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В статье исследуется опыт применения политической элитой России 
скандала как инструмента контроля коммуникационной среды. Цель ис-
следования – определить преимущества от использования политическо-
го скандала для власти, выявить ограничения в области его применения. 
В работе использовались методы: ивент-анализ, сравнительный анализ, 
контент-анализ. Сделан вывод, что в период с 2015 по 2019 год полити-
ческая элита была главным заинтересованным субъектом в информацион-
ном сопровождении скандалов, в том числе против своих представителей 
на федеральном и региональном уровне. Фактически, политический скан-
дал в информационном пространстве был одним из важнейших направле-
ний реализации коммуникационной стратегии государства. Однако после 
2018 года ресурсы, необходимые для регулярной скандализации повест-
ки сократились (в первую очередь снизился рейтинг власти), а события 
2020 года вынудили элиту отказаться от данной практики, как ключевой. 

Ключевые слова: политическая элита, политический скандал, коммуни-
кация, общество, СМИ. 

С развитием социальных сетей и медиаресурсов в коммуникационной 
среде скандалы регулярно сопровождают различные сферы жизни общества, 
не является исключением и политика. С политологической точки зрения по-
литический скандал трактуется как социальное явление, получившее публич-
ную огласку, в результате которой общество обсуждает (осуждает) действия 
властного лица или группы [4. С. 232]. Выделяется два вида скандала: скандал 
как продукт (нацелен на потребление, удовлетворение, вызов определенных 
эмоций у аудитории) и субверсивный скандал (наличие взрывного содержа-
ния, нацелен на создание общественного резонанса) [3. С. 28-31].

Испанский социолог М. Кастельс в работе «Информационная эпоха: 
экономика, общество и культура» отмечал, что в условиях демократизации 
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институтов и развития интернет-коммуникаций политические элиты стре-
мятся к обособлению от общества, сохранению контроля над политическим 
процессом [11. С. 86]. Однако социальные сети ускоряют процесс стирания 
границ и барьеров между властью и гражданами. Исходя из позиции М. Ка-
стельса и современных трендов развития коммуникационной среды, кажет-
ся очевидным, что представители политической элиты не заинтересованы 
в привлечении внимания к себе, особенно с использованием такого инстру-
мента как скандал. Существует позиция, что политический скандал в пер-
вую очередь служит механизмом контроля общества над элитой [7. С. 77]. 
Однако на практике ситуация несколько иная, элита не пытается избежать 
политического скандала, напротив, часто является его инициатором и ак-
тивным участником.

Использование политической элитой России скандала как инструмента 
контроля коммуникационной среды особенно четко прослеживается в пери-
од с 2015 по 2019 год. Политический скандал в информационном поле об-
ладает важной характеристикой – универсальностью. Именно поэтому его 
использование властью как средства коммуникации востребовано.

Во-первых, скандал при правильном внедрении в повестку, акцентирует 
на себе внимание групп общества, что позволяет элите направлять «посла-
ние» нужной категории населения или всем одновременно. 

Во-вторых, скандал – эффективное средство создания инфоповодов, ко-
торые могут отвести внимание аудитории от неудобных тем в повестке. 

В-третьих, скандал в информационном пространстве может быть ис-
пользован элитами в рамках внутриполитической борьбы или при создании 
образа врага с целью консолидации общества. 

Анализ открытых источников за исследуемый период продемонстри-
ровал, что большинство политических скандалов во внутренней политике 
России связано с коррупцией (15 скандалов), ценностными ориентациями 
(14), социально-экономической политикой (10) и оскорблением граждан со 
стороны чиновников (9). 

Из пятнадцати резонансных коррупционных скандалов, выявленных 
в период с 2015 по 2019 год, фигурантами большинства были федераль-
ные (8) и региональные (5) представители власти, лишь два скандала свя-
заны с действиями внесистемной оппозиции. На федеральном уровне наи-
более показательные скандалы были связаны с делом полковника МВД 
Д. Захарченко в 2016 году [12] и задержанием экс-министра экономического 
развития А. Улюкаева в 2017 году [9]. На региональном уровне – уголовное 
дело экс-главы Коми В. Гайзера [5] и экс-губернатора Сахалина А. Хороша-
вина в 2015 году [6]. Примечательно, что во всех перечисленных случаях го-
сударственные СМИ, такие как ТАСС, Russia Today (RT), обладали полной 
информацией о ситуации, регулярно дополняли обстоятельства дел новыми 
новостными сообщениями.
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Политический скандал как инструмент контроля коммуникационной среды  
во внутренней политике России в период с 2015 по 2019 год

