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Аннотация. В настоящей статье исследуются причины социально-политического протеста в Хабаровском 
крае лета-осени 2020 года. Применяя в качестве исследовательского метода «воронку причинности», допол-
ненную широко используемой в рамках марксистской философии диалектикой «всеобщего», «особенного», 
«единичного», автор разрабатывает собственную модель «воронки причинности» социально-политического 
протеста в Хабаровском крае лета-осени 2020 года. По мнению автора, данная модель «воронки причинно-
сти» включает в себя три сегмента: «всеобщее», «особенное», «единичное». Каждый из этих сегментов ло-
гическим образом взаимосвязан с двумя другими, а все вместе они составляют каузальное основание соци-
ально-политического протеста в Хабаровском крае лета-осени 2020 года. 
 
Summary. This article examines causes of the social and political protest in the Khabarovsk Territory in the summer-
autumn of 2020. Applying the «funnel of causality» as a research method, supplemented by the dialectic of the 
«universal», «special», and «singular» widely used in the framework of Marxist philosophy, the author develops his 
own model of the «funnel of causality» of social and political protest in the Khabarovsk Territory in summer-autumn 
of 2020. According to the author, this model of the «funnel of causality» includes three segments: «universal», «spe-
cial», and «singular». Each of these segments is logically interconnected with the other two, and together they form 
the causal basis of the social and political protest in the Khabarovsk Territory in the summer-autumn of 2020. 
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В настоящий момент российское общество вошло в полосу социально-политической турбу-
лентности. Её проявлением является нарастание уровня конфликтности во взаимоотношениях вла-
сти и различных по составу и численности групп социума, что, в свою очередь, приводит к участив-
шемуся возникновению протестных событий как на локальном, так и на региональном и федераль-
ном уровнях.  

Сама по себе конфликтность отечественной социально-политической жизни вовсе не явля-
ется социально-политической девиацией, поскольку конфликт как таковой – часть нормы полити-
ческой жизни любого демократического общества. Однако увеличение числа конфликтов, протека-
ющих в неконвенциональных (незаконных и неприемлемых для общества и государства) формах, 



 
 
 
является социально-деструктивным явлением, поскольку несёт в себе негативный потенциал и при-
водит к явным деструктивным последствиям как для общества в целом, так и для различных состав-
ляющих его социальных групп. 

При всей важности и актуальности решения задачи по изучению социально-политических 
конфликтов, возникающих в российском обществе, и в первую очередь конфликтов, протекающих 
в неконвенциональных формах, следует констатировать тот факт, что современная отечественная 
социально-гуманитарная наука явно с ней не справляется. При всём обилии соответствующей лите-
ратуры крайне мало работ, посвящённых не описанию тех или иных протестных явлений, а выявле-
нию их закономерностей, и в первую очередь закономерностей каузального (причинного) харак-
тера. 

Всё вышеуказанное актуализирует тему, связанную с разработкой теоретических моделей, 
позволяющих выявлять комплекс причин и их взаимосвязи, лежащие в основе явлений социально-
политического (и в первую очередь неконвенционального) протеста. 

9 августа 2020 года в Хабаровском крае произошло важное событие – был публично аресто-
ван глава региона С. И. Фургал. Данное событие стало триггером протестной кампании, которая 
проходила в Хабаровском крае на всём протяжении второй половины лета – осени 2020 года. 

Указанное событие (протестная кампания лета-осени 2020 года) явилось «чёрным лебедем». 
Оно застало врасплох не только региональную (и федеральную) управленческую элиту, но главным 
образом стало абсолютной неожиданностью для представителей социально-гуманитарной области 
научного знания, занимающихся описанием и исследованием как российской политики в целом, так 
и её хабаровского «измерения» в частности. Последовавшие позднее попытки некоторых исследо-
вателей-гуманитариев объяснить каузальность данного «чёрного лебедя» являются, на наш взгляд, 
ретроспективной рационализацией, т.е. попросту объяснением «задним числом».  

