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ВмеСто заклЮЧенИя. тРанСфоРмацИя  
публИЧной СфеРы И дИнамИка  

Идейно-СИмВолИЧеСкого пРоСтРанСтВа  
В РоССИИ (конец хх – наЧало XXI В.)

Обобщая изложенное выше, в заключительной главе мы попыта-
емся сопоставить этапы трансформации публичной сферы и динами-
ку идейно-символического пространства в современной России. При 
этом основное внимание будет сосредоточено на институциональных 
изменениях арен, на которых происходило обсуждение обществен-
но значимых проблем, а также на эволюции состава и стратегий их 
участников. Опираясь на представленный выше анализ идейно-сим- 
волических водоразделов, мы попытаемся определить, как менялись 
институциональные возможности для артикуляции и распростране-
ния конкурирующих дискурсов. Это будет преимущественно «взгляд 
из центра»; особенности институтов и практик публичной сферы на 
региональном уровне рассматриваются в предыдущей главе. За от-
правную точку нашего сопоставительного анализа взято позднесо-
ветское общество, что позволяет оценить, с одной стороны, масштаб 
перемен, а с другой – характер институтов и дискурсивных практик, 
в рамках которых происходила социализация значительной части со-
временного политического класса.

практики обсуждения общественных проблем в СССР: 
псевдопубличное и квазипубличное пространство

На первый взгляд, «публичная сфера в СССР» – оксюморон, со-
четание несочетаемого. Вопросы, представляющие общий интерес, 
безусловно обсуждались; более того, существовала разветвленная 
система институтов, призванных осуществлять (или имитировать) 
функцию формирования и выражения общественного мнения. Одна-
ко эти институты не были автономны от официальной сферы, а их 
участники были несвободны в высказывании своих мнений (при-
чем ценой «неудачного» высказывания могли стать работа, свобода 
и даже жизнь). Формально степень вовлечения в эту официальную 
псевдопубличную сферу была весьма велика: телевидение и радио-
вещание охватывало практически всю территорию СССР, подписка 
на центральные газеты была «добровольно-принудительной», и, как 
справедливо пишет В. Шляпентох, «советские люди, пусть и против 
собственной воли, были основательно погружены в систему массовой 
информации и каждый день неизбежно получали солидную порцию 
официальной пропаганды»1. Кроме того, значительная часть населе-

1 Shlapentokh V. Public and Private Life of the Soviet People. Changing Valu- 
es in Post-Stalin Russia. New York, Oxford: Oxford University Press, 1989. Р. 104.
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ния была включена в систему политического просвещения в качестве 
слушателей или преподавателей: по подсчетам В. Шляпентоха? око-
ло 12–14 млн чел. занимались идеологической работой на постоян-
ной основе и еще 8 млн чел. были вовлечены в нее на общественных 
началах. В совокупности эти две (частично совпадавшие) категории 
составляли значительную долю активного населения1. Кампании по 
«всенародному» обсуждению наиболее важных документов, таких, 
как Конституция 1977 г. или решения съездов партии, принимали по-
истине широкий размах2. Однако участники этих кампаний хорошо 
сознавали, что их задачей является ритуальная  артикуляция офи-
циально одобренных мнений. Именно поэтому Ю.А. Левада полагал, 
что «в условиях показного принудительного “единомыслия” тотали-
тарного общества существование общественного мнения в современ-
ном смысле этого слова было невозможным»3.

И тем не менее эта псевдопубличная сфера не была абсолютно од-
нородной, что давало определенный простор для разномыслия4. Во-
первых, в рамках официальной идеологии (безусловно, накладывав-
шей определенные ограничения) сосуществовали разные дискурсы. 
Как тогда шутили, в СССР нет плюрализма подходов, но есть плю-
рализм подъездов (намек на разночтения интерпретаций «партийной 
линии» разными отделами ЦК, размещавшимися в здании на Старой 
площади). Этот скрытый плюрализм и связанные с ним социальные 
практики еще ждут серьезного исследования5. Во-вторых, институты 
официальной псевдопубличной сферы (общественные организации, 

1 Ibid. P. 106.
2 Начало такой практики в послесталинский период положили закрытые 

партийные собрания, на которых коммунистов знакомили с текстом обличи-
тельного доклада Хрущева на ХХ съезде КПСС в 1956 г.

3 Левада Ю.А. Векторы перемен: социокультурные координаты изме-
нений // Левада Ю.А. От мнений к пониманию. Социологические очерки 
1993–2000. М.: Московская школа политических исследований, 2000. С. 15.

4 Термин Б.М. Фирсова, который рассматривает разномыслие как одну из 
возможных альтернатив официально навязываемому единомыслию. Разно-
мыслие предполагает реконструкцию и критику доминирующей ментальной 
картины мира без отказа от конституирующей ее идеи (в отличие от инако-
мыслия, подразумевающего радикальное изменение таковой под влиянием 
другого типа устройства общественной жизни) (Фирсов Б.М. Разномыслие 
в СССР. 1940–1960-е гг.: История, теория и практика. СПб: Издательство 
ЕУСПб.: Европейский Дом, 2008. С. 10). 

5 Шаг в этом направлении – работа Н. Митрохина, показывающая влия-
ние Политбюро и аппарата ЦК КПСС на движение русских националистов 
(Митрохин Н. Русская партия: Движение русских националистов в СССР: 
1953–1985 гг. М.: Новое литературное обозрение, 2003).
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СМИ и др.), несмотря на их формальный характер и подконтроль-
ность, в какой-то мере служили каналом обратной связи, пусть и  
весьма несовершенным1. Именно это обстоятельство позволило при-
дать новый импульс деятельности некоторых из этих институтов в 
годы перестройки. 

Наконец, в послесталинский период, когда государство уже не 
могло тотально контролировать все общественные сферы, стало  
формироваться то, что И. Освальд и В. Воронков назвали «публич- 
но-приватной сферой», т. е. некое социальное пространство, распола-
гавшееся между официальной публичной и собственно приватной 
сферами, в котором становилось возможным обсуждение тем, выхо-
дивших за рамки разрешенных, и высказывание взглядов, отличаю-
щихся от «предписанных сверху»2. Необходимо отметить, что в ком-
мунистических обществах границы публичного и приватного были 
весьма специфичны: как подметил польский социолог Е. Шацки, 
приватная сфера «включала то, что вытеснялось из публичной сфе- 
ры в силу монополизации последней одной категорией граждан и  
подчинения ее идеологическому контролю». Таким образом, состав-
ной частью приватной сферы «были ценности, которые подавлялись 
в публичной жизни, но оставались слишком важными, чтобы люди 
могли их забыть…»3 Границы официальной и публично-приватной 
сфер определялись кардинально разными системами норм пове-
дения. На протяжении своей жизни советские люди приучались 
тщательно разделять, что они могут обсуждать в кругу друзей, что 
следует говорить в  официальной среде, а что вообще нельзя выска-
зывать. Безусловно, «приватно-публичная сфера» не была откры-
той: ее участниками могли быть лишь те, кто вызывал доверие. Не-
обходимость строго дифференцировать высказывания в зависимости 
от места и контекста порождала феномен «двоемыслия» («лукав- 
ства»)4.

1 См.: Сунгуров А.Ю. Функции политической системы и их изменения 
в процессе российского транзита. Ч. 1. СПб.: ЮТАС, 2008. С. 21–29, 35–36.

2 Osvald I., Voronkov V. The «public-private» sphere in Soviet and post-Soviet 
society. Perception and dynamic of «public» and «private» in contemporary 
Russia // European Societies. Vol. 6. No. 1. 2004. P. 97–117. Это квазипубличное 
пространство все больше привлекает внимание исследователей. См.: Фир-
сов Б.М. Указ. соч.; Шубин А. Преданная демократия. СССР и неформалы 
(1986–1989). М.: Европа, 2006 и др.