В результате самостоятельного подсчета автора, количество новост-
ных публикаций о вышеуказанных скандалах в ТАСС и RT с момента их 
начала и до 2020 года составило: дело А. Хорошавина – 197 упоминаний, 
дело В. Гайзера – 212 упоминаний, дело Д. Захарченко – 242 упоминания, 
дело А. Улюкаева – 327 упоминаний. В данном случае государственные 
СМИ активно тиражировали информацию о резонансных коррупционных 
скандалах, связанных с представителями региональной и федеральной эли-
ты, что позволило предать им форму продукта для потребления аудитории, 
исключив субверсивный вариант. Повышенное внимание государственных 
СМИ к резонансным делам может показаться неожиданным, поскольку это 
могло нанести репутационный ущерб власти, снизить ее рейтинг и вызвать 
недовольство общества. Фактически, напротив, политическая элита была 
заинтересована в информационном сопровождении резонансных сканда-
лов. Отсутствие радикальной реакции граждан, которые являлись скорее на-
блюдателями, позволило элите направить два сообщения: в рамках комму-
никации в формате элита-элита (очертить «внутриэлитные правила игры») 
и в рамках формата власть-общество (о способности элиты самостоятельно 
разбираться с проблемами, без активного участия общества).

Стоит отметить, что не только политическая элита может использовать 
скандал для контроля информационной повестки, но и иные силы, напри-
мер, внесистемная оппозиция. Однако ограниченные медиаресурсы суще-
ственно затрудняют ей подобную деятельность. В 2017 году через плат-
форму YouTube было распространено видео, обвиняющее на тот момент 
действующего премьер-министра Д. Медведева в коррупции. Материалы 
вызвали общественный резонанс, результатом которого стали митинги в го-
родах России, в том числе в Москве [1]. ТАСС и RT не уделили внимания 
данным событиям, что свидетельствует о незаинтересованности власти 
в информационном сопровождении ситуации. Данный факт подтверждает, 
что элита использует подконтрольные медиаресурсы, в том числе для тира-
жирования отдельных политических скандалов с целью установления кон-
троля над коммуникационной средой.

Скандалы, связанные с ценностными ориентациями имеют свои осо-
бенности. Во-первых, их возникновение происходит спонтанно и не име-
ет заранее подготовленного сценария развития. Во-вторых, противобор-
ствующие стороны – представители различных элитных групп. Примером 
такого противостояния может служить конфликт между экс-министром 
культуры В. Мединским и экс-депутатом Государственной думы Н. По-
клонской вокруг выдачи прокатного удостоверения фильму «Матильда» 
в 2017 году [2]. Как правило, ценностные скандалы привязаны к конкрет-
ному событию и ограничены временным промежутком, в отличие от про-
чих сфер, информационное сопровождение которых может происходить 
длительный период.
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Политические скандалы в сфере социально-экономической политики 
до 2018 года ограничивались резонансными и случайными высказываниями 
политиков. Например, Д. Медведев в ходе визита в Крым в 2016 году заявил 
жителям: «Денег нет, но вы держитесь» [8]. Подобные заявления не тира-
жировались в государственных СМИ, что свидетельствует об их случайном 
происхождении.

Однако с 2018 года после принятия законопроекта о Пенсионной ре-
форме ситуация в коммуникационной среде резко изменилась. Постепен-
но начал снижаться рейтинг одобрения деятельности политической элиты 
среди граждан. Фактически, Президент, подписавший закон, оказался «под 
ударом» общественного недовольства.

Примечательно, что именно с этого момента в период с 2018 по 2019 год 
в государственных СМИ происходит активное информационное сопрово-
ждение случаев, связанных с оскорблением граждан со стороны региональ-
ных чиновников. Оскорбляющие высказывания в адрес граждан из Брянской 
области, Республики Башкортостан, Иркутской области и других регионов 
вызвали общественный резонанс и активно публиковались в ТАСС, хотя 
ранее подобного внимания проблеме не уделялось [16]. Президент России 
В. Путин высказался о недопущении подобного общения чиновников с граж-
данами, позже большинство было освобождено от своих должностей [13]. 
Фактически, политическая элита, используя государственные СМИ, смог-
ла перенаправить недовольство общества с федеральной власти (включая 
Президента) на региональных чиновников, вывести главу государства «из-
под удара», а комментарии, осуждающие неподобающее поведение служа-
щих совместно их увольнением, позволило занять позицию «над схваткой» 
и предстать перед обществом в новой роли – гаранта справедливости. По-
добное перенаправление внимания общества возможно за счет использова-
ния политической технологии спин-докторинга [18].

