контроля  

 Когнитивный сетевой контроль имеет уникальные черты и порождает 

специфические медиаэффекты, также связанные с когнитивными способностями 

потребителей информации. Запретительные технологии на распространение 

какого-либо контента в виде официальной цензуры, хорошо зарекомендовавшие 

себя в политических практиках тоталитарных и авторитарных режимов, 

оказываются бессильны в виртуальном пространстве. С. П. Поцелуев предложил 

концепцию «когнитивной цензуры», описывающую технологии установления 

контроля над когнитивными возможностями сетевых акторов1, принципы которой 

заключается в перекрытии самих возможностей индивидуального и коллективного 

осмысления новой информации или доступа к знаниям.  

Когнитивный контроль можно определить как психологический процесс, 

направленный на «переопределение, ограничение или подавление нежелательных, 

но доминирующих тенденций реакции» 2 , в исследуемом кейсе это относится 

прежде всего к когнициям памяти и познания. Попытки реализации технологий 

 
1 Potseluev S. P., Konstantinov M. S., Podshibyakina T. A. Strategies of cognitive censorship as 

an effect of “new media” // Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores. 2020. Vol. 7, № 2. 

P. 91. 
2 Inzlicht M., Bartholow B. D., Hirsh J. B. Emotional foundations of cognitive control // Trends 

in cognitive sciences. 2015. Vol. 19, № 3. P. 126-132.  
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когнитивного контроля над деятельностью социальных медиа и иных сетевых 

сообществ, способных накапливать знания и формировать коллективную память, 

вызывают ответное «возмущение» обитателей социальных сетей, проявляющееся 

в виде определенных медиаэффектов. По сути их действия направлены на обход 

запретов, на создание площадок по формированию альтернативной коллективной 

памяти, создание собственных ресурсов по производству нового знания. 

Медиаэффект антицензуры. Технология когнитивной цензуры построена на 

ослаблении когнитивных способностей человека, то, что Т. ван Дейк связывал с 

установлением «ментального контроля» в виде выбора «жанров, тем, 

аргументации, стиля, риторики и презентации публичного дискурса». Согласно 

концепции когнитивной цензуры С. П. Поцелуева 1 , основными стратегиями 

когнитивного контроля в медийном пространстве являются «фальсификация, 

абсурдизация и мистификация».  

Антицензура – наиболее видимый медиаэффект от применения различных 

технологий открытого, официального и скрытого, когнитивного цензурирования. 

Хорошо известен способ противостояния открытым запретительным формам 

цензуры в виде использования прокси-серверов (промежуточных серверов в 

компьютерных сетях). На пространстве Интернета ведется деятельность по 

созданию альтернативных медиаплатформ, свободных от цензуры, таких, 

например, как журнал «Индекс цензуры» 2 . Когнитивная цензура, действующая 

более изощренным скрытым образом через отвлечение внимания получателей 

информации, вбрасывание фейков, грубую фальсификацию событий, доведение до 

абсурда интерпретации фактов, требует симметричного ответа от сетевых 

пользователей. Значительный опыт Китая, сформированный в результате 

многолетнего «народного сопротивления» применению технологий официальной 

интернет-цензуры в рамках проекта «Золотой щит», позволяет обобщить 

наработанные способы антицензуры. 

 
1 Potseluev S. P., Konstantinov M. S., Podshibyakina T. A. Strategies of cognitive censorship as an 

effect of “new media” // Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores. 2020. Vol. 7, № 2. P. 91. 
2 Index on Censorship [Electronic resource]. URL: https://journals.sagepub.com/home/ioc. 

(access date: 25.04.2020). 

https://journals.sagepub.com/home/ioc
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Антицензура нашла свое выражение в силу специфики распространения в 

виртуальном пространстве преимущественно в виде дискурсивных стратегий: 

высмеивание официального дискурса, создание альтернативных слухов1, критику 

символов 2 , иронизирование над официальным идеологическим языком 3 , 

использование невербальных или схожих по произношению символов для замены 

цензурируемых слов 4 , бриколаж (Bricolage), смысловую переработку текстов и 

изображений5.  

Медиаэффект сетевой коммеморации. Когнитивные технологии сетевой 

коммеморации основаны на совершенно иных принципах, нежели коммеморации 

как материального компонента исторической памяти, описанной Пьером Нора в 

концепции «мест памяти». В сети Интернет мнемоническими акторами будут 

выступать сетевые сообщества, социальные медиа, отличающиеся от 

мнемонических акторов реального мира формами самоорганизации и средствами 

коммеморации исторической памяти и местами ее хранения. К мнемоническим 

сетевым практикам можно отнести организацию сайтов памяти6   мероприятия, 

предназначенные для забвения травматических событий 7   создание «цифровых 

пустот» забвения8  накопление онлайн-архивов личных воспоминаний, хранящих 

информацию о цензурируемых событиях и альтернативных мнениях по спорным 

 
1 Wu X. Discursive strategies of resistance on Weibo: A case study of the 2015 Tianjin explosions 

in China // Discourse, context & media. 2018. Vol. 26. P. 64-73. 
2  Cao X. Censorship and Everyday Forms of Resistance in Chinese Cyberspace [Electronic 

resource] // ResearchSpace, Auckland. 2015. URI: http://hdl.handle.net/2292/28131(access date: 

25.04.2020). 
3 Nordin, A., Richaud, L. Subverting official language and discourse in China? Type river crab 

for harmony // China Information. 2014. Vol. 28, № 1. P. 47–67.  
4 Tang L., Yang P. Symbolic power and the internet: The power of a ‘horse’ // Media, Culture & 

Society. 2011. Vol. 33, № 5. P. 675-691.  
5 Schmidt L., de Kloet J. Bricolage: Role of Media // The International Encyclopedia of Media 

Effects. 2017. P. 1-9. 
6  Ashuri T. (Web)sites of memory and the rise of moral mnemonic agents // New Media & 

Society. 2012. Vol. 14, № 3. P. 441-456.  
7 Ashuri T. Joint memory: ICT and the rise of moral mnemonic agents // On Media Memory. 

Palgrave Macmillan, London. 2011. P. 104-113. 
8  Jacobsen B. N. Sculpting digital voids: The politics of forgetting on Facebook [Electronic 

resource] // Convergence. 2020. URL: https://doi.org/10.1177/1354856520907390(access date: 

25.04.2020). 

http://hdl.handle.net/2292/28131
https://doi.org/10.1177/1354856520907390
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оценкам исторических событий и их современной трактовке1  создание ресурсов-

хранилищ оперативной памяти и текущих событиях 2   ресурсы коллективной 

рефлексии новых исторических и архивных документов и создание на этой основе 

альтернативных нарративов3. 

Медиаэффект управления знанием. Когнитивные технологии создания 

знания или управления знанием (М. Кастельс) становятся доступны в 

информационную эпоху не только властным структурам, но и структурам 

гражданского общества, таким как сетевые группы единомышленников и сетевые 

сообщества знаний4. К когнитивным сетевым практикам можно отнести создание 

википедии – онлайн-энциклопедии – уникальный ресурс коллективного 

конструирования нового знания5, которые выступают не только местом хранилища 

альтернативной исторической памяти, но создают нарратив коллективной памяти6. 

Сетевые сообщества и отдельные пользователи могут быть задействованы не 

только в распространении контента, но и в его производстве, например, 

информации или новостей7. Создание виртуальных архивов открывает новый этап 

«великой архивной революции», вводящий в научный оборот множество 

свидетельств об исторических событиях или биографических данных, дающий 

возможность сетевым пользователям комментировать документы, превращающий 

их в творцов исторического нарратива8. 

 
1 Atkinson S., Whatley S. Digital archives and open archival practices // Convergence. 2015. Vol. 

21, № 1. P. 3-7.  
2  Han E. L. Journalism and mnemonic practices in Chinese social media: Remembering 

catastrophic events on Weibo // Memory Studies. 2020. Vol. 13, № 2. P. 162-175. 
3 Wang Y. Contesting the past on the Chinese Internet: Han-centrism and mnemonic practices 

[Electronic resource]// Memory Studies. 2019. URL: https://doi.org/10.1177/1750698019875996(access 

date: 25.04.2020). 
4  Hwang E. H., Krackhardt D. Online Knowledge Communities: Breaking or Sustaining 

Knowledge Silos? // Production and Operations Management. 2020. Vol. 29, № 1. P. 138-155. 
5  Bilić P. Searching for a centre that holds’ in the network society: Social construction of 

knowledge on, and with, English Wikipedia // New media & society. 2015. Vol. 17, № 8. P. 1258-1276. 
6 Gustafsson K. Chinese collective memory on the Internet: Remembering the Great Famine in 

online encyclopaedias // Memory Studies. 2019. Vol. 12, № 2. P. 184-197.  
7  Cohen Y. Diffusion Theories: News Diffusion // The International Encyclopedia of Media 

Effects.  2017.  P. 1-11. 
8  Flinn A. Independent Community Archives and Community-Generated Content: ‘Writing, 

Saving and Sharing our Histories.’ // Convergence. 2010. Vol. 16, № 1. P. 39–51. 

https://doi.org/10.1177%2F1750698019875996
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Получение, распространение информации, безусловно, является одним из 

когнитивных свойств индивидуального и группового сознания. Развитие сетевых 

сообществ напрямую детерминировано трансформациями информационного 

общества, что находит выражение в закономерностях коэволюции 

информационного общества и сетевых сообществ как совместного соразмеренного 

развития двух нетождественных явлений. Факторами успешного развития процесса 

коэволюции информационного общества и сетевых сообществ являются знания, 

технологии, управление информацией. Другим условием успеха является 

соразмеренный темп развития информационного и сетевых сообществ, который 

еще не сложился, есть только отдельные «точки сопряжения», показывающие 

интенсивную динамику роста. 

Память как когнитивное свойство сознания на нейронном уровне пока не 

контролируема, за исключением хорошо известных экспериментальных случаев, но 

поскольку это еще и социальный феномен, память подвержена воздействию со 

стороны социума. Наиболее массовым диффузионным коммуникативным каналом, 

открывающим широкие возможности для формирования и хранения коллективной 

памяти, является сеть Интернет, но она же позволяет реализовать технологии 

управления и манипулирования мнемоническими практиками. Формирование 

идеологических установок (аттитюдов) давно уже является испытательным 

полигоном для оттачивания различного рода технологий из арсенала политического 

менеджмента, однако на уровень бессознательного пока это не распространялось.  

Новыми формами идеологического воздействия являются способы 

когнитивного контроля над сознанием, прежде всего это относится к 

манипулированию информацией. Разработаны и уже показали себя как 

эффективные стратегии и технологии сетевого контроля над свободой доступа к 

получению и распространению информации, открывающие новую эпоху 

когнитивной цензуры. Не менее интересно наблюдать как рождаются новые формы 

протеста и сопротивления, обхода запретов, рождение «эзопова языка» века 
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информационных технологий, а также в качестве ответного действия на агитацию 

и пропаганду в Интернете во время избирательных кампаний1. 

Массированное воздействие на сознание со стороны всевозможных игроков 

в поле публичной политики не может не вызывать сопротивления со стороны тех, 

на кого нацелены технологичные попытки установления контроля. Однако формы 

протеста, хотя и носят иногда организованный характер, прорываясь в реальный 

мир из цифрового, в когнитивной сфере не могут сравниться с управленческими 

технологиями контроля хотя бы потому, что не имеют ресурсов, 

институциональной организации и единого координационного центра. Поэтому 

скорее можно говорить о стратегиях поведения, направленных на ограничение 

контролирующего воздействия со стороны власти.  

Обобщая разрозненные фрагментарные исследования по данной теме, можно 

предложить следующую типологию стратегий сопротивления и антицензуры 

сетевых сообществ: 

− стратегия борьбы за признание политического статуса когнитивной свободы, 

включение ее в конституции  

− стратегии антицензуры: использование прокси-серверов для обхода цензуры  

создание открытых интернет-площадок для публикаций, не пропускаемых 

цензурой  

− эвристические способы принятия решений, наименее зависимые от полноты 

получаемой информации  

− дискурсивные стратегии сопротивления организованному давлению и 

контролю со стороны власти: создание слухов, высмеивание официального 

дискурса посредством сатиры, война символических дискурсов, ироничное 

использование государственного языка в повседневной речевой практике как в 

Интернете, так и в разговорах со согражданами, невербальный дискурс 

посредством безобидных символов, имеющих одинаковое или схожее 

 
1  Vromen A., Coleman W. Online movement mobilisation and electoral politics: The case of 

GetUp! // Communication, Politics & Culture. 2011. Vol. 44, № 2. P. 76. 
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произношение с цензурируемыми словами  бриколаж, то есть создание новых 

значений путем переработки фрагментов  

− стратегии формирования альтернативной коллективной памяти  

− создание виртуальных мест коммеморации в сети Интернет  

− Коллективное формирование нового знания сетевыми сообществами, в таких 

формах, как онлайн-энциклопедии. 

Все вышеназванные виды стратегий являются воплощением борьбы за 

достижение когнитивной свободы. В работе была представлена диффузионная 

концепция когнитивной свободы, предложенная в следующей формулировке: 

когнитивная свобода – свобода представления, распространения, и передачи знаний 

или информации индивидами в диффузионных сетях. Политический характер 

процессу придают различные формы управления, влияния, давления, оказываемые 

властью на участников взаимодействия в сети. Социокогнитивным признаком 

диффузии является сочетание функционирования нейронной сети разума человека, 

формирующей и представляющей знания, и диффузионной социальной сети, 

распространяющей и передающей знания и информацию. 

В результате проведенного исследования сетевых медиаэффектов удалось 

обобщить некоторые их закономерности на материале зарубежного опыта изучения 

диффузионных сетей, поскольку в России тема диффузии политики практически не 

представлена в научном дискурсе и освещается лишь незначительно в рамках 

инновационного диффузионизма. К закономерностям можно отнести 

непосредственное влияние сетевых каналов коммуникации Интернета в качестве 

коммуникативного посредника на функционирование сетевых акторов  

объединение части сетевых сообществ в группы единомышленников, объясняемое 

принципом гомофилии  состояния когнитивной неопределенности в восприятии 

инноваций, свойственное для значительной части пользователей сети1. 

 
1 Подшибякина Т. А. Когнитивная модель распространения инноваций: интеллектуальные 

технологии // Междисциплинарность в современном социально-гуманитарном знании-2020 

(Интеллект в цифровом мире: влияние, управление, развитие): материалы Пятой Международной 

научной конференции. Ростов-на-Дону, 19–21 ноября 2020 г. Ростов-на-Дону, 2020. С. 268-276. 
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Медиаэффектами, обязанными своим появлением техническим 

возможностям Интернета по манипулированию контентом в соответствии с 

предпочтениями сетевых пользователей, являются «эхо-камеры» и «пузыри 

фильтров». Порождением технологий когнитивного сетевого контроля можно 

рассматривать медиаэффекты когнитивной антицензуры, особые формы сетевой 

коммеморации по сохранению исторической памяти и создание медиаплощадок 

открытого доступа, позволяющих сетевым пользователям коллективно 

производить новое знание.  

Эффективное управление, а не манипуляция, интернет-сообществами в 

перспективе будет возможно только при переходе на следующий уровень 

технологий публичного менеджмента – «governance» (соуправление)1. Полученные 

результаты выводят новый пласт проблем, требующих осмысления, например, 

влияние сетевого активизма как виртуального движения на реальную публичную 

политику  предотвращение манипулятивного воздействия на пользователей сети со 

стороны структур власти и одновременно поиск современных форм управления в 

цифровую эпоху  неприятие различных видов сетевого контроля, связанных с 

ограничением когнитивной свободы, или свободы мысли  борьба с радикализацией 

идеологических установок в сетевом пространстве, ведущая к воплощению их в 

реальной практике в виде различных экстремистских форм деятельности2. 

Механизм установления когнитивного сетевого контроля реализуется 

посредством управления мнемоническими интернет-практиками. Когнитивный 

сетевой контроль – это стратегическое воздействие политических акторов на 

коммуникативные каналы распространения знаний и информации, а также 

оказание влияния на когнитивные возможности их репрезентации в диффузионных 

сетях. Технологии управления мнемоническими практиками в онлайн-сетях 

заключаются в создании искусственных препятствий или стимулов для свободных 

 
1  Подшибякина Т.А. Политическая диффузия практик «соуправления» структур 

гражданского общества и органов государства. Россия в условиях новой политической 

реальности: стратегия и методы развития: материалы всероссийской научной конференции 

РАПН. Москва, 25–26 ноября 2016 г. М., 2016. С. 215–2016. 
2 Поцелуев С. П., Подшибякина Т. А. О факторах политической радикализации в сетевой 

коммуникации посредством «эхокамер» // Научная мысль Кавказа. 2018. № 2 (94). С. 29-34. 
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диффузионных процессов, формировании индивидуальной и коллективной памяти 

в границах, заданных политикой памяти или исторической политикой  

использовании стратегий коммеморации для селекции событий, хранящихся в 

памяти  воздействие на процесс создания виртуальных «мест памяти» сетевыми 

сообществами. 

Выводы по третьему параграфу третьей главы 

Когнитивный сетевой контроль в диффузионных сетях в значительной 

степени определяет скорость распространения инноваций и характер сетевой 

динамики. Принцип влияния заключаются в создании искусственных препятствий 

или, наоборот, стимулов, соответственно замедляющих или ускоряющих 

диффузионных процессы. На этой основе построены технологии управления 

мнемоническими практиками в онлайн-сетях  формирования индивидуальной и 

коллективной памяти в границах, заданных политикой памяти или исторической 

политикой  использования стратегий коммеморации для отбора событий, 

хранящихся в памяти  воздействия на процесс создания виртуальных «мест 

памяти» сетевыми сообществами. Управление практикой распространения знаний 

и информации осуществляется также технологиями принуждения, навязывания 

образцов для подражания, контроля над социальными медиа через модерацию 

форумов, когнитивную цензуру, создание управляемых сетевых сообществ.  

 

3.4 Инновационные стратегии макроуровня: технологии 

институционализации 

 

Исследования Батуровой Г. В., Дерябина Ю. С., Загашвили В. С., Коновалова 

А. М., Циренщикова В. С. – специалистов Центра «Мировой океан» Совета по 

изучению производительных сил Минэкономразвития России и РАН – 

представляют особую ценность в качестве экспертной оценки по концептуальных 

подходов к проблемам управления инновациями, так как для теоретического 

анализа в них используются категории «диффузия», «инновационное управление», 

«когнитивно-психологическая мотивация», базовые для данного диссертационного 
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исследования. Далее будут приведены полученные авторами выводы, которые 

позволяют систематизировать инновационные технологии в государственном 

управлении морской деятельностью России 1 . Основным современным трендом 

названа «переориентация инновационных политик развитых государств с задач 

обеспечения предложения (генерирования) знаний и их диффузии на 

стимулирование спроса на нововведения, как технологические, так и 

организационные2.  

Диффузия технологических нововведений проходит, по мнению авторов, три 

этапа: вначале идентификация новых областей, установление хоронологических 

рамок внедрения инноваций. «На третьем этапе, связанном с передачей 

информации и ее использованием, происходит выработка комплекса специальных 

рекомендаций по внедрению результатов проведенного анализа, которые затем 

передаются политикам, отдельным представителям бизнеса, а также 

представителям общественности. За этим следует первая фаза реализации п 

редложенных рекомендаций»3.  

Инновационное управление морской деятельностью авторы рассматривают 

как «специально организованный при широком участии всех заинтересованных 

субъектов морепользования антиэнтропийный процесс, сводящий воедино их 

усилия и консолидирующий их интенции в интересах эффективной реализации 

разделяемых ими идеологических установок, стратегических и тактических целей 

и задач морской политики»4.  

Внедрение технологических инноваций только тогда трансформируют 

развитие и выводят его на более высокй уровень, когда обеспечиваются 

инновационными институциональными изменениями в управлении 

(инновационные процедуры принятия решений и компьютерные, 

интеллектуальные, информационно-аналитические системы их поддержки). 

 
1 Батурова Г. В., Дерябин Ю. С., Загашвили В. С., Коновалов А. М. (рук. авт. коллектива), 

Циренщиков В. С. Инновационные технологии в государственном управлении и 

пространственном развитии морской деятельности России. М., 2010.  
2 Там же. С. 25. 
3 Там же. С. 28. 
4 Там же. С. 218. 
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«Настоящая инновация – это не просто разработка и запуск в производство новой 

наукоемкой и конкурентоспособной продукции, но, кроме того, способ 

предоставления услуг, интегрирования системы управления, диффузии знаний, 

формирования социокультурной политики и многое другое, а также участия в этих 

процессах всех заинтересованных субъектов и извлечения ими из них 

конкурентных преимуществ для себя»1. Существенно значение в этих процессах 

приобретают новые информационные технологии, которые расширяют 

возможности контроля над разного рода процессами и потоками. 

«Поскольку в эпоху глобализации конкуренция переместилась, прежде всего, 

в когнитивно-психологическую сферу, важнейшим конкурентным преимуществом, 

ресурсом и фактором становятся те, кто формирует сознание элиты. Если оно 

конструируется извне и искусственным путем, то и государство, и общество 

сталкиваются с завуалированной формой внешнего управления, которое при его 

осуществлении стратегическими конкурентами, приводит к неадекватности 

системы внутреннего управления, причем цели элиты в этом случае несут 

исключительно разрушительное действие2. 

Необходимо образовать «крайне специфическую информационную среду 

общества, как результат спонтанных и специально организованных процессов 

социального конструирования управляющих сигналов и параметров, отвечающих 

за согласование конфликтогенных различий в структуре человеческого капитала, 

что предполагает использование более «тонких», «чувствительных» и «высоких» 

информационно-коммуникационных и когнитивно-психологических технологий»3.  

Итак, суммируя названные принципы управления инновациями, следует 

сказать, что для управления инновациями характерно расширение состава 

участников процесса управления  наличие инновационных институциональных 

 
1 Батурова Г. В., Дерябин Ю. С., Загашвили В. С., Коновалов А. М. (рук. авт. коллектива), 

Циренщиков В. С. Инновационные технологии в государственном управлении и 

пространственном развитии морской деятельности России. М., 2010. С. 81-82. 
2 Там же. С. 85. 
3 Там же. С. 99. 
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изменений в управлении и применение информационных и когнитивно-

психологических технологий. 

Рассмотрим процесс распространения управленческих инноваций на 

примере практики реализации морской политики России с точки зрения оценки 

объекта и субъектов диффузии, процедуры принятия политических решений о 

внедрении управленческих инноваций, процесс их институционализации, 

легитимации с учетом определенных рисков. 

Объектом диффузии выступает управленческая технология «соуправления», 

свойственная для «Океанической политики» западных стран и заимствованная в 

процессе выработки морской политики России 1 . Океаническое «соуправление» 

стало одним из первых практических проектов по реализации концепции 

глобального соуправления, ориентированной на унификацию национальных 

морских политик всех стран, участвующих в освоении Мирового океана. Впервые 

заложили принципы глобального соуправления в основу своей океанической 

политики Соединенные Штаты Америки в 2000 году, что нашло нормативное 

закрепление в «Законе об Океанах». Впоследствии ряд международных 

конференций по морской политике, проводимых с участием представителей 

государства, бизнеса, научного сообщества, гражданского общества, развили идеи 

глобального океанического соуправления. Положительное значение предпринятых 

координационных шагов очевидно – сложение общих усилий при решении 

глобальных экологических проблем, формирование унифицированных процедур 

принятия решений с участием гражданского общества в странах-участницах 

глобального соуправления.  

В качестве самостоятельного проекта «соуправление» начинает свое 

существование с конца 1990-х годов как особая модель реформирования 

государственного управления на принципах «Good Governance», или «хорошего 

управления», получившего распространение в 1997 году в программных 

 
1  Подшибякина Т. А. Модель сетевого взаимодействия субъектов политики в процессе 

формирования стратегии развития морской деятельности [Электронный ресурс] // Инженерный 

вестник Дона. 2014. № 3. 13 р. URL: http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2490 (дата 

обращения: 10.01.2022). 
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документах развития ООН и основанного на принципах эффективности 

организации государственного управления и демократичности принятия 

управленческих решений. Сейчас «соуправление» прежде всего рассматривается 

как практика управления, представляющая собой механизм представления и 

защиты интересов гражданского общества на государственном уровне, как 

«управление без правительства».  

В сфере морской деятельности концепция «соуправления» была реализована 

в процессе формирования курса морской политики1, что выражалось в расширении 

участия правительственных и неправительственных организаций, 

общенациональных и региональных группировок крупного, среднего и малого 

бизнеса» 2 . Основным программным документом, определяющим цели морской 

политики России в XXI веке, является «Морская доктрина Российской Федерации 

до 2020 года» и ее новая редакция – «Морская доктрина Россйской Федеарции до 

2030 года», утвержденная в 2015 году.  