Подобная несостоятельность современной социально-гуманитарной науки, её неспособность 
чётко, ясно и конкретно прогнозировать подобные события, а также неспособность чётко, ясно и 
конкретно предсказывать их последствия являются серьёзными проблемами, поскольку, на наш 
взгляд, именно качество реализации наукой своей прогностической функции является тем индика-
тором, который характеризует степень её зрелости и теоретической дееспособности. И в особенно-
сти данное суждение актуально для современной – постнеклассической – науки, в которой, как из-
вестно, именно связь с практикой является показателем её теоретической зрелости и общественной 
значимости.  

В настоящей статье нами предпринимаются попытка систематизации каузальных оснований 
протестов, происходивших в Хабаровском крае летом-осенью 2020 года, и построение на этой ос-
нове модели «воронки причинности», в рамках которой отдельные каузальные основания (при-
чины) рассматриваются не в качестве рядоположенных элементов, а качестве обусловленных по 
линии «причина-следствие» обстоятельств. 

Теоретико-методологической основой нашего исследования является синтез широко приме-
няемой в современной социально-политической науке модели «воронки причинности» и использу-
емой в рамках марксисткой теории диалектики «всеобщего», «особенного» и «единичного». Итогом 
соединения данных методов явилась «воронка причинности» Хабаровских протестов лета-осени 
2020 года. 

Как известно, модель «воронки причинности» является важным и широко используемым в 
социально-политической области научного познания методом. Впервые данная модель была пред-
ложена в 1960 году американскими исследователями, представителями Мичиганской школы, в ка-
честве методологического инструмента, позволяющего систематизировать множество факторов, 
обусловливающих электоральное поведение. Сама «воронка причинности» представляла собой по-
следовательность связанных причинно-следственных факторов, детерминирующих конкретный 
электоральный выбор избирателя (см. рис. 1). В свою очередь, сужение «воронки» определялось 
фактом отсечения различных последствий, не оказывавших влияние на «итоговое событие» – голо-
сование за того или иного кандидата. 

 



 
 
 

 
 

Рис. 1. Модель «воронки причинности» [7, 443] 
 

Теоретики «воронки причинности», описывая сущность своей модели, отмечали следующее: 
«Представим себе, что ось воронки – это временное измерение. События понимаются так, как если 
бы они следовали одно за другим в сходящейся последовательности причинных цепей от основания 
к стержню воронки... Большинство сложных событий в воронке является результатом множества 
предшествующих причин. В свою очередь, каждое из таких событий влияет на многочисленные 
последствия, однако фокус нашего внимания сужается по мере приближения к зависимой перемен-
ной поведения. Мы постепенно исключаем те последствия, которые перестают оказывать влияние 
на политическое действие. Поскольку мы вынуждены рассматривать все частные причины как су-
щественные в каждый отдельный момент, имеющих для нас значение последствий намного меньше, 
чем их причин. Результатом является эффект конвергенции, схождения в одной точке» [7, 442].  

Достоинством модели «воронки причинности», разработанной представителями Мичиган-
ской школы, является рассмотрение каузальных оснований того или иного социально-политиче-
ского события не просто в качестве рядоположенных, а в качестве явлений, связанных причинно-
следственной зависимостью. Данная методологическая особенность модели «воронки причинно-
сти», на наш взгляд, имеет особую значимость именно в исследовании событий, имеющих полика-
узальную природу (какими и являются события социально-политического характера). 

Вместе с этим, как и любая модель, классическая «воронка причинности» представляет собой 
определённое упрощение реальности, а следовательно, обладает определёнными недостатками. На 
наш взгляд, таких недостатков два. 

Первым из них является доминирующая в данной модели темпоральная логика рассмотрения 
каузальных оснований. Доминирующая темпоральность модели «воронки причинности» проявля-
ется в рассмотрении комплекса каузальных оснований как конкретных фактов, находящихся в еди-
ной временной последовательности и расположенных в порядке приближения к основному собы-
тию. В связи с этим появляется возможность возникновения классической логической ошибки «post 
hoc ergo propter hoc» («после этого – значит по причине этого»), когда временная связь явлений 
трактуется в качестве причинно-следственной.  