3 Szacki J. Liberalism after Communism. Budapest: CEU Press, 1995. P. 88. 
4 См.: Левада Ю.А. Человек лукавый: двоемыслие по-российски // Ле-

вада Ю.А. Указ. соч. С. 508–529; Хархордин О.В. Обличать и лицемерить: 
генеалогия российской личности. СПб.: ЕУСПб.: Летний сад, 2002; Фир- 
сов Б.М. Указ. соч. С. 61–84.
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Отметим, что идеи, существенно отличавшиеся от официальных, 
предназначенных для «массового употребления», высказывались и 
вне границ приватного пространства – в частности, на вполне легаль-
ных мероприятиях, предназначенных для узкого круга специали-
стов (сотрудников академических институтов, работников высшего 
звена системы политического просвещения и др.). Так что помимо 
«публично-приватной сферы» существовала еще и публичная сфера 
«для служебного пользования»1. 

Таким образом, в позднесоветском обществе сложилась целая си-
стема институтов, работавших по правилам неофициальной квазипу-
бличной сферы: «кухни» и неформальные кружки (в числе которых 
были и те, в которых зародилось диссидентское движение, и вполне 
деполитизированные, вроде клубов самодеятельной песни), закры-
тые и полузакрытые семинары, самиздат, радио-«голоса» и многое 
другое. Вопреки официальным установкам, идейно-символическое 
пространство вовсе не было однородным: между описанными в чет-
вертой главе полюсами официальной идеологии и диссидентства су-
ществовал целый спектр оттенков мнений, артикулировавшихся в за-
висимости от контекста приватности/(квази)публичности.

перестройка и рождение «настоящей» публичной сферы

С началом перестройки (1985–1991) границы официального и 
неофициального публичного пространства стали более проницаемы-
ми, что определялось как  изменением правил функционирования 
первого («гласность», попытки внедрения внутрипартийной демо-
кратии, реформа политической системы и др.), так и расширением 
рамок второго [включение «неформальных» (т. е. не санкциониро-
ванных властями) организаций в публичный политический процесс, 
стирание дискурсивных границ между митингом и «кухней»]. Воз-
никли новые «места дислокации» публичной сферы. Ими стали, пре-
жде всего, средства массовой информации, сначала печатные, а затем 
и электронные. После вступления в действие закона СССР о СМИ  
(1 августа 1990 г.) оказалось возможным появление независимых 
СМИ. С 1989 г. весьма значимой площадкой артикуляции политиче-
ских идей и мнений стали Съезды народных депутатов, заседания ко-

1 См.: Черкасов П.П. ИМЭМО. Портрет на фоне эпохи. М.: Весь Мир, 
2004; Herman R.G. Identity, Norms, and National Security: The Soviet Foreign 
Policy Revolution and the End of the Cold War // Katzenstein P.J. (Ed.) The 
Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics. New York: 
Columbia University Press, 1996. P. 271–316; English R.D. Russia and the Idea 
of the West. Gorbachev, Intellectuals, and the End of the Cold War. New York: 
Columbia University Press, 2000.
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торых впрямую транслировались радио и телевидением, приковывая 
внимание широчайшей аудитории1. Наконец, появилось множество 
площадок, предполагавших непосредственно-личный формат обще-
ния, от собиравшихся эпизодически собраний и митингов до посто-
янно действующих политических клубов. Практики традиционно-
советских общественных организаций и творческих союзов напол- 
нялись новым содержанием. Все более заметными становились «не-
формальные» организации. С 1990 г. стали появляться новые поли-
тические партии. Буквально на глазах возникала вполне полноцен-
ная и притом активно функционирующая публичная сфера. 

В ее формировании активно участвовали профессионалы – жур-
налисты, ученые, писатели, кинематографисты, художники и др. – 
и просто граждане, захваченные волной политической активности. 
Огромную роль в формировании перестроечной публичной сферы 
сыграли журналисты. Вплоть до распада СССР и начала экономиче-
ских реформ в России главной преградой деятельности СМИ оста-
вались сугубо политические запреты. По мере их ослабления прес-
са превращалась во влиятельную «четвертую» власть. При этом, по 
оценке И.И. Засурского, значительная часть журналистского корпу-
са видела «своей задачей  не информирование публики или формиро-
вание достоверной картины реальности, но просвещение, агитацию 
и организацию масс во имя истинных целей и идеалов»2. СМИ сы-
грали решающую роль в распространении новых идеологий, подго-
товивших последующую политическую и экономическую трансфор-
мацию.

Менялись нормы поведения в публичной сфере. Если в начале 
перестройки задача политиков сводилась к разъяснению «линии 
партии», причем оттенки позиций обозначались лишь пунктиром, то 
уже к 1990 г. появилась возможность открыто артикулировать раз-
ные политические программы. Что не менее существенно, появился 
серьезный стимул для производства политических идей: в условиях 
массового подъема идеи превращались в весомое оружие в борьбе за 
власть. 

Для перестроечной публичной сферы была характерна весьма 
специфическая конфигурация форм и каналов политической ком-
муникации. Наблюдался настоящий бум печатного слова: газеты, 
журналы, извлеченные «из столов» литературные произведения ши-

1 См.: Бирюков Н.И., Сергеев В.М. Становление институтов представи-
тельной власти в современной России. М.: Агентство «Издательский сер-
вис», 2004. С. 77–230.

2 Засурский И. Массмедиа второй республики. М.: Изд-во МГУ, 1999.  
С. 54.
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роко читались и активно обсуждались (позже аналогично обстояло 
дело с передачами независимого телевидения и радио), что создава- 
ло эффект беспрецедентной интеграции аудитории, почти синхрон- 
но обсуждавшей постоянно расширявшийся, но все же доступный 
для освоения корпус текстов. Нельзя не заметить, что столь интен-
сивная коммуникация была возможна в силу особого стечения об-
стоятельств, в частности – благодаря сохранению, пусть и в расстро-
енном виде, советского экономического уклада с гарантированной 
зарплатой, возможностью в рабочее время украдкой читать дефи- 
цитные «перестроечные» тексты, обсуждать их, участвовать в дея-
тельности политических клубов, ходить на митинги и т. д. Конечно, 
годы перестройки не были идиллией: в условиях дефицита на самое 
необходимое повседневная жизнь была полна трудностей. Но в то 
время разочарование было «лестницей», по которой люди, по выра-
жению А. Хиршмана, «постепенно взбирались из приватной жизни 
на публичную арену»1. Так или иначе по степени интеграции аудито-
рии и интенсивности обращения текстов – перестроечная публичная 
сфера была чрезвычайно близка к идеалу, обрисованному Ю. Хабер-
масом. С приходом рынка экономические условия резко изменились, 
и для многих стало недоступной роскошью тратить время на обще-
ственную активность, эффективность которой к тому же стала вызы-
вать сомнения. Представляется, однако, что спад общественной ак-
тивности был не единственной причиной недолговечности подъема 
публичной сферы в годы перестройки. Как верно заметил Дж. Бек-
кер, в ту пору «свобода прессы опиралась не на институты, а на упа-
док партийного аппарата и внутрирежимные расхождения»2. Вновь 
возникавшие практики общественной коммуникации еще только 
предстояло превратить в устойчивые институты «нормальной» пу-
бличной сферы.

Перестройка была временем быстрых и существенных перемен 
в идеологической структуре советского общества. Как уже отмеча-
лось в четвертой главе, прежде всего они затронули официальную 
идеологию. В 1985 г. новый курс, инициированный М.С. Горбаче-
вым, начинался под лозунгом: «Больше социализма!». Первоначаль-
но главным словом было «ускорение», со временем его дополнила  
«гласность» (предполагавшая критику недостатков, затруднявших 
развитие социализма). В 1987 г. появилось новое слово – «пере-

1 Hirschman А.О. Shifting Involvements. Private Interest and Public Action. 
Princeton: Princeton University Press, 2002. P. 65–66. Работа впервые опубли-
кована в 1982 г.

2 Becker J. Lessons from Russia. A Neo-Authoritarian Media System // 
European Journal of Communication. 2004. Vol. 19. № 2. P. 156.
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стройка» (т. е. устранение недостатков социалистического общества), 
а с ним – новые лозунги: «Назад, к Ленину!» и «Больше демокра-
тии!». На этом этапе репертуар официальной идеологии был допол-
нен такими «буржуазными» понятиями, как «правовое государство», 
«парламентаризм», «разделение властей», «права человека» и др. Для 
пропаганды новых идей по-прежнему использовался огромный идео-
логический аппарат. Но перемены были столь радикальны и стреми-
тельны, что официальные комментарии для системы политического 
просвещения не поспевали за изменениями публичного дискурса 
власти, и пропагандистам приходилось полагаться на собственные 
силы, что само по себе было отступлением от канона. По точному 
наблюдению И. Чечель, «идеологическая вертикаль стала полицент- 
ричной и в меньшей степени обусловленной распределением соци-
альных ролей1.