Институционализация инноваций политики «соуправления» проводится в 

основном посредством разработки нормативных документов стратегического 

планирования и прогнозирования. Стратегии, в отличие от политических доктрин, 

не определяют политические цели, а выстраивают механизм реализации 

политических решений, и от выбора модели управления зависит динамика реформ, 

их эффективность и степень реализации. Инициатива по разработке проекта 

«Стратегии развития морской деятельности до 2020 года и на более отдаленную 

перспективу» в 2006 году принадлежала Минобороны России, соответсвующие 

рекомендации Правительству Российской Федерации были даны Советом 

Безопасности. Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации до 

2030 года, утвержденная в 2010 году, отредактирована распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 1930-р с учетом 

 
1  Абраменко А. В., Подшибякина Т. А. Сетевая структура «Governance» как способ 

симметричной политической коммуникации // Человек. Сообщество. Управление. 2014. № 4. 

С. 75-88. 
2  Овлащенко А. В. Морская политика: Междисциплинарный курс. Учебное и научно-

практическое пособие. СПб., 2008.  С. 40. 
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нового программного политического документа: Морской доктрины Российской 

Федерации, разработанной в 2015 году (далее – Стратегия)1. 

Политический процесс институционального оформления инновационного 

режима управления на уровне постановки целей и задач можно разделить на 

несколько этапов: инициация, обсуждение, реализация. Важнейшим этапом с этой 

точки зрения является подготовка Проекта Стратегии. При разработке документа 

была проделана огромная подготовительная теоретическая и аналитическая работа, 

под эгидой Научно-экспертного совета Морской коллегии издана целая серия 

публикаций, раскрывающая подходы к стратегическому прогнозированию, 

предлагающая инновационные технологии в государственном управлении и 

пространственном развитии морской деятельности России 2 . Шло общественное 

обсуждение проекта Стратегии, разъяснение ее основного замысла, изучение 

рекомендаций по ее реализации.  

В проекте3 рассматривалось два сценария: инновационный вариант развития, 

направленный на достижение качественно нового состояния морской деятельности, 

и инерционный, предполагающий ее возможную стагнацию. В основу Стратегии 

был положен инновационный сценарий, предусматривающий увеличение доли 

перевозок национальных внешнеторговых и транзитных грузов судами, 

плавающими под государственным флагом России. Наиболее наглядно борьбу 

вокруг небходимости заимствований, с одной стороны, и осознанием рисков такого 

шага, с другой стороны, можно наблюдать по вопросу «одной из основных 

тенденций современного мира, отражающейся в морских политиках различных 

стран, стал переход от секторального (отраслевого) или сугубо регионального к 

комплексному (интегрированному) развитию морской деятельности… Особых 

успехов в продвижении правовых основ комплексной (интегрированной) морской 

 
1  Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года 

[Электронный ресурс] // URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc  

base=LAW n=107955 (дата обращения: 25.12.2010). 
2 Батурова Г. В., Дерябин Ю. С., Загашвили В. С., Коновалов А. М. (рук. авт. коллектива), 

Циренщиков В. С. Инновационные технологии в государственном управлении и 

пространственном развитии морской деятельности России. М., 2010. 
3  Стратегия развития морской деятельности до 2020 года и на более отдаленную 

перспективу. Проект // Морская политика России. 2009. № 2-3. С. 2-24. 
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политики добился Европейский Союз, учет опыта которого, при надлежащей 

адаптации, востребован. Но есть и другая точка зрения, осуждающая 

последовательную деятельность по инкорпорации в проект Стратегии методологии 

комплексного управления прибрежными зонами – КУПЗ (Integrated Coastal Zone 

Management, ICZM). «Подобная деятельность проводится не в согласии, а 

фактически вопреки положениям Морской доктрины Российской Федерации на 

период до 2020 года, куда «экосистемный подход» и положения методологии КУПЗ 

не попали. Поэтому на наших глазах сейчас в этом плане происходит не что иное, 

как ревизия основного, утвержденного президентом Российской Федерации 

доктринального документа, определяющего морскую политику страны». 

Поэтапное «затягивание» страны в глобальные сетевые системы океанического 

соуправления интернационализированными концепциями и методологиями будет 

неизбежно продолжаться. Одна из стратегических целей Запада при этом – 

добиться, в рамках концепции «устойчивого развития» и с помощью методологии 

КУПЗ, так называемой «эко-справедливости», попросту говоря – права доступа к 

морским природным ресурсам России в ее внутренних морских водах, 

территориальном море, исключительной экономической зоне и на 

континентальном шельфе1. 

Риски внешеного вмешательства непосредственно связывают с действиями 

западных экспертов по внедрению КУПЗ. Страны Евросоюза проявили большую 

настойчивость в продвижении идеи «комплексного управления», например, на 

ежегодном Международном экологическом Форуме «День Балтийского моря», 

проводимом в Санкт-Петербурге. На Х «Дне Балтийского моря» в 2009 году, в 

рамках программы Европейского союза «Интеррег III Б» была презентована 

«Комплексная система управления для российских городов» – MATRUSHKA. 

Сильной стороной метода является возможность координации деятельности 

субъектов управления различных уровней, как вертикального, так и 

 
1 Покровский И. Ф., Овлащенко А. В. Национальная морская политика РФ в Арктике и 

методология комплексного управления прибрежными зонами // III Всероссийская морская 

научно-практическая конференция. Материалы конференции. Мурманск, 14-15 сентября 2010 г.  

Мурманск, 2010. С. 17. 
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горизонтального. На федеральном уровне осуществляется формирование политики 

управления прибрежными зонами и назначение агентства, ответственного за это 

управление. На региональном уровне на основе федерального плана разрабатывает 

более конкретный, интегрированный план. Муниципальные образования 

разрабатывают еще более детальный план и отвечают за его реализацию 1 . До 

настоящего времени эта модель отрабатывалась на Балтийском море, но после 

утверждения Стратегии развития морской деятельности до 2020 года и на более 

отдаленную перспективу она начнет внедряться во всех регионах, в том числе 

Черноморском. В Южном бассейне это города Ростов, Сочи, Новороссийск, 

Таганрог, Ейск, Анапа, Темрюк, Геленджик, Астрахань, где на муниципальном 

уровне предстоит разработка и внедрение комплексных программ КУПЗ.  

Способ легитимации будет представлен в виде модели в четвертой главе 

данного исследования. Уже на стадии подготовки проекта Стратегии удалось 

заручиться поддержкой широкого круга заинтересованных объединений и 

организаций, участников всероссийских морских научно-практических 

конференций. Проект обсуждался на совещании членов Научно-экспертного 

совета Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации и 

представителей федеральных органов исполнительной власти. «Замысел Стратегии 

состоит в сосредоточении внимания, организационных усилий и средств органов 

государственной власти Российской Федерации и приморских субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, деловых кругов, 

научного сообщества и общественных организаций на главных, в максимальной 

степени агрегированных, проблемах развития российской морской деятельности»2. 

Таким образом, создаются условия для сетевого взаимодействия участников 

морской деятельности и реализации инновационного сценария.  

 
1 EU, 1999. Towards a European Integrated Coastal Zone Management (ICZM) Strategy: the 

General Principles and Policy Options, a reflection paper [Electronic resource] // URL: 

http://www.biodiversity.ru/coastlearn/iczm-rus/links.html (access date: 01.03.2011). 
2 Стратегия развития морской деятельности до 2020 года и на более отдаленную 

перспективу. Проект // Морская политика России. 2009. № 2-3. С. 3. 
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Хотя ни в Доктрине, ни в Стратегии нет прямой отсылки к использованию 

для их разработки концепции «governance», однако в содержание проводимой 

админситративной реформы есть признаки следования ее принципам. Значительно 

расширился состав участников, вовлеченных в процесс управления морской 

деятельностью, впервые была создана Морская коллегия при Правительстве 

Российской Федерации с участием в ее составе руководителей приморских 

регионов, представителей деловых кругов и общественных организаций, 

связанных с морской деятельностью  Комиссия по национальной морской 

политике, работающей на постоянной основе в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации  Советы по морской деятельности - специальные 

консультативные и координационные органы в 2 федеральных округах и 20 

приморских субъектах Российской Федерации  Научно-экспертный совет Морской 

коллегии при Правительстве Российской Федерации, объединяющий ведущих 

российских ученых и специалистов. Таким образом, формально состав участников 

соответствует мировой практике, хотя механизм управления реализацией морской 

политики в России еще не сформирован полностью.  

Выводы по четвертому параграфу третьей главы 

Политические признаки диффузии на макроуровне доктрин и стратегий 

выражены в объекте распространения – политике, способе распространения 

посредством нормативной институционализации и организации процесса 

легитимации инновационных технологий управления в социальной сфере. 

Препятствием на пути эффективной реализации инновационных стратегий 

является смешение двух различных систем управления: сетевой, определяющейся 

совокупностью горизонтальных и вертикальных взаимодействий (инновационной) 

и иерархической, строящейся на вертикальных взаимодействиях и связанной с 

традиционной административной системой управления. Особенности 

политического, экономического и территориального устройства России, 

укоренившаяся система иерархического управления требуют более 

последовательной социокультурной легитимации нововведений. 
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Выводы по третьей главе 

Эмпирический уровень проверки и апробации предложенных концепций 

позволил верифицировать методологию управляемой политической диффузии 

применительно к области распространения идей на примере процессов зарождения 

нарративных и идеологических концептов в когнитивно-идеологических матрицах. 

Выявлены некоторые закономерности зарождения идеологических концептов на 

ментальном уровне и динамики диффузионного процесса превращения 

нарративных концептов в идеологемы и идеологические концепты. Апробирована 

концепция когнитивной свободы и когнитивного контроля на материалах кейса 

политики памяти и практик репрезентации исторической памяти в групповом 

сознании, что позволило описать механизм управления свободным процессом 

формирования коллективной исторической памяти и превращения его в 

организованный процесс политики памяти на примере гражданской акции 

«Бессмертный полк». Апробирована концепция когнитивного сетевого контроля, 

описаны стратегии, базирующиеся на использовании эффекта когнитивных 

ограничений распространения знаний и информации в мнемонических практиках 

онлайн-сетей. Выявлены технологии установления контроля над социальными 

медиа, одной из разновидностей сетевых сообществ, а также связанные с этим 

процессом возникающие медиаэффекты.  
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4 Технологии моделирования диффузионных процессов на примере процесса 

миграции периферийных идеологических концептов 

 

Ценность программы любого теоретического исследования во многом 

определяется его возможностями в прогнозировании развития политических явлений и 

процессов. В данной главе будет обоснован метод прогнозирования трансформации 

идеологических установок на ментальном уровне, базирующийся на принципах 

построения ментальных моделей и приемах системно-динамического моделирования. 

Методологической основой построения ментальных моделей является когнитивный 

подход. Описанию подлежат когнитивные имплицитные процессы превращения 

нарративов как ментальной схемы социального опыта в идеологические концептные 

нарративы. Это соответствует докогнитивному, дорефлексивному уровню процесса 

возникновения идеологем на периферии взаимодействия матрицы с внешней 

(социальной) средой. пространства и пространства физического опыта.  

Диффузионный подход также будет использован. Руководствуясь 

диффузионной методологией, из теоретических моделей системной динамики 

предпочтение было отдано модели диффузии по Бассу – Bass model. Этот выбор 

определен ключевой характеристикой динамики когнитивно-идеологической 

матрицы – распространением, или диффузией идей. Классические модели сетевой 

диффузии построены по аналогии с распространением эпидемий и исходят из 

предположения, что новые участники испытывают влияние носителей новых идей. 

Проведение прогнозного эксперимента по использованию системно-динамической 

модели диффузии по Бассу дает возможность обосновать основные тренды 

изменения идеологических установок.  

 

4.1 Модель сетевого взаимодействия субъектов политики в процессе 

формирования стратегии развития морской деятельности 

 

Для проектирования политического процесса предлагается использовать 

технологию моделирования IDEF0, наиболее подходящую для решения 
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поставленных задач, так как на начальном этапе исследования необходимо создать 

логическую модель системы в целом как совокупности взаимосвязанных функций 

и элементов. Впоследствии на этой базе для построения альтернативных 

аналитических сценариев и для уточнения последовательности процессов можно 

будет использовать технологию моделирования IDEF3. Целью создания модели 

является получение целостного представления о функциональной связи 

политических решений (в виде доктрины) и способов их реализации (в виде 

стратегии) для выявления слабых мест с точки зрения отклонения от заявленных 

целей и таким образом определение уровня качества политического процесса. 

Результаты анализа могут быть полезны структурам, отвечающим за реализацию 

морской политики, но главным образом они предназначены структурам 

гражданского общества, перед которыми стоит задача повлиять на процесс 

принятия решений в данной области.  

Контекстная диаграмма IDEF0 устанавливает границы модели для данного 

исследования (Рисунок 3) и служит основанием для последующей детализации 

частей модели, находящихся на нижних уровнях. 
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Рисунок 3 – Модель сетевого взаимодействия субъектов политики в процессе 

формирования стратегии развития морской деятельности 
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Сами субъекты политики в диаграмме не могут быть отражены в виде 

элементов, так как модель IDEF0 является совокупностью функций процесса 

преобразования политических установок в механизм их реализации и контроля, 

также следует уточнить, что данная модель не носит иерархического характера. 

Для характеристики связей между политическими субъектами может быть 

использована дескриптивная модель, описывающая отношения между ними как 

сетевое взаимодействие. Участники формирования морской политики были 

определены в двух основных документах: «Морской доктрине Российской 

Федерации на период до 2020 года» (далее Доктрина) 1 , положившей начало 

формированию национальной морской политики и «Стратегии развития морской 

деятельности Российской Федерации до 2030 года» (далее Стратегия)2. Субъектами 

морской деятельности названы Морская коллегия при Правительстве РФ, 

Комиссия по национальной морской политике при Совете Федерации 

Федерального Собрания РФ, Советы по морской деятельности при правительствах 

22 субъектов РФ: краев, областей и федеральных округов, Научно-экспертный 

совет Морской коллегии. Сотрудничество с некоммерческими организациями, 

союзами и ассоциациями предпринимателей, такими как Союз российских 

судовладельцев, осуществляется через форумы, съезды, конференции, а также 

работу в комитетах и комиссиях, действующих на постоянной основе при 

Правительстве Российской Федерации. 

Модель, представляющая собой совокупность функциональных блоков, 

переводит «входные» параметры в «выходные». На «вход» поступает исходная 

информация, содержащаяся в Морской доктрине Российской Федерации на период 

до 2020 года (Доктрина), документе политического характера, определяющем 

политические цели и задачи по их достижению, участников морской деятельности. 

На «выходе» процесса мы получаем Стратегию развития морской деятельности 

 
1 Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года // Морской сборник. 

2001. № 9. С.2-3. 
2  Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc base=LAW n=107955 (дата обращения: 

12.08.13). 
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Российской Федерации до 2030 года (Стратегия), документ, прописывающий 

механизм реализации политических установок (Рисунок 3).  

Функциональный блок «Коммуникация» преобразует положения Доктрины 

в принципы Стратегии. Функциональный блок А0 производными имеет 

функциональные блоки А1, А2, А3 и служит для них контекстным основанием. 

Функциональные блоки находятся относительно друг друга не в иерархическом 

положении, а в сетевой конфигурации, что позволяет рассмотреть весь процесс 

взаимодействия политических субъектов как процесс «соуправления». На 

«выходе» из блока мы получаем результат в виде основных принципов Стратегии, 

сформулированных в процессе коммуникации между участниками процесса, они 

же являются информацией, получаемой на «входе» в функциональный блок А1. 

Вертикально ориентированные стрелки блока «Коммуникация» – это стрелки 

управления, ответственные за выполнение блоком предписанных ему функций. 

Как мы видим в равной степени представлены как решения, принимаемые 

структурами гражданского общества, носящие скорее рекомендательных характер, 

так и решения институтов власти и сотрудничающих с ними на постоянной основе 

бизнес-организаций. Таким образом, можно утверждать, что на стадии 

формирования принципов Стратегии к обсуждению было допущены многие 

заинтересованные организации, что позволяло легитимировать и саму Морскую 

доктрину. 

Приведем пример взаимодействия такого уровня. 20-22 мая 2014 года 

состоялся IV Международный Форум «Морская индустрия России», на котором 

рассматривался вопрос «О предложениях по внесению изменений в Стратегию 

развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 г. с учетом итогов 

достижения целевых показателей I этапа ее выполнения». В обсуждении приняли 

участие представители Минэкономразвития России и заинтересованных 

федеральных исполнительных органов власти. Круглый стол был посвящен 

«Проблемам введения в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной 

деятельности, созданных в ходе выполнения федеральных целевых программ» и 

«Организации работ по достижению целевых индикаторов федеральных целевых 
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программ (ФЦП), связанных с инновационной деятельностью, при выполнении 

НИОКР по ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009–2016 гг.» при 

участии экспертов ФГУП «Крыловский государственный научный центр». Вопрос 

«О предложениях по внесению изменений в стратегию развития морской 

деятельности Российской Федерации до 2030 г. с учетом итогов достижения 

целевых показателей I этапа ее выполнения» рассматривался также на 

расширенном заседании президиума Морской коллегии 20 мая 2014 года. 

Функциональный блок «Формирование стратегии» является механизмом 

исполнения, а блоки «Координация» и «Мониторинг» определяют механизм 

управления. Стрелки управления функционального блока «Формирование 

стратегии» отражают ограниченное влияние структур гражданского общества в 

корректировке Стратегии, их функции практически сводятся к предоставлению 

статистических отчетов по данным проведенного мониторинга выполнения 

целевых показателей Стратегии.  

В реальной практике новые полномочия проходили сложную 

институциональную процедуру. Результатом совместной работы федеральных 

органов, бизнеса и организаций гражданского общества стал Проект решения 

Правительства РФ о внесении изменений в Стратегию развития морской 

деятельности Российской Федерации до 2030 года, который должен учитывать 

предложения заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. 

Основное предложение заключается в дополнении Стратегии разделом, 

определяющим порядок проведения мониторинга ее целевых показателей, 

подготовки и представления в Правительство Российской Федерации ежегодного 

сводного отчета о реализации Стратегии. 

Комбинированные стрелки выхода и управления функционального блока 

«Мониторинг» отражают взаимодействие субъектов управления регионального и 

федерального уровня, а вот влияния структур гражданского общества при 

реализации этой функции нет. Объясняется этот тем, что нет 

институализированных форм взаимодействия, кроме системы экспертной оценки 
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принятия решений, которые обеспечивали такое участие на постоянной основе, в 

отличие от функции «коммуникация». 

Если провести событийный анализ смоделированного процесса, то он 

предстает как цепь последовательных мероприятий. По итогам выполнения 1 этапа 

(2010-2012) Стратегии было выявлено, что отдельными федеральным органами 

исполнительной власти не были достигнуты целевые показатели. Научно-

экспертный Совет Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации 

предложил закрепить функцию мониторинга показателей развития морской 

деятельности Российской Федерации за Морской коллегией на основе ежегодных 

отчетов федеральных органов исполнительной власти и проведение ими 

корректировки показателей Стратегии по завершению этапов ее реализации. 

Морская коллегия как орган, отвечающий за реализацию Морской доктрины 

и обеспечение всех участников управления морской деятельностью предложила 

Правительству при проведении второго этапа уточнить механизм реализации и 

скорректировать целевые показатели Стратегии с учетом отраслевых стратегий, 

разработать единую методологию оценки результатов реализации Стратегии, 

которая позволит получить объективную картину осуществления национальной 

морской политики, обеспечить проведение ежегодного мониторинга выполнения 

целевых показателей для своевременного реагирования на изменения внутренних 

и внешних условий реализации национальной морской политики, а информацию о 

результатах мониторинга представлять в Минобороны России ежегодно для 

включения ее в проект доклада Президенту Российской Федерации «О комплексной 

оценке состояния национальной безопасности Российской Федерации в области 

морской деятельности и предложениях по ее обеспечению». 

Функциональный блок «Координация» является управленческим и играет 

наиболее важную роль как в формировании основных принципов Стратегии, ее 

содержательном оформлении и так и в контроле над ее реализацией. Влияние 

структур гражданского общества на выполнение этой функции в настоящее время 

заметно расширилось. Это стало возможно благодаря совершенствованию 

деятельности морской коллегии в направлении расширения состава ее участников.  
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В 2013 году был создан Президиум Морской коллегии для решения 

оперативных вопросов управления, основными его функциями является 

координация действий органов исполнительной власти федерального уровня и 

субъектов РФ, организаций, занимающихся морской деятельностью, разработка и 

реализация федеральных целевых программ в морской сфере, осуществление 

межведомственных контактов по реализации инфраструктурных проектов, а также 

мониторинг исполнения поручений Президента и Правительства РФ в различных 

сферах морской деятельности. 13 июня 2013 года на заседании коллегии были 

внесены изменения в ее структуру, в результате которых состав коллегии 

увеличился за счет представителей судостроительных предприятий, науки, бизнес-

сообщества, общественных организаций, объединений судовладельцев. Были 

расширены права коллегии по созданию и координации деятельности 

межведомственных комиссий в сфере морской деятельности. 

Подводя итог, можно отметить как положительные следующие моменты: 

модель сетевого взаимодействия субъектов политики в процессе формирования 

стратегии развития морской деятельности позволяет констатировать определенное 

влияние структур гражданского общества на процесс предварительной подготовки 

стратегических решений через постоянное представительство в коллегиальных 

органах руководства системой управления морской деятельностью1. Вместе с тем 

недостаточно их участие на уровне регионального управления, что сказывается на 

своевременной корректировке принятых стратегических решений. Качество 

управления, то есть соответствие полученных результатов реализации Стратегии 

поставленным политическим целям в Доктрине, не соответствует заявленным 

параметрам по причинам функционального характера. Дисфункция определяется 

главным образом смешением двух различных систем управления: сетевой, 

определяющейся совокупностью горизонтальных и вертикальных взаимодействий 

 
1  Подшибякина Т. А. Использование сетевых статистических моделей в практике 

политического анализа [Электронный ресурс] // Инженерный вестник Дона. 2016. № 3. URL: 

vdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2016/3708 (дата обращения: 10.01.2022).  
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и иерархической, строящейся на вертикальных взаимодействиях и связанной с 

административно-командной системой управления постсоветского периода. 

Выводы по первому параграфу четвертой главы 

Моделирование способствует выявлению закономерностей взаимодействия 

субъектов политики в процессе формирования стратегии развития морской 

деятельности и участия структур гражданского общества в формировании 

стратегических решений в морской сфере. Построение модели сетевого 

взаимодействия субъектов политики позволило определить место каждого в 

процессе формирования стратегии развития морской деятельности  определении 

форм гражданского участия в формировании стратегии, в разработке механизма 

принятия стратегических решений в сфере морской деятельности. 

 

4.2 Апробация концепции динамики диффузионных сетей 

 

Диффузионная сетевая динамика:  

политические практики когнитивного сетевого контроля 

Эмпирическая часть исследования направлена на апробацию теоретических 

положений концепции динамики диффузионных сетей 1  на примере практик 

сетевого контроля в виде политической когнитивной цензуры в ходе проведения 

диджитал-кампаний. Для обоснования выводов используется анализ big data, 

осуществленный методом мониторинга сетевого онлайн-пространства при помощи 

ресурсов систем «Медиалогия» и «YouScan» (Приложение А. Мониторинг сетевого 

онлайн-пространства системами «Медиалогия» и «YouScan»). Результатом стала 

концептуализация понятия «когнитивного сетевого контроля» применительно к 

диффузионным сетям, описание основного динамического индикатора – скорости 

распространения политической информации в сетевых сообществах и выявление 

технологий когнитивного стратегического воздействия в диджитал-практиках.  

 
1 Подшибякина Т. А. Диффузионные политические сети: динамические аспекты сетевой 

теории и практики // Политическая наука. 2021. № 4. С. 117–134. 
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Целью эмпирической части исследования является апробация теоретических 

положений концепции динамики политических диффузионных сетей для 

выявления возможностей управления процессом политической диффузии 

посредством когнитивного сетевого контроля, который будет операционализиван в 

понятие «стратегии когнитивной политической цензуры». Анализу подлежат кейс 

президентских выборов в Украине 2019 года, а именно, практики диджитал-

кампаний основных кандидатов на пост президента. Валидным способом сбора 

больших данных являются автоматизированные мониторинговые системы, в 

данном случае были использованы возможности платформ «Медиалогия» 

(печатные СМИ) и «YouScan» (сетевые медиа), а визуализировать сетевые связи 

помогают ресурсы пакетов Gephi и Force Atlas 2.  

