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1. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ В РОССИИ И В МИРЕ 

1.1. Политические технологии в «цветных» революциях 
на постсоветском пространстве (Иванов B.C., Хвощёв В.Е.) 

В начале XXI века государства, расположенные на постсо
ветском пространстве столкнулись с феноменом бескровного 
захвата власти со стороны официально проигравших выборы 
политических сил при активном участии народных масс. В оте
чественных исследованиях этот феномен получил название 
«цветных революций», что связано с выбором одной из сторон 
конфликта идентифицирующего цвета, например, на Украине --
оранжевого в качестве своего символа. Термин «цветная рево
люция» является устоявшимся публицистическим оборотом, од
нако, вызывает ряд вопросов, связанных с классификацией дан
ного явления. Можно признать понятие «цветной революции» в 
качестве лишь яркой метафоры. Тем не менее, события в Грузии, 
на Украине и в Киргизии носили черты революционного про
цесса. В связи с этим для обозначения данных событий, есть ос
нования использовать термин «революция». 

Важность изучения этого явления не вызывает сомнений, 
так как от его исхода зависит определение политического курса 
государства, обозначающего приоритеты внутренней и внешней 
политики. Это можно проследить на примере Украины и Грузии 
(в меньшей степени - Киргизии), где вскоре после смены лиди
рующих политических групп - постсоветской бюрократии на 
ориентированную на Запад элиту - происходило резкое обост
рение отношений с Россией на фоне активизации политических 
и экономических связей с Евросоюзом, НАТО, США. Ситуация 
внутри стран, прошедших «революций», так же сопровождается 
постоянной острой борьбой между различными социально-
экономическими и политическими группами интересов. 

Особую актуальность при этом представляет исследование 
сущности и содержания политических технологий в подготовке, 
организации, проведении «революций» и удержании власти, 
пришедшими к управлению политическими силами. При этом 
важно решить следующие исследовательские задачи: 

• изучить природу и сущность политических технологий, 
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• изучить, методы формирования общественного мнения, 
обеспечивающего успех ненасильственных действий в борьбе за 
власть, 

показать способы обеспечения единства действий оппо
зиции и ее социальной базы, 

• выявить общее и особенное в ненасильственной борьбе 
за власть в странах ближнего зарубежья. 

Объектом небольшого исследования являются используе
мые при организации революций политические технологии, а 
предметом - совокупность средств и методов воздействия на 
массовое поведение в ходе «цветных революций» на постсовет
ском пространстве. 

В ходе предпринятого анализа широко использовалась оте
чественная и зарубежная научная и публицистическая литерату
ра. На наш взгляд, методологической основой научного поиска в 
этом направлении может стать цикл публикаций, посвященных 
проблеме революционного преобразования общества, опублико
ванный в журнале «Политические исследования». В статье 
Бляхер Л.Е. «Революция как «блуждающая метафора»: семанти
ка революционного карнавала» рассматриваются особенности 
формирования смыслового комплекса, обозначенного термином 
«революция», специфика его бытия в рамках различных дискур
сов (политического, научного, повседневного). В отличие от 
большей части терминов, возникших из метафор, но утративших 
свою метафоричность, термин «революция», «блуждая» между 
различными типами дискурса, сохраняет её на протяжении всей 
истории своего существования. В работе предлагается анализ 
изменения смысла события при обозначении его термином-
метафорой «революция»1. 

Б.В. Межуев в статье «оранжевая революция»: восстановле
ние контекста» предпринимает попытку восстановить «револю
ционный контекст», в который погружает нас использованная 
при описании событий на Украине метафора революции. По 
мнению автора, «революционная метафора», неизбежно искажая 
восприятие реальной последовательности фактов, вместе с тем 

1 Бляхер Л.Е. Революция как «блузкдающая» метафора: семантика и прагмати
ка революционного карнавала» / Л.Е. Бляхер // Полис. - 2006. - К» 5. 
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выводит нас при их интерпретации в некую «большую исто
рию», где разные по месту и времени факты теснейшим образом 
соотнесены между собой. Употребляя ее, мы тем самым отмеча
ем не только сходство обозначаемых ею событий, но и их гене
тическое родство. Они оказываются, как бы включены в некий 
логически последовательный и закономерный процесс, сопро
тивление которому предстает уже не просто поддержанием по
рядка или «преемственности власти», но консервативной реак
цией на «неумолимый ход истории». В статье показывается, что, 
будучи отмечен печатью «революционности», данный процесс 
приобретает целый ряд характеристик, обусловленных самой 
этой метафорой2. 

Среди отечественных работ можно выделить книги С. Кара-
Мурзы, С. Телегиной «На пороге «оранжевой» революции», и Г. 
Почепцова «Революция.сот. Основы протестной инженерии». 

Большой фактологический материал и личное восприятие 
событий содержит книга Юрия Котляровского «Оранжевая ре
волюция глазами консультанта». По мнению автора, киевские 
события осени 2004 года развивались, постепенно, месяц за ме
сяцем, накапливая протесты. При написании работы было ис
пользовано большое количество публикации о ходе и итогах 
изучаемого явления как в отечественных, так и зарубежных 
средствах массовой информации. 

С 2004 г. начинается цикл публикаций, посвященных про
блематики политтехнологий в научных периодических сборни
ках. В журнале «Полис» № 1 за 2005 А.В. Кынев опубликовал 
статью «Эффекты «Майдана» - политическая система Украины 
после кризиса 2004 г.», в которой дает описание партийно-
политической системы Украины до