Изменения в официальной идеологии стимулировали оппозицию 
со стороны как радикалов, так и консерваторов2. Первая воплотилась 
в своего рода «базовой демократической идеологии»3 – расплывча-
том, хотя и вполне различимом наборе идей, которые распространяли 
«перестроечные» издания. Позже эти идеи легли в основу идеологий 
вновь созданных «демократами» партий. В основе «базовой демокра-
тической идеологии» лежало представление о советской «тотали-
тарной» системе как отклонении от «нормального» пути развития. 
Разрушение этой системы рассматривалось как первый шаг к «нор-
мальности», представления о которой опирались на переосмысление 
образа «Запада» как Значимого Другого4. В условиях коллапса эко-
номики и кризиса политической системы эти идеи мало-помалу за-
воевывали умы, становясь если не доминирующими, то весьма влия-
тельными.

1 Чечель И. Исследование современной интеллектуальной истории: со-
ветское общественное сознание 1985–1991 // Горбачевские чтения: Станов-
ление демократии в современной России: От Горбачева до Путина: Пере-
стройка 20 лет спустя: Взгляд молодых исследователей. М.: Горбачев-Фонд, 
2004. С. 161, сн.

2 По-видимому, первым проявлением радикальной оппозиции было вы-
ступление Б.Н. Ельцина на Октябрьском (1987) Пленуме ЦК КПСС. Кон-
сервативная же оппозиция открыто заявила о себе в марте 1988 г., когда в га-
зете «Советская Россия» была опубликована статья Н. Андреевой «Не могу 
поступиться принципами». 

3 Термин Г. Голосова (Голосов Г. Происхождение современных российских 
политических партий, 1987-1993 // Первый электоральный цикл в России 
(1993–1996). М.: Весь Мир, 2000. С. 79–80).

4 См.: Малинова О.Ю. Россия и «Запад» в ХХ веке: Трансформация дис-
курса о коллективной идентичности. М.: РОССПЭН, 2009. Гл. 3.
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Однако были и другие альтернативы меняющемуся официально- 
му курсу. Во-первых, ортодоксальный коммунизм, сторонники кото-
рого не считали советскую систему «неправильной», а в политике Гор-
бачева видели предательство коммунистических идеалов. Этот род 
оппозиции был представлен и на официальном уровне (в ЦК КПСС 
его олицетворял Е. Лигачев), и на неформальном (в 1988 г. был соз-
дан ряд неформальных коммунистических организаций). Во-вторых, 
русский национализм (или патриотизм). Эта идеология имела корни 
и в диссидентском движении, и в литературных кругах. В годы пере-
стройки она не пользовалась большим влиянием: акцент на критику 
западного опыта делал ее недостаточно оппозиционной по отноше-
нию к советской системе, однако уже к середине 1990-х гг. разоча-
рование плодами реформ, инициированных демократами-западника- 
ми, создало предпосылки для ее успеха. К этому следует добавить 
другие «национальные» идеологии, под знаком которых проходила 
перестройка на огромном пространстве СССР (и РСФСР). По мере 
распространения гласности конкуренция дискурсов выплескивалась 
на страницы газет и журналов.

Главным идеологическим водоразделом периода перестройки бы- 
ла оценка советской системы и ее антипода – западного капитализма. 
Бурное развитие публичной сферы, в которую оказалась включена 
неискушенная в открытых политических дискуссиях публика, спо-
собствовало популярности радикально-критических концепций. 

1990-е: конфликтный плюрализм дискурсов 
и трансформация институтов публичной сферы

С распадом СССР и началом экономических реформ в России пу-
бличная сфера вступила в новый этап. Состав образующих ее «пло-
щадок» и их участников отчасти сохранился: ведущая роль в форми-
ровании общественного мнения по-прежнему принадлежала СМИ; 
заметной площадкой для артикуляции политических идей оставался 
парламент (структура и положение которого были изменены Кон-
ституцией 1993 г.).  Со спадом массовой политической активности 
публичные площадки, предполагавшие непосредственно-личный 
формат общения, стали более специализированными, ориентиро-
ванными на определенные политические организации или профес-
сиональные группы. К традиционным способам коммуникации во 
второй половине 1990-х гг. добавился Интернет (к оценке его роли 
мы вернемся позже). Список основных «производителей смыслов», 
состоявший из публичных политиков, журналистов и экспертов, 
в середине 1990-х гг. пополнили политтехнологи1. Однако наиболее 

1 Интересные наблюдения по поводу становления профессии полит-
технолога в России и ее восприятия общественным мнением см.: Подвин- 
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важные изменения касались институциональных условий, т. е. пра-
вил игры, определяющих стратегии акторов.

В результате экономических реформ начала 1990-х гг. произошла 
коренная трансформация медиасистемы. После либерализации цен 
в 1992 г. периодические издания столкнулись с резким удорожанием 
бумаги, типографских услуг и доставки. Эти новые проблемы воз-
никли одновременно с сужением рынка прессы, вызванным распадом 
СССР. Как верно подметили М. Липман и Н. Петров, «сама тенден-
ция к снижению тиражей не является исключительно российской, но 
особенность России состоит в том, что с началом рыночных реформ 
была разрушена система подписки и, как следствие, привычка к ре-
гулярному чтению газет»1. Процесс носил почти катастрофический 
характер. По оценке Б.В. Дубина, «аудитория, реально читавшая 
печатную периодику… сократилась во второй половине 1990-х го-
дов примерно в 20 раз: из каждого 1 млн осталось 50 тыс. человек»2. 
С 1992 г. начинается резкое и необратимое снижение тиражей все-
российской периодики и падение ее влияния. Правда, параллельно 
происходил бурный рост региональных изданий, которые, с одной 
стороны, оказывались ближе к реальным проблемам своего потре-
бителя (абстрактная политическая риторика уходила в прошлое), 
с другой – выигрывали конкуренцию за счет более дешевой доставки. 
По подсчетам Л. Реснянской и И. Фомичевой, в 1980-х гг. аудитория 
центральной и местной прессы совпадала примерно на четыре пя-
тых, а уже в середине 1990-х гг. этот показатель сократился до 50 %3. 
Таким образом, итогом радикальной трансформации медиасистемы 
в 1990-х гг. стало резкое сокращение тиражей и фрагментация ауди-
тории печатных СМИ. 

Начиная с 1992 г. единство российского информационного поля 
обеспечивается в основном телевидением. Это стало возможным бла-
годаря тому, что Россия получила в наследство от СССР систему те-
лерадиовещания, покрывавшую большую часть территории страны; 

цев О.Б. Российское сообщество политтехнологов: состояние профессии, 
внутреннее самоощущение и внешний имидж // Сообщества как политиче-
ский феномен. М.: РОССПЭН, 2009. С. 78–94. 

1 Липман М., Петров Н. Взаимодействие власти и общества // Пути рос-
сийского посткоммунизма: Очерки / Под ред. М. Липман и А. Рябова; Моск. 
Центр Карнеги. М.: Изд-во Р. Элинина, 2007. С. 211–212.

2 Дубин Б.В. Массмедиа позднесоветской и постсоветской эпохи: эволю-
ция функций и оценок населения // Пути России: Двадцать лет перемен. 
Международный симпозиум 20–22 января 2005 г. / Под ред. Т.Е. Ворожей-
киной. М.: МВШСЭН, 2005. С. 251.

3 Реснянская Л., Фомичева И. Газета для всей России. М.: ИКАР, 1999.  
С. 14, 58.
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имело значение и то, что телевидение, в отличие от газет, впрямую 
не стоит потребителю денег. Превращение «самой читающей нации» 
в «сообщество телезрителей» (термин Б.В. Дубина1) имело суще-
ственные последствия с точки зрения «качества» публичной сферы: 
логика аудиовизуальных коммуникаций подчинена особым прави-
лам, она отдает приоритет развлекательности, порой – за счет инфор-
мативности и обстоятельности обсуждения. И хотя было бы неверно 
рассматривать телесмотрение как исключительно «пассивную» фор-
му освоения информации (любое медиапотребление предполагает 
интерпретацию воспринимаемого символического материала2), в це-
лом печатный текст, который можно перечитать, проанализировать, 
сопоставить с другими текстами, больше располагает к рациональ- 
но-критическому восприятию, нежели аудиовизуальный ряд. 