Второй недостаток классической «воронки причинности» связан с вытекающей из неё воз-
можностью неограниченного постулирования каузальных оснований основного события. По-



 
 
 
скольку критерием включения того или иного факта в «воронку причинности» является его отно-
шение в той или иной степени к основному событию, «временной горизонт» воронки принципи-
ально ограничивается лишь диспозицией конкретного исследователя. 

Указанные недостатки классической модели «воронки причинности», по нашему мнению, 
позволяет устранить обращение к используемой в марксистской теории диалектике «всеобщего», 
«особенного» и «единичного». Наиболее обстоятельным философским исследованием диалектики 
«всеобщего», «особенного», «единичного» является работа советского философа А. П. Шептулина 
«Диалектика единичного, особенного и общего» [17]. Применительно к проблеме причинности в 
общественной сфере (истории) диалектика «всеобщего», «особенного», «единичного» подробно ис-
следуется в работе советского юриста и философа А. К. Черненко «Причинность в истории» [16]. 

Как известно, в рамках марксистской диалектики цель научного познания связана не с фик-
сацией видимости («кажимости») явлений, но с выявлением их сущностных характеристик [9, 30]. 
Рассмотрение отдельного явления в качестве синтеза его «всеобщих», «особенных», «единичных» 
характеристик представляет собой реализацию лежащего в основе материалистической диалектики 
принципа всеобщей взаимосвязи. При этом данные стороны явления рассматриваются не изолиро-
ванно друг от друга («всеобщее есть только всеобщее», «особенное есть только особенное», «еди-
ничное есть лишь единичное»), когда отдельное предстаёт в качестве их «арифметической суммы», 
а взаимосвязано. В результате «всеобщее» предстаёт в качестве основания для «особенного», со-
держащего в себе лежащие в основе последнего закономерности. «Единичное» же, в свою очередь, 
представляет собой конкретизацию опосредованных «особенным» всеобщих закономерностей. 
Именно в такой логике диалектика «всеобщего», «особенного» и «единичного» использовалась 
нами в целях исследования каузальных оснований отдельных элементов современного отечествен-
ного политического процесса [10]. 

Применение в качестве методологического принципа диалектики «всеобщего», «особен-
ного» и «единичного» применительно к выявлению каузальных оснований тех или иных явлений 
социально-политической жизни позволяет преодолеть ранее указанные затруднения, возникающие 
при использовании классической «воронки причинности». Так, во-первых, отказ от темпоральной 
(исторической) диспозиции рассмотрения каузальности и замена её логической диспозицией позво-
ляют снять саму возможность допущения логической ошибки «post hoc ergo propter hoc». А во-вто-
рых, использование триады «всеобщее-особенное-единичное» снимает проблему возможного не-
ограниченного постулирования каузальных оснований того или иного события. 

В связи с вышеуказанным нами и была предпринята попытка создания модели «воронки при-
чинности», включающей «всеобщие», «особенные» и «единичные» каузальные основания соци-
ально-политических протестов в Хабаровском крае лета-осени 2020 года. 

Тема хабаровских протестов лета-осени 2020 года в настоящее время не является достаточно 
разработанной в социально-политических науках. Так, например, поисковые запросы по теме про-
тестов в Хабаровском крае 2020 года, сделанные в научной электронной библиотеке Elibrary, вы-
дают среди множества работ всего 11 научных публикаций [1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 11; 12; 14; 15], посвя-
щённых в той или иной степени данной тематике. 

Среди указанных публикаций, посвящённых социально-политическому протесту в Хабаров-
ском крае лета-осени 2020 года, лишь в пяти из них в той или иной степени рассматривается вопрос 
о его причинных основаниях [1; 2; 11; 12].   

Анализ указанных публикаций позволяет выделить четыре теоретические позиции, занима-
емые исследователями в отношении причинных оснований протестов в Хабаровском крае лета-
осени 2020 года.  