По мнению Михаила Федорова, руководителя диджитал-кампании 

Зеленского, ныне главы Министерства цифровой трансформации, именно 

диджитал-технологии помогли Зеленскому выиграть выборы за счет создания пула 

собственных медиа – самого большого Telegram-канала среди политиков, 

Instagram-сообщества и сетки собственных YouTube-каналов. К достижениям 

команды, работающей в социальных сетях, можно отнести создание за несколько 

месяцев в Интернете сетевого сообщества волонтеров «Зе!диджитал» 

численностью 600 тысяч человек, которые были мобилизованы через Telegram, 

Facebook и Instagram 1 . Михаил Федоров за четыре месяца «вырастил» 

полумиллионные сообщества, вовлек аудиторию во взаимодействие, сгенерировав 

миллионы лайков-шеров и лояльных комментаторов. Получил с нуля большую 

аудиторию в соцсетях: 600 000 в Instagram, более 500 000 в Facebook. Это самые 

большие сообщества, более 2000 неофициальных сообществ, 600 000 волонтеров. 

Эмпирический материал для данного исследования был собран в процессе 

работы над проектом по проблемам когнитивной политической цензуры как 

эффекта «новых медиа», в основу которого была положена концепция когнитивной 

политической цензуры С. П. Поцелуева, согласно которой «блокировка доступа к 

 
1 Организация Meta Platforms Inc. (соцсети Facebook, Instagram) признана экстремистской, 

ее деятельность на территории РФ запрещена по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022. 
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нежелательной информации (идеям) осуществляется через блокировку не текстов, 

а когнитивных способностей, позволяющих эти тексты воспринимать и 

осмысливать» 1 . В результате им было выявлено три основных стратегии 

когнитивной политической цензуры: отвлечение, фальсификация, абсурдизация, в 

развитие этой идеи будет проведен сетевой анализ их применения в практике 

управления диффузионными процессами. 

Стратегия отвлечения внимания. Следует различать обычные медийные 

технологии, применяемые в ходе избирательной кампании, направленные на 

поддержание определенного имиджа кандидата и стратегии политической цензуры. 

С точки зрения темпорального критерия первые могут быть растянуты во времени 

(Рисунок 5) в отличие от вторых, всегда применяемых целенаправленно и 

привязанных к времени цензурируемого события (Рисунок 4). О коррупции в 

«Укроборонпроме» было известно давно, но тема вброшена была командой 

Федорова в качестве инфоповода только 26 февраля: 1331 публикация на пике. 

  

 

 

 

  

                 
 

 

  

 

 

 

Рисунок 4 – Коррупция в «Укроборонпроме» (YouScan, социальные медиа) 

 

 
1 Potseluev S.P., Konstantinov M.S., Podshibyakina T.A. Strategies of cognitive censorship as 

an effect of “new media” // Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores. 2020. Vol. 7, № 2. 

P. 91. 
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Стратегия Петра Порошенко заключалась в том, чтобы контролировать 

печатные СМИ, это ему удалось, если судить по немногочисленным публикациям в 

основном нужной тональности (Рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

  

  

Рисунок 5 – Коррупция в «Укроборонпроме» (Медиалогия, печатные медиа) 

 

Петр Порошенко использовал тему возможной российской оккупации как 

медийную технологию на протяжении всех выборов (Рисунок 6), и на графике 

видно, что даже не предпринималась попытка ее использовать как стратегию 

цензуры в ответ на массированную атаку Зеленского по раскручиванию скандала 

вокруг «Укроборонпрома». 

         

       
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Россия. Путин. Агрессия. Оккупация (Медиалогия, печатные медиа) 
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Стратегия фальсификации. Со слов Михаила Федорова известно, что 

«команда Зе» не использовала боты и фейки (сделаем вид, что поверили, так как 

нет технической возможности доказать обратное). Против Зеленского работало по 

неподтвержденной информации три фабрики ботов на территории Украины, 

Турции и России, для борьбы с производимыми ими фейками и вырабатывались 

стратегии цензуры как ответ на фейковую кампанию Порошенко. Сетевая атака 

диджитал-команды Зеленского (Рисунок 7) начала реализовываться 1 апреля, 

задуманная как стратегия нейтрализации негативной информации, накопленной 

против Зеленского накануне второго тура. Скорость распространения информации, 

разгоняемой армией интернет-волонтеров, стремительная, активный интерес к 

острой теме удерживается до середины апреля (39 284 публикации). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 7 – Библиотека черного пиара им. П. А. Порошенко (YouScan) 

 

Стратегия абсурдизации. С самого начала выборов в рамках стандартных 

технологий «встречи с избирателями» Зеленскому начали предъявляться 

обвинения в наркомании, кампания набирала обороты по мере приближения 

второго тура, нужен был какой-то нестандартный ход для нейтрализации этой 

информации. И Зеленский фактически, обвинив Порошенко в употреблении 

наркотиков, предлагает ему пройти медицинскую экспертизу. Обвинение было 
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нелепым, ранее никаких аналогов не обнаруживалось в информационном 

пространстве ни на уровне слухов и сплетен, ни на уровне политических дебатов. 

Интерес к этой теме продержался три дня, достигнув пика в почти 2500 тысячи 

публикаций (Рисунок 8), и все же не сравним с волной более чем в 100 000 

публикаций в онлайн-сетях, продержавшейся до середины апреля (Рисунок 9). 

 

Рисунок 8 – Требование В. Зеленского к П. Порошенко пройти медицинскую 

экспертизу (Медиалогия, печатные СМИ) 

 

 

Рисунок 9 – Требование В. Зеленского к П. Порошенко пройти медицинскую 

экспертизу (YouScan) 
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Визуализация сетевой активности позволяет наглядно представить ее 

динамику по датам (Рисунок 10), распределение по географическим кластерам 

(Рисунок 11) и тональности (Рисунок 12). 

 

  

Рисунок 10 – Динамика (1 и 5 апреля) 

 

 

  

 

Рисунок 11 – Географические кластеры (5 апреля) 
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а – Вершины: в социальных сетях (голубые), на форумах (оранжевые) 

б – Ребра: негативные (синие), позитивные (красные), нейтральные (зеленые) 

Рисунок 12 – Тональность публикаций (5 апреля) 

 

Свободное диффузионное движение в сетях. Иллюстрацией свободного 

процесса в онлайн сетях может служить обсуждение темы пожара в Доме 

Профсоюзов в Одессе в 2014 году в период выборов. На графике видно (Рисунок 

13), что эту трагедию не забыли, однако всплеск интереса к ней приходится не на 

начало мая, дату годовщины события, а на начало апреля – канун второго тура 

выборов, и дату начала скандала вокруг «Укроборонпрома» – 26 февраля. Никто из 

политических оппонентов не разыгрывал эту карту хотя бы потому, что саму 

трагедию не связывают с именем Порошенко, «возмущение» социальных сетей, 

спровоцированное данным инфоповодом, видимо, было направлено против 

официальной власти как таковой. Активность по источникам распределяется так: 

facebook.com 11896, ok.ru 719, vk.com 476, twitter.com 70, livejournal.com 54, 

youtube.com 40, blogspot.com 31, другие 846. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Одесса. Дом профсоюзов. 2 мая 2014 (YouScan) 
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Когнитивный сетевой контроль – это стратегическое воздействие 

политических акторов на коммуникативные каналы распространения знаний и 

информации, а также оказание влияния на когнитивные возможности их 

репрезентации в диффузионных сетях. Функции когнитивного контроля могут 

реализовываться не только действующей властью, но и оппозиционными 

политическим игроками в диджитал-кампаниях в онлайн сетях. Когнитивный 

сетевой контроль над распространением знаний и информации в сетях 

диффузионного типа, в данном случае онлайн-сетях, в значительной степени 

определяет характер сетевой динамики. Замедление скорости распространения 

процессов в диффузионных сетях указывает на наличие искусственно создаваемых 

препятствий со стороны политических акторов, а ускорение свидетельствует о 

применении стратегий влияния с их стороны.  

Скорость распространения политической информации, рассматриваемая в 

качестве индикатора, позволяет обнаружить и зафиксировать применение приемов 

когнитивного контроля, что подтверждается данными сетевого анализа и контент-

анализа социальных медиа. Анализ практического кейса позволил описать 

стратегии, используемые политическими акторами для реализации когнитивного 

контроля, базирующиеся на использовании эффекта когнитивных ограничений 

распространения знаний и информации в онлайн сетях. Технологии управления 

процессом политической диффузии в онлайн сетях заключаются в создании 

искусственных препятствий или искусственных стимулов для свободных 

диффузионных процессов. 

Одним из малоизученных, но чрезвычайно перспективных направлений 

является поиск технологий установления когнитивного контроля над сетевыми 

пользователями с перспективой выхода на технологии управления как воплощение 

идей социального конструктивизма.  

Выводы по второму параграфу четвертой главы 

Скорость распространения по диффузионным сетям выступает в качестве 

индикатора сетевой динамики и является достаточно информативным 

количественным показателем, применимым в эмпирических исследованиях. 
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Данная концепция позволила описать технологии сетевого когнитивного контроля 

над распространением знаний и информации политического свойства в 

диффузионных онлайн-сетях. Технологиями управления когнитивными 

способностями человека на уровне бессознательного являются следующие: 

манипулирование информацией (фейки, переключение внимания)  формирование 

официальной версии знаний  когнитивный контроль над коммуникативными 

каналами (диффузионными сетями) распространения знаний и информации  

определение политической повестки  манипулирование общественным и 

групповым мнением  воздействие через социальную среду (влияние на факторы, 

определяющие личный опыт человека, который отражается на ментальных схемах)  

фрейминг (введение моральных фреймов, формирующих рамки восприятия 

политики в общественном сознании).  

 

4.3 Ментальная модель периферийных идеологических концептов: 

нарративный и системно-динамический анализ 

 

Операционализация понятия периферийных  

идеологических концептов 

Анализ динамических процессов в формировании идеологий в соответствии со 

строгими требованиями социологического мониторинга к периоду наблюдений, не 

менее пяти лет, оказался возможным благодаря тому, что данный проект стал 

продолжением другого масштабного исследования 2015 года по выявлению 

праворадикальных идеологем в сознании донских студентов1 . Именно тогда была 

выявлена проблема «миграции» идеологических концептов, то есть нечеткости и 

подвижности идеологических установок в групповом сознании 2 . Этот 

идеологический феномен по-прежнему расценивается для социальной стабильности 

 
1  Поцелуев С. П., Константинов М. С., Лукичев П. Н. и др. Игры на идеологической 

периферии. Праворадикальные установки студенческой молодежи Ростовской области. Ростов 

н/Д., 2016. 
2  Поцелуев С. П., Константинов М. С. Мигрирующие концепты правого радикализма в 

аттитюдах студенческой молодежи Дона // Политическая наука. 2018. № 4. С. 146-178. 
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как скрытая угроза, которая способна проявить себя в любой момент в виде 

радикализации всех видов идеологических течений и, как следствие, спровоцировать 

неконтролируемый рост протестного потенциала политического участия. 

В данном параграфе решаются следующие задачи: исследование динамики 

периферийных идеологических концептов – одного из структурных элементов 

идеологии  выявление тренда изменений в идеологических установках 

студенческой молодежи Юга России  оценка прогностических возможностей 

методологии системно-динамического анализа для расчета динамики 

идеологических процессов. Для описания динамических процессов на ментальном 

уровне сознания применен авторский метод исследования идеологических 

установок, который можно было бы условно назвать количественным нарративным 

анализом, проведена его верификация относительно изучения идеологических 

политических процессов1 . Ориентиром выступали в основном многочисленные 

примеры методологических новаций в зарубежных эмпирических исследованиях, 

так как «в российской политической науке пока не сложилась устойчивая практика 

акцентирования внимания на разработке авторских методик эмпирических 

исследований и активной публикации материалов, посвященных обоснованию 

использования того или иного метода для решения аналитических задач»2. 

Теоретическим основанием является морфологический подход к 

исследованию идеологий Майкла Фридена и концепт когнитивно-идеологической 

матрицы С. П. Поцелуева и М. С. Константинова. В развитие идей данного концепта 

фокус исследования был смещен с морфологии (структуры) идеологий на 

имплицитные процессы, протекающие на границе когнитивно-идеологической 

матрицы и социальной среды. В результате была построена дескриптивная 

ментальная модель периферийных идеологических концептов и системно-

динамическая модель их миграции на основе модели диффузии Басса, выполненная 

в системе имитационного моделирования AnyLogic.  

 
1  Подшибякина Т. А. Идеологические установки в молодежном сознании: нарративный 

анализ когнитивных концептов // Вопросы политологии. 2020. Т. 10, № 2 (54). С. 486-496. 
2  Попова О. В. Новые направления использования сложных методов в анализе 

политических процессов // Политическая наука. 2015. № 2. C. 64. 
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В данном проекте исследование динамических процессов выполняет 

прогностическую функцию 1 , определяющую закономерности развития 

идеологических установок и представляющую их в виде трендов, что дает 

возможность сформулировать некоторые практические рекомендации на будущее. 

Содержание параграфа имеет следующую структуру: вначале раскрывается 

понятие ментальной модели периферийных идеологических концептов с 

обобщением результатов ее нарративного анализа. На этой основе 

концептуализируется модель миграции периферийных идеологических концептов 

с обоснованием использования метода системно-динамического анализа и оценкой 

его эвристических возможностей. В следующем параграфе дается описание 

алгоритма построения модели мигрирующих периферийных идеологических 

концептов в системе имитационного моделирования AnyLogic на основе модели 

диффузии по Бассу. 

Ментальная модель периферийных идеологических концептов 

Концепт когнитивно-идеологической матрицы является базовым для проекта 

по исследованию кейса идеологических установок студентов Юга России, 

обеспечивающим его новизну и уникальность. Ключевое понятие когнитивно-

идеологической матрицы, предложенное С. П. Поцелуевым, рассматривается «по 

аналогии с понятием матрицы в физике – как нейтральная (когнитивная) среда, в 

которой помещены изолированные активные частицы (идеологемы как 

«протоидеологические» концепты) с целью предотвращения их взаимодействия 

между собой и с окружающей средой»2.  

Данный практический кейс диссертационного исследования в развитие 

основной идеи проекта посвящен анализу процесса динамики периферийных 

идеологических концептов и идеологем, то есть когнитивных единиц идеологии, 

представленных в сознании (мышлении) ее носителей. В качестве основных 

 
1  Подшибякина Т. А. Прогностические возможности моделирования в исследовании 

диффузии политики // Политика развития, государство и мировой порядок: материалы VIII 

Всероссийского конгресса политологов, Москва, 06–08 декабря 2018 г. М., 2018. С. 421-422 
2  Potseluev S. P., Konstantinov M. S., Podshibyakina T. A. Flickering Concepts of cognitive 

ideological matrices (based on a series of sociological studies in 2015-2020) // Revista Genero e Direto. 

2020. Vol. 9, № 2. P. 811.  
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используются понятия «периферийность», «миграция» и «ментальная модель». 

Результаты исследования с целью апробации были изложены в статье «Модель 

миграции периферийных идеологических концептов: возможности системно-

динамического анализа», специально подготовленной для тематического выпуска 

«Математические методы в политической науке»1. 

Для теоретического обоснования исследования выбран морфологический 

подход Майкла Фридена, получивший широкое признание у исследователей 

идеологии, работающих в когнитивистском направлении. Морфологический 

подход заключается во всестороннем анализе комбинаций идеологических 

концептов, составляющих морфологию идеологий. Динамика концептов 

представляет собой «структурную текучесть» и, как следствие, возникновение 

«диахронных мутаций» идеологий 2 . Майкл Фриден проводит различие между 

маргинальной (смысловой) периферийностью, направленной на взаимодействие с 

другими идеологиями посредством концептной динамики, и периметровой 

(пространственно-временной), связанной с историческим временем и явлениями 

социальной среды3. 

В фокусе данного исследования находятся когнитивные имплицитные 

процессы превращения нарративов как ментальной модели социального опыта в 

идеологические концептные нарративы, что соответствует докогнитивному, 

дорефлексивному уровню процесса возникновения идеологем на периферии 

взаимодействия матрицы с внешней (социальной) средой. В системе понятий 

морфологии идеологий Майкла Фридена концептные нарративы можно соотнести 

с микрокомпонентами концептов, составляющих структуру идеологий наряду с 

концептами и макроконцептуальными сцеплениями.  

Под «миграцией» идеологических концептов понимается определенный вид 

концептной динамики, проявляющийся в постоянном изменении ядерного, 

 
1  Подшибякина Т.А. Модель миграции периферийных идеологических концептов: 

возможности системно-динамического анализа // Политическая наука. 2021. № 1. С. 116-134. 
2 Freeden M. The morphological analysis of ideology // Oxford handbook of political ideologies 

/ Freeden M., Stears M. (eds.). Oxford, 2013. P. 117. 
3 Freeden M. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford, 2006. 
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вспомогательного или периферийного статуса концептов  в изменении смыслов 

концептов как внутри одной идеологии, так и в разных идеологиях  в подвижности 

периферийных концептов на границе когнитивно-идеологической матрицы и 

социальной среды. 

Добраться до ментального уровня сознания предлагается, применив 

нарративный подход. Модель периферийных идеологических концептов является 

разновидностью ментальных дискурсивных (нарративных) моделей, Модель 

описывает когнитивные имплицитные процессы превращения нарратива в 

докогнитивные и когнитивные концептные нарративы и в идеологемы. 

Теоретической основой концептуализации ментальной дискурсивной модели 

является нарративный подход, разработанный Хейденом Уайтом1  и Франклином 

Анкерсмитом2, в той части, которая посвящена когнитивной метафоре – одному из 

риторических тропов и элементов нарратива.  

Теория когнитивной метафоры Джорджа Лакоффа позволяет уяснить ее роль 

в экспликации понятий, данных человеку в опыте, понаблюдать, как реализуется 

посредством метафоры связь ментального пространства и пространства 

физического опыта. «Так как множество понятий, важных для человека, либо 

абстрактно, либо нечетко определено в опыте (эмоции, идеи, время и т. п.), 

возникает необходимость использовать для их понимания другие концепты, 

которые осознаются более четко (пространственная ориентация, объекты и т. п.). 

Это приводит к определению понятий концептуальной системы с помощью 

метафор»3.  

Для того чтобы собрать эмпирический материал для построения модели, в 

начале необходимо было операционализировать понятие нарратива. Теоретически 

понятие нарратива, будучи междисциплинарным, определяется в нарратологии 

достаточно многозначно, общепризнанным является лишь отнесение нарратива к 

разновидности дискурса, а также определение его сути как воспроизведения 

 
1  Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 

2002. 
2 Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2003.  
3 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М., 2004. С. 147. 
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определенной истории, имеющей начало, кульминацию и завершение. Единицей 

наблюдения и количественного подсчета является когнитивная метафора – одна из 

форм нарратива и нарративный концепт – совокупность нарративов одной 

смысловой направленности. Метафора в когнитивистике рассматривается как 

ментальная операция и способ познания и концептуализации мира. В данном 

исследовании под метафорой понимается «любой способ косвенного и образного 

выражения смысла»1. 

Результат количественной обработки полученных ответов в итоге предстает в 

виде облака метафор и метафорических словосочетаний одной смысловой 

направленности. Собранный эмпирический материал позволил буквально 

просчитать преобладающие идеологемы, то есть элементы, из которых создаются 

все идеологии. Наиболее представленная в ответах идеологема «Справедливость» 

(817 слов и предложений) показала смысловое тождество с нарративным 

концептом. Идеологема «Солидаризм», пронизывающая практически весь контент 

ответов (786), включает нарративные концепты «солидарность как единение 

граждан страны», «солидарность с гражданами мира», «солидарность власти с 

гражданами». Идеологема «Свобода» (426) идентифицируется как «свобода 

интернета», «свобода передвижения», «свобода слова». Идеологема 

«Индивидуализм» (369) в основном представлена нарративным концептом 

«значимости одного человека». Идеологема «Патриотизм» (304) разделяется на 

патриотический нарратив (144) и критический нарратив в отношении к родине 

(160). На уровне идеологем, выраженных количественно через нарративы, четко 

прослеживается преобладание леволиберальных установок: «справедливость» 

(817), «солидаризм» (796), «свобода» (426).  

Ментальная модель с точки зрения ее динамической характеристики может 

быть представлена как коммуникативный канал, по которому осуществляется 

влияние социальной среды на идеологическое поле: нарратив – нарративный 

концепт – идеологема – идеологический концепт. Далее можно было бы также 

использовать дескриптивную форму уже для характеристики динамической модели 

 
1 Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры: сб. М., 1990. С. 6. 
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периферийных идеологических концептов, но очень заманчиво, нажав кнопку 

«Simulation», просто запустить эксперимент и наблюдать, как модель строит тренд 

в режиме реального времени. Для этого и нужны имитационные модели, 

основанные на принципах системно-динамического подхода, но вначале 

необходимо оценить его эвристические возможности в области исследования 

идеологий. 

Модель миграции периферийных идеологических концептов:  

системно-динамического анализ 

Применение метода системной динамики к исследованию политической 

сферы достаточно проработано и в основном связано с проблемами политического 

управления: выработкой политики в государственном секторе 1   управлением 

проектами2   разработкой стратегий управления3 . Перспективным направлением, 

находящимся сейчас на подъеме, представляется исследование сетевых эффектов и 

протестных движений4. 

Для реализации целей данного исследования необходимо учесть опыт 

применения методологии системной динамики в области политической идеологии. 

Дословно в такой формулировке публикации по проблемам системной динамики 

отсутствуют, за исключением, пожалуй, рассматриваемых в контексте 

электоральных процессов. Однако есть возможность разложить предмет 

исследования на составляющие, что позволит обосновать использование 

принципов системной динамики в интересующих направлениях: когнитивного 

моделирования, кванитификации качественных данных, моделирования 

ментальных процессов, диффузии идей. 

 
1 Andersen D. F., Rich E., MacDonald R. Public Policy, System Dynamics Applications to // 

Meyers R. (eds.) Encyclopedia of Complexity and Systems Science. New York, 2009.   
2  Ford D. N., Lyneis J. M. System Dynamics Applied to Project Management: A Survey, 

Assessment, and Directions for Future Research // System Dynamics: Theory and Applications. 2020. P. 

285-314.  
3 Gill R. An integrated social fabric matrix/system dynamics approach to policy analysis //System 

Dynamics Review: The Journal of the System Dynamics Society. 1996. Vol. 12, № 3. P. 167-181. 
4 Ахременко А. С., Стукал Д. К., Петров А. П. Сеть или текст? Факторы распространения 

протеста в социальных медиа: теория и анализ данных // Полис. Политические исследования. 

2020. № 2.  С. 73-91. 
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Наиболее привлекательно направление социальной динамики, позволяющее 

применить данный метод к исследованию когнитивно-идеологических 

коммуникативных процессов. Прежде всего это исследования, использующие 

принцип динамического мышления, навыков мышления, позволяющих находить и 

понимать эндогенные источники поведения сложной системы1. Не имея примеров 

непосредственного приложения метода в предметной области идеологий, все же 

можно выделить такое направление, как когнитивное картирование, относящееся к 

раннему этапу моделирования ситуаций с наличием динамики обратной связи, 

известное как метод моделирования визуальной интерактивной системной 

динамики 2 . Колин Иден даже считает, что будущее за качественным 

моделированием, основанном на «убеждениях, суждениях, мудрости», а не на 

больших данных. 

Методологически близкой к когнитивному картированию является концепция 

ментальных моделей, в самом широком значении ментальные модели – это 

представления внешнего мира на ментальном уровне, которые люди постоянно 

используют, когда они взаимодействуют с окружающей средой и системами внутри 

нее. Джеймс Дойл и Дэвид Форд пришли к выводу, что при широкой 

востребованности данных концепций для исследования практики системной 

динамики нет согласованного определения в контексте когнитивистики, и 

предложили более узкое понятие «ментальные модели динамических систем» 

(MMDS) 3 . Ментальная модель динамической системы – это «относительно 

устойчивое и доступное, но ограниченное внутреннее концептуальное 

представление внешней системы, чья структура поддерживает воспринимаемую 

структуру этой системы»4 . Термин «внутренняя» подразумевает, что ментальная 

модель – это когнитивный феномен, который есть то, что существует только в 

 
1  Richardson G. P. Reflections on the foundations of system dynamics // System Dynamics 

Review.  2011. Vol. 27, № 3. P. 219-243. 
2  Eden C. Cognitive mapping and problem structuring for system dynamics model building 

//System dynamics review. 1994. Vol. 10, №. 2‐3. P. 257-276. 
3  Doyle J. K., Ford D. N. Mental models concepts for system dynamics research // System 

dynamics review: the journal of the System Dynamics Society. 1998. Vol. 14, № 1. P. 3-29. 
4 Doyle J. K., Ford D. N. Mental models concepts revisited: some clarifications and a reply to Lane 

// System Dynamics Review: The Journal of the System Dynamics Society. 1999. Vol. 15, № 4. P. 414. 
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сознании. Однако метальные модели не тождественны понятию когнитивных карт1, 

у них своя структура, включающая такие элементы, как причинно-следственные 

связи, сила связи, полярность связи, переменные, петли обратной связи и реже 

другие свойства, такие как длина петли обратной связи2. 