Нельзя не признать, что на протяжении 1990-х гг. телевидение 
играло весьма значимую роль в распространении политических идей. 
Многие каналы успешно осваивали жанры политической аналити-
ки и ток-шоу (лидером здесь безусловно был НТВ), менялся стиль 
новостного вещания. Телевидение 1990-х гг. было одной из главных 
площадок, где обсуждались общественные проблемы и соперничали 
разные представления о способах их решения. Вместе с тем, будучи 
главным каналом массовой политической коммуникации, оно стало 
ареной борьбы финансовых и политических группировок. 

В середине 1990-х гг. обозначилась тенденция концентрации СМИ 
в крупные медиахолдинги. По оценке Л. Белин, основной причиной 
«корпоративизации» сектора СМИ стали его системные финансовые 
проблемы, обусловленные не только реструктуризацией медиаси-
стемы, но и завышенными запросами структур-монополистов (фе-
дерального агентства Роспечать, министерства связи, которому поч-
ти до конца 1990-х гг. принадлежали телекоммуникации и др.). Во 
второй половине 1990-х гг. распространение модели экономически 
несамодостаточных СМИ, развивающихся за счет поддержки корпо-
раций, позволило создать значительное предложение на медиарын-
ке3. Роль катализатора для притока корпоративных инвестиций в ме-
диасферу сыграли президентские выборы 1996 г., показавшие, что 
вложения в СМИ и прежде всего – в телевидение могут обернуться 

1 См.: Дубин Б.В. Посторонние: власть, масса и массмедиа в сегодняшней 
России // Отечественные записки. 2005. № 6. Режим доступа: http://www.
strana-oz.ru/?numid=27&article=1167 (дата обращения 10.04.11).

2 См.: Коломиец В.П. Медиасреда и медиапотребление в современном 
российском обществе // Социологические исследования. 2010. № 1. С. 62.

3 Belin L. Russian Media in the 1990s // Journal of Communist Studies and 
Transition Politics. 2002. Vol. 18. No.  1. P. 139–145.
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политическими дивидендами. Подчинение СМИ интересам крупных 
корпораций стало одной из причин «информационных войн», раз-
вернувшихся в 1997–1999 гг. между крупными медиахолдингами.

Трансформация политической и медиа- систем обусловила из-
менение стратегий основных акторов публичной сферы. «Золотой 
век» российских СМИ с присущей ему романтической идеологией 
просветительской миссии «четвертой власти» остался в прошлом. 
Политические идеи в СМИ становятся товаром, производство и рас-
пространение которого зависит от рыночной конъюнктуры1. Тем не 
менее почти до конца 1990-х гг. СМИ оставались относительно са-
мостоятельными игроками в публичной сфере (яркий пример тому – 
оппозиция войне в Чечне). 

В не меньшей степени на состоянии «идеологического произ-
водства» сказались изменения в политической системе. Предусмат- 
риваемый Конституцией  1993 г. порядок формирования органов го-
сударственной власти, а также распределение компетенции между 
ними слабо стимулировали партии к публичной артикуляции идей 
в качестве средства борьбы за власть: партии оказались устранены от 
выработки и реализации политического курса. В силу этого, а также 
ряда других обстоятельств (см. гл. 11) им оказалось удобнее решать 
задачу борьбы за голоса избирателей  за счет «имиджеологии» и по-
литической «рекламистики». Конечно, были и партии, которые бо- 
лее или менее последовательно идентифицировали себя с определен-
ной идеологией (КПРФ, партии либеральной части спектра). Одна-
ко большинство партий и движений 1990-х гг. не рассматривали кро- 
потливую работу по продвижению идеологически последовательных 
политических программ как залог электорального успеха. 

В середине 1990-х гг. структура «рынка» политических идей ха-
рактеризовалась резкой поляризацией: в публичном пространстве до- 
минировали главные противники – демократы и коммунисты. Дис-
курс «демократов» сложился в процессе развития и диверсификации 
«базовой демократической идеологии» перестроечной поры. Он был 
сфокусирован на идее превращения России в «нормальную цивили-
зованную страну» с рыночной экономикой, частной собственностью 
и демократическими политическими институтами. Главными выра-
зителями этой идеи были партии либеральной части спектра [наибо-
лее крупные из них – «Демократический выбор России» (и пришед-
ший ему на смену «Союз правых сил») и «Яблоко»], а также некото-
рые СМИ, прежде всего – телеканал НТВ и другие издания холдинга 
«Медиа-Мост». В систематическом виде «демократический» дискурс 

1 Об особенностях профессиональной мотивации в журналистике 
1990-х гг. см.: Кустарев А. Конкуренция и конфликт в журналистике // Pro  
et contra. 2000. № 4. С. 7–30.
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был представлен в брошюрах и газетах, распространявшихся по ог- 
раниченным партийным каналам, а с конца 1990-х гг. – на партийных 
Интернет-сайтах. Однако многие его элементы воспроизводились 
и в официальной риторике, и в СМИ, что делало его узнаваемым для 
широкой аудитории. 

Коммунисты позиционировали себя в качестве бескомпромисс-
ных противников  «режима национального предательства». Наибо-
лее электорально успешный вариант коммунистической идеологии, 
предложенный Коммунистической партией Российской Федерации 
и ее союзниками по Национально-патриотическому блоку, соединял 
традиционную коммунистическую риторику с жесткой критикой 
либерализма и западничества и некоторыми элементами великорус-
ского имперского национализма. Эти идеи также распространялись 
через партийную прессу (имевшую более широкую аудиторию, чем 
издания демократов). Они в меньшей степени были представлены на 
телеканалах, однако нельзя сказать, что последние совсем игнориро-
вали деятельность и идеологию коммунистов: и то, и другое освеща-
лось регулярно (хотя и не вполне нейтрально). 

СМИ, активно использовавшие фрейм противостояния двух «не-
примиримых систем ценностей» при освещении политических собы-
тий, способствовали поляризации идейного спектра (реальный пар-
тийный спектр был более пестрым и аморфным; он не вполне вписы-
вался в дихотомическую модель). Наиболее ярко это проявилось во 
время президентской избирательной кампании 1996 г. 

Однако уже во время следующих федеральных выборов в Госу-
дарственную Думу в 1999 г.1 сценарий медийного освещения кам-
пании изменился: соперничество проектов, опиравшихся на разные 
ценностные перспективы, отошло на второй план; в центре внимания 
оказались скандальные обвинения, призванные повлиять на имидж 
участников электоральной гонки2. Отчасти это было обусловлено 
тем, что основная борьба развернулась внутри сегментов партийно-
идеологического спектра. Главной интригой стало соперничество 

1 Как показало исследование С. Уайта и его коллег, и на этих выборах 
отчетливо проявился эффект влияния телевидения на электоральное пове-
дение. В частности, подтвердилось, что именно поддержка ОРТ и РТР по-
зволила созданному буквально накануне выборов «Единству» набрать 23 % 
по партийным спискам (White S., McAllister J., Oates S. Was it Russian Public 
Television That Won It? // The Harvard International Journal of Press/Poli- 
tics. 2002. Vol. 7. No. 2. Р. 139–163). 

2 «Обмен компроматом» происходил между электронными и печатными 
СМИ, контролируемыми Б.Березовским, с одной стороны, и каналом ТВ-Ц, 
патронируемым московским правительством, и отчасти – НТВ В. Гусинско-
го – с другой.
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двух «партий власти» – избирательных блоков «Единство» и «Оте- 
чество – Вся Россия», имевших весьма расплывчатые, но в целом 
сходные программы1; острая конкуренция имела место и в либераль-
ном сегменте – между СПС и «Яблоком». Вместе с тем нельзя не 
согласиться с исследователями, которые полагают, что уже во время 
избирательной кампании 1999–2000 гг. проявилось стремление рос-
сийского политического класса к поискам «центристской» позиции, 
отрицающей крайности национал-патриотизма левых и западниче-
ства правых2.

