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ИНСТРУМЕНТЫ ВНУТРИЭЛИТНОЙ  
БОРЬБЫ ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ВЛАСТЬ  

В СОВРЕМЕННЫХ США

Внутриэлитная борьба имеет определяющее влияние на политические 
процессы в обществе. В случае сверхдержавы – это влияние выходит да-
леко за пределы страны и сказывается почти на каждом регионе мира. 
Именно таким государством являются США. Конкурентный характер 
внутренней политики в этой стране, высокая роль негосударственных ак-
торов, общественного мнения и гражданского общества приводят еще 
и к тому, что внутриэлитная борьба здесь носит особенно изощренный 
характер, а инструменты ее ведения постоянно сменяются новыми и уже 
впоследствии активно перенимаются элитами других государств. Цель 
исследования – выявить инструменты внутриэлитной борьбы за полити-
ческую власть, распространенные в современных США. Объект исследо-
вания – США в период с 2016 по 2021 годы с акцентом на предвыборные 
циклы 2016 и 2020 гг. Предмет исследования – применяемые в стране ин-
струменты внутриэлитной борьбы за политическую власть. В исследова-
нии автор использует инструментальный подход. На примере современ-
ных (после 2016 года) США и в особенности президентских кампаний 2016 
и 2020 годов автор выявляет используемые в стране новые инструменты 
внутриэлитной борьбы за политическую власть, такие как: критика оп-
понента или зоны его ответственности по социально значимым вопросам 
от лица неявно связанных с актором НКО; инструменты, использовавши-
еся на фоне акций BLM и захвата Капитолия; публикация в СМИ бездока-
зательной информации, порочащей оппонента; препятствование в распро-
странении исходящей от оппонента информации на основе ее вероятной 
недостоверности или социальной опасности; флэшмоб в социальных се-
тях; использование форс-мажорной ситуации как повода для продвижения 
более выгодного формата политической активности; формирование нега-
тивных ожиданий вокруг будущих действий оппонента; критика оппонен-
та от лица лидеров мнений, представляющих основные группы его элек-
тората; расширение права голоса на новые категории избирателей через 
придание гражданства или повышение статуса территории.
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Инструменты внутриэлитной борьбы за политическую власть в современных США

Ключевые слова: теория элит, внутриэлитная борьба, Соединенные 
Штаты Америки, инструментальный подход.

Введение. Изучение элит занимает важное место в политической науке. 
Еще Николо Макиавелли утверждал, что «Основные конфликты в обществе 
разворачиваются между элитами: меньшинством, удерживающим власть, 
и другим меньшинством, идущим к власти» [8. P. 21]. Итальянскому ис-
следователю принадлежит и одно из наиболее полных за всю историю по-
литических учений описание стратегий, применяемых элитами в борьбе 
за власть. С тех пор теория элит претерпела множество изменений. Ее ис-
следователи уделяли основное внимание специфическим характеристикам 
элиты как класса, закономерностям ее циркуляции, роли в обществе. Однако 
с XVI века так и не было актуализировано исследование Макиавелли о том, 
как члены элиты действуют в одной из своих основных стихий – конку-
ренции друг с другом и многочисленными контрэлитами. Между тем, мир 
значительно изменился за эти несколько сотен лет – в современной борьбе 
за власть активное распространение получили медиа и социальные сети, 
институты всеобщих выборов, транснациональные организации и другие 
явления, которые не мог учесть Макиавелли. Кроме того, даже более тра-
диционные стратегии элиты до сих пор не были изучены в рамках строгого 
научного анализа с использованием недавно возникших методов и значи-
тельно возросшего объема данных для исследования.

Современные США – подходящая среда для проведения такой научной 
работы. Устоявшаяся за несколько веков демократическая политическая си-
стема, опытные элитные акторы с долгой историей противостояния и от-
крытость данных позволяют достоверно выявлять процессы внутриэлитной 
борьбы. США, будучи в центре внимания политиков и экспертов со всего 
мира, генерируют множество практик, которые впоследствии перенимают-
ся повсюду. Выделение на основе набора локальных кейсов общих моделей 
стратегий элит позволяет в дальнейшем распознать подобные стратегии 
в других условиях и государствах, выявить стоящих за ними акторов, их 
мотивы и спрогнозировать дальнейший ход событий.