Понятия «убеждения», «набор убеждений» или «система убеждений» также 

часто используются вместо понятия «ментальная модель». Существует интересный 

опыт построения моделей взаимного влияния структуры убеждений человека и 

социальной структуры, основанных на теории эмоциональной согласованности 

Пола Тагарда3. Данная теория была использована Полом Тагардом и для апробации 

новой технологии, которой он дал название когнитивно-аффективная карта, 

помогающая понять психологические, ментальные основания выбора людьми 

определенной идеологии4. Еще одним преимуществом метода системной динамики 

является то, что модели строятся на «принципах ограниченной рациональности», 

учитывающих когнитивные ограничения способности сбора и обработки 

информации лицами, принимающими решения, что отражает реальный процесс 

принятия решений5. 

Зависимость динамических моделей от количественных данных, 

необходимых для создания обратной причинно-следственной связи, является 

общепризнанной. Иначе выглядит ситуация с качественными данными: с одной 

стороны, их анализу также отводится значительная роль на всех уровнях процесса 

моделирования, с другой стороны, «хотя классическая литература по системной 

динамике решительно поддерживает этот факт, протоколы для включения этой 

 
1 Lane D. C. Friendly amendment: a commentary on Doyle and Ford's proposed re‐definition of 

‘mental model’ // System Dynamics Review: The Journal of the System Dynamics Society. 1999. Vol. 

15, № 2. P. 185-194. 
2 Groesser S. N., Schaffernicht M. Mental models of dynamic systems: taking stock and looking ahead 

// System Dynamics Review: The Journal of the System Dynamics Society. 2012. Vol. 28, № 1. P. 46-68. 
3  Edmonds B. Co-developing beliefs and social influence networks – towards understanding 

socio-cognitive processes like Brexit // Quality & Quantity: International Journal of Methodology. 2020. 

Vol. 54, № 2. P. 491-515. 
4 Thagard P. The cognitive-affective structure of political ideologies. In B. Martinovski (Ed.), 

Emotion in group decision and negotiation. Berlin, 2015. P. 51-71. 
5 Morecroft J. D. W. System dynamics: Portraying bounded rationality // Omega. 1983. Vol. 11, 

№ 2. P.131-142. 
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информации в процессе моделирования не детализированы наиболее 

влиятельными авторами»1. 

Метод системной динамики вполне применим к исследованию идейно-

политических процессов, так как его безусловным преимуществом является 

возможность доказательно описывать их формирование и строить тренды развития. 

В междисциплинарной форме, сочетающей когнитивно-аффективное 

картирование, коннекционистское и агентное моделирование, метод системной 

динамики используется для моделирования процесса распространения идей или 

убеждений2. Именно это направление выглядит наиболее подходящим основанием 

для выбранной темы исследования, но представляется более полезным 

использовать другой, более адекватный ресурс из арсенала системной динамики.  

Поскольку ключевым для характеристики динамики когнитивно-

идеологической матрицы является распространение идей, более всего описанию этого 

процесса из всех направлений системной динамики будет соответствовать диффузное 

направление, опирающееся на уже ставшую классической работу Фрэнка Басса 3 . 

Глоссарий понятий системной динамики так определяет понятие диффузии: 

«диффузионная структура / поведение: структура / поведение, описывающая 

распространение продуктов, идей или убеждений, обычно основанная на модели 

принятия новых продуктов, разработанной Фрэнком Бассом»4. 

Выводы по второму параграфу четвертой главы 

Авторский метод количественного нарративного анализа и разработанную 

методику системно-динамического моделирования 5  возможно использовать в 

 
1  Luna‐Reyes L. F., Andersen D. L. Collecting and analyzing qualitative data for system 

dynamics: methods and models //System Dynamics Review: The Journal of the System Dynamics 

Society. 2003. Vol. 19, № 4. P. 271. 
2  Homer-Dixon T., Maynard J. L., Mildenberger M., Milkoreit M., Mock S. J., Quilley S., 

Thagard P. A complex systems approach to the study of ideology: Cognitive-affective structures and the 

dynamics of belief systems [Electronic resource] // Journal of Social and Political Psychology. 2013. 

Vol. 1, №. 1. URL: https://jspp.psychopen.eu/article/view/36/32 (access date: 28.08.2020). 
3 Bass F. M. A new product growth for model consumer durables // Management science. 1969. 

Vol. 15, № 5.  P. 215-227. 
4 Ford D. N. A system dynamics glossary // System Dynamics Review. 2019.Vol. 35, № 4. P. 369-

379.  
5  Подшибякина Т. А. Модель миграции периферийных идеологических концептов: 

возможности системно-динамического анализа // Политическая наука. 2021. № 1. С. 116-134. 
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качестве предикторов процессов диффузии для реализации задач прогнозирования 

трансформации идеологических установок на ментальном уровне. Ментальная 

нарративная модель позволяет описать имплицитные когнитивные процессы 

превращения нарративов в идеологемы и идеологические концептные нарративы, 

протекающие на границе взаимодействия когнитивно-идеологической матрицы и 

внешней социальной средой. Количественной единицей подсчета является 

когнитивная метафора (Дж. Лакофф) как элемент нарратива и нарративный 

концепт. Динамическая характеристика ментальной нарративной модели 

представляет собой коммуникативный канал нарратив – нарративный концепт – 

идеологема – идеологический концепт. 

 

4.4 Миграция периферийных идеологических концептов:  

модель диффузии по Бассу  

 

Система имитационного моделирования AnyLogic:  

характеристики и возможности прогнозирования 

Методы системно-динамического анализа как таковые имеют ряд 

преимуществ по сравнению с аналитическими методами в построении прогнозных 

сценариев. Они точнее в описании динамических процессов, так как опираются на 

редуцированную модель реальных объектов, созданную на основе математических 

и статистических принципов, позволяют визуализировать происходящие 

изменения, экспериментально отработать альтернативные варианты прогноза за 

счет манипулирования различными количественными параметрами. Недостатки, 

как правило, являются продолжением достоинств и заключаются в избыточном 

усложнении математических системно-динамических моделей, а созданные 

компьютерные программы не дают полной уверенности в валидности метода. 

Гарантией является надежность эмпирической базы, строгость соблюдения 

применения алгоритмов и принципов системно-динамического анализа, строгость 

отражения причинно-следственных связей при построении концептуальной 

модели. 
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Модель диффузии по Бассу (Bass model) была выбрана в качестве основной 

для моделирования миграции периферийных идеологических концептов исходя из 

понимания особенностей процесса динамики на границе когнитвно-

идеологической матрицы и внешней среды, имеющей характер свободного 

диффузионного движения идей на ментальном уровне. Большинство иных 

вариантов системно-динамических моделей предназначены и используются для 

исследования управления социально-политическими процессами. Построение 

модели и ее апробация осуществлялись в системе моделирования AnyLogic, 

предлагающей в библиотеке системно-динамических моделей несколько вариантов 

на выбор: имитационные, многоагентные, дискретно-событийные. 

Построение модели требует большой подготовительной работы в виде 

опреационализации теоретических понятий «миграции», «периферийных 

идеологических концептов», «когнитивно-идеологической матрицы» для 

использования в эмпирическом исследовании. Для построения модели необходим 

достаточно трудоемкий подготовительный этап по сбору и обработке 

статистическими методами эмпирических данных и их кванитификации. 

Предварительно разрабатывается концептуальная модель с детализацией 

причинно-следственных связей, составляется когнитивная карта с фиксированием 

причинно-следственных связей в графовой форме. И, наконец, проводится 

построение модели на платформе имитационного моделирования AnyLogic с 

использованием имеющейся модели диффузии по Бассу в библиотеке моделей 

AnyLogic. 

Еще одним принципиальным условием для построения модели является 

наличие данных мониторинга наблюдаемого явления или процесса не менее чем за 

пятилетний период времени, собранных при помощи единого методологического 

инструментария, без изменения генеральной совокупности. Расчеты в построении 

модели можно проводить по двум и более хронологическим замерам. Этим 

условиям из данных социологического опроса в Южном федеральном округе 

соответствует только материал кейса Ростова-на-Дону и Ростовской области, где 

уже проводились аналогичные исследования в 2015 году. Для построения 
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прогнозного тренда недостаточно количественных данных как суммы ответов на 

поставленные в анкете вопросы, для выявления причинно-следственных связей 

необходимо провести процедуру обработки полученных результатов методом 

корреляционного анализа и установить статистические связи между двумя 

признаками. 

Исходным статистическим материалом служат таблицы сопряженности 

ответов на различные вопросы анкеты. Вначале переменные, содержащиеся в 

выбранных парах ответов, проверяются на наличие связи между ними при помощи 

критерия χ2 (хи-квадрат). В программе SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) оценивается зависимость между переменными по значению 

коэффициента сопряженности V-Крамера и С-Пирсона.  

Алгоритм построения базовой системно-динамической модели 

Алгоритм построения базовой имитационной модели миграции 

периферийных идеологических концептов предполагает формирование в поле 

редактора модели диффузии по Бассу совокупности ее элементов, включающую в 

соответствии с принипами системной динамики накопителей (прямоугольники), 

потоков (объемные стрелки), динамических переменных (окружности) и причинно-

следственных связей (стрелки) (Рисунок 14). 

Всего в модель включено в шестнадцать накопителей, обозначающих 

идеологические установки и пятнадцать потоков, их соединяющих (Рисунок 15). 

Идеологические установки выявлены в ходе ответа на вопрос о идеологической 

самоидентификации и идейно-политические убеждения сформулированы как 

«политически нейтральные», «политически ориентированные», «консервативные», 

«либеральные», «национал-большевистские», «национал-патриотические», 

«фашистские», «национал-социалистические», «коммунистические», «социально-

демократические», «анархические», «монархические», «экологические», 

«феминистские», «иное», «затрудняющиеся». 
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Рисунок 14 – Базовая системно-динамическая модель миграции периферийных 

идеологических концептов в программном пакете AnyLogic (кейс Ростовской 

области) 

 

Рисунок 15 – Накопители и потоки системно-динамической модели 
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Модель содержит два основных накопителя, первый из них включает людей 

идеологически нейтральных, то есть не имеющих идеологической ориентации, 

второй включает определившихся со своими идеологическими предпочтениями. 

Оба накопителя связаны потоком, который позволяет судить в показателях 

динамических переменных и статистических коэффициентов о скорости процесса 

перехода из нейтрального накопителя в идеологически ориентированный. Далее 

идет распределение по накопителям с определенной идеологической ориентацией, 

которое может приобретать и отрицательные значения, в этом случае конкретная 

идеология теряет своих приверженцев, которые могут «перетекать» в другие 

идеологии. 

Двадцать четыре динамические переменные включают в себя четырнадцать 

переменных, которые описывают потоки и накопители с идеологическими 

установками, а десять отражают взаимодействие параметров между собой и с 

другими динамическими переменными. 

Кроме того, введено двадцать семь параметров, оказывающих влияние на 

распределение по идеологиям (Рисунок 16). Параметры сгруппированы в несколько 

тематических блоков: «СМИ, Интернет, контроль над СМИ», «личная и 

государственная безопасность», «экономические проблемы», «международные 

проблемы», «экологические проблемы», «образование, социальная защита», 

«межнациональные проблемы», «коррупция, преступность», «мировая и 

региональная война». Параметры оказывают влияние на динамические 

переменные: «доступ к объективной информации», «свобода мысли», «социальные 

ценности», «экономический кризис», «политические проблемы», «внутренние 

проблемы», «военные конфликты», «внешние проблемы», «внешняя политика». 

Динамические переменные, зависимые от вводимых параметров, определяют 

скорость потоков между накопителями. 
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Рисунок 16 – Параметры и динамические переменные 

 

Эксперименты по построению модели 

Прогнозный эксперимент с моделью должен был по программе исследования 

включить несколько обязательных параметров: период упреждения составлял три 

года и прогноз рассчитывался до 2022 года  предполагалось выявление трендов для 

каждой идеологии с учетом трех возможных сценариев развития: негативного, 

позитивного и нейтрального  потоки и тренды в модели создавались с помощью 

формул экспоненциального роста на основе данных социологических опросов 

студентов Юга России, проведенных в 2015 и 2019 году. 

Первый этап работы с моделью предполагал проведение эксперимента с 

самыми высокими негативными значениями всех переменных, результатом стал 

рост сторонников радикальных левых идеологий, однако, динамика сторонников 

фашистских взглядов, однако, динамика сторонников фашистских взглядов была 

 
 Математические расчеты выполнены А. А. Васильевой – преподавателем кафедры 

региональной социологии и моделирования социальных процессов Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета. 
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отрицательной. Предпочтения по идеологиям сложились в пользу идей 

коммунизма, консерватизма, национально-патриотической и национал-

большевистской идеологии (Рисунок 17).  

 

Рисунок 17 – Модель с высокими негативными значениями 

 

На втором этапе работы с моделью были введены высокие положительные 

значения параметров эксперимента: стабилизация в экономике, отсутствие острых 

социальных проблем, отсутствие угрозы мировой или региональной войны, иных 

военных конфликтов, сводный доступ к ресурсам Интернета. Результатом 

эксперимента стала констатация сокращения сторонников левых и правых 

радикалов и некоторое увеличение последователей идей национал-патриотизма, 

консерватизма и коммунизма, именно так сложилась тройка лидеров (Рисунок 18). 

Третий этап работы с моделью предполагал введение случайных значений, 

результат эксперимента при разных количественных значениях показал сохранение 

тенденции: лидерами стали сторонники национально-патриотической идеологии, 

консервативных и коммунистических идей, на минимуме находились значения 

профашистски настроенных (Рисунок 19). 
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Рисунок 18 – Модель с высокими положительными значениями 

 

 

Рисунок 19 – Модель с нейтральными (случайными) значениями 

 

Четвертый этап предполагал построение модели по параметрам, 

вызывающим, если судить по ответам на вопросы анкеты, самую сильную 

эмоциональную реакцию. К таковым относилось установление контроля над 
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Интернетом, проблемы внешней политики и экологические проблемы, а также 

социальные проблемы. Параметр установления контроля над Интернетом повлиял 

на перераспределение идеологических предпочтений следующим образом: 

небольшой прирост показали консерваторы, коммунисты, феминисты, национал-

патриоты, иные и затруднившиеся с ответом. Более медленно прирастали: 

анархисты, национал-большевики, либералы. Потеряли численность: национал-

социалисты и фашисты. Нулевой прирост показали: социал-демократы, 

сторонники экологических и монархических взглядов (Рисунок 20). Введение 

параметра «снижения контроля над Интернетом показал рост численности 

профашистски настроенной группы. 

 

Рисунок 20 – Распределение по идеологическим ориентациям:  

параметр высокого контроля над Интернетом 

 

Построение модели по параметру значительного роста экологических 

проблем не приносит неожиданностей, наблюдается рост группы сторонников 

экологизма (Рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Распределение по идеологическим ориентациям: параметр 

экологических проблем 

Прогон модели по параметру максимального значения социальных проблем 

не продемонстрировал изменения картины распределения по идеологиям, но 

повлиял на индикатор скорости движения «потоков» (Рисунок 22). 

 

Рисунок  22 –  Распределение по идеологическим ориентациям: параметр 

социальных проблем 
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Несколько иную динамику модели показал ее прогон по параметру внешней 

политики, высокие значения ее одобрения и поддержки идеи Русского мира 

вызвали ровный, но незначительный прирост сторонников всех идеологий. А 

введение низких, стремящиеся к нулю значений данного параметра, позволили 

наблюдать ускорение роста всех идеологических ориентаций, в особенности 

наглядно это проявилось у профашистски ориентированных групп. Максимальное 

снижения показателя роли русского языка и культуры в мире повлекло за собой 

убывание сторонников фашистских идей и быстрый рост всех идеологических 

групп (Рисунок 23). 

 

 

Рисунок 23 – Распределение по идеологическим ориентациям: параметр внешней 

политики 

  

Тренды изменения идеологических ориентаций 

В результате исследования был зафиксированы изменения в идеологических 

установках группового сознания студенческой молодежи Юга России в 

хронологический период с 2015 по 2019 год 1 . На теоретическом уровне этот 

процесс описан как миграция ядерных и периферийных идеологических концептов. 

 
1  Подшибякина Т. А., Константинов М. С., Васильева А. А. Когнитивно-идеологическая 

матрица: диффузионная модель динамики // Вестник Томского государственного университета. 

2021. № 464. С. 91-98. 
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Динамику миграции концептов на границе когнитивно-идеологической матрицы и 

внешней социальной среды позволил исследовать метод нарративного анализа в 

сочетании с традиционными формами социологического опроса. Механизм 

влияния внешней среды можно представить как когнитивную реакцию на 

социальные события, такие как экономические кризисы, социальные и этнические 

конфликты, социальная нестабильность, выражающуюся в изменении 

идеологических установок. Динамика миграции идеологических концептов 

определяется также процессами, протекающими внутри самой когнитивно-

идеологической матрицы: конкурированием между собой идеологических 

концептов и больших идеологических нарративов в публичной политике. 

Данные мониторинга, полученные в ходе двух социологических опросов 

студентов Юга России в 2015 и 2019 году и положенные в основу построения 

имитационной модели, зафиксировали резкое падение интереса к консерватизму с 

17,2 % в 2015 году до 7,5 % в 2019 и национально-патриотической идеологии с 

12,6 % в 2015 до 2,3 % в 2019 году, небольшой рост числа сторонников либеральной 

идеологии – с 21,3 % до 21,6 % и социал-демократической идеологии – с 9,1 % до 

10,2 %, выросло лишь число последователей коммунистической идеологии с 5,5 % 

до 9,4 % (кейс Ростовской области  самопрезентация).  

Модель миграции периферийных идеологических концептов позволила 

спрогнозировать развитие процесса динамики идеологических установок в 

групповом сознании студентов на примере кейса Ростовской области в периоде 

упреждения до 2022 года. Имитационное моделирование дает возможности лишь 

построения трендов динамических процессов в рамках сценарного 

прогнозирования без точной количественной детализации. Предложено три 

основных сценария развития политической, экономической и социальной 

ситуации: позитивный, негативный и нейтральный, каждый из которых 

определяется совокупностью действий конкретных факторов.  

Реализация негативного сценария определяется общим ухудшением 

политической, экономической и социальной ситуации, выраженной в усилении 

контроля над СМИ и Интернетом, продолжении экономического кризиса, 
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сохранении угрозы военных конфликтов, обострении социальных проблем, 

недовольстве внешнеполитическим курсом. При такой констелляции факторов 

прогнозируется лево-консервативный тренд, выраженный в возвращении в лидеры 

консервативной и национально-патриотической идеологии при заметном росте 

левого радикализма (национал-большевики) и неизменном положении правого 

радикализма.  

Реализация позитивного сценария определяется набором факторов, 

выражающих социальную, политическую и экономическую стабильность, 

снижения уровня напряженности в обществе, а также обеспокоенности 

экологическими, внешнеполитическими, религиозными и национальными 

проблемами. При данном раскладе формируется леволиберальный тренд. 

Нейтральный сценарий проявляется в сохранении статус-кво 2019 года. Ни один из 

сценариев не выявил экспоненциального роста экстремистских идеологий левого и 

правого толка. Опрос студентов Ростова и Ростовской области, проведенный в 2021 

году для руководства Южного федерального университета, продемонстрировал 

реализацию именно нейтрального сценария. 

Закономерности динамики миграции идеологических концептов, 

исследованные на материале кейса Ростовской области, с определенными 

оговорками, могут быть экстраполированы на тренды смены ядерных и 

периферийных статусов идеологических концептов всего Юга России. 

Выводы по третьему параграфу четвертой главы 

Метод системно-динамического моделирования является валидным в 

исследовании предметного поля политического диффузионизма и открывает новые 

прогностические возможности в построении трендов развития диффузионных 

политических процессов. Модель миграции периферийных идеологических 

концептов, построенная на принципах системной динамики, имитирует процесс 

диффузии идей в когнитивно-идеологической матрице и обеспечивает построение 

трендов миграции идеологических концептов. Прогнозный эксперимент по 

построению системно-динамической модели диффузии по Бассу позволяет 

обосновать основные перспективы изменений в идеологических установках 
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студентов Юга России, исходя из негативного, позитивного и нейтрального 

сценария изменения социально-экономической и политической ситуации, и 

описать их терминах «миграции идеологических концептов»1.  

Выводы по четвертой главе 

Эмпирический материал, собранный в третьей главе, был использован для 

прогнозирования идеологических процессов с применением концепции динамики 

диффузионных сетей, системно-динамического моделирования и ментальных 

моделей. Предложен метод прогнозирования трансформации идеологических 

установок на ментальном уровне, основанный на принципах построения 

ментальных моделей и приемах системно-динамического моделирования и 

нарративного анализа. Теоретической основой концептуализации ментальной 

дискурсивной модели стал нарративный подход и принципы метафорологии. 

Доказана валидность метода системной динамики применительно к исследованию 

идейно-политических процессов. Концептуализирована и построена модель 

миграции периферийных идеологических концептов в системе имитационного 

моделирования AnyLogic на основе модели диффузии по Бассу. Описаны 

прогнозные тренды развития групповых идеологических установок (аттитюдов) 

студентов Юга России в рамках концепции «миграции периферийных 

идеологических концептов», исходя из трех сценариев развития социально-

экономической и политической ситуации: негативного, позитивного и 

нейтрального.  

 

 

 

 

 

  

 
1  Когнитивно-идеологические матрицы восприятия студентами Юга России современных 

социально-политических кризисов : монография / Константинов М. С. [и др.]. Ростов-на-Дону  

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2021.  
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Заключение 

 

Результатом диссертационного исследования, позволяющим оценить его с 

точки зрения вклада в решение актуальных проблем политической науки и 

современного общества, стало выявление инновационных технологий управления 

политической диффузией, которые обобщенно можно было назвать когнитивными 

по объекту приложения и способам воздействия на общественное и групповое 

сознание. Выявить когнитивные технологии управления диффузионными 

процессами позволило применение авторской концепции управляемой 

политической диффузии. Проведенный теоретический анализ политических, 

идеологических и медийных эффектов использования когнитивных технологий 

управления в современных коммуникативных практиках и сетевых интернет-

коммуникациях дал возможность оценить их управленческий потенциал, 

социальные риски и издержки применения. 

Использование в качестве теоретико-методологической основы исследования 

сочетания диффузионного и когнитивного научных подходов потребовало 

тщательного отбора релевантных теорий, концептов и понятий из их 

методологического арсенала. К таковым следует отнести теории научного 

направления инноватики и политического диффузионизма. По совокупности 

полученных теоретических и прикладных результатов продемонстрированы 

эвристические и методологические возможности применения сочетания 

методологии диффузионного и когнитивного подходов к исследованию процессов 

диффузии политических инноваций. 

Критический анализ теорий политического диффузионизма при 

всесторонней проработанности понятия «диффузии политики» (распространения 

политики / политического курса), механизмов диффузии политики и методов 

исследования выявил недостаточное внимание научного сообщества к проблемам 

«политической диффузии», то есть диффузии, рассматриваемой в значении 

политического процесса. Как следствие возникла необходимость уточнить понятие 

«политическая диффузия» и уже с опорой на него разработать концепцию 
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«управляемой политической диффузии» для использования в качестве основного 

теоретико-методологического конструкта в диссертационной работе. 

Установлено, что ключевым признаком понятия «политическая диффузия» 

является «принудительный» механизм распространения политических инноваций, 

обеспечивающий «передачу» политики. Когнитивная структура механизма 

принуждения включает контроль над знаниями и информацией. Проведенный 

сравнительный анализ понятий «диффузия политики» и «политическая диффузия» 

позволил обосновать и охарактеризовать предикат «политическая» в понятии 

«политическая диффузия» как определенный набор политических функций, 

выполняемых актором: управления, выбора решений, процедуры принятия 

решений, принуждения, агрегирования общественных интересов, определения 

политической повестки, выработки политики, формирования идеологии, 

реализации политической практики. В развитие содержания концепта 

«политической диффузии» предложено выделить еще одну политическую 

функцию – когнитивного контроля над диффузионными процессами передачи 

политических инноваций.  

В качестве основного аналитического инструмента исследования была 

предложена авторская концепция «управляемой политической диффузии». 