В 2020 году произошел целый ряд значимых событий: в январе В. Путин 
предложил внести изменения в Конституцию, премьер-министр Д. Медве-
дев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку, на-
чалась борьба с распространением COVID-19. Безусловно, новые вызовы, 
вставшие перед политической элитой, сделали временно неактуальным 
скандал как инструмент контроля над коммуникационной средой. В подоб-
ных условиях он мог навредить, а новому Правительству во главе с М. Ми-
шустиным требовалось время для разработки новой коммуникационной 
стратегии.

Тем не менее, в июле 2020 года глава Хабаровского края С. Фургал был 
задержан в связи с подозрениями в организации убийства и организации 
покушения на убийство [17]. Политическая элита использовала прежнею 
стратегию тиражирования скандала в государственных СМИ для управ-
ления коммуникационной средой. Медиаресурсы предали резонансному 

Байков С.А. 
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делу характеристики «товара» для аудитории, регулярно описывая новые 
подробности. Однако был получен обратный результат. Если в ситуации 
2015 года (арест глав Коми и Сахалина) с точки зрения коммуникации 
с обществом все прошло успешно, то в 2020 жители Хабаровска выш-
ли на митинги с требованием вернуть им губернатора [10]. Получив об-
ратный результат, СМИ не стали менять коммуникационную стратегию 
и продолжили освещать происходящие события. Данный случай можно 
считать первым (после исследуемого в статье периода), когда использова-
ние политического скандала не позволило политической элите добиться 
нужного результата.

Неудача обусловлена снижением рейтинга политической элиты. В пери-
од с 2015 по 2017 год, когда происходили аналогичные резонансные полити-
ческие скандалы, рейтинг В. Путина составлял 86-90%, действовал положи-
тельный эффект от воссоединения Крыма с Россией. После принятия закона 
о Пенсионной реформе в 2018 году, напротив, рейтинг стал снижаться, до-
полнительное влияние оказал COVID-19 в 2020 году, рейтинг В. Путина 
составлял 61-65% (партии власти – 39,4%) [14]. В результате снижения рей-
тинга многие особенности, на которые ранее общество реагировало не так 
остро, например, взаимоотношения федерального центра и региона, обрели 
четкие контуры раздражающего эффекта. Сам С. Фургал совсем недавно 
выиграл выборы, уверено опередив во втором туре В. Шпорта (кандидат 
от «Единой России»), набравшего 27,97% голосов избирателей, что свиде-
тельствовало о его поддержке со стороны жителей региона [15].

Таким образом, в период с 2015 по 2019 год политическая элита России 
являлась основным инициатором и заинтересованным субъектом скандалов 
в информационном пространстве. Это обусловлено спецификой данного яв-
ления – универсальностью. Преимущества, получаемые от тиражирования 
политических скандалов, позволяют власти доминировать во внутриполи-
тической повестке, направлять ее в нужное русло и использовать как один 
из механизмов горизонтальной (элита – элита) и вертикальной (элита – об-
щество) коммуникации. Мощность медиаресурсов государства (телевиде-
ния и СМИ) достаточно высока для реализации необходимых кейсов.

Тем не менее, события в Хабаровском крае в 2020 году продемонстри-
ровали, что для эффективной реализации такого инструмента как полити-
ческий скандал, недостаточно одного доминирования в информационной 
среде. Необходим высокий уровень доверия населения к власти, кото-
рый позволяет оставлять граждан в роли зрителей без активного участия 
в инфоповоде, а также расчет, учитывающий специфику региона и обще-
ственно-политическую ситуацию в стране. Важную роль в эффективном 
использовании политического скандала играет периодическое обновление 
коммуникационной стратегии, что сделает ее более гибкой и позволит адап-
тировать к быстро меняющимся условиям. 

Политический скандал как инструмент контроля коммуникационной среды  
во внутренней политике России в период с 2015 по 2019 год
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POLITICAL SCANDAL AS A TOOL  
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The article examines the experience of using the scandal as a tool to control 
the communication environment by the political elite of Russia. The purpose 
of the study is to determine the benefits of using a political scandal for the 
authorities, to identify limitations in the area of its application. The following 
methods were used in the work: event analysis, comparative analysis, content 
analysis. It is concluded that in the period from 2015 to 2019, the political elite 
was the main stakeholder in the informational support of scandals, including 
those against their representatives at the federal and regional levels. In fact, the 
political scandal in the media landscape was one of the most important directions 
in the implementation of the state’s communication strategy. However, after 2018, 
the resources needed for regular scandalization of the agenda decreased (first of 
all, the rating of the authorities decreased), and the events of 2020 forced the elite 
to abandon this practice as a key one.

Key words: political elite, political scandal, communication, society, mass 
media. 
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