Главной отличительной чертой публичной сферы ельцинской 
поры был конфликтный плюрализм: в борьбе за общественное мне-
ние участвовали разные акторы, и власть, азартно участвуя в схват- 
ке, не проявляла стремления остаться единственным игроком на этом 
поле (хотя и не стеснялась использовать ресурсы давления – в этом 
смысле игра отнюдь не была равной). В официальных выступлениях 
президента Б.Н. Ельцина «избавление от гнета идеологического го-
сударства» представлялось безусловным достижением постсоветско-
го режима3. Но в то же время идеологический плюрализм косвенно 
указывался в качестве источника проблем: «споры о преимуществах 
тех или иных “измов”» определялись как «символы противостояния 
и ненависти»4, «дефицит согласия» объявлялся одной из причин не-
достаточной эффективности и последовательности реформ5, идейные 
разногласия интерпретировались как контрпродуктивные, выходя-

1 См.: Малинова О.Ю. Программы как средство самопрезентации поли-
тических партий (на примере «Единства» и «Отечества») // Психология 
восприятия власти / Под ред. Е.Б.Шестопал. М.: Социально-экономическая 
мысль, 2002.  С. 98–108.

2 См.: Prozorov S. Russian conservatism in the Putin presidency: The 
dispersion of a hegemonic discourse // Journal of Political Ideologies. 2005.  
Vol. 10. No. 2. Р. 121–143.

3 Ельцин Б.Н. Россия, за которую мы в ответе. Послание Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина Федеральному Собранию РФ, 1996 г. // Режим доступа: 
http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rosii_borisa_elcina_
federalnomu_sobraniju_rf_rossija_za_kotoruju_my_v_otvete_1996_god.html 
(дата обращения 22.1.11).

4 Ельцин Б.Н. Об укреплении Российского Государства. Послание Пре-
зидента России Б.Н.Ельцина Федеральному Собранию РФ, 1994 г. // Ре-
жим доступа: http://www.intelros.ru/2007/02/04/poslanija_prezidenta_rossii_
borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_1994_god.html (дата обращения 
22.1.11).

5 Ельцин Б.Н. Россия на рубеже эпох. Послание Президента России  
Б.Н. Ельцина Федеральному Собранию РФ, 1999 г. // Режим доступа: 
http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rosii_borisa_elcina_
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щие за рамки «системы демократических ценностей»1. Свобода сло- 
ва провозглашалась священной, но одновременно порицались жур-
налисты, которые «злоупотребляют» ею, необоснованно присваивая 
себе роль «политической оппозиции»2. Таким образом, отношение 
власти к идеологическим практикам российского политического 
класса было неоднозначным. Весьма симптоматично, что в начале 
своего второго президентского срока Б.Н. Ельцин поставил вопрос 
о поиске «национальной идеи».

Подводя итоги, отметим, что в результате политических и эконо-
мических реформ 1990-х гг. в России сложилась особая конфигура- 
ция публичного пространства: в нем выделяется «ядро», представ-
ленное телевидением (точнее, его федеральными каналами), и раз-
ноуровневая «периферия», образованная каналами коммуникации, 
привлекающими менее многочисленную аудиторию – газетами и 
журналами, радио, кабельным телевидением, Интернетом, а также 
многочисленными публичными площадками, где общение происхо-
дит в «живом» режиме (форумы, конференции, семинары, дискусси-
онные клубы и т. п.). 

Исследования российских и зарубежных социологов позволяют 
составить представление о степени разрыва между «ядром» и «пери-
ферией» (хотя их результаты не всегда сопоставимы из-за различия 
методик). По официальным данным, охват населения телевещанием 
составляет 98 %. При этом реальная ежедневная аудитория телезри-
телей, по результатам мониторинга компании TNS, в 2004–2008 гг. 
оценивалась в 75–73 %3. Значительное большинство населения Рос-
сии регулярно смотрит центральные каналы4. Данные по аудитории 

federalnomu_sobraniju_rf_rossija_na_rubezhe_jepokh_1999_god.html (дата 
обращения 22.1.11).

1 Ельцин Б.Н. Россия, за которую мы в ответе.
2 Ельцин Б.Н. О действенности государственной власти в России. По-

слание Президента России Б.Н. Ельцина Федеральному Собранию РФ, 
1995 // Режим доступа: http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_
prezidenta_rosii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_o_dejjstvennosti_
gosudarstvennojj_vlasti_v_rossii_1995_god.html (дата обращения 22.1.11).

3 Цит. по: Полуэхтова И.А. Динамика российской телеаудитории // Со-
цис. 2010. № 1. С. 67-68. При этом безусловными лидерами по количеству 
зрителей остаются два центральных канала. 

4 По данным финского исследователя Ю. Пиетилайнена, 75 % опрошен-
ных в рамках общероссийской выборки в 2007 г. оказались зрителями Пер-
вого канала (бывшего ОРТ), 69 % – канала Россия (бывшего РТР); аудито-
рия НТВ составила 45 %, СТС – 28 %, ТНТ – 18 %, РЕН ТВ – 12 %, канала 
«Культура» – 8 % и т. д. (Pietilainen J. Media Use in Putin’s Russia // Journal of 
Communist Studies and Transition Politics. 2008. Vol. 24.  No. 3. P. 368). 
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печатных СМИ существенно варьируются в зависимости от мето-
дики подсчета. Согласно исследованиям Левада-Центра, в 2000–
2005 гг. доля регулярно читающих общенациональные газеты не  
превышала 1–2 % взрослого населения страны1 (с учетом региональ-
ной и местной прессы эта цифра должна оказаться выше). По самым 
оптимистичным оценкам, аудитория наиболее популярных общена-
циональных газет не превышает 10 % взрослого населения2. Что ка-
сается радио, число его слушателей суммарно не так уж мало, но ра-
диоаудитория сильно фрагментирована; наибольшей популярностью 
пользуются радиостанции, специализирующиеся на музыкально-
развлекательных передачах3. Рунет, к анализу роли которого мы еще 
вернемся, начал играть значимую роль в политических коммуника-
циях в конце 1990-х гг.4; при этом лишь в 2003 г. доля пользователей 
превысила порог 10 % взрослого населения страны5. Таким образом, 
с точки зрения потенциального охвата аудитории есть весьма суще-
ственный разрыв между каналами коммуникации, образующими 
«ядро» и «периферию» публичной сферы.

Данное обстоятельство влечет за собой два важных следствия: во-
первых, шансы того или иного дискурса на «популярность» зависят 
от того, насколько он представлен в «ядре» публичного простран- 
ства; во-вторых, для того, чтобы эффективно управлять обществен-

1 Цит. по: Липман М., Петров Н. Указ. соч. С. 212. 
2 По данным Ю.Пиетилайнена, лидерами читательских симпатий в  

2007 г. оказались «Комсомольская правда» (10,7 %) и «Аргументы и факты» 
(10,6 %) (Pietilainen J. Op. cit. P. 371). Согласно исследованию TNS, в мае–
октябре 2010 г. в среднем по России доля читателей «Российской газеты» 
составляла 2,4 %, «Московского комсомольца» – 2 %, «Известий» – 0,6 %, 
«Коммерсанта» – 0,4 % и т. д. (http://www.tns-global.ru/rus/data/ratings/
press).

3 По данным TNS, в июле – сентябре 2010 г. общая доля радиослушате- 
лей в России составляла 64,7%. При этом максимальную ежедневную ау-
диторию собирали музыкальные радиостанции («Европа Плюс» – 18,3 %, 
«Русское радио» – 16,5 %, «Авторадио» – 16,3 %, «Радио Шансон» – 14,8 %, 
«Дорожное Радио» – 13,1 %, «Ретро FM» – 13,1 %); доля слушателей радио-
станции «Эхо Москвы» составила 4 % (http://www.tns-global.ru/rus/data/
ratings/radio). 

4 См.: Овчинников Б.В. Виртуальные надежды: состояние и перспективы 
политического Рунета // Полис. 2002. № 1; Песков Д.Н. Интернет в россий-
ской политике: утопия и реальность // Полис. 2002. № 1; Соленикова Н.В. 
Политический Интернет в российских избирательных кампаниях (Тенден-
ции развития) // Общественные науки и современность. 2007. № 1. С. 69–74 
и др.