«Управляемая политическая диффузия» – это диффузия, рассматриваемая как 

политический процесс, находящийся под воздействием механизма принуждения со 

стороны различных акторов». Подтверждено, что основным фактором, 

препятствующим попыткам акторов реализовать функцию управления и контроля, 

является свободное распространение диффузионных процессов по 

коммуникативным каналам, которое определяет способы, формы, особенности 

когнитивной рецепции последователей политики и степень готовности к 

подчинению управленческому воздействию.  

Проведенный критический анализ методов, пригодных для решения задачи 

апрбирования предложенных в диссертации концепций, был направлен на отбор 

валидных инструментов исследования латентных свободных диффузионных 

процессов в практиках сетевых сообществ, в неинституализированных процедурах 



302 

политического цикла принятия решений, в распространении идеологических 

аттитюдов на индивидуальном уровне. Определено, что валидными являются 

методы когнитивной эвристики – одной из разновидностей имплицитной 

когнитивистики, в центре внимания которой находится процесс принятия решений 

в ситуации неопределенности выбора.  

В диссертационном исследовании с опорой на анализ публикаций 

зарубежных авторов были выявлены и описаны основные механизмы обучения и 

эмуляции как механизмы свободного распространения политических инноваций. 

Доказано, что механизмы обучения и эмуляции (подражания) являются основными 

для реализации свободы когнитивной рецепции. Политическая диффузия 

обеспечивается механизмом, который именуется принудительным, при котором 

диффузия отчасти утрачивает признаки свободного процесса, что нашло отражение 

в определении его как механизма «передачи политики», а не «распространения». 

Описана эвристика как механизм политической диффузии, основной 

характеристикой которого является нерациональный тип мотивации выбора и 

свобода в принятии решений. Определены когнитивные характеристики механизма 

принуждения. Способы воздействия на свободный процесс диффузии, поскольку 

это процесс коммуникации, строятся на ограничении когнитивной рецепции 

передаваемой информации или знаний о политических инновациях.  

 Использование когнитивного подхода предполагало включение в теоретико-

методологический конструкт исследования парных понятий когнитивной свободы 

и когнитивного контроля, которые отражают суть управляемой политической 

диффузии, что позволило разработать диффузионную концепцию когнитивной 

свободы и когнитивного контроля как релевантную исследованию управляемой 

политической диффузии. Анализ публикаций в области психологии, социальной 

психологии, политической науки показал, что теоретические исследования понятия 

«когнитивной свободы» отсутствуют, хотя в мире уже существуют общественно-

политические движения, борющиеся за включение в конституции новой 

политической свободы – свободы когнитивной. Поэтому пришлось эксплицировать 

данное понятие из публичного политического дискурса, результатом стало 
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уточнение понятия «когнитивной свободы» в политическом значении. 

«Когнитивная свобода – политическая (нормативно институализированная) 

свобода на получение знаний, на свободное познание, свобода от влияния на 

принятие решений и действий на основе полученных знаний  свобода 

формирования убеждений и мнений (свобода мысли)». 

В развитие понятия «когнитивной свободы» на основе применения сочетания 

двух подходов: имплицитной когнитивистики и методологии диффузионизма, 

предложена авторская диффузионная концепция когнитивной свободы и 

когнитивного контроля как релевантная исследованию управляемой политической 

диффузии: «когнитивная свобода – свобода представления, распространения и 

передачи знаний или информации индивидами в диффузионных сетях». Понятие 

«когнитивного сетевого контроля» обозначает определенный «ограничитель», или 

даже препятствие на пути свободы получения, хранения или распространения 

знаний в сетях различного рода. В этом заключается политический характер 

диффузии, приобретающей признаки политического процесса управления или 

манипулирования участниками взаимодействия.  

Прикладная часть диссертационного исследования в соответствии с 

поставленными задачами позволила верифицировать применение методологии 

управляемой политической диффузии в области распространения идей на примере 

процессов зарождения и распространения нарративных и идеологических 

концептов в когнитивно-идеологических матрицах (концепция С. П. Поцелуева, 

М. С. Константинова) и получить обоснованные выводы. Результатом стало 

описание динамических характеристик диффузии идеологических концептов, 

анализ их проявлений на ментальном уровне сознания и выявление 

закономерностей коммуникативного взаимодействия исторической памяти и 

идеологии. Разработанная авторская методика исследования диффузионных 

процессов в политических практиках, основанная на сочетании диффузионного и 

нарративного подходов, позволила выявить ряд закономерностей распространения 

идеологических концептов в контексте идей ростовской школы политической 

концептологии В. П. Макаренко.  
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Апробация концепции когнитивной свободы и когнитивного контроля на 

материалах кейса политики памяти была направлена на выявление 

закономерностей механизма превращения свободных диффузионных процессов в 

управляемый политический процесс в практиках формирования политики памяти 

и практиках репрезентации исторической памяти в групповом сознании. Выявлен 

механизм превращения свободных процессов формирования коллективной 

исторической памяти в организованные процессы политики памяти, управляемые 

посредством технологий пропаганды на примере гражданской акции «Бессмертный 

полк». 

Апробация концепции когнитивного сетевого контроля, т.е. оказания влияния 

на когнитивные возможности репрезентации и распространения знаний и 

информации в диффузионных сетях, дала возможность выявить и эмпирически 

обосновать механизм установления когнитивного сетевого контроля, реализуемый 

посредством управления мнемоническими интернет-практиками. Когнитивный 

сетевой контроль – это стратегическое воздействие политических акторов на 

коммуникативные каналы распространения знаний и информации, а также 

оказание влияния на когнитивные возможности их репрезентации в диффузионных 

сетях. Технологии управления мнемоническими практиками в онлайн-сетях 

заключаются в создании искусственных препятствий или стимулов для свободных 

диффузионных процессов, формировании индивидуальной и коллективной памяти 

в границах, заданных политикой памяти или исторической политикой  

использовании стратегий коммеморации для отбора событий, хранящихся в 

памяти  воздействии на процесс создания виртуальных «мест памяти» сетевыми 

сообществами.  

Предложена и эмпирически обоснована концепция динамики диффузионных 

сетей, оценка ее прогностических возможностей применительно к анализу 

коммуникативных практик проведена с применением метода системно-

динамического моделирования. Показано, как диффузионные сети из 

коммуникативного посредника превращаются в элемент механизма передачи 

политики, то есть становятся инструментом воздействия на тех, кому 
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предназначается информация. Концепция динамики диффузионных сетей была 

сформулирована следующим образом: основной динамической характеристикой 

политических диффузионных сетей является диффузионное, то есть спонтанное, 

свободное распространение по ним политики и политической информации, а 

скорость распространения по диффузионным сетям является индикатором сетевой 

динамики. Акторами диффузионных сетей выступают политические, экспертные, 

научные и сообщества, с определенными оговорками актором может быть признана 

социотехническая сеть. Данная концепция позволила описать технологии сетевого 

когнитивного контроля над распространением знаний и информации 

политического свойства в диффузионных онлайн-сетях: модерацию виртуальных 

площадок коммуникативного взаимодействия  использование приемов 

когнитивной цензуры. 

Обоснован авторский метод количественного нарративного анализа как 

предиктора процессов политической диффузии для реализации задач 

прогнозирования трансформации идеологических установок на ментальном 

уровне. Ментальная нарративная модель позволила описать имплицитные 

когнитивные процессы превращения нарративов в идеологемы и идеологические 

концептные нарративы, протекающие на границе взаимодействия когнитивно-

идеологической матрицы и внешней социальной средой. Количественной единицей 

подсчета является когнитивная метафора (Дж. Лакофф) как элемент нарратива и 

нарративного концепта. Динамическая характеристика ментальной нарративной 

модели представляет движение по коммуникативному каналу: нарратив – 

нарративный концепт – идеологема – идеологический концепт. 

Предложен метод прогнозирования трансформации идеологических 

установок, основанный на принципах построения ментальных моделей и системно-

динамического моделирования. Доказано, что метод системно-динамического 

моделирования является валидным в исследовании проблемного поля 

политического диффузионизма и открывает широкие прогностические 

возможности в построении трендов развития диффузионных процессов. Модель 

миграции периферийных идеологических концептов, построенная на принципах 
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системной динамики, позволила имитировать процесс диффузии идей в 

когнитивно-идеологической матрице и построить тренды миграции 

идеологических концептов. 

Прогнозные возможности системно-динамического анализа были 

использованы при построении системно-динамической модели миграции 

периферийных идеологических концептов и верифицированы при расчете трендов 

динамики идеологических установок. Прогнозный эксперимент по построению 

системно-динамической модели диффузии по Бассу в системе имитационного 

моделирования AnyLogic позволил обосновать перспективы изменений в 

идеологических установках студентов Юга России, исходя из негативного, 

позитивного и нейтрального сценария изменения социально-экономической и 

политической ситуации, и описать их терминах концепции «миграции 

идеологических концептов». Выявлены тенденции развития идеологических 

установок в групповом студенческом сознании (кейс Ростовской области) при 

помощи метода моделирования по Бассу на примере модели миграции 

периферийных идеологических концептов. 

Теоретический и эмпирический материал, собранный в ходе исследования, 

позволяет обобщить и систематизировать ряд универсальных когнитивных 

технологий управления в парадигме многоуровневого управления. Следует 

заметить, что сфера их применения в данном исследовании ограничивается 

процессами, которые носят характер свободного и спонтанного распространения, 

или диффузии, отличающиеся в зависимости от уровня их протекания. Объектами 

воздействия являются когнитивные способности человека: познание, 

репрезентация, рецепция, память, мышление, а также результаты когнитивной 

деятельности: знания и информация.  

Политическая диффузия на микроуровне представляет собой диффузионную 

динамику, элементами которой являются политические/неполитические субъекты, 

а объектами – идеи, знания, информация, концепты. Механизмы взаимного 

воздействия субъектов состоят в выстраивании индивидуальных 

стратегий/интенций и дискурсивных форм легитимации. Для микроуровня 
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свойственны особые стратегии, обусловленные индивидуальным уровнем 

формирования и контекстами реализации управления (дискурсивные, нарративные, 

идеологические). Легитимация микроуровня по своему характеру культурно-

когнитивная. Эндогенным принципом управления политической диффузией 

является когнитивный. Институциональный дизайн – одна из форм экзогенного 

влияния на политическую диффузию, эндогенным элементом восприятия из 

внешней среды являются когнитивные фильтры, пропускающие идеи, концепты, 

знания, информацию, культурные ценности.  

Сферой управления политической диффузии мезоуровня являются практики 

как различные формы деятельности, воплощающие инновационные идеи. 

Управление, в силу специфики объекта воздействия (свободных процессов), не 

может быть административным, оно будет проявляться в виде контроля над 

свободным взаимодействием субъектов в системе горизонтальных связей, что 

определяет его особые формы: дискурсивные, когнитивные. На государственном 

макроуровне происходит нормативное институциональное закрепление 

политических инноваций через процедуры включения в политическую повестку, 

принятия решений, легитимации. На макроуровне (государственном) политические 

инновации институционализируются и проходят процедуру легитимации 

политическими субъектами. 

Когнитивными технологиями можно назвать совокупность технологий, 

воздействующих на когнитивные способности человека. Объектами управления 

когнитивными процессами выступают сознание, познание, способность рецепции 

и репрезентации, память, мышление. Уровень сознания, подлежащий воздействию, 

может быть как индивидуальным, так и групповым (коллективным). Политический 

характер воздействия определяется соответственно политическими целями, 

властными ресурсами и политическим характером деятельности политических 

акторов. Общим признаком всех когнитивных технологий является 

манипулирование информацией и воздействие на коммуникативные каналы ее 

распространения. Их дифференциация определяется применяемыми приемами 
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воздействия на различные когниции как объект управления. Исходя из этого 

критерия можно предложить следующую типологизацию когнитивных технологий.  

Технология принуждения. Запрет на получение, переработку и 

распространение информации, цензура  навязывание образцов для подражания  

запрет на свободу мысли  применение «мягкой силы» во внешней политике, 

техническое перекрытие каналов коммуникации, например, Интернета. 

Технологии воздействия на идеологические установки. Навязывание 

официальной идеологии  использование идеологической ориентации сторонников 

для продвижения решений, проектов или практик, предлагаемых приверженцами 

одной идеологии  формирование когнитивно-идеологической матрицы, 

соединяющей знания и ценности в виде идеологических установок  организация 

онлайн-кампаний участия в дебатах по идеологическим аспектам государственной 

политики  идеологическая мобилизация граждан.  

Технологии управления когнитивными способностями человека на уровне 

бессознательного. Манипулирование информацией (фейки, переключение 

внимания)  формирование официальной версии знаний  когнитивный контроль над 

коммуникативными каналами (диффузионными сетями) распространения знаний и 

информации  определение политической повестки  манипулирование 

общественным и групповым мнением  воздействие через социальную среду: 

влияние на факторы, определяющие личный опыт человека, который отражается на 

ментальных схемах. 

Технологии управления процессом организации информации. Воздействие 

на приобретение (восприятие), выбор (внимание), представление (понимание) и 

сохранение (память) информации  использование информации для управления 

поведением. 

Технология стратегических нарративов. Формирование когнитивного 

контекста, определяющего дискурс  разработка официальных нарративных 

стратегий  целенаправленное коммуникативное воздействие стратегических 

игроков на остальных участников взаимодействия  использование метафор как 

данных человеку в опыте для внедрения в сознание человека нужной 
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концептуальной системы, связывание таким образом посредством метафор 

ментального пространства и пространства физического опыта. 

Технология фрейминга. Фрейминг заключается во введении моральных 

фреймов, формирующих рамки восприятия политики в общественном сознании. 

Фрейминг может быть предварительным этапом когнитивной политики, 

целенаправленно воздействующей на когниции и тем самым изменяющей 

когнитивные способности человека. 

Технологии управления мнемоническими практиками. Формирование 

индивидуальной и коллективной памяти в границах, заданных политикой памяти 

или исторической политикой  использование стратегий коммеморации для отбора 

событий, хранящихся в памяти  воздействие на процесс создания виртуальных 

«мест памяти» сетевыми сообществами как мнемоническую практику. 

Технологии контроля над социальными медиа как коммуникаторами. 

Модерация форумов и иных виртуальных площадок коммуникативного 

взаимодействия  использование приемов когнитивной цензуры: создание вала 

информации, цифровых пустот забвения, искажения информации  искусственное 

«выращивание» сетевых сообществ для решения конкретных проблем или 

пропагандистских и агитационных целей. 

Вклад и дальнейшее развитие. Дальнейшие перспективы исследования темы 

управляемой политической диффузии, как представляется, связаны прежде всего с 

выявлением все новых технологий управления на основе самых различных кейсов 

и политических практик. Выбор автора – это, разумеется, когнитивные технологии, 

применяемые в сфере политических идеологий и коллективной памяти. Введенное 

в научный оборот понятие «когнитивной свободы» требует дальнейшего 

теоретического осмысления в различных аспектах его «политического» 

содержания. Наиболее ценным с точки зрения социальных смыслов является не 

только проработка решения проблем ее защиты от манипулятивного воздействия, 

но и следование принципу бережного отношения к свободе сознания и познания 

при разработке технологий политического управления, основанных на воздействии 

на когнитивные способности человека.  
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Большие перспективы открыты в развитии теорий политической 

концептологии как научного направления, например, с точки зрения сочетания 

нарративного и когнитивного научных подходов, в межпредметной области с 

лингвистической концептологией. Метод количественного нарративного анализа 

применим при решении исследовательских задач направления имплицитной 

когнитивистики и когнитивной нарратологии, в области исследования ментального 

уровеня группового сознания. Сетевой подход испытывает определенный дефицит 

теорий и концепций, описывающих его динамику, поэтому привнесение в его 

теорию и практику принципов диффузионизма должно придать ему новый импульс 

в исследовании сетей не только с точки зрения их структуры, но и с точки зрения 

организации процесса взаимодействия сетевых акторов. Предложенный метод 

системно-динамического моделирования диффузионных процессов на основе 

принципов диффузии по Бассу открывает новые возможности диффузионного 

подхода в области исследования идеологических процессов. Полученные 

результаты в целом имеют практическое значение для исследования когнитивных 

проблем управления политическим поведением через управление познанием, 

сознанием, знанием. 
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Приложение А 

 

Мониторинг сетевого онлайн-пространства системами «Медиалогия» и 

«YouScan» 

 

  Мониторинг социальных медиа    

 www.youscan.io     

 +7 495 644 32 68 (Россия), +38 044 206 48 84 (Украина)   

 Skype: YouScan            

Отчет о мониторинге       

Тема: Зеленский и Порошенко_анализы     

Поисковый запрос: (Зеленский ИЛИ Порошенко) И анализы    

Примененные фильтры: Без фильтров      

Период: 01.11.2018 - 30.04.2019 23:59      

Отчет создан: 27.09.2019 0:45:51      
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 Всего источников:  597    

       

 Источник Упоминаний Негативных Позитивных Нейтральных  

 facebook.com 221070 88772 3117 129181  

 twitter.com 9579 6373 77 3129  

 youtube.com 4007 1686 72 2249  

 vk.com 3252 1050 39 2163  

 ok.ru 2182 789 32 1361  

 kharkovforum.com 774 395 9 370  

 forum.pravda.com.ua 419 169 8 242  

 Другие 9624     

       
 --------------------- 

 

 

 

Мониторинг социальных медиа 

 www.youscan.io  

 +7 495 644 32 68 (Россия), +38 044 206 48 84 (Украина) 

  Skype: YouScan   

    

 Отчет о мониторинге    

 Тема: Порошенко коррупция укроборонпром  

 Поисковый запрос: Порошенко коррупция укроборонпром 

 Примененные фильтры: Без фильтров   

 Период: 01.08.2019 - 31.08.2019 23:59   

 Отчет создан: 02.09.2019 22:00:27    
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Всего источников:  137    

      

Источник Упоминаний Негативных Позитивных Нейтральных  

facebook.com 2736 2576 0 160  

vk.com 102 89 0 13  

ok.ru 93 74 1 18  

livejournal.com 29 19 0 10  

uazmi.net 17 13 0 4  

smi.today 9 5 0 4  

gordonua.com 8 7 0 1  

Другие 222     

 

 ------------------- 

Медиалогия. Тема запроса: Зеленский. Порошенко. Анализы. 
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Медиалогия. Тема запроса: Одесса. Дом профсоюзов. 

 
 

Медиалогия. Совмещение графиков запросов  

 
 ---------------- 
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Приложение Б 

 

Данные социологического опроса в Южном федеральном округе 

в 2019-2020 году 
 

Таблица Б.1 Результаты социологического опроса 

  
Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

1. В какой мере Вы в настоящее время интересуетесь политикой? 

Действующий Интересуюсь 

постоянно 
377 14,8% 14,8% 14,8% 

Интересуюсь 

время от времени 
1253 49,1% 49,1% 63,9% 

Скорее не 

интересуюсь 
636 24,9% 24,9% 88,8% 

Совершенно не 

интересуюсь 
246 9,6% 9,6% 98,5% 

Затрудняюсь 

ответить 
39 1,5% 1,5% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

2.1. Насколько важными для Вас являются перечисленные ниже источники  

политической информации? [Центральные каналы телевидения] 

Действующий Важный 

источник 

информации 

949 37,2% 37,2% 37,2% 

 

Не очень 

важный 

источник 

информации 

782 30,7% 30,7% 67,9% 

 

Не получаю 

информации из 

этого источника 

720 28,2% 28,2% 96,1% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
100 3,9% 3,9% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

2.2. Насколько важными для Вас являются перечисленные ниже источники  

политической информации? [Пресса, газеты и журналы] 

Действующий Важный 

источник 

информации 

557 21,8% 21,8% 21,8% 

 

Не очень 

важный 

источник 

информации 

920 36,1% 36,1% 57,9% 

 

Не получаю 

информации из 

этого источника 

 

960 37,6% 37,6% 95,5% 
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Продолжение Таблицы Б.1 

  
Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 
Затрудняюсь 

ответить 
114 4,5% 4,5% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

2.3. Насколько важными для Вас являются перечисленные ниже источники  

политической информации? [Радио «Эхо Москвы», «Голос Америки», «Свобода» и т.д.] 

Действующий Важный 

источник 

информации 

296 11,6% 11,6% 11,6% 

 

Не очень 

важный 

источник 

информации 

808 31,7% 31,7% 43,3% 

 

Не получаю 

информации из 

этого источника 

1269 49,7% 49,7% 93,0% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
178 7,0% 7,0% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

2.4. Насколько важными для Вас являются перечисленные ниже источники  

политической информации? [Информационные, новостные Интернет-сайты] 

Действующий Важный 

источник 

информации 

1701 66,7% 66,7% 66,7% 

 

Не очень 

важный 

источник 

информации 

551 21,6% 21,6% 88,3% 

 

Не получаю 

информации из 

этого источника 

208 8,2% 8,2% 96,4% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
91 3,6% 3,6% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

2.5. Насколько важными для Вас являются перечисленные ниже источники политической 

информации? [Социальные сети (ВКонтакте, Facebook, Instagram1 и др.)] 

Действующий Важный 

источник 

информации 

1560 61,2% 61,2% 61,2% 

 

Не очень 

важный 

источник 

информации 

736 28,9% 28,9% 90,0% 

 
1  Организация Meta Platforms Inc. (соцсети Facebook, Instagram) признана экстремистской, ее 

деятельность на территории РФ запрещена по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022. 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 

Не получаю 

информации из 

этого источника 

156 6,1% 6,1% 96,1% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
99 3,9% 3,9% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

2.6. Насколько важными для Вас являются перечисленные ниже источники  

политической информации? [Мессенджер «Телеграм»] 

Действующий Важный 

источник 

информации 

758 29,7% 29,7% 29,7% 

 

Не очень 

важный 

источник 

информации 

790 31,0% 31,0% 60,7% 

 

Не получаю 

информации из 

этого источника 

799 31,3% 31,3% 92,0% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
204 8,0% 8,0% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

2.7. Насколько важными для Вас являются перечисленные ниже источники  

политической информации? [Встречи кандидатов с избирателями] 

Действующий Важный 

источник 

информации 

608 23,8% 23,8% 23,8% 

 

Не очень 

важный 

источник 

информации 

686 26,9% 26,9% 50,7% 

 

Не получаю 

информации из 

этого источника 

982 38,5% 38,5% 89,2% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
275 10,8% 10,8% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

2.8. Насколько важными для Вас являются перечисленные ниже источники 

политической информации? [Общение с друзьями, родственникам, знакомыми] 

Действующий Важный 

источник 

информации 

1198 47,0% 47,0% 47,0% 

 

Не очень 

важный 

источник 

информации 

874 34,3% 34,3% 81,2% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 

Не получаю 

информации из 

этого источника 

288 11,3% 11,3% 92,5% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
191 7,5% 7,5% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

3.1. Как Вы считаете: в какой мере объективно (правдиво, достоверно) освещают 

события в мире? [Российские СМИ (включая Интернет)] 

Действующий Объективно 376 14,7% 14,7% 14,7% 

 

По большей 

части 

объективно 

784 30,7% 30,7% 45,5% 

 

По большей 

части 

необъективно 

769 30,1% 30,1% 75,6% 

 
Совершенно 

необъективно 
386 15,1% 15,1% 90,7% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
236 9,3% 9,3% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

3.2. Как Вы считаете: в какой мере объективно (правдиво, достоверно) освещают 

события в мире? [Западные СМИ (включая Интернет)] 

Действующий Объективно 262 10,3% 10,3% 10,3% 

 

По большей 

части 

объективно 

786 30,8% 30,8% 41,1% 

 

По большей 

части 

необъективно 

809 31,7% 31,7% 72,8% 

 
Совершенно 

необъективно 
266 10,4% 10,4% 83,2% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
428 16,8% 16,8% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

4. Как бы Вы оценили экономическое состояние России? 

Действующий Имеет 

положительную 

динамику 

96 3,8% 3,8% 3,8% 

 Устойчивое 433 17,0% 17,0% 20,7% 

 Предкризисное 821 32,2% 32,2% 52,9% 

 Кризисное 858 33,6% 33,6% 86,6% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
343 13,4% 13,4% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   
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5. Как Вы считаете, экономические санкции западных стран против России… 

  
Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

Действующий отразились на 

экономическом 

состоянии 

России 

отрицательно 

593 23,2% 23,2% 23,2% 

 

повлияли 

неоднозначно, 

но по большей 

части 

отрицательно 

954 37,4% 37,4% 60,6% 

 

никак не 

повлияли на 

экономическое 

состояние 

России 

244 9,6% 9,6% 70,2% 

 

повлияли 

неоднозначно, 

но по большей 

части 

положительно 

175 6,9% 6,9% 77,1% 

 

вызвали 

положительную 

динамику 

экономики 

55 2,2% 2,2% 79,2% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
530 20,8% 20,8% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

6. Какие из нынешних социально-экономических проблем России представляются Вам 

наиболее опасными для будущего страны? 