Первая из них связана с выделением в качестве базовой причины хабаровских протестов про-
блем социально-экономического характера [1; 15]. В данном случае, следуя логике социально-эко-
номического детерминизма, исследователи рассматривают факторы экономического порядка в ка-
честве главной причины протестной активности в Хабаровском крае, происходившей летом-осенью 
2020 года. Так М. С. Танцура и Д. А. Чухломин в своей статье отмечают следующее: «В последние 
годы исследователи заявляют о серьёзном повышении протестной активности в России и связывают 



 
 
 
её рост прежде всего с ухудшением экономической ситуации в стране, состоянием государственной 
социальной политики, высоким уровнем коррумпированности и отсутствием чёткого диалога 
“власть – общество”. Граждане неудовлетворены кризисным состоянием экономики, ростом цен на 
продовольственные товары и топливо для автомобилей, падением доходов населения, проблемами 
в сфере ЖКХ, несвоевременными выплатами заработной платы, сокращением рабочих мест, ростом 
безработицы, некачественно оказываемыми медицинскими услугами, недостаточно высоким уров-
нем социальной защищённости, недальновидными реформами и так далее» [15, 42]. 

Вторая теоретическая позиция, занимаемая по отношению к причинам хабаровских проте-
стов, связана с акцентированием внимания на их социально-психологической каузальности [12]. По 
мнению данных исследователей, «социально-экономические факторы при формировании про-
тестных настроений являются второстепенными по отношению к социально-психологическим, при 
том что именно экономические причины называются чаще всего как главные источники недоволь-
ства в ходе проведения фокус-групп в Хабаровском крае» [12, 171]. Особый интерес представляет 
замечание указанных авторов о более активном участии женщин нежели мужчин в протестах, что в 
определённой мере является подтверждением преимущественной социально-психологической 
(«эмоциональной») детерминации хабаровских протестов [12, 171]. 

Третья теоретическая позиция в отношении хабаровских протестов 2020 года основана на 
выделении в качестве их главной причины обстоятельств политического характера [11]. По мнению 
исследователя, прошедшие в 2018 году выборы губернатора Хабаровского края носили «опрокиды-
вающий» характер. Их результатом стала смена «партии власти» Хабаровского края, когда место 
«Единой России» заняла Либерально-демократическая партия России (ЛДПР). Данный политиче-
ский факт (и прежде всего избрание на пост главы региона С. И. Фургала) был негативно воспринят 
федеральной властью, что в итоге и привело к аресту последнего и, как следствие, к протестам [11, 
2072-2073].  

Наконец, четвёртая теоретическая позиция [2], связанная с осмыслением причинных основа-
ний хабаровских протестов, в логическом смысле (но не в историческом) является обобщением трёх 
предыдущих теоретических позиций. Её сторонники в своей достаточно объёмной публикации ана-
лизируют различные обстоятельства, детерминировавшие протесты в Хабаровском крае лета-осени 
2020 года. По их мнению, основной причиной протестов явилось «посягательство» федеральной 
власти на идентичность жителей Хабаровского края («коллективное политическое тело»), выразив-
шееся в аресте С. И. Фургала. В свою очередь, данная идентичность была сформирована про-
тестным голосованием на выборах губернатора Хабаровского края, когда вопреки воле федераль-
ной власти победу одержал С. И. Фургал. Указанные исследователи следующим образом описы-
вают данную ситуацию: «В результате протестного голосования 2018 года в Хабаровском крае воз-
никло нечто отсутствовавшее на протяжении всего постсоветского периода – коллективное поли-
тическое тело. Сложилась идентичность в масштабах региона… После “отъёма собственности” 
(ареста Фургала), не имея возможности воплотить себя в легальных формах, точнее, осознавая 
утрату этой возможности, коллективное политическое целое вышло на улицу» [2, 127]. 

По существу, вышеобозначенные исследователи (Л. Е. Бляхер и А. В. Ковалевский) рассмат-
ривают каузальные основания хабаровских протестов 2020 года как цепочку взаимосвязанных об-
стоятельств (социально-экономические проблемы Хабаровского края, «опрокидывающие» выборы 
2018 года, формирование региональной идентичности, арест С. И. Фургала), которые в конечном 
счёте их и запустили.  