5 Чугунов А.В. Российская интернет-аудитория в зеркале социологии. 
СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2006. С. 5.
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ной «повесткой дня», достаточно контролировать наиболее массовые 
каналы коммуникации: арены, образующие «периферию» публичной 
сферы, слишком малочисленны и разрозненны, чтобы оказывать су-
щественное влияние. В 1990-х гг. власти не предпринимали серьез-
ных попыток воспользоваться этим, чтобы исключить из «ядра» пу-
бличной сферы «неудобные» для них дискурсы. Трудно сказать, что 
было тому причиной – приверженность первого президента России 
демократическим ценностям, его потребность в поддержке или сла-
бость государства1. По-видимому, и то, и другое, и третье.

2000-е гг.: установление контроля над «ядром» публичной 
сферы и вытеснение плюрализма на «периферию»

С приходом к власти президента В.В. Путина векторы развития 
публичной сферы заметно изменились. Сдвиги носили системный 
характер: в результате политических реформ, проводившихся под 
лозунгом укрепления государства, произошла трансформация пар-
тийной и избирательной систем, усилилась зависимость парламента 
от исполнительной власти, сократился список обладателей властных 
полномочий, избираемых гражданами, была ослаблена власть губер-
наторов и нейтрализовано политическое влияние бизнеса, оказалась 
ограничена независимость СМИ и др. По удачному определению 
А.Ю. Зудина, итогом политических реформ начала 2000-х гг. стал пе-
реход от «полицентризма» к «моноцентризму», сопровождавшийся 
исключением или маргинализацией игроков, которых не получалось 
контролировать2. Побочным результатом предпринятых мер стало 
сокращение числа площадок, на которых могут публично обсуждать-
ся и оспариваться альтернативные политические проекты. В извест-
ном смысле оказался ограниченным и спектр самих альтернатив, по-
скольку существование партий, неугодных Кремлю, стало проблема-
тичным. Хотя одновременно с понижением роли представительной 
власти была создана дополнительная арена для демонстрации обще-
ственного мнения в лице Общественной палаты3. 

Частью общего курса стали усилия по установлению контроля 
государства над «ядром» публичной сферы. Первым шагом на этом 
пути была борьба за контроль над частной медиагруппой «Медиа-
МОСТ» и телекомпанией НТВ в 2000–2001 гг., завершившаяся пере-

1 См.: Липман М., Петров Н. Указ. соч. С. 198–199.
2 Зудин А.Ю. Режим В.Путина: Контуры новой политической системы // 

Общественные науки и современность. 2003. № 2. С. 67–83.
3 Анализ роли этого нового института в реформированной политической 

системе России см.: Петров Н. Общественная палата: для власти или для об-
щества? // Pro et contra. Т. 10. 2006. № 1 (31). С. 40–58. 
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дачей активов последней «Газпрому». В 2001 г. Б. Березовский был 
вынужден продать свою долю акций ОРТ (в настоящее время кон-
трольный пакет акций этого канала принадлежит государству). За-
тем последовало закрытие канала TV-6, на который перешли многие 
журналисты «старого» НТВ, позже – смена собственника РЕН-ТВ.  
В начале 2000-х гг. произошла масштабная реэтатизация СМИ, при-
чем, как показала М. Липман, расширение государственной собст- 
венности в медиасекторе было лишь одной, хотя и весьма эффектив-
ной формой контроля наряду с изменением законодательства, лицен-
зированием, контролем за назначением менеджеров и главных редак-
торов и др.1 Отчасти меры по усилению контроля коснулись и печат-
ных СМИ (пример тому – смена собственника газеты «Известия», 
наиболее тиражного из нетаблоидных ежедневных изданий). Однако 
в целом печатные СМИ сохраняют заметно большую свободу, чем те-
левидение2. Было бы неверно говорить о введении запрета на свободу 
слова: оппозиционные идеи скорее были вытеснены на «периферию» 
публичной сферы, представленную многочисленными и разрознен-
ными группами единомышленников.

Новые возможности для производства и обращения политических 
идей дает развитие российского сегмента Интернета, формирующее 
не только дополнительные каналы для трансляции традиционных 
СМИ3, но и принципиально новую среду общения. Хотя ресурсы 
электронных средств связи стали использоваться для политической 
коммуникации еще в 1990-х гг., качественный перелом произошел 

1 Lipman M. The Russian media scene: Industrial rise and institutional decli- 
ne // M. Dyczok, O. Gaman-Golutvina  (Eds.) Media, Democracy and Freedom. 
The Post-Communist Experience. Bern, etc.: Peter Lang, 2009. P. 163–164. По 
данным, приводимым в этой работе, государству полностью принадлежит  
канал Россия и 51 % акций Первого канала; около 20 % федеральных печат-
ных СМИ и около 80 % региональных (Ibid. P. 160–161).

2 По заключению М. Липман, следствием такого положения дел стало то, 
что «Россия в телевизионном освещении кардинально отличается от России 
“газетной”: у них разные новостные приоритеты, разные события, разные 
ньюсмейкеры, не говоря уже о разных интерпретациях» (Липман М. Свобода 
прессы в условиях управляемой демократии. Брифинг Московского Центра 
Карнеги. Т. 8. 2006, март. Вып. 2. С. 3).

3 По данным социологов, информационные сайты Интернет пока суще-
ственно отстают в рейтинге от других каналов информации и прежде всего – 
от телевидения. Примечательно? однако, что среди активных пользователей 
преобладает представление, что Интернет «в подаче новостей не зависит от 
властей, в то время как традиционные СМИ, наоборот, часто подают инфор-
мацию так, как это выгодно властям» (Полякова В. Интернет как источник 
новостей: сильные и слабые стороны // Социальная реальность. 2007. № 9. 
С. 33).
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позже: лишь в избирательном цикле 2003–2004 гг. «присутствие» по-
литиков в Интернете стало обязательным правилом, а использование 
интерактивных технологий – популярным приемом воздействия на 
электорат. С середины 2000-х гг. наблюдается заметный рост числа 
российских пользователей Интернета1. Возможно, не случайно этот 
скачок совпал с бурным развитием социальных сетей. 

В России, как и в других странах, развитие Интернет-технологий 
вызвало надежды на качественные изменения в состоянии публич-
ной сферы2, причем мнения аналитиков разделились. Оптимисты 
рассматривают «сеть» как «самиздат в режиме реального времени, 
который уже на световые годы ушел вперед от ритуального содер-
жания как электронных, так и печатных СМИ»3. Пессимисты же по-
лагают, что развитие новых технологий коммуникации не нарушает 
сложившуюся модель власти: Рунет работает как машина для рас-
пространения информации, но главным образом среди закрытых кла-
стеров пользователей-единомышленников, которые редко могут или 
хотят кооперироваться. По определению Ф. Фоссато, Интернет бе- 
рет на себя роль инструмента адаптации, позволяющего пользовате-
лям/гражданам приспособиться к новой политической реальности, 
которая находится за пределами их личного или коллективного вли-
яния4. Отметим, что к сходному выводу пришли авторы исследова-
ния об использовании Интернета в восьми странах с разными типа-
ми авторитарных режимов Ш. Калатил и Т. Боас. По их заключению, 

1 Регулярный анализ аудитории Интернета в России проводит Фонд  
«Общественное мнение» (см.: http://www.fom.ru/projects/23.html). По дан-
ным этого исследования, на осенью 2010 г. суточная аудитория Интерне-
та составляла 27 % населения России, недельная – 36 %, месячная – 40 % 
(Интернет в России. Вып. 31. Осень 2010 г. // http://bd.fom.ru/report/map/
bntergum07/internet/__internet1031/osen2010).

2 См.: Трахтенберг А.Д. Интернет и возрождение «публичной сферы»: 
хабермасианский идеал и реальность Рунета // Научный ежегодник Инсти-
тута философии и права Уральского отделения Российской Академии наук.  
Вып. 7. Екатеринбург, 2007. С. 224–230.

3 Засурский И.И. СМИ и власть. Россия девяностых // Средства массо-
вой информации постсоветской России. М.: Аспект Пресс, 2002. С. 102. 