Действующий Зависимость от 

«нефтяной 

иглы», 

нестабильный 

рубль, 

задавленный 

малый бизнес, 

коррупция 

794 31,1% 31,1% 31,1% 

 

Резкое 

социальное 

расслоение и 

нищета 

значительной 

части 

российского 

населения 

805 31,6% 31,6% 62,7% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 

Отсутствие 

возможности 

для 

значительной 

части россиянин 

получить 

нормальное 

образование, 

медицинское 

обслуживание и 

правовую 

защиту 

371 14,5% 14,5% 77,2% 

 

Повышение 

пенсионного 

возраста при 

невысокой 

продолжительно

сти жизни 

197 7,7% 7,7% 84,9% 

 

Сокращение 

населения 

страны из-за 

низкой 

рождаемости и 

оттока 

населения за 

рубеж 

56 2,2% 2,2% 87,1% 

 Другое 121 4,7% 4,7% 91,9% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
207 8,1% 8,1% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

7. Какие из нынешних внутриполитических проблем России представляются Вам  

самыми главными? 

Действующий Угроза распада 

страны 

вследствие 

масштабного 

политического 

кризиса и 

ослабления 

федеральной 

власти 

324 12,7% 12,7% 12,7% 

 

Межнацио-

нальная 

напряженность 

как угроза 

территориаль-

ной целостности 

страны 

283 11,1% 11,1% 23,8% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 

Отсутствие 

конструктивной 

политической 

оппозиции и 

гражданского 

общества 

398 15,6% 15,6% 39,4% 

 

Дефицит 

свободных и 

правдивых СМИ 

178 7,0% 7,0% 46,4% 

 

Высокий 

уровень 

коррупции и 

преступности 

998 39,1% 39,1% 85,5% 

 Другое 80 3,1% 3,1% 88,6% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
290 11,4% 11,4% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

8. Какие из нынешних международных (глобальных) проблем представляются Вам 

наиболее важными? 

Действующий Угроза новой 

мировой войны 
811 31,8% 31,8% 31,8% 

 

Реальная 

возможность 

региональной 

войны с 

участием России 

228 8,9% 8,9% 40,7% 

 

Международная 

изоляция России 

и прогрессирую-

щие санкции 

490 19,2% 19,2% 59,9% 

 

Экологические 

катастрофы из-

за изменения 

климата 

718 28,1% 28,1% 88,1% 

 

Уменьшение 

роли русского 

языка и русской 

культуры в мире 

63 2,5% 2,5% 90,6% 

 Другое 47 1,8% 1,8% 92,4% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
194 7,6% 7,6% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

9. Как Вы думаете, стоит ли Россия на пороге перемен? 

Действующий Россия не стоит на 

пороге перемен, 

их жаждут только 

журналисты, 

падкие до 

сенсаций 

256 10,0% 10,0% 10,0% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 

Не дай нам Бог 

пережить в 

России еще одну 

эпоху перемен! 

152 6,0% 6,0% 16,0% 

 

Весь мир бурно 

меняется, только 

у нас в стране 

застой. 

634 24,9% 24,9% 40,8% 

 

Россия стоит на 

пороге больших 

перемен, а мир в 

целом - не 

уверен(-а) 

102 4,0% 4,0% 44,8% 

 

Глобальный 

ветер перемен 

будет только 

усиливаться, но 

в России для 

этого ветра надо 

строить не щит, 

а ветряную 

мельницу 

268 10,5% 10,5% 55,4% 

 

Перемены 

грядут и в 

России, и в 

мире: слишком 

много проблем 

накопилось, и 

слишком все в 

этом мире 

взаимосвязано 

722 28,3% 28,3% 83,7% 

 Другое 34 1,3% 1,3% 85,0% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
383 15,0% 15,0% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

10. Как Вы думаете, есть ли у нас сейчас в стране экономический кризис? 

Действующий Да, 

экономический 

кризис у нас 

наблюдается, 

причем уже 

давно 

1190 46,6% 46,6% 46,6% 

 

Пока нет такого 

кризиса, но в 

недалеком 

будущем 

экономический 

кризис в России 

запрограммиро-

ван 

217 8,5% 8,5% 55,2% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 

У нас в стране не 

столько кризис, 

сколько застой в 

экономике из-за 

неэффективной 

политики властей 

713 27,9% 27,9% 83,1% 

 

В России сейчас 

такого кризиса 

нет, но когда он 

наступит, мы к 

нему как-нибудь 

приспособимся - 

нам ведь не 

привыкать из-за 

санкций 

76 3,0% 3,0% 86,1% 

 

Экономического 

кризиса в 

России нет, 

правительство, в 

целом, с 

экономическими 

вызовами 

справляется 

57 2,2% 2,2% 88,3% 

 Другое 6 ,2% ,2% 88,6% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
292 11,4% 11,4% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

11. Есть ли у вас ощущение, что напряжение в обществе нарастает? 

Действующий Однозначно 

растет 

недовольство. И 

я думаю, нас 

ждет новая 

волна протестов 

847 33,2% 33,2% 33,2% 

 

Конечно, есть 

такое 

ощущение. Пока 

что люди терпят, 

но когда-то 

может и рвануть 

946 37,1% 37,1% 70,3% 

 

Некоторое 

напряжение 

чувствуется, но я 

не думаю, что у 

нас будет новая 

революция или 

массовые 

протесты в 

обозримом 

будущем 

300 11,8% 11,8% 82,0% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 

Трудно сказать 

определенно: 

проблем у нас 

всегда хватало, 

поживем - 

увидим 

226 8,9% 8,9% 90,9% 

 

Нет, это 

нарастает 

напряжение в 

головах части 

наших 

радикальных 

сограждан, а в 

стране ситуация 

нормальная 

67 2,6% 2,6% 93,5% 

 Другое 9 ,4% ,4% 93,9% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
156 6,1% 6,1% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

12. Какие события, по Вашему мнению, могут повлечь за собой протестные акции в 

России? 

Действующий Усиление 

международных 

экономических 

санкций против 

России 

186 7,3% 7,3% 7,3% 

 

Политическая 

изоляция России 

на 

международной 

арене 

244 9,6% 9,6% 16,9% 

 

Вмешательство 

России в 

политические 

процессы в 

других странах 

мира 

157 6,2% 6,2% 23,0% 

 

Гуманитарная 

помощь другим 

странам мира в 

ущерб 

собственной 

экономике 

504 19,8% 19,8% 42,8% 

 

Дальнейшее 

социальное 

расслоение: 

Богатые станут 

еще богаче, а 

бедные - беднее 

992 38,9% 38,9% 81,7% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 Другое 81 3,2% 3,2% 84,8% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
387 15,2% 15,2% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

13. Как Вы относитесь к серии принятых за последнее время законов, регулирующих 

отношения пользователей в сети Интернет 

Действующий Интернет - 

важнейший 

источник 

информации, 

поэтому 

стремление 

власти его 

контролировать 

недопустимо 

941 36,9% 36,9% 36,9% 

 

Критика власти 

и свобода 

обмена 

мнениями - мое 

конституцион-

ное право, а 

принятые 

законы 

антиконститу-

ционны 

677 26,5% 26,5% 63,4% 

 

Принятые законы 

- не более чем 

стремление 

очистить 

Интернет от 

информацион-

ного мусора, 

поэтому я в целом 

поддерживаю эти 

инициативы 

283 11,1% 11,1% 74,5% 

 

В Китае Интернет 

регулируется 

очень жесткими 

средствами, но это 

не помешало 

Китаю стать 

второй 

экономикой мира 

96 3,8% 3,8% 78,3% 

 

Законы в России 

применяются 

избирательно, 

поэтому 

серьезных 

последствий не 

будет 

82 3,2% 3,2% 81,5% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 

Интернет 

контролировать 

технически 

невозможно, 

поэтому данные 

законы работать 

не будут 

198 7,8% 7,8% 89,3% 

 Другое 13 ,5% ,5% 89,8% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
261 10,2% 10,2% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

14. Как Вы думаете, приведет ли к каким-либо протестам принятие в России законов 

по регулированию Интернета 

Действующий Интернет - один 

из важнейших 

источников 

независимой 

информации, 

поэтому протесты 

неизбежны, и я 

готов (-а) принять 

в них участие 

855 33,5% 33,5% 33,5% 

 

Интернет, 

конечно, важен, но 

идти на конфликт 

с властью и 

рисковать 

будущей карьерой 

ради него не стоит 

678 26,6% 26,6% 60,1% 

 

Интернет, как и 

всякий другой 

источник 

информации, 

нужно 

регулировать, 

иначе он 

превратится в 

«помойку»  если 

протесты и будут, 

я не стану и… 

446 17,5% 17,5% 77,6% 

 

Интернет - это 

проект западных 

спецслужб, 

поэтому 

стремление 

России защитить 

свое 

информационное 

пространство 

вполне понятно, а 

попытка… 

68 2,7% 2,7% 80,2% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 

Интернет 

вообще не 

является 

источником 

информации, 

поэтому 

принятые 

законы ничего 

не меняют  

будем и дальше 

пóстить 

«котиков» … 

40 1,6% 1,6% 81,8% 

 Другое 36 1,4% 1,4% 83,2% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
428 16,8% 16,8% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

15. Какое из нижеприведенных суждений в наибольшей мере соответствует Вашему 

собственному мнению? 

Действующий Свои интересы 

надо отстаивать 

средствами, 

дозволенными 

законом 

1087 42,6% 42,6% 42,6% 

 

За свои 

интересы надо 

бороться только 

мирными 

средствами 

807 31,6% 31,6% 74,2% 

 

За свои 

интересы надо 

бороться 

любыми 

средствами, в 

том числе и с 

оружием в руках 

248 9,7% 9,7% 84,0% 

 

Все образуется 

само собой, 

ничего не надо 

предпринимать 

52 2,0% 2,0% 86,0% 

 

Мне с этой 

страной не по 

пути, поэтому 

мне 

малоинтересно, 

что происходит 

в России 

150 5,9% 5,9% 91,9% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
207 8,1% 8,1% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   
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16. С каким из нижеприведенных суждений Вы бы согласились? 

  
Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

Действующий Россия всегда 

была империей 

с ведущей 

ролью в ней 

русской нации, 

включающей 

великороссов, 

малороссов и 

белорусов 

201 7,9% 7,9% 7,9% 

 

Лучшее будущее 

для России - 

интеграция 

(экономическая, 

культурная, 

политическая) в 

европейскую 

цивилизацию 

451 17,7% 17,7% 25,6% 

 

Россия всегда 

была и должна 

оставаться 

многонациональн

ой имперской 

цивилизацией с 

ведущей ролью в 

ней православия и 

русской культуры 

440 17,2% 17,2% 42,8% 

 

Россия была, 

есть и будет 

великой 

евразийской 

державой со 

своими 

геополитически

ми интересами 

207 8,1% 8,1% 50,9% 

 

Россия должна 

перестать искать 

свой «особый 

путь», а лучше 

подумать о том, 

как быстрее 

вступить в 

Евросоюз и 

НАТО 

80 3,1% 3,1% 54,1% 

 

После распада 

СССР Россия 

утратила роль 

мировой 

державы, но в 

настоящее время 

ее себе 

возвращает 

296 11,6% 11,6% 65,7% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 

После распада 

СССР Россия 

превратилась в 

страну 

«третьего мира» 

и может 

претендовать 

только на роль 

регионального 

лидера 

319 12,5% 12,5% 78,2% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
557 21,8% 21,8% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

17. Должна ли Россия на государственном уровне поддерживать «Русский мир»  

в той или иной форме? 

Действующий Однозначно 

должна - ведь 

без поддержки 

«Русского мира» 

у России нет 

будущего 

392 15,4% 15,4% 15,4% 

 

Должна 

поддерживать, 

но только не на 

государственном 

уровне, а 

посредством 

частных 

гражданских 

инициатив и 

частных 

военных 

компаний 

203 8,0% 8,0% 23,3% 

 

Возможно, 

должна 

поддерживать, 

но только в 

зависимости от 

того, кого и в 

какой ситуации 

поддерживать 

304 11,9% 11,9% 35,2% 

 

Россия не 

должна 

официально 

поддерживать 

идею «русского 

мира» 

3 ,1% ,1% 35,4% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 

«Русский мир» - 

это чреватое 

войной 

измышление 

русских 

националистов, 

а я хочу жить в 

миролюбивой 

толерантной 

стране 

282 11,1% 11,1% 46,4% 

 

Я толком не 

знаю, что такое 

«Русский мир», 

меня больше 

мой 

собственный 

мир волнует 

465 18,2% 18,2% 64,6% 

 Другое 14 ,5% ,5% 65,2% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
888 34,8% 34,8% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

18. Как бы Вы оценили внешнюю политику России? 

Действующий Внешняя 

политика России 

непоследова-

тельна, 

агрессивна и 

вызывает у меня 

чувство стыда 

320 12,5% 12,5% 12,5% 

 

Наши власти 

слишком 

увлеклись 

внешней 

политикой, а 

надо бы 

сосредоточить-

ся на политике 

внутренней 

1246 48,8% 48,8% 61,4% 

 

Это только 

кажется, что 

власти слишком 

увлеклись 

внешней 

политикой в 

ущерб политики 

внутренней: без 

внешнеполити-

ческих успехов 

не может … 

304 11,9% 11,9% 73,3% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 

Российское 

руководство 

довольно 

правильно все 

делает. 

Возможно, не 

так жестко, как 

следовало бы, 

но в целом 

хорошо 

136 5,3% 5,3% 78,6% 

 

Наша внешняя 

политика 

вызывает у меня 

гордость за 

свою страну 

88 3,4% 3,4% 82,1% 

 Другое 15 ,6% ,6% 82,7% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
442 17,3% 17,3% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

19.1. Подумайте о мире, в котором мы живем. Пожалуйста, оцените, насколько Вы 

согласны с каждым из следующих утверждений [В мире творится полный хаос, мы еще 

нормально живем в России] 

Действующий Полностью 

согласен 
260 10,2% 10,2% 10,2% 

 
Что-то в этом 

есть 
962 37,7% 37,7% 47,9% 

 
Совершенно не 

согласен 
985 38,6% 38,6% 86,5% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
344 13,5% 13,5% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

19.2. Подумайте о мире, в котором мы живем. Пожалуйста, оцените, насколько Вы 

согласны с каждым из следующих утверждений [Нас пугают вселенскими 

катастрофами, чтобы скрыть наши собственные проблемы] 

Действующий Полностью 

согласен 
796 31,2% 31,2% 31,2% 

 
Что-то в этом 

есть 
1013 39,7% 39,7% 70,9% 

 
Совершенно не 

согласен 
431 16,9% 16,9% 87,8% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
311 12,2% 12,2% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   
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19.3. Подумайте о мире, в котором мы живем. Пожалуйста, оцените, насколько Вы 

согласны с каждым из следующих утверждений [Все эти разговоры о последних 

временах - не более чем журналистские бредни] 

  
Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

Действующий Полностью 

согласен 
485 19,0% 19,0% 19,0% 

 
Что-то в этом 

есть 
784 30,7% 30,7% 49,7% 

 
Совершенно не 

согласен 
596 23,4% 23,4% 73,1% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
686 26,9% 26,9% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

19.4. Подумайте о мире, в котором мы живем. Пожалуйста, оцените, насколько Вы 

согласны с каждым из следующих утверждений [На самом деле все в мире еще хуже, 

чем рассказывается в СМИ, от нас просто скрывают правду] 

Действующий Полностью 

согласен 
612 24,0% 24,0% 24,0% 

 
Что-то в этом 

есть 
879 34,5% 34,5% 58,4% 

 
Совершенно не 

согласен 
644 25,2% 25,2% 83,7% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
416 16,3% 16,3% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

19.5. Подумайте о мире, в котором мы живем. Пожалуйста, оцените, насколько Вы 

согласны с каждым из следующих утверждений [С каждым годом жить в России 

становится все труднее и труднее - все больше проблем, все больше недовольных людей 

вокруг] 

Действующий Полностью 

согласен 
1274 49,9% 49,9% 49,9% 

 
Что-то в этом 

есть 
756 29,6% 29,6% 79,6% 

 
Совершенно не 

согласен 
262 10,3% 10,3% 89,8% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
259 10,2% 10,2% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

19.6. Подумайте о мире, в котором мы живем. Пожалуйста, оцените, насколько Вы 

согласны с каждым из следующих утверждений [Каждая эпоха рождает свои проблемы, 

но шансы человека на достойную жизнь в России сегодня выше, чем когда-либо 

раньше в ее истории] 

Действующий Полностью 

согласен 
525 20,6% 20,6% 20,6% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 
Что-то в этом 

есть 
951 37,3% 37,3% 57,9% 

 
Совершенно не 

согласен 
611 24,0% 24,0% 81,8% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
464 18,2% 18,2% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

19.7. Подумайте о мире, в котором мы живем. Пожалуйста, оцените, насколько Вы 

согласны с каждым из следующих утверждений [В нашем обществе появилось много 

агрессии, много жестоких и опасных людей] 

Действующий Полностью 

согласен 
1079 42,3% 42,3% 42,3% 

 
Что-то в этом 

есть 
922 36,1% 36,1% 78,4% 

 
Совершенно не 

согласен 
296 11,6% 11,6% 90,0% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
254 10,0% 10,0% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

19.8. Подумайте о мире, в котором мы живем. Пожалуйста, оцените, насколько Вы 

согласны с каждым из следующих утверждений [Если вести себя разумно, можно 

хорошо устроиться в любой стране] 

Действующий Полностью 

согласен 
1032 40,5% 40,5% 40,5% 

 
Что-то в этом 

есть 
872 34,2% 34,2% 74,6% 

 
Совершенно не 

согласен 
359 14,1% 14,1% 88,7% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
288 11,3% 11,3% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

20.1. Какие из нижеперечисленных современных отечественных политических 

деятелей вызывают у Вас чувство… [В. В. Путин] 

Действующий Симпатии 897 35,2% 35,2% 35,2% 

 
Антипатии 

(неприязни) 
617 24,2% 24,2% 59,3% 

 
Не вызывает 

никаких чувств 
743 29,1% 29,1% 88,5% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
294 11,5% 11,5% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

20.2. Какие из нижеперечисленных современных отечественных политических 

деятелей вызывают у Вас чувство… [Д. А. Медведев] 

Действующий Симпатии 369 14,5% 14,5% 14,5% 



381 

Продолжение Таблицы Б.1 

  
Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 
Антипатии 

(неприязни) 
951 37,3% 37,3% 51,7% 

 
Не вызывает 

никаких чувств 
965 37,8% 37,8% 89,6% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
266 10,4% 10,4% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

20.3. Какие из нижеперечисленных современных отечественных политических 

деятелей вызывают у Вас чувство… [В. В. Жириновский] 

Действующий Симпатии 496 19,4% 19,4% 19,4% 

 
Антипатии 

(неприязни) 
824 32,3% 32,3% 51,7% 

 
Не вызывает 

никаких чувств 
908 35,6% 35,6% 87,3% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
323 12,7% 12,7% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

20.4. Какие из нижеперечисленных современных отечественных политических 

деятелей вызывают у Вас чувство… [С. М. Миронов] 

Действующий Симпатии 156 6,1% 6,1% 6,1% 

 
Антипатии 

(неприязни) 
534 20,9% 20,9% 27,0% 

 
Не вызывает 

никаких чувств 
1258 49,3% 49,3% 76,4% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
603 23,6% 23,6% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

20.5. Какие из нижеперечисленных современных отечественных политических 

деятелей вызывают у Вас чувство… [Г. А. Зюганов] 

Действующий Симпатии 245 9,6% 9,6% 9,6% 

 
Антипатии 

(неприязни) 
569 22,3% 22,3% 31,9% 

 
Не вызывает 

никаких чувств 
1226 48,1% 48,1% 80,0% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
511 20,0% 20,0% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

20.6. Какие из нижеперечисленных современных отечественных политических 

деятелей вызывают у Вас чувство… [Г. А. Явлинский] 

Действующий Симпатии 152 6,0% 6,0% 6,0% 

 
Антипатии 

(неприязни) 
516 20,2% 20,2% 26,2% 

 
Не вызывает 

никаких чувств 
1290 50,6% 50,6% 76,8% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 
Затрудняюсь 

ответить 
593 23,2% 23,2% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

20.7. Какие из нижеперечисленных современных отечественных политических 

деятелей вызывают у Вас чувство… [Р. А. Кадыров] 

Действующий Симпатии 682 26,7% 26,7% 26,7% 

 
Антипатии 

(неприязни) 
644 25,2% 25,2% 52,0% 

 
Не вызывает 

никаких чувств 
815 31,9% 31,9% 83,9% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
410 16,1% 16,1% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

21.1. Какие из нижеперечисленных отечественных исторических деятелей вызывают  

у Вас чувство… [Иван Грозный] 

Действующий Симпатии 636 24,9% 24,9% 24,9% 

 
Антипатии 

(неприязни) 
625 24,5% 24,5% 49,4% 

 
Не вызывает 

никаких чувств 
871 34,1% 34,1% 83,6% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
419 16,4% 16,4% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

21.2. Какие из нижеперечисленных отечественных исторических деятелей вызывают  

у Вас чувство… [Петр I] 

Действующий Симпатии 1676 65,7% 65,7% 65,7% 

 
Антипатии 

(неприязни) 
136 5,3% 5,3% 71,0% 

 
Не вызывает 

никаких чувств 
472 18,5% 18,5% 89,5% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
267 10,5% 10,5% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

21.3. Какие из нижеперечисленных отечественных исторических деятелей вызывают  

у Вас чувство… [Екатерина II] 

Действующий Симпатии 1305 51,2% 51,2% 51,2% 

 
Антипатии 

(неприязни) 
219 8,6% 8,6% 59,7% 

 
Не вызывает 

никаких чувств 
707 27,7% 27,7% 87,5% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
320 12,5% 12,5% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   



383 

Продолжение Таблицы Б.1 

21.4. Какие из нижеперечисленных отечественных исторических деятелей вызывают  

у Вас чувство… [В. И. Ленин] 

  
Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

Действующий Симпатии 1023 40,1% 40,1% 40,1% 

 
Антипатии 

(неприязни) 
415 16,3% 16,3% 56,4% 

 
Не вызывает 

никаких чувств 
701 27,5% 27,5% 83,8% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
412 16,2% 16,2% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

21.5. Какие из нижеперечисленных отечественных исторических деятелей вызывают  

у Вас чувство… [И. В. Сталин] 

Действующий Симпатии 870 34,1% 34,1% 34,1% 

 
Антипатии 

(неприязни) 
685 26,9% 26,9% 61,0% 

 
Не вызывает 

никаких чувств 
566 22,2% 22,2% 83,1% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
430 16,9% 16,9% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

21.6. Какие из нижеперечисленных отечественных исторических деятелей вызывают  

у Вас чувство… [М. С. Горбачев] 

Действующий Симпатии 333 13,1% 13,1% 13,1% 

 
Антипатии 

(неприязни) 
867 34,0% 34,0% 47,0% 

 
Не вызывает 

никаких чувств 
929 36,4% 36,4% 83,5% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
422 16,5% 16,5% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

21.7. Какие из нижеперечисленных отечественных исторических деятелей вызывают  

у Вас чувство… [Б. Н. Ельцин] 

Действующий Симпатии 293 11,5% 11,5% 11,5% 

 
Антипатии 

(неприязни) 
1001 39,2% 39,2% 50,7% 

 
Не вызывает 

никаких чувств 
845 33,1% 33,1% 83,8% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
412 16,2% 16,2% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

22.1. Укажите, какой период в истории России в наибольшей степени соответствует 

Вашим идеалам, представлениям о том, какой должна быть Россия 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

Действующий Российская 

империя 
509 20,0% 20,0% 20,0% 

 

СССР в период 

Сталина, 1930-

1950 гг. 

264 10,3% 10,3% 30,3% 

 

«Политическая 

оттепель» конца 

1950-начала 

1960 гг. 

133 5,2% 5,2% 35,5% 

 

СССР в 1960-

1980 гг., эпоха 

Хрущева и 

Брежнева 

197 7,7% 7,7% 43,2% 

 
Период 

перестройки 
30 1,2% 1,2% 44,4% 

 

Период 

преобразований 

1990-х годов 

33 1,3% 1,3% 45,7% 

 

Современный 

период жизни, 

«путинская 

эпоха» 

229 9,0% 9,0% 54,7% 

 Ни один из них 525 20,6% 20,6% 75,3% 

 Другое 50 2,0% 2,0% 77,2% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
581 22,8% 22,8% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

22.2. Укажите, какой период в истории России в наибольшей степени соответствует 

Вашим идеалам, представлениям о том, какой должна быть Россия 

Действующий СССР в период 

Сталина, 1930-

1950 гг. 