На наш взгляд, конкретным событием («отдельным»), каузально детерминировавшим проте-
сты в Хабаровском крае лета-осени 2020 года, стал произошедший 9 июля 2020 года арест губерна-
тора Хабаровского края С. И. Фургала. Данное конкретное событие как «отдельное» представляет 
собой диалектическое взаимодействие «всеобщего», «особенного» и «единичного», в совокупности 
образующее соответствующую «воронку причинности» хабаровских протестов. В рамках данной 
воронки все три указанных элемента – «всеобщее», «особенное», «единичное» – обладают взаимо-
связью. «Всеобщее» находит своё выражение в «особенном», порождая его. В свою очередь «осо-



 
 
 
бенное» выражается в «единичном». В результате этого и возникает как таковая «воронка причин-
ности», структурно состоящая из трёх сегментов: «всеобщего», «особенного», «единичного» кау-
зальных оснований хабаровских протестов лета-осени 2020 года. 

«Всеобщим» сегментом «воронки причинности» протестов в Хабаровском крае лета-осени 
2020 года явился арест С. И. Фургала как одного из руководителей российских регионов.  

Сам по себе арест действующего руководителя российского региона не является экстраорди-
нарным событием. Так, с 1996 года уголовные дела были возбуждены в отношении 34 региональных 
руководителей, в том числе в отношении 19 глав регионов. За последнее же десятилетие было воз-
буждено 6 уголовных дел в отношении действующих губернаторов [13]. При этом ни в одном реги-
оне, за исключением как раз Хабаровского края, масштабных социальных протестов не произошло. 
Более того, арест бывшего (и достаточно популярного) губернатора Хабаровского края В. И. Иша-
ева, произошедший 29 марта 2019 года, не привёл к возникновению социального протеста в регионе.  

Однако арестованный 9 июля 2020 года С. И. Фургал являлся не типичным, а особенным ру-
ководителем российского региона. Победив на губернаторских выборах 2018 года инкумбента 
В. И. Шпорта, С. И. Фургал, по существу, получил статус «народного губернатора» Хабаровского 
края, аккумулировавшего значительный ресурс репутационной поддержки со стороны жителей ре-
гиона. В дальнейшем репутационный ресурс С. И. Фургала стал причиной полного переформатиро-
вания партийно-политического пространства в регионе, когда по итогам состоявшихся в 2019 году 
выборов в Законодательную Думу Хабаровского края (а также в городские думы Хабаровска и Ком-
сомольска-на-Амуре) место «Единой России» как «партии власти» заняла ЛДПР.  

По нашему мнению, вышеуказанный «особенный» статус С. И. Фургала составляет «особен-
ный» сегмента «воронки причинности» протестов в Хабаровском крае лета-осени 2020 года.  

Наконец, «единичным» сегментом «воронки причинности» хабаровских протестов является, 
по нашему мнению, сама форма задержания С. И. Фургала. Продемонстрированные по централь-
ному телевидению кадры достаточно жёсткого задержания стали триггером, вызвав массовую 
фрустрацию у жителей Хабаровского края, которая, в свою очередь, и запустила механизм соци-
ально-политического протеста в Хабаровском крае.  

Нам представляется, что в данном случае причинную значимость имели именно публично 
продемонстрированные кадры задержания и последующего этапирования в Москву С. И. Фургала, 
которые были «считаны» жителями Хабаровского края как похищение федеральной властью 
«народного губернатора». Красноречивым подтверждением данного тезиса являются следующие 
слова, сказанные одной из участниц хабаровских протестов: «Мы взяли и выбрали себе губерна-
тора… А они взяли и решили, что так не пойдёт, плевать нам на то, что они там думают, приедем 
и заберём (выделено – Н.Д.), захватим обратно власть. А мы чего? Должны просто дальше сидеть? 
Нет, так не пойдёт, вот мы и вышли требовать своего» [2, 112].  

Таким образом, «воронка причинности» детерминировавшая социальный протест в Хабаров-
ском крае лета-осени 2020 года представляет собой целостность, состоящую из трёх взамосвязан-
ных сегментов: «всеобщего» – ареста регионального руководителя С. И. Фургала; «особенного» – 
ареста «народного губернатора» Хабаровского края С. И. Фургала; «единичного» – демонстративно 
жёсткого задержания «народного губернатора» Хабаровского края С. И. Фургала.  
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