Подход, применяемый в данной работе, был в общих чертах описан 
в статье Басова О.Н. «Инструментальный подход к анализу политических 
процессов в контексте развития методов политической науки» [1]. Под ин-
струментальным подходом подразумевается выделение устойчивого пред-
намеренного действия или стратегии актора, направленного на внешнюю 
среду для ее изменения запланированным образом. Цель настоящего иссле-
дования – выявить инструменты внутриэлитной борьбы за политическую 
власть, распространенные в современных США. Объект исследования – 
США в период с 2016 по 2021 годы с акцентом на предвыборные циклы 
2016 и 2020 гг. Предмет исследования – применяемые в стране инструмен-
ты внутриэлитной борьбы за политическую власть.
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Результаты исследования. По итогам изучения новостной повест-
ки удалось выявить множество применяемых сторонами инструментов. 
Для новизны и полезности результатов исследования видится целесообраз-
ным выделить лишь наиболее распространенные, знаковые и новаторские, 
при этом мало изученные типы:

1. Критика оппонента или зоны его ответственности по социаль-
но значимым вопросам (окружающая среда, сексуальное насилие, расизм, 
женские права) от лица неявно связанных с актором некоммерческих ор-
ганизаций.

Взаимная критика политиков – привычное и естественное явление. Од-
нако немногих избирателей переубедят слова заинтересованного лица. Граж-
дане готовы прислушиваться к мнению компетентных нейтральных сторон 
с хорошей репутацией. Зная это, заинтересованные лица часто предпочита-
ют снабжать ресурсами НКО, выражающие нужные этим лицам идеи. Для 
«запутывания следов» политически мотивированные спонсоры иногда ис-
пользуют косвенное финансирование, инвестируя в организации, которые 
уже затем распределяют гранты среди конечных активистов. За последние 
годы можно привести примеры акций экологических организаций против 
трубопроводов Keystone XL [20] и Dakota Access [17], движения Black Lives 
Matter по поводу убийств афроамериканцев при задержании [3], движения 
Planned Parenthood против ограничения абортов [7] и др. Все эти акции, бу-
дучи посвящены конкретным социальным проблемам, прямо или косвенно 
затрагивали экс-президента Дональда Трампа, при этом организаторы полу-
чали финансирование от спонсоров Демократической партии США.

2. Инструменты, использовавшиеся на фоне акций BLM и захвата Ка-
питолия.

Неизвестно, в какой степени крупнейшие акции были целенаправленно 
инициированы теми или иными политиками и спонсорами. Допускать та-
кой вариант позволяют частичное совпадение спонсоров Black Lives Matter 
со спонсорами Демократической партии и определенные интерпретации за-
явлений Дональда Трампа накануне штурма Капитолия [16], которые и легли 
в основу процесса его повторного импичмента [15]. Если взять эти версии 
за основу, мотивы применения такого инструмента, как расовые протесты, 
в данном контексте, исходя из дальнейших последствий, можно интерпре-
тировать как акцентирование нерешенности социальных проблем с прямым 
и косвенным переносом вины на действующего главу государства, как про-
вокацию оппонента на силовые действия, как актуализацию в информа-
ционном поле социальной проблемы, решение которой ассоциируется с со-
юзным кандидатом. Все эти инструменты негативно влияют на репутацию 
и электоральный рейтинг политического оппонента в лице действующего 
президента.

3. Однако стоит отметить и возможные ответные действия, многие из ко-
торых были применены Трампом: перенос ответственности с федераль-

Басов О.Н.
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ной власти на региональную, создание ассоциации между беспорядками/
радикалами и предпочтительным кандидатом для их участников и завы-
шение степени радикальности оппонента. Последний инструмент требу-
ется особенно выделить, поскольку его применение в последнем предвы-
борном цикле наблюдалось особенно часто. Сторонники Байдена клеймили 
сторонников Трампа «фашистами», сторонники Трампа сторонников Бай-
дена – «коммунистами». Вокруг Трампа формировался образ расиста и сек-
систа, напрямую связанного с радикальными националистическими груп-
пировками. В свою очередь, Трамп делал акцент на крайних экологических 
и экономических воззрениях некоторых демократов, называя в качестве по-
следствий президентства Байдена высокие налоги и безработицу.

4. Публикация в СМИ анонимной/бездоказательной информации, по-
рочащей оппонента, и создание вокруг нее сенсации, в т.ч. путем запуска 
официального расследования.