101 4,0% 18,9% 18,9% 

 

«Политическая 

оттепель» конца 

1950-начала 

1960 гг. 

96 3,8% 18,0% 36,9% 

 

СССР в 1960-

1980 гг., эпоха 

Хрущева и 

Брежнева 

134 5,3% 25,1% 62,0% 

 
Период 

перестройки 
47 1,8% 8,8% 70,8% 

 

Период 

преобразований 

1990-х годов 

46 1,8% 8,6% 79,4% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 

Современный 

период жизни, 

«путинская 

эпоха» 

110 4,3% 20,6% 100,0% 

Потеряно . 2017 79,1%   

Итого 2551 100,0%   

22.3. Укажите, какой период в истории России в наибольшей степени соответствует 

Вашим идеалам, представлениям о том, какой должна быть Россия 

Действующий «Политическая 

оттепель» конца 

1950-начала 

1960 гг. 

29 1,1% 12,8% 12,8% 

 

СССР в 1960-

1980 гг., эпоха 

Хрущева и 

Брежнева 

45 1,8% 19,9% 32,7% 

 
Период 

перестройки 
24 ,9% 10,6% 43,4% 

 

Период 

преобразований 

1990-х годов 

32 1,3% 14,2% 57,5% 

 

Современный 

период жизни, 

«путинская 

эпоха» 

96 3,8% 42,5% 100,0% 

Потеряно . 2325 91,1%   

Итого 2551 100,0%   

23.1. Что может представлять главные угрозы для России в ближайшие 10-15 лет? 

(дайте не более трех ответов) 

Действующий Мировая война 

с применением 

оружия 

массового 

уничтожения 

1117 43,8% 43,8% 43,8% 

 

Перспектива 

втягивания 

России в 

региональную 

войну 

215 8,4% 8,4% 52,2% 

 

Утрата 

национального 

суверенитета 

вследствие 

международной 

изоляции и 

технического 

отставания от 

передовых стран 

251 9,8% 9,8% 62,1% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 

Распад страны 

вследствие 

острых 

межнациональ-

ных конфликтов 

и кризиса 

федеральной 

власти 

131 5,1% 5,1% 67,2% 

 

Массовые 

протесты в 

ситуации 

экономического 

и политического 

кризиса 

300 11,8% 11,8% 78,9% 

 

Гражданская 

война на фоне 

роста 

имущественной 

поляризации и 

нищеты 

населения 

106 4,2% 4,2% 83,1% 

 

Рост 

авторитарных 

тенденций, 

утрата 

значительной 

части 

гражданских 

свобод 

65 2,5% 2,5% 85,7% 

 

Прогрессирую-

щая коррупция 

как причина 

экономической 

и политической 

стагнации 

82 3,2% 3,2% 88,9% 

 
Демографичес-

кая катастрофа 
22 ,9% ,9% 89,7% 

 
Экологические 

катастрофы 
35 1,4% 1,4% 91,1% 

 Другое 3 ,1% ,1% 91,2% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
224 8,8% 8,8% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

23.2. Что может представлять главные угрозы для России в ближайшие 10-15 лет? 

(дайте не более трех ответов) 

Действующий Перспектива 

втягивания 

России в 

региональную 

войну 

251 9,8% 13,9% 13,9% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 

Утрата 

национального 

суверенитета 

вследствие 

международной 

изоляции и 

технического 

отставания от 

передовых стран 

179 7,0% 9,9% 23,7% 

 

Распад страны 

вследствие 

острых 

межнациональ-

ных конфликтов 

и кризиса 

федеральной 

власти 

210 8,2% 11,6% 35,3% 

 

Массовые 

протесты в 

ситуации 

экономического 

и политического 

кризиса 

338 13,2% 18,7% 54,0% 

 

Гражданская 

война на фоне 

роста 

имущественной 

поляризации и 

нищеты 

населения 

299 11,7% 16,5% 70,5% 

 

Рост 

авторитарных 

тенденций, 

утрата 

значительной 

части 

гражданских 

свобод 

198 7,8% 10,9% 81,4% 

 

Прогрессирую-

щая коррупция 

как причина 

экономической 

и политической 

стагнации 

205 8,0% 11,3% 92,7% 

 
Демографичес-

кая катастрофа 
48 1,9% 2,6% 95,4% 

 
Экологические 

катастрофы 
84 3,3% 4,6% 100,0% 

Потеряно . 739 29,0%   

Итого 2551 100,0%   
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23.3. Что может представлять главные угрозы для России в ближайшие 10-15 лет? 

(дайте не более трех ответов) 

  
Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

Действующий Утрата 

национального 

суверенитета 

вследствие 

международной 

изоляции и 

технического 

отставания от 

передовых стран 

68 2,7% 4,4% 4,4% 

 

Распад страны 

вследствие 

острых 

межнациональ-

ных конфликтов 

и кризиса 

федеральной 

власти 

80 3,1% 5,2% 9,6% 

 

Массовые 

протесты в 

ситуации 

экономического 

и политического 

кризиса 

164 6,4% 10,6% 20,1% 

 

Гражданская 

война на фоне 

роста 

имущественной 

поляризации и 

нищеты 

населения 

224 8,8% 14,5% 34,6% 

 

Рост 

авторитарных 

тенденций, 

утрата 

значительной 

части 

гражданских 

свобод 

154 6,0% 9,9% 44,5% 

 

Прогрессирую-

щая коррупция 

как причина 

экономической 

и политической 

стагнации 

465 18,2% 30,0% 74,6% 

 
Демографичес-

кая катастрофа 
65 2,5% 4,2% 78,8% 

 
Экологические 

катастрофы 
329 12,9% 21,2% 100,0% 

Потеряно . 1002 39,3%   
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Итого 2551 100,0%   

24. Как вы думаете, границы России в обозримом будущем изменятся? 

Действующий В обозримом 

будущем 

границы России 

точно не будут 

меняться 

367 14,4% 14,4% 14,4% 

 

Скорее всего, 

границы не 

изменятся, но 

полностью 

исключать этого 

нельзя 

978 38,3% 38,3% 52,7% 

 

Возможно, 

границы России 

изменятся, когда 

какое-либо 

соседнее 

государство 

(либо часть его 

территории) 

войдут в состав 

РФ 

376 14,7% 14,7% 67,5% 

 

Возможно, 

границы России 

изменятся из-за 

отпадения от 

нее части 

территории 

206 8,1% 8,1% 75,5% 

 

Допускаю 

изменение 

российских 

границ в случае 

объединения РФ 

с другими 

государствами и 

образования 

союзного 

федеративного 

государства 

131 5,1% 5,1% 80,7% 

 Другое 7 ,3% ,3% 80,9% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
486 19,1% 19,1% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

25.1. Отметьте значимость для Вас лично каждой из приведенных ниже социальных 

ценностей (Самостоятельность мысли, действий, поступков) 

Действующий Затрудняюсь 

ответить 
111 4,4% 4,4% 4,4% 

 1 - малозначимо 20 ,8% ,8% 5,1% 

 2 14 ,5% ,5% 5,7% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 3 122 4,8% 4,8% 10,5% 

 4 427 16,7% 16,7% 27,2% 

 
5 - 

высокозначимо 
1857 72,8% 72,8% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

25.2. Отметьте значимость для Вас лично каждой из приведенных ниже социальных 

ценностей (Полнота жизненных ощущений, удовлетворение своих потребностей, 

получение чувственных удовольствий) 

Действующий Затрудняюсь 

ответить 
85 3,3% 3,3% 3,3% 

 1 - малозначимо 25 1,0% 1,0% 4,3% 

 2 49 1,9% 1,9% 6,2% 

 3 226 8,9% 8,9% 15,1% 

 4 647 25,4% 25,4% 40,5% 

 
5 - 

высокозначимо 
1519 59,5% 59,5% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

25.3. Отметьте значимость для Вас лично каждой из приведенных ниже социальных 

ценностей (Достижение успеха в сфере профессиональной деятельности) 

Действующий Затрудняюсь 

ответить 
71 2,8% 2,8% 2,8% 

 1 - малозначимо 30 1,2% 1,2% 4,0% 

 2 35 1,4% 1,4% 5,3% 

 3 131 5,1% 5,1% 10,5% 

 4 525 20,6% 20,6% 31,0% 

 
5 - 

высокозначимо 
1759 69,0% 69,0% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

25.4. Отметьте значимость для Вас лично каждой из приведенных ниже социальных 

ценностей (Репутация (позитивный имидж в глазах окружающих)) 

Действующий Затрудняюсь 

ответить 
114 4,5% 4,5% 4,5% 

 1 - малозначимо 92 3,6% 3,6% 8,1% 

 2 141 5,5% 5,5% 13,6% 

 3 498 19,5% 19,5% 33,1% 

 4 741 29,0% 29,0% 62,2% 

 
5 - 

высокозначимо 
965 37,8% 37,8% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

25.5. Отметьте значимость для Вас лично каждой из приведенных ниже социальных 

ценностей (Лидерство, способность вести за собой других людей) 

Действующий Затрудняюсь 

ответить 
108 4,2% 4,2% 4,2% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 1 - малозначимо 79 3,1% 3,1% 7,3% 

 2 147 5,8% 5,8% 13,1% 

 3 503 19,7% 19,7% 32,8% 

 4 744 29,2% 29,2% 62,0% 

 
5 - 

высокозначимо 
970 38,0% 38,0% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

25.6. Отметьте значимость для Вас лично каждой из приведенных ниже социальных 

ценностей (Личная безопасность) 

Действующий Затрудняюсь 

ответить 
76 3,0% 3,0% 3,0% 

 1 - малозначимо 29 1,1% 1,1% 4,1% 

 2 39 1,5% 1,5% 5,6% 

 3 117 4,6% 4,6% 10,2% 

 4 361 14,2% 14,2% 24,4% 

 
5 - 

высокозначимо 
1929 75,6% 75,6% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

25.7. Отметьте значимость для Вас лично каждой из приведенных ниже социальных 

ценностей (Государственная безопасность) 

Действующий Затрудняюсь 

ответить 
112 4,4% 4,4% 4,4% 

 1 - малозначимо 54 2,1% 2,1% 6,5% 

 2 69 2,7% 2,7% 9,2% 

 3 240 9,4% 9,4% 18,6% 

 4 611 24,0% 24,0% 42,6% 

 
5 - 

высокозначимо 
1465 57,4% 57,4% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

25.8. Отметьте значимость для Вас лично каждой из приведенных ниже социальных 

ценностей Традиции (сохранение семейных и культурных традиций) 

Действующий Затрудняюсь 

ответить 
120 4,7% 4,7% 4,7% 

 1 - малозначимо 132 5,2% 5,2% 9,9% 

 2 146 5,7% 5,7% 15,6% 

 3 360 14,1% 14,1% 29,7% 

 4 592 23,2% 23,2% 52,9% 

 
5 - 

высокозначимо 
1201 47,1% 47,1% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

25.9. Отметьте значимость для Вас лично каждой из приведенных ниже социальных 

ценностей (Соблюдение норм, правил, законов) 

Действующий Затрудняюсь 

ответить 
76 3,0% 3,0% 3,0% 

 1 - малозначимо 34 1,3% 1,3% 4,3% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 2 60 2,4% 2,4% 6,7% 

 3 209 8,2% 8,2% 14,9% 

 4 627 24,6% 24,6% 39,4% 

 
5 - 

высокозначимо 
1545 60,6% 60,6% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

25.10. Отметьте значимость для Вас лично каждой из приведенных ниже социальных 

ценностей (Гармоничное взаимодействие (миролюбивое взаимодействие с 

окружающими, отказ от нанесения вреда)) 

Действующий Затрудняюсь 

ответить 
87 3,4% 3,4% 3,4% 

 1 - малозначимо 28 1,1% 1,1% 4,5% 

 2 46 1,8% 1,8% 6,3% 

 3 191 7,5% 7,5% 13,8% 

 4 549 21,5% 21,5% 35,3% 

 
5 - 

высокозначимо 
1650 64,7% 64,7% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

25.11. Отметьте значимость для Вас лично каждой из приведенных ниже социальных 

ценностей (Социальная справедливость и равенство) 

Действующий Затрудняюсь 

ответить 
86 3,4% 3,4% 3,4% 

 1 - малозначимо 37 1,5% 1,5% 4,8% 

 2 42 1,6% 1,6% 6,5% 

 3 154 6,0% 6,0% 12,5% 

 4 450 17,6% 17,6% 30,1% 

 
5 - 

высокозначимо 
1782 69,9% 69,9% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

25.12. Отметьте значимость для Вас лично каждой из приведенных ниже социальных 

ценностей (Чувство долга (желание быть надежным и заслуживающим доверия)) 

Действующий Затрудняюсь 

ответить 
97 3,8% 3,8% 3,8% 

 1 - малозначимо 61 2,4% 2,4% 6,2% 

 2 70 2,7% 2,7% 8,9% 

 3 325 12,7% 12,7% 21,7% 

 4 744 29,2% 29,2% 50,8% 

 
5 - 

высокозначимо 
1254 49,2% 49,2% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

25.13. Отметьте значимость для Вас лично каждой из приведенных ниже социальных 

ценностей (Доброта, забота о других) 

Действующий Затрудняюсь 

ответить 
74 2,9% 2,9% 2,9% 

 1 - малозначимо 33 1,3% 1,3% 4,2% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 2 50 2,0% 2,0% 6,2% 

 3 197 7,7% 7,7% 13,9% 

 4 565 22,1% 22,1% 36,0% 

 
5 - 

высокозначимо 
1632 64,0% 64,0% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

25.14. Отметьте значимость для Вас лично каждой из приведенных ниже социальных 

ценностей (Терпимость, принятие нестандартных людей) 

Действующий Затрудняюсь 

ответить 
106 4,2% 4,2% 4,2% 

 1 - малозначимо 88 3,4% 3,4% 7,6% 

 2 97 3,8% 3,8% 11,4% 

 3 360 14,1% 14,1% 25,5% 

 4 663 26,0% 26,0% 51,5% 

 
5 - 

высокозначимо 
1237 48,5% 48,5% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

25.15. Отметьте значимость для Вас лично каждой из приведенных ниже социальных 

ценностей (Право говорить на своем языке) 

Действующий Затрудняюсь 

ответить 
91 3,6% 3,6% 3,6% 

 1 - малозначимо 54 2,1% 2,1% 5,7% 

 2 64 2,5% 2,5% 8,2% 

 3 221 8,7% 8,7% 16,9% 

 4 464 18,2% 18,2% 35,0% 

 
5 - 

высокозначимо 
1657 65,0% 65,0% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

25.16. Отметьте значимость для Вас лично каждой из приведенных ниже социальных 

ценностей (Возможность выбирать власть) 

Действующий Затрудняюсь 

ответить 
99 3,9% 3,9% 3,9% 

 1 - малозначимо 34 1,3% 1,3% 5,2% 

 2 40 1,6% 1,6% 6,8% 

 3 153 6,0% 6,0% 12,8% 

 4 416 16,3% 16,3% 29,1% 

 
5 - 

высокозначимо 
1809 70,9% 70,9% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

25.17. Отметьте значимость для Вас лично каждой из приведенных ниже социальных 

ценностей (Свобода передвижения) 

Действующий Затрудняюсь 

ответить 
76 3,0% 3,0% 3,0% 

 1 - малозначимо 26 1,0% 1,0% 4,0% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 2 37 1,5% 1,5% 5,4% 

 3 94 3,7% 3,7% 9,1% 

 4 282 11,1% 11,1% 20,2% 

 
5 - 

высокозначимо 

2036 79,8% 79,8% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

25.18. Отметьте значимость для Вас лично каждой из приведенных ниже социальных 

ценностей (Свобода вероисповедания) 

Действующий Затрудняюсь 

ответить 
132 5,2% 5,2% 5,2% 

 1 - малозначимо 77 3,0% 3,0% 8,2% 

 2 66 2,6% 2,6% 10,8% 

 3 155 6,1% 6,1% 16,9% 

 4 296 11,6% 11,6% 28,5% 

 
5 - 

высокозначимо 
1825 71,5% 71,5% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

26.1. Что из нижеприведенного Вы считаете наиболее значимым для себя лично?  

(отметьте не более трех ответных позиций) 

Действующий Хорошая, 

дружная семья 
2026 79,4% 79,4% 79,4% 

 
Интересная 

работа 
245 9,6% 9,6% 89,0% 

 
Материальный 

достаток 
129 5,1% 5,1% 94,1% 

 

Гражданский 

мир внутри 

страны 

38 1,5% 1,5% 95,6% 

 
Мир во всем 

мире 
74 2,9% 2,9% 98,5% 

 
Экологическое 

благополучие 
14 ,5% ,5% 99,0% 

 
Общественная 

активность 
13 ,5% ,5% 99,5% 

 Другое 11 ,4% ,4% 100,0% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
1 ,0% ,0% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

26.2. Что из нижеприведенного Вы считаете наиболее значимым для себя лично?  

(отметьте не более трех ответных позиций) 

Действующий Интересная 

работа 
1123 44,0% 51,1% 51,1% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 
Материальный 

достаток 
687 26,9% 31,2% 82,3% 

 

Гражданский 

мир внутри 

страны 

110 4,3% 5,0% 87,3% 

 
Мир во всем 

мире 
222 8,7% 10,1% 97,4% 

 
Экологическое 

благополучие 
48 1,9% 2,2% 99,6% 

 
Общественная 

активность 
7 ,3% ,3% 99,9% 

 Другое 2 ,1% ,1% 100,0% 

Потеряно . 352 13,8%   

Итого 2551 100,0%   

26.3. Что из нижеприведенного Вы считаете наиболее значимым для себя лично?  

(отметьте не более трех ответных позиций) 

Действующий Материальный 

достаток 
844 33,1% 40,9% 40,9% 

 

Гражданский 

мир внутри 

страны 

204 8,0% 9,9% 50,8% 

 
Мир во всем 

мире 
506 19,8% 24,5% 75,3% 

 
Экологическое 

благополучие 
408 16,0% 19,8% 95,0% 

 
Общественная 

активность 
91 3,6% 4,4% 99,4% 

 Другое 12 ,5% ,6% 100,0% 

Потеряно . 486 19,1%   

Итого 2551 100,0%   

27.1. Кого бы Вы назвали патриотом России? [Знает и уважает историю России,  

культуру и традиции населяющих ее народов] 

Действующий Да 1952 76,5% 76,5% 76,5% 

 Нет 279 10,9% 10,9% 87,5% 

 
Затрудняюсь 

ответить 

320 12,5% 12,5% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

27.2. Кого бы Вы назвали патриотом России? [Трудится на благо страны, не ожидая 

"достойного" вознаграждения за свой труд] 

Действующий Да 1510 59,2% 59,2% 59,2% 

 Нет 621 24,3% 24,3% 83,5% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
420 16,5% 16,5% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   
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27.3. Кого бы Вы назвали патриотом России? [Критикует «ошибки» политического 

руководства и указывает на имеющиеся социальные проблемы] 

  
Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

Действующий Да 1147 45,0% 45,0% 45,0% 

 Нет 816 32,0% 32,0% 77,0% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
588 23,0% 23,0% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

27.4. Кого бы Вы назвали патриотом России? [Проявляет терпимость по отношению к 

представителям нетитульных этносов в различных сферах экономической  

и политической жизни страны] 

Действующий Да 1236 48,5% 48,5% 48,5% 

 Нет 651 25,5% 25,5% 74,0% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
664 26,0% 26,0% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

27.5. Кого бы Вы назвали патриотом России? [Хочет видеть Россию сильной, чтобы 

политические деятели других стран боялись и уважали Россию] 

Действующий Да 1484 58,2% 58,2% 58,2% 

 Нет 621 24,3% 24,3% 82,5% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
446 17,5% 17,5% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

27.6. Кого бы Вы назвали патриотом России? [Осуществляет идейную борьбу с 

влиянием иностранной культуры и либеральных ценностей] 

Действующий Да 675 26,5% 26,5% 26,5% 

 Нет 1218 47,7% 47,7% 74,2% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
658 25,8% 25,8% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

27.7. Кого бы Вы назвали патриотом России? [Восхищается культурой Запада и 

мечтает о том, чтобы культура России была столь же высокой] 

Действующий Да 677 26,5% 26,5% 26,5% 

 Нет 1229 48,2% 48,2% 74,7% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
645 25,3% 25,3% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

27.8. Кого бы Вы назвали патриотом России? [Хочет видеть Россию демократической 

страной с господством либеральных ценностей] 

Действующий Да 1207 47,3% 47,3% 47,3% 

 Нет 582 22,8% 22,8% 70,1% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
762 29,9% 29,9% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   
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27.9. Кого бы Вы назвали патриотом России? [Поддерживает дружбу между народами 

России и других стран] 

  
Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

Действующий Да 1886 73,9% 73,9% 73,9% 

 Нет 271 10,6% 10,6% 84,6% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
394 15,4% 15,4% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

27.10. Кого бы Вы назвали патриотом России? [Любит природу родной страны  

и борется за ее сохранение] 

Действующий Да 2131 83,5% 83,5% 83,5% 

 Нет 174 6,8% 6,8% 90,4% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
246 9,6% 9,6% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

28.1. В какой степени Вы ощущаете чувство общности с другими людьми?  

Для меня «мы» это – … [Люди, разделяющие мои взгляды на жизнь] 

Действующий В значительной 

степени 
1520 59,6% 59,6% 59,6% 

 
В некоторой 

степени 
748 29,3% 29,3% 88,9% 

 
Не ощущаю 

близости 
94 3,7% 3,7% 92,6% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
189 7,4% 7,4% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

28.2. В какой степени Вы ощущаете чувство общности с другими людьми?  

Для меня «мы» это – … [Люди, близкие мне по политическим взглядам] 

Действующий В значительной 

степени 
661 25,9% 25,9% 25,9% 

 
В некоторой 

степени 
993 38,9% 38,9% 64,8% 

 
Не ощущаю 

близости 
577 22,6% 22,6% 87,5% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
320 12,5% 12,5% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

28.3. В какой степени Вы ощущаете чувство общности с другими людьми? Для меня  

«мы» это – … [Жители моего города] 

Действующий В значительной 

степени 
605 23,7% 23,7% 23,7% 

 
В некоторой 

степени 
968 37,9% 37,9% 61,7% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 
Не ощущаю 

близости 
722 28,3% 28,3% 90,0% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
256 10,0% 10,0% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

28.4. В какой степени Вы ощущаете чувство общности с другими людьми? Для меня  

«мы» это – … [Граждане России] 

Действующий В значительной 

степени 
738 28,9% 28,9% 28,9% 

 
В некоторой 

степени 
932 36,5% 36,5% 65,5% 

 
Не ощущаю 

близости 
595 23,3% 23,3% 88,8% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
286 11,2% 11,2% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

28.5. В какой степени Вы ощущаете чувство общности с другими людьми? Для меня  

«мы» это – … [Люди моей национальности] 

Действующий В значительной 

степени 

731 28,7% 28,7% 28,7% 

 
В некоторой 

степени 

913 35,8% 35,8% 64,4% 

 
Не ощущаю 

близости 

589 23,1% 23,1% 87,5% 

 
Затрудняюсь 

ответить 

318 12,5% 12,5% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

28.6. В какой степени Вы ощущаете чувство общности с другими людьми? Для меня  

«мы» это – … [Люди одного со мной вероисповедания] 

Действующий В значительной 

степени 
642 25,2% 25,2% 25,2% 

 
В некоторой 

степени 
769 30,1% 30,1% 55,3% 

 
Не ощущаю 

близости 
767 30,1% 30,1% 85,4% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
373 14,6% 14,6% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

28.7. В какой степени Вы ощущаете чувство общности с другими людьми? Для меня  

«мы» это – … [Люди, говорящие на одном со мной языке] 

Действующий В значительной 

степени 
823 32,3% 32,3% 32,3% 

 
В некоторой 

степени 
941 36,9% 36,9% 69,1% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 
Не ощущаю 

близости 
501 19,6% 19,6% 88,8% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
286 11,2% 11,2% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

28.8. В какой степени Вы ощущаете чувство общности с другими людьми? Для меня  

«мы» это – … [Жители всей Земли] 

Действующий В значительной 

степени 
869 34,1% 34,1% 34,1% 

 
В некоторой 

степени 
800 31,4% 31,4% 65,4% 

 
Не ощущаю 

близости 
564 22,1% 22,1% 87,5% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
318 12,5% 12,5% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

28.9. В какой степени Вы ощущаете чувство общности с другими людьми? Для меня  

«мы» это – … [Люди, близкие мне по культуре] 

Действующий В значительной 

степени 
1008 39,5% 39,5% 39,5% 

 
В некоторой 

степени 
882 34,6% 34,6% 74,1% 

 
Не ощущаю 

близости 
372 14,6% 14,6% 88,7% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
289 11,3% 11,3% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

29. С каким из киногероев Вы могли бы себя ассоциировать? 