4 Fossato F. Discussion: Is Runet the Last Adaptation Tool? // Russian 
Cyberspace. 2009. Vol. 1. No. 1. http://www.russian-cyberspace.com/pdf/issue1/
Web-as-an-Adaptation-Tool_N-Fossato.pdf. Выводы Фоссато основаны на 
результатах коллективного исследовательского проекта: Fossato F., Lloyd J., 
Verkhovsky A. The Web that Failed: How opposition politics and independent 
initiatives are failing on the Internet in Russia. Oxford: RISJ Challenges, 2008.  
http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fileadmin/documents/Publications/
The_Web_that_Failed.pdf. 
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нельзя судить о политических возможностях новых технологий по 
отдельным примерам их использования для организации протестных 
акций: «Интернет – не обязательно угроза для авторитарных режи-
мов… Многие авторитарные режимы активно продвигают развитие 
Интернета, поскольку он скорее служит их интересам, нежели угро-
жает им»1. По-видимому, Интернет – это большой кластер техноло-
гий, которые могут применяться с разными целями. Быстрая «интер-
нетизация» создает принципиально новую коммуникативную среду. 
Очевидно, однако, что по крайней мере на данный момент Рунет 
остается частью «периферии» публичной сферы, фрагментирован-
ным сегментам которой приходится конкурировать с контролируе-
мым властью «ядром», тиражирующим политически значимые идеи 
для широкой публики.

Произошедшая в начале 2000-х гг. реорганизация медийного про-
странства дает возможность обеспечивать «правильное» освещение 
принимаемых властью решений и целенаправленно формировать об-
щественное мнение по важным для Кремля вопросам2. Она позволя-
ет продвигать «нужных» спикеров и маргинализировать неугодные  
власти дискурсы; помогает поддерживать высокие рейтинги действу-
ющих политических лидеров и обеспечивать «преемственность» вла-
сти при передаче ее посредством выборов. В то же время вне рамок 
«ядра» публичной сферы сохраняется определенная автономия, даю-
щая желающим возможность высказываться. Однако в сложившей- 
ся системе институтов публичной сферы практически отсутствуют 
механизмы для агрегирования мнений и трансформации их в коллек-
тивные действия, а также сведены к минимуму каналы обратной свя-
зи. Примечательно, что одновременно с выхолащиванием специаль-
ных институтов, призванных выполнять эту функцию – парламента, 
партий, выборов, СМИ, – стала складываться практика «прямого» 
общения политического лидера с народом, призванная демонстри-
ровать открытость и эффективность власти3. Вслед за Дж. Беккером 

1 Kalatil Sh., Boas T. Open Network Closed Regimes: The Impact of Internet 
on Authoritative Rule. Washington: Carnegie Endowment for the International 
Peace, 2003. P. 3. Интересно отметить, что в ряду изученных авторами случа- 
ев был Египет, современные революционные события в котором дают так 
много пищи для обсуждения роли социальных медиа в эскалации социаль-
ного протеста.

2 Наблюдения за тем, как постепенно оттачивалась техника контроля над 
СМИ на примерах освещения катастрофы подводной лодки «Курск» (2000), 
захвата заложников во время представления мюзикла «Норд-Ост» в Моск- 
ве (2002) и в Беслане (2004) см.: Lipman M. Op. cit. P. 165–167.

3 См. практикуемые с 2001 г. выступления в прямом телерадиоэфире, 
во время которых В.В. Путин не только отвечает на вопросы граждан, но  
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можно определить сложившуюся систему общественных коммуни- 
каций как неоавторитарную1, т. е. принадлежащую к типу медиаси-
стем, который характерен для ряда недемократических режимов, 
консолидировавшихся в условиях доминирования идеи демократии 
в мировой политике и развития современных технических средств 
связи.

Частичное восстановление государственного контроля над СМИ 
и механизмов управления общественным мнением вызывает опреде-
ленные аналогии с советским прошлым. Однако правы те, кто гово-
рит о «ложном дежавю», подчеркивая, что «в отличие от советско-
го времени, когда СМИ были частью системы идеологической об-
работки населения, пропаганды, агитации, нынешние массмедиа не 
являются мобилизационными…»; в России «нулевых годов» их роль 
«сводится к развлечению и отключению населения от нежелатель-
ной информации»2. В то же время было бы неверно полагать, что 
современная властвующая элита вовсе не стремится использовать 
контроль за «ядром» публичной сферы для трансляции «правильно-
го» мировоззрения «ввиду отсутствия такового»3. И дело не только 
в идеологических проектах Кремля, набравших с середины 2000-х гг. 
заметные обороты. 

Нетрудно заметить, что в годы правления В.В. Путина контроль 
над наиболее массовыми средствами информации с успехом исполь-
зовался для проведения символической политики, направленной 
на ценностную консолидацию общества. Эта политика учитывала 
ошибки 1990-х гг., когда в условиях жесткой конфронтации «комму-
нистов» и «демократов» попытки властвующей элиты предложить 
новый дискурс о коллективной идентичности, ориентированный на 
демократические ценности («возвращение на путь цивилизации»), 
вели лишь к углублению конфликтов и дальнейшей политической 

и отдает административные распоряжения, «решая» поставленные ими про-
блемы.

1 Becker J. Op. cit. По оценке Беккера, характерными особенностями нео- 
авторитарных медиасистем являются сочетание контроля за телевидени-
ем с плюрализмом печатных СМИ; воздействие на контент не посредством 
предварительной цензуры, а через избирательное экономическое и квази- 
юридическое давление; расчет на самоцензуру; нечеткость законодательства 
и слабость судебной системы.

2 Дубин Б. Режим разобщения. Новые заметки к определению культу-
ры и политики // Pro et contra. Т. 13. 2009. № 1 (44). С. 8; Гудков Л., Ду- 
бин Б. Посттоталитарный синдром: «управляемая демократия и апатия  
масс // Пути российского посткоммунизма. С. 28.

3 Липман М., Петров Н. Указ. соч. С. 206.



279Вместо заключения...

фрагментации1. Как верно отметила Ф. Фоссато, целью новой идео-
логии, которая формировалась с помощью телевидения, было «по-
мочь телезрителям разобраться в новых правилах социального пове-
дения и заново обрести чувство единения и гордости, утраченное в  
1990-е гг.»2. Эта цель осуществлялась с помощью целого арсенала 
символических средств, в котором заново переопределяемые «ста-
рые» советские ценности эклектически сочетались с заверениями 
в приверженности «новым» идеалам демократии и рынка. 

Избранная в начале 2000-х гг. стратегия принесла определенные 
результаты: она если и не породила искомое согласие, то, по крайней 
мере, создала основания для консолидации аморфного «путинского 
большинства» вокруг широких и не вполне четких идей, которые мо-
гут по-разному интерпретироваться. Однако она не привела – и не 
могла привести – к формированию содержательного общественного 
консенсуса относительно системы ключевых ценностей, поскольку 
не была нацелена на «проработку» различий в их интерпретациях. 
Как верно подметили И. и С. Каспэ, основным посылом путинской 
символической политики был «призыв к тотальной консолидации», 
сопровождавшийся «фобией любых разделений внутри простран-
ства консенсуса»3. Дискурс прокремлевской части политической 
элиты сосредоточен вокруг нескольких узловых концептов («силь-
ное государство» (2000), «суверенная демократия» (2005), «модер-
низация» (2009) и т. п.), которые интерпретируются радикально по-
разному4. Сложившийся гегемонистский дискурс противодействует 

1 Продвигаемая в 1990-х гг. модель коллективной идентичности действи-
тельно не была свободна от недостатков. Главным из них была ограничен-
ность ее «компенсаторных возможностей», т. е. способности повышать кол-
лективную самооценку: рассматривая 70 лет Советской власти как «отклоне-
ние» от «нормального» пути развития, она побуждала видеть в национальной 
культуре скорее «препятствие» для желаемых преобразований, чем «фунда-
мент», на котором надлежало строить рынок и демократию (см.: Малино- 
ва О.Ю. Россия и «Запад» в ХХ веке: Трансформация дискурса о коллектив-
ной идентичности. С. 141–182).

2 Фоссато Ф. Виртуальная политика и российское ТВ // Pro et contra.  
Т. 10. 2006. № 4 (33). С. 16.