СМИ и силовые структуры США в последние годы из нейтральных сил 
превратились в важных акторов политической борьбы. Среди примеров 
можно назвать темы российского вмешательства в президентские выборы 
2016 года [10], обвинения Байдена [5] (а впоследствии и губернатора Нью-
Йорка Эндрю Куомо [4]) в домогательствах к бывшим сотрудницам, корруп-
ционную составляющую деятельности Байдена и его сына на Украине [2] 
убийства американских военнослужащих в Афганистане по российскому 
заказу [9], фальсификацию выборов 2020 года [18] и т. д. Все эти данные 
до сих пор остаются непроверенными, зачастую основаны на анонимных 
показаниях или словах заинтересованных сторон. В результате каждый вы-
нужден принимать эти утверждения или их опровержения на веру. Однако 
стороны, заинтересованные в победе над оппонентом, искусственно подни-
мают статус информационного вброса, говоря о нем как о достоверном фак-
те, заводя на его основе расследование или процесс импичмента, которые 
могут в дальнейшем не привести к результату, но окажут влияние на поли-
тический ландшафт и усилят осторожность избирателей, которые предпо-
чтут проголосовать за кандидата с меньшим шлейфом из подозрений в не-
чистоплотности. Особую важность использовании этого инструмента имеет 
наличие пула лояльных СМИ и административного ресурса. Отдельный его 
подвид – использование косвенных признаков для создания видимости связи 
оппонента с геополитическим противником.

5. Препятствование в распространении исходящей от оппонента ин-
формации на основе ее вероятной недостоверности или социальной опас-
ности.

Еще по итогам выборов 2016 г. в американскую политическую практику 
вошла концепция о том, что свобода слова не должна допускать дезинфор-
мацию и политическое манипулирование, поскольку в этом случае начинает 
угрожать демократии и национальной безопасности, в чем подозревали рос-

Инструменты внутриэлитной борьбы за политическую власть в современных США
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сийские сети влияния в Facebook и других интернет-сервисах. Но в цикле вы-
боров 2020 года последствия этого раскрылись в полной мере. На основании 
утверждения о непроверенности информации блокировалось распростране-
ние статьи о переписке сына Джо Байдена, прерывался эфир со сторонника-
ми идеи о том, что почтовое голосование способствует фальсификации вы-
боров, а затем – утверждения о самой фальсификации [19]. Это завершилось 
фактическим устранением основных способов коммуникации действующе-
го президента с населением. Кроме того, отношение к такой своеобразной 
цензуре остается неоднозначным: многие защищают право частных компа-
ний модерировать принадлежащие им площадки. Это создает опасный пре-
цендент как для легитимизации цензуры во внутриполитической практике 
других государств, усиливая неформальную власть владельцев информаци-
онных площадок, так и для вмешательства в политический процесс других 
стран влиятельных информационных сервисов США и Китая.

6. Флэшмоб в социальных сетях.
В 2020 году после объявления о первом предвыборном ралли Трампа 

и китайском сервисе TikTok был запущен флэшмоб – пользователи выкупа-
ли билеты и не приходили на мероприятие. Штаб Трампа объявил о беспре-
цедентном спросе на посещение ралли, однако в результате в зале осталось 
множество пустых трибун, что было быстро растиражировано продемо-
кратическими СМИ [14]. Нет сомнения, что подобные тактики в силу их 
успешности в том или ином виде еще продолжат применяться. Более позд-
ний случай взвинчивания пользователями Reddit компании Gamestop, при-
несший многомиллионные убытки крупнейшим хедж-фондам [13], доказал, 
что организованные массы способны успешно противостоять элитам и кор-
порациям как в политике, так и в экономике. Что не исключает роль элиты 
в организации этих масс против собственных соперников.

7. Использование форс-мажорной ситуации как повода для продвиже-
ния более выгодного формата политической активности.

Пандемия COVID-19 стала новым явлением в жизни всех государств 
и породила множество политических последствий, включая новые формы 
внутриэлитной борьбы. В частности, в США было введено повсеместное 
введение почтового голосования, которое, по мнению республиканцев, было 
наиболее подвержено фальсификациям в пользу демократов. Но и сама та-
кая критика была инструментом, позволяющим в дальнейшем оправдать 
поражение интригами со стороны оппонентов. Другой пример – критика 
и законодательные ограничения ралли Трампа, его основного инструмента 
мобилизации электората, и ответная критика с его стороны «бункерного» 
стиля выступлений Байдена.

8. Формирование негативных ожиданий вокруг будущих действий оп-
понента.