Действующий Данила Багров 

(х/ф «Брат 2») 
200 7,8% 7,8% 7,8% 

 

Скарлетт О'хара 

(х/ф 

«Унесенные 

ветром») 

152 6,0% 6,0% 13,8% 

 

Хоккеист 

Харламов (х/ф 

«Легенда №17») 

189 7,4% 7,4% 21,2% 

 

Таможенник 

Верещагин (х/ф 

«Белое солнце 

пустыни») 

38 1,5% 1,5% 22,7% 

 

Маргарита (х/ф 

«Мастер и 

Маргарита») 

316 12,4% 12,4% 35,1% 

 
Иван Ермаков 

(х/ф «Война») 
26 1,0% 1,0% 36,1% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 

Джеймс 

Холлидей (х/ф 

«Первому 

игроку 

приготовиться 

(Ready Player 

One)») 

100 3,9% 3,9% 40,0% 

 

Энди Дюфрейн 

(х/ф «Побег из 

Шоушенка») 

128 5,0% 5,0% 45,0% 

 

Т'Чалла 

(«Черная 

пантера (Black 

Panther)») 

163 6,4% 6,4% 51,4% 

 

Глеб Жеглов 

(х/ф «Место 

встречи 

изменить 

нельзя») 

62 2,4% 2,4% 53,9% 

 Другое 144 5,6% 5,6% 59,5% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
1033 40,5% 40,5% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

30.1. Какие из высказываний вам наиболее близки? Выберите один ответ 

Действующий «Сила в правде: 

у кого правда, 

тот и сильней!» 

639 25,0% 25,0% 25,0% 

 

«Человеку 

всегда кажется, 

что в его силах 

намного 

меньше, чем он 

может на самом 

деле!» 

594 23,3% 23,3% 48,3% 

 
«За державу 

обидно!» 
173 6,8% 6,8% 55,1% 

 

«Я не буду 

устанавливать 

правила. Я 

мечтатель. Я 

придумываю 

миры» 

159 6,2% 6,2% 61,3% 

 

«На войне не 

надо думать. 

Думать надо до 

войны. А на 

войне нужно 

выживать. А 

чтобы выживать 

- надо убивать» 

106 4,2% 4,2% 65,5% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 

«В трудные 

времена мудрые 

строят мосты, а 

глупцы - стены» 

464 18,2% 18,2% 83,7% 

 

«Хочу туда, где 

тепло и нет 

памяти» 

112 4,4% 4,4% 88,1% 

 

«Вор должен 

сидеть в 

тюрьме» 

219 8,6% 8,6% 96,7% 

 

«Я скорее 

обману, украду 

или убью, но я 

не буду 

голодать!» 

22 ,9% ,9% 97,5% 

 

«Я верую! Что-

то произойдет! 

Не может не 

произойти, 

потому что за 

что же, в самом 

деле, мне 

послана 

пожизненная 

мука?» 

63 2,5% 2,5% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

31.1. С какими из киногероев больше всего, по Вашему мнению, ассоциируется тип 

политического лидера, необходимый России для успешного решения? 

Действующий Штирлиц (х/ф 

«17 мгновений 

весны») 

211 8,3% 8,3% 8,3% 

 

Данила Багров 

(х/ф «Брат» и 

«Брат-2») 

232 9,1% 9,1% 17,4% 

 

Энди Дюфрейн 

(х/ф «Побег из 

Шоушенка») 

113 4,4% 4,4% 21,8% 

 

Профессор 

Преображенс-

кий (х/ф 

«Собачье 

сердце») 

175 6,9% 6,9% 28,7% 

 

Остап Бендер 

(х/ф «12 

стульев») 

36 1,4% 1,4% 30,1% 

 

Капитан Джек 

Воробей (х/ф 

«Пираты 

Карибского 

моря») 

242 9,5% 9,5% 39,6% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 

Володя 

Шарапов (х/ф 

«Место встречи 

изменить 

нельзя») 

26 1,0% 1,0% 40,6% 

 

Терминатор (х/ф 

«Терминатор 2: 

Судный день») 

58 2,3% 2,3% 42,8% 

 

Лара Крофт (х/ф 

«Лара Крофт - 

расхитительца 

гробниц») 

80 3,1% 3,1% 46,0% 

 

Екатерина 

Тихомирова (х/ф 

«Москва слезам 

не верит») 

45 1,8% 1,8% 47,7% 

 
Никто из 

названных 
431 16,9% 16,9% 64,6% 

 Другое 50 2,0% 2,0% 66,6% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
852 33,4% 33,4% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

31.2. С какими из киногероев больше всего, по Вашему мнению, ассоциируется тип 

политического лидера, необходимый России для успешного решения? 

Действующий Данила Багров 

(х/ф «Брат» и 

«Брат-2») 

41 1,6% 9,7% 9,7% 

 

Энди Дюфрейн 

(х/ф «Побег из 

Шоушенка») 

21 ,8% 5,0% 14,6% 

 

Профессор 

Преображенс-

кий (х/ф 

«Собачье 

сердце») 

56 2,2% 13,2% 27,8% 

 

Остап Бендер 

(х/ф «12 

стульев») 

28 1,1% 6,6% 34,4% 

 

Капитан Джек 

Воробей (х/ф 

«Пираты 

Карибского 

моря») 

120 4,7% 28,3% 62,7% 

 

Володя 

Шарапов (х/ф 

«Место встречи 

изменить 

нельзя») 

14 ,5% 3,3% 66,0% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 

Терминатор (х/ф 

«Терминатор 2: 

Судный день») 

66 2,6% 15,6% 81,6% 

 

Лара Крофт (х/ф 

«Лара Крофт - 

расхитительца 

гробниц») 

57 2,2% 13,4% 95,0% 

 

Екатерина 

Тихомирова (х/ф 

«Москва слезам 

не верит») 

13 ,5% 3,1% 98,1% 

 Другое 8 ,3% 1,9% 100,0% 

Потеряно . 2127 83,4%   

Итого 2551 100,0%   

31.3. С какими из киногероев больше всего, по Вашему мнению, ассоциируется тип 

политического лидера, необходимый России для успешного решения? 

Действующий Энди Дюфрейн 

(х/ф «Побег из 

Шоушенка») 

12 ,5% 5,5% 5,5% 

 

Профессор 

Преображенс-

кий (х/ф 

«Собачье 

сердце») 

6 ,2% 2,8% 8,3% 

 

Остап Бендер 

(х/ф «12 

стульев») 

13 ,5% 6,0% 14,2% 

 

Капитан Джек 

Воробей (х/ф 

«Пираты 

Карибского 

моря») 

19 ,7% 8,7% 22,9% 

 

Володя 

Шарапов (х/ф 

«Место встречи 

изменить 

нельзя») 

17 ,7% 7,8% 30,7% 

 

Терминатор (х/ф 

«Терминатор 2: 

Судный день») 

43 1,7% 19,7% 50,5% 

 

Лара Крофт (х/ф 

«Лара Крофт - 

расхитительца 

гробниц») 

69 2,7% 31,7% 82,1% 

 

Екатерина 

Тихомирова (х/ф 

«Москва слезам 

не верит») 

33 1,3% 15,1% 97,2% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 Другое 6 ,2% 2,8% 100,0% 

Потеряно . 2333 91,5%   

Итого 2551 100,0%   

32. Что, по Вашему мнению, может стать последней чертой, когда добропорядочный 

гражданин способен перейти грань закона? 

Действующий Экологическая 

катастрофа 
161 6,3% 6,3% 6,3% 

 
Уличные 

беспорядки 
117 4,6% 4,6% 10,9% 

 

Попрание моих 

идеалов и 

ценностей 

70 2,7% 2,7% 13,6% 

 

Несправедли-

вость в 

отношении 

социально 

незащищенных 

(детей, 

стариков, 

инвалидов…) 

329 12,9% 12,9% 26,5% 

 

Унижение 

человеческого 

достоинства 

318 12,5% 12,5% 39,0% 

 

Ущемление 

неотъемлемых 

прав (свободы 

слова, 

передвижения, 

вероисповеда-

ния и др.) 

610 23,9% 23,9% 62,9% 

 Нищета и голод 579 22,7% 22,7% 85,6% 

 Другое 46 1,8% 1,8% 87,4% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
321 12,6% 12,6% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

33. Как можно реально побороть коррупцию в России? 

Действующий Борьба с 

коррупцией 

должна быть 

такой же 

суровой, как в 

Китае: не надо 

стесняться 

ставить 

коррупционеров 

к стенке 

937 36,7% 36,7% 36,7% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 

Коррупцию 

можно побороть 

только при 

условии 

решения более 

крупных 

политических 

проблем - 

неэффективного 

государствен-

ного 

управления… 

616 24,1% 24,1% 60,9% 

 

Коррупцию до 

конца победить 

невозможно, но 

ее можно 

ослабить 

решительными 

и 

продуманными 

действиями 

органов власти 

всех уровней 

436 17,1% 17,1% 78,0% 

 

Коррупцию 

нельзя победить, 

она вездесуща и 

бессмертна, но 

ее можно 

держать под 

контролем 

посредством 

длительного 

гражданского 

воспитания 

119 4,7% 4,7% 82,6% 

 

Коррупция есть 

часть нашей 

национальной 

традиции, с ней 

надо просто 

научиться жить 

32 1,3% 1,3% 83,9% 

 Другое 40 1,6% 1,6% 85,5% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
371 14,5% 14,5% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

34. Скажите, где территориально Вы хотели бы жить после окончания вуза? 

Действующий Там, где живу 

сейчас 
707 27,7% 27,7% 27,7% 

 

В Москве (если 

в настоящее 

время живут в 

другом городе) 

255 10,0% 10,0% 37,7% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 

В Санкт–

Петербурге 

(если в 

настоящее время 

живут в другом 

городе) 

323 12,7% 12,7% 50,4% 

 

В другом городе 

(населенном 

пункте) России 

148 5,8% 5,8% 56,2% 

 
В другой стране 

мира 
609 23,9% 23,9% 80,0% 

 В другом месте 57 2,2% 2,2% 82,3% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
452 17,7% 17,7% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

35. Как Вы относитесь к перспективе эмигрировать из страны? 

Действующий Я из России 

уезжать не 

собираюсь, а все 

разговоры о 

катастрофичес-

ком будущем 

страны считаю 

бредом 

312 12,2% 12,2% 12,2% 

 

Нет смысла 

отсюда уезжать - 

в мире сейчас 

нигде не 

безопасно, а 

дома и конец 

света встречать 

веселее 

323 12,7% 12,7% 24,9% 

 

Я буду смотреть 

по ситуации, 

особого желания 

эмигрировать у 

меня нет, хотя 

такую 

возможность я 

не исключаю 

999 39,2% 39,2% 64,1% 

 

Как только 

появится 

возможность - 

уеду на ПМЖ в 

другую страну, 

потому что 

достойного и 

безопасного 

будущего для себя 

и своих детей я в 

России не вижу 

487 19,1% 19,1% 83,1% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 

Я планирую 

уехать из 

России, 

поскольку в 

других странах 

лучше качество 

жизни и больше 

возможностей 

для личностного 

развития и 

карьерного 

роста 

24 ,9% ,9% 84,1% 

 Другое 31 1,2% 1,2% 85,3% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
375 14,7% 14,7% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

36.1. Определите свое отношение к следующим лозунгам: [Личная свобода и права 

человека неприкосновенны!] 

Действующий Полностью 

согласен 
2004 78,6% 78,6% 78,6% 

 
Что-то в этом 

есть 
312 12,2% 12,2% 90,8% 

 
Совершенно не 

приемлю 
15 ,6% ,6% 91,4% 

 
Меня это не 

волнует 
32 1,3% 1,3% 92,6% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
188 7,4% 7,4% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

36.2. Определите свое отношение к следующим лозунгам: [Yankee go home!] 

Действующий Полностью 

согласен 
400 15,7% 15,7% 15,7% 

 
Что-то в этом 

есть 
535 21,0% 21,0% 36,7% 

 
Совершенно не 

приемлю 
371 14,5% 14,5% 51,2% 

 
Меня это не 

волнует 
337 13,2% 13,2% 64,4% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
908 35,6% 35,6% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

36.3. Определите свое отношение к следующим лозунгам: [Все люди равны от 

природы!] 

Действующий Полностью 

согласен 
1583 62,1% 62,1% 62,1% 

 
Что-то в этом 

есть 
517 20,3% 20,3% 82,3% 
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Корректный 

процент 

Cumulative 
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Совершенно не 

приемлю 
151 5,9% 5,9% 88,2% 

 
Меня это не 

волнует 
66 2,6% 2,6% 90,8% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
234 9,2% 9,2% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

36.4. Определите свое отношение к следующим лозунгам: [Верните наши пенсии!] 

Действующий Полностью 

согласен 
1292 50,6% 50,6% 50,6% 

 
Что-то в этом 

есть 
661 25,9% 25,9% 76,6% 

 
Совершенно не 

приемлю 
66 2,6% 2,6% 79,1% 

 
Меня это не 

волнует 
173 6,8% 6,8% 85,9% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
359 14,1% 14,1% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

36.5. Определите свое отношение к следующим лозунгам: [Иван, запахни душу!] 

Действующий Полностью 

согласен 
369 14,5% 14,5% 14,5% 

 
Что-то в этом 

есть 
597 23,4% 23,4% 37,9% 

 
Совершенно не 

приемлю 
246 9,6% 9,6% 47,5% 

 
Меня это не 

волнует 
384 15,1% 15,1% 62,6% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
955 37,4% 37,4% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

36.6. Определите свое отношение к следующим лозунгам: [За равенство полов!] 

Действующий Полностью 

согласен 
1009 39,6% 39,6% 39,6% 

 
Что-то в этом 

есть 
668 26,2% 26,2% 65,7% 

 
Совершенно не 

приемлю 
265 10,4% 10,4% 76,1% 

 
Меня это не 

волнует 
259 10,2% 10,2% 86,3% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
350 13,7% 13,7% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

36.7. Определите свое отношение к следующим лозунгам: [«Перемен требуют наши 

сердца!..»] 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

Действующий Полностью 

согласен 
1241 48,6% 48,6% 48,6% 

 
Что-то в этом 

есть 
675 26,5% 26,5% 75,1% 

 
Совершенно не 

приемлю 
94 3,7% 3,7% 78,8% 

 
Меня это не 

волнует 
135 5,3% 5,3% 84,1% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
406 15,9% 15,9% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

36.8. Определите свое отношение к следующим лозунгам: [Все беды России - результат 

жидомасонского заговора] 

Действующий Полностью 

согласен 
405 15,9% 15,9% 15,9% 

 
Что-то в этом 

есть 
424 16,6% 16,6% 32,5% 

 
Совершенно не 

приемлю 
568 22,3% 22,3% 54,8% 

 
Меня это не 

волнует 
313 12,3% 12,3% 67,0% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
841 33,0% 33,0% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

36.9. Определите свое отношение к следующим лозунгам: [Хватит кормить другие 

народы!] 

Действующий Полностью 

согласен 
954 37,4% 37,4% 37,4% 

 
Что-то в этом 

есть 
611 24,0% 24,0% 61,3% 

 
Совершенно не 

приемлю 
320 12,5% 12,5% 73,9% 

 
Меня это не 

волнует 
182 7,1% 7,1% 81,0% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
484 19,0% 19,0% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

36.10. Определите свое отношение к следующим лозунгам: [Свободу Интернету!] 

Действующий Полностью 

согласен 
1289 50,5% 50,5% 50,5% 

 
Что-то в этом 

есть 
627 24,6% 24,6% 75,1% 

 
Совершенно не 

приемлю 
134 5,3% 5,3% 80,4% 
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Меня это не 

волнует 
134 5,3% 5,3% 85,6% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
367 14,4% 14,4% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

36.11. Определите свое отношение к следующим лозунгам: [Сохраним природу для 

наших детей!] 

Действующий Полностью 

согласен 
1894 74,2% 74,2% 74,2% 

 
Что-то в этом 

есть 
321 12,6% 12,6% 86,8% 

 
Совершенно не 

приемлю 
37 1,5% 1,5% 88,3% 

 
Меня это не 

волнует 
66 2,6% 2,6% 90,9% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
233 9,1% 9,1% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

36.12. Определите свое отношение к следующим лозунгам: [Россия только для 

русских!] 

Действующий Полностью 

согласен 

308 12,1% 12,1% 12,1% 

 
Что-то в этом 

есть 

311 12,2% 12,2% 24,3% 

 
Совершенно не 

приемлю 

1205 47,2% 47,2% 71,5% 

 
Меня это не 

волнует 

309 12,1% 12,1% 83,6% 

 
Затрудняюсь 

ответить 

418 16,4% 16,4% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

36.13. Определите свое отношение к следующим лозунгам: [Право оно или нет, но это 

мое Отечество!] 

Действующий Полностью 

согласен 
666 26,1% 26,1% 26,1% 

 
Что-то в этом 

есть 
575 22,5% 22,5% 48,6% 

 
Совершенно не 

приемлю 
555 21,8% 21,8% 70,4% 

 
Меня это не 

волнует 
213 8,3% 8,3% 78,8% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
542 21,2% 21,2% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   
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36.14. Определите свое отношение к следующим лозунгам: [Ешь ананасы, рябчиков 

жуй, день твой последний приходит, буржуй!] 

  
Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

Действующий Полностью 

согласен 
566 22,2% 22,2% 22,2% 

 
Что-то в этом 

есть 
480 18,8% 18,8% 41,0% 

 
Совершенно не 

приемлю 
415 16,3% 16,3% 57,3% 

 
Меня это не 

волнует 
321 12,6% 12,6% 69,9% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
769 30,1% 30,1% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

36.15. Определите свое отношение к следующим лозунгам: [Славяне всех стран, 

соединяйтесь!] 

Действующий Полностью 

согласен 
537 21,1% 21,1% 21,1% 

 
Что-то в этом 

есть 
481 18,9% 18,9% 39,9% 

 
Совершенно не 

приемлю 
479 18,8% 18,8% 58,7% 

 
Меня это не 

волнует 
362 14,2% 14,2% 72,9% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
692 27,1% 27,1% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

36.16. Определите свое отношение к следующим лозунгам: [Чувства атеистов тоже 

можно оскорбить!] 

Действующий Полностью 

согласен 
967 37,9% 37,9% 37,9% 

 
Что-то в этом 

есть 
477 18,7% 18,7% 56,6% 

 
Совершенно не 

приемлю 
268 10,5% 10,5% 67,1% 

 
Меня это не 

волнует 
243 9,5% 9,5% 76,6% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
596 23,4% 23,4% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

37. Как бы Вы охарактеризовали свои идейно-политические убеждения? 

Действующий Консервативные 197 7,7% 7,7% 7,7% 

 Либеральные 550 21,6% 21,6% 29,3% 

 
(Национал)-

большевистские 
21 ,8% ,8% 30,1% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 
Национально-

патриотические 
89 3,5% 3,5% 33,6% 

 Фашистские 23 ,9% ,9% 34,5% 

 

Национал-

социалистическ

ие 

29 1,1% 1,1% 35,6% 

 
Коммунистичес

кие 
146 5,7% 5,7% 41,4% 

 

Социал-

демократически

е 

279 10,9% 10,9% 52,3% 

 Анархические 51 2,0% 2,0% 54,3% 

 Монархические 49 1,9% 1,9% 56,2% 

 Экологические 156 6,1% 6,1% 62,3% 

 Феминистские 98 3,8% 3,8% 66,2% 

 Иное 25 1,0% 1,0% 67,2% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
838 32,8% 32,8% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

38. Как бы Вы оценили свое материальное положение сегодня? 

Действующий Очень хорошее 128 5,0% 5,0% 5,0% 

 Хорошее 528 20,7% 20,7% 25,7% 

 
Удовлетворител

ьное 
1196 46,9% 46,9% 72,6% 

 Плохое 415 16,3% 16,3% 88,9% 

 Очень плохое 137 5,4% 5,4% 94,2% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
147 5,8% 5,8% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

39. Ваш пол 

Действующий Мужской 1077 42,2% 42,2% 42,2% 

 Женский 1474 57,8% 57,8% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

40. Ваша национальность 

Действующий Русские и 

другие 

восточные 

славяне 

1446 56,7% 56,7% 56,7% 

 

Этносы 

(Северного) 

Кавказа 

484 19,0% 19,0% 75,7% 

 
Другие этносы 

РФ 
199 7,8% 7,8% 83,5% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 

Граждане 

ближнего 

зарубежья 

86 3,4% 3,4% 86,8% 

 

Граждане 

дальнего 

зарубежья 

10 ,4% ,4% 87,2% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
326 12,8% 12,8% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

41. Ваше вероисповедание 

Действующий Христианство 1086 42,6% 42,6% 42,6% 

 Ислам 552 21,6% 21,6% 64,2% 

 Буддизм 15 ,6% ,6% 64,8% 

 Иудаизм 15 ,6% ,6% 65,4% 

 
Неверующий (-

щая) 
608 23,8% 23,8% 89,2% 

 Другое 88 3,4% 3,4% 92,7% 

 
Затрудняюсь 

ответить 
187 7,3% 7,3% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

42. Место Вашего жительства до поступления в вуз. (впишите название: 

Область/Край/Республика) 

Действующий Ростовская 

область 
489 19,2% 19,2% 19,2% 

 
Краснодарский 

край 
496 19,4% 19,4% 38,6% 

 
Ставропольский 

край 
392 15,4% 15,4% 54,0% 

 

Республики 

Северного 

Кавказа 

585 22,9% 22,9% 76,9% 

 Калмыкия 15 ,6% ,6% 77,5% 

 
Астраханская 

область 
217 8,5% 8,5% 86,0% 

 
Волгоградская 

область 
22 ,9% ,9% 86,9% 

 
Республика 

Крым 
26 1,0% 1,0% 87,9% 

 
Другие 

субъекты РФ 
129 5,1% 5,1% 92,9% 

 ЛНР, ДНР 11 ,4% ,4% 93,4% 

 Украина 7 ,3% ,3% 93,6% 

 

Страна 

ближнего 

зарубежья 

30 1,2% 1,2% 94,8% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 
Страна дальнего 

зарубежья 
17 ,7% ,7% 95,5% 

 Нет данных 115 4,5% 4,5% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

43. Тип населенного пункта 

Действующий Город 1 млн. и 

более 
656 25,7% 25,7% 25,7% 

 
Город от 500 

тыс. до 1 млн. 
410 16,1% 16,1% 41,8% 

 
Город от 100 до 

500 тыс. 
557 21,8% 21,8% 63,6% 

 
Город менее 100 

тыс. 
348 13,6% 13,6% 77,3% 

 
Село (станица, 

аул и т.д) 
580 22,7% 22,7% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

44. Направленность вашего образования 

Действующий Гуманитарная 

(экономисты, 

юристы, 

лингвисты, 

философы и др.) 

1132 44,4% 44,4% 44,4% 

 

Техническая 

(инженеры, все 

компьютерные 

специальности и 

др.) 

779 30,5% 30,5% 74,9% 

 

Естественно-

научная 

(физики, 

химики, 

математики, 

географы и др.) 

384 15,1% 15,1% 90,0% 

 
Сельскохозяйств

енная 
256 10,0% 10,0% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

45. Курс обучения 

Действующий Первый курс 1566 61,4% 61,4% 61,4% 

 Второй курс 118 4,6% 4,6% 66,0% 

 Третий курс 102 4,0% 4,0% 70,0% 

 Четвертый курс 627 24,6% 24,6% 94,6% 

 

Пятый курс или 

первый курс 

магистратуры 

97 3,8% 3,8% 98,4% 
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Частота Процент 

Корректный 

процент 

Cumulative 

Percent 

 
Второй курс 

магистратуры 
41 1,6% 1,6% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

46. Ваш возраст (полных лет) 

Действующий 17 484 19,0% 19,0% 19,0% 

 18 883 34,6% 34,6% 53,6% 

 19 204 8,0% 8,0% 61,6% 

 20 288 11,3% 11,3% 72,9% 

 21 363 14,2% 14,2% 87,1% 

 22 103 4,0% 4,0% 91,1% 

 23 41 1,6% 1,6% 92,7% 

 24 16 ,6% ,6% 93,4% 

 25 7 ,3% ,3% 93,6% 

 26 3 ,1% ,1% 93,8% 

 Другое 159 6,2% 6,2% 100,0% 

Итого 2551 100,0%   

 

 

 
 

 