3 Каспэ И., Каспэ С. Поле битвы – страна. Nation-building и наши  нэйшн-
билдеры // Неприкосновенный запас. 2006. № 6 (50). С. 20. 

4 Об этой особенности политического дискурса 2000-х гг. см.: Петров К. 
Доминирование концептуальной многозначности: «сильное государство» 
в российском политическом дискурсе // Полис. 2006. № 3. С. 159–183; Ма-
линова О.Ю. Тема империи в современных российских политических дис-
курсах // Наследие империй и будущее России / Под ред. А.И. Миллера. 
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кристаллизации внятных альтернатив, поскольку стремится вобрать 
все смыслы, способные импонировать публике. Одним из условий 
продвижения такого дискурса является ограничение физического 
доступа оппозиции к каналам коммуникации, образующим «ядро» 
публичной сферы1; в свою очередь, запрос на него свидетельствует 
о том, что в условиях конфликтного плюрализма 1990-х гг. политиче-
ский класс не справился с задачей производства смыслов, способных 
консолидировать макрополитическое сообщество.

Дальнейшее сужение пространства, в котором деятельность по 
производству смыслов способна приносить политические дивиден-
ды, едва ли может служить позитивным стимулом для идеологиче-
ской активности политиков. Предлагаемая Кремлем «частичная» 
идеология слишком скудна, чтобы давать достаточный простор для 
творчества лояльной власти части политической элиты (хотя она, 
безусловно, создает некоторые стимулы для тех, кто видит в произ-
водстве «подходящих» смыслов средство для продвижения по карь- 
ерной лестнице). Что же касается оппозиционной части элиты, ее 
шансы представить свои идеи публике заведомо ограничены, а элек-
торальный успех зависит не столько от привлекательности программ, 
сколько от расположения Кремля. 

В то же время те производители идей, чьи мотивы напрямую не 
связаны с борьбой за власть, благодаря относительной экономиче- 
ской стабильности 2000-х гг. и развитию доступных и дешевых ин-
формационных технологий даже приобрели дополнительные воз-
можности для своей деятельности. В силу этого на «периферии» 
публичной сферы имеет место бум смыслотворчества. Однако ввиду 
слабости основных институтов – партий, выборов, СМИ и др. – на-
блюдается недостаток механизмов, которые позволяли бы агрегиро-
вать идеи, артикулируемые в разных сегментах «периферии», пре-
вращая их в инструмент коллективного действия.

трансформация публичной сферы в постсоветской России: 
итоги и перспективы

Подводя итоги, можно констатировать, что по разным причи-
нам в процессе политической трансформации 1990-х гг. России не 

М.: Фонд «Либеральная миссия»; Новое литературное обозрение, 2008.  
С. 59–102 и др.

1 См.: Malinova O., Casula Ph. Political and National Identity in Russian 
Political Discourse // Lecours A., Moreno L. (Eds.) Nationalism and Democracy. 
Dichotomies, Complementarities, Oppositions. London, etc.: Routledge, 2010.  
P. 170–183.
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удалось создать эффективные институциональные арены для об-
суждения общественно значимых проблем и способов их решения. 
Идеологические конфликты в фрагментированном публичном про-
странстве существенно затрудняли решение задачи консолидации 
макрополитического сообщества, стоящего за новым Российским 
государством, и это обстоятельство сознавалось политическим 
классом как проблема. В 2000-х гг. был взят курс на установление 
«согласия сверху» путем частичного ограничения плюрализма 
в «ядре» публичной сферы и одновременно – попыток внедрения 
своего рода «частичной» идеологии, эклектически сочетающей 
элементы разных дискурсов. Эта стратегия оказалась успешной 
с точки зрения смягчения и «замораживания» символических кон-
фликтов и мобилизации массовой поддержки «курса Путина», но 
не решения спорных вопросов. В то же время она эффективно пре-
пятствует формированию влиятельных альтернативных программ, 
способных последовательно структурировать общественные дис-
куссии. 

Следует согласиться с выводом ряда исследователей о том, что 
сложившаяся в России система политических институтов неэф-
фективна, но устойчива, поскольку у действующих политических 
элит есть и стимулы, и возможности исключать любые вызовы 
своему доминирующему положению1. Несмотря на некоторые из-
менения в символической политике, привнесенные президентом 
Д.А. Медведевым, сам принцип функционирования власти в ре-
жиме «тандема» не предполагает внятной артикуляции различий 
в определении политического курса. Изменения связываются с вы-
сказываниями и жестами первого лица, которые прочитываются 
наблюдателями как свидетельство «либеральности» его установок. 
В этот ряд укладываются и идеологема «модернизации» (логиче-
ски противоположная проводившейся Путиным идее «стабили-
зации», но представляемая в духе «преемственности»), и разгово-
ры о политической реформе (пока воплотившиеся лишь в мини-
мальных изменениях в законодательстве о выборах), и введенные 
в практику Медведевым встречи с руководством разных, не толь-
ко «парламентских» политических партий, надлежащим образом 
освещаемые СМИ (которые призваны демонстрировать внимание 
к мнению оппозиции), и активное использование современных 
информационных технологий для прямого общения президен-

1 Институциональная политология: современный институционализм и 
политическая трансформация России / Под ред. С.В. Патрушева. М.: ИСП 
РАН, 2006; Гельман  В.Я. Россия в институциональной ловушке // Pro et 
contra. 2010. Июль – октябрь. С. 23–38.
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та с народом (ведение блога, общероссийский прием посетителей 
в режиме Интернет-конференции) и многое другое. Однако эти вы-
сказывания и жесты не выстраиваются лидером и его окружением 
в связную модель, отчетливо противопоставляемую иным полити-
ческим проектам. Возникнет ли в российской политике запрос на 
кристаллизацию альтернативных систем смыслов, способных при-
дать форму открытой политической конкуренции, зависит от даль-
нейших перспектив «тандемократии».

Вместе с тем к рубежу второго десятилетия нового века обозна-
чились изменения практик публичной коммуникации, связанные 
как с развитием технологий, так и с социально-демографическими 
подвижками в российском обществе. Они свидетельствуют о наме-
тившейся перспективе постепенного размывания «ядра» публичной 
сферы и уменьшения его разрыва с «периферией». С одной стороны, 
по данным TNS, с 2005 г. наблюдается некоторое сокращение ре-
альной (ежедневной) аудитории телевидения – с 75 до 73 % с 2004 
по 2008 г. Причем число ежедневных телезрителей более всего со-
кратилось именно в группах, которые активнее других осваивают 
и используют новые медиатехнологии: молодежь от 15 до 35 лет, 
особенно мужчины в этой группе1. С другой стороны, исследования 
показывают, что активные пользователи Интернета не только менее 
интенсивно смотрят телевизор, но и имеют несколько иную струк- 
туру телевизионных предпочтений2. Поскольку время – ограничен-
ный ресурс, по мере развития телекоммуникаций различные медиа 
неизбежно будут вступать в борьбу за внимание потребителей3. Ис-
ходя из этого, можно предположить, что наблюдаемый в послед-
ние 3–4 года скачок в «интернетизации» населения в среднесроч-
ной перспективе может привести к изменению соотношения между 
«ядром» и «периферией» (хотя вряд ли можно прогнозировать 
полное стирание различий между ними). К сожалению, дифферен-
циация каналов включения в публичную сферу скорее всего будет 
сопряжена с углублением фрагментации общества, поскольку до-
ступ к новым технологиям коммуникации коррелирует с социально-
демографическими характеристиками (прежде всего с возрастом и  
типом поселения). Пока это лишь тенденции, судьбу которых пока-
жет будущее. 

1 Полуэхтова И.А. Указ. соч. С. 68.
2 Лебедев П. Медийные предпочтения населения: Интернет теснит теле-

видение // Доминанты. 2009. № 16. 23 апреля: http://bd.fom.ru/pdf/d16lp.
pdf. 

3 Коломиец В.П. Указ. соч. С. 63–64.
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Тем не менее уже сейчас очевидно, что избирательная кампания 
2011–2012 гг. будет отличаться от предыдущих, и российским поли-
тикам в самое ближайшее время придется столкнуться с непростой 
задачей мобилизации электората, черпающего информацию из диф-
ференцированных каналов. 