Этот инструмент напоминает инструмент из пункта 3, однако непрове-
ренная информация в данном случае распространяется не в виде утверж-

Басов О.Н.
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дений об уже якобы имевших место событиях, а в виде прогноза будущих 
действий оппонента. Для этого могут быть привлечены эксперты, чьи ком-
ментарии затем тиражируются в различных медиа, создавая ощущение еди-
ногласной уверенности в таком прогнозе. Среди примеров – утверждения, 
что Трамп применит армию для разгона расовых протестов [6], попытается 
отказаться передавать власть после поражения на выборах, что выборы бу-
дут сфальсифицированы через почтовое голосование и т. д. Прогноз может 
не осуществиться в реальности, однако в моменте создаст необходимый по-
литический эффект – например, представит оппонента в виде «узурпатора», 
«тирана» или «жулика».

9. Критика оппонента от лица лидеров мнений, представляющих ос-
новные группы его электората.

Для политика бывает куда важнее не мобилизовать в свою поддержку 
лояльные группы, а лишить подобной поддержки оппонента. При этом для 
формирования доверия важно, чтобы критика исходила от члена социаль-
ной группы, к которой относится потенциальный избиратель оппонента. 
К примеру, в США существует несколько прореспубликанских организаций 
афроамериканских избирателей. На выборах 2020 года был даже кандидат, 
критиковавший Байдена от лица афроамериканцев – открытый сторонник 
Трампа Канье Уэст. Широко тиражировались обвинения бывшей сотруд-
ницы Байдена в домогательствах с его стороны, поскольку именно Демо-
кратическая партия в качестве своего приоритета заявляет защиту женщин 
от сексуального насилия. 

10. Расширение права голоса на новые категории избирателей через 
придание гражданства или повышение статуса территории.

Последний инструмент давно обсуждается в среде демократов и имеет 
потенциал реализации в будущем. Его концепция в конкретном случае со-
стоит в нескольких шагах. Во-первых, выдача гражданства максимальному 
количеству иммигрантов. Во-вторых, признание Пуэрто-Рико и округа Ко-
лумбия штатами с правом выдвигать собственных сенаторов [12]. В-третьих, 
учет иммигрантов в переписи населения, на основе которой формируются 
избирательные округа. Поскольку Демократическая партия считает и имми-
грантов, и жителей потенциальных новых штатов своим основным электо-
ратом, это способно принести ей множество дополнительных голосов в кра-
ткосрочном и долгосрочном периоде.

Перечисленные инструменты, а также другие, менее явные и доступ-
ные для изучения вместе оказали одно из решающих влияний на победи-
теля американских выборов, а с ним – на широкий круг мировых вопросов 
от антироссийских санкций до иранской ядерной сделки и урегулирования 
израильско-палестинского конфликта. Не меньший потенциал воздействия 
на мировую политику сохраняется у них и в случае повторения их исполь-
зования в новых ситуациях. Ученым, аналитикам, политтехнологам и прак-
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тикующим политикам следует помнить об этих практиках, чтобы своевре-
менно распознавать и при необходимости предотвращать их применение 
в будущем.
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INSTRUMENTS OF ELITE STRUGGLE  
FOR POLITICAL POWER IN THE MODERN  

UNITED STATES

Elite struggle has a decisive influence on political processes in society. In the 
case of a superstate, this influence extends far beyond the borders of the country 
and affects almost every region of the world. The United States is exactly the kind 
of that state. The competitive nature of domestic politics in this country, the high 
role of non-state actors, public opinion and civil society also lead to the fact that 
the intra-elite struggle here is especially sophisticated, and the tools for its con-
duct are constantly replaced by new ones and are subsequently actively adopted 
by the elites of other states. The purpose of the study is to identify the instruments 
of the elite struggle for political power that are widespread in the modern United 
States. The object of the study is the United States in the period from 2016 to 
2021 with an emphasis on the election cycles of 2016 and 2020. The subject of the 
research is the instruments of the intra-elite struggle for political power used in 
the country. In the study, the author uses an instrumental approach. Using the ex-
ample of the modern (after 2016) USA and especially the presidential campaigns 
of 2016 and 2020, the author identifies new instruments of the elite struggle for 
political power used in the country, such as: criticism of the opponent or his 
area of   responsibility on socially significant issues on behalf of those implicitly 
related to the actor NGOs; instruments used during BLM protests and the capture 
of the Capitol; publication of unproven information discrediting the opponent; 
obstruction in the dissemination of information emanating from the opponent 
on the basis of its probable unreliability or social danger; a flashmob on social 
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networks; using a force majeure situation as an excuse to promote a more prof-
itable format of political activity; the formation of negative expectations around 
the future actions of the opponent; criticism of the opponent on behalf of opinion 
leaders representing the main groups of his electorate; expanding the right to 
vote to new categories of voters through granting citizenship or increasing the 
status of a territory.

Key words: theory of elites, intra-elite struggle, United States of America, 
instrumental approach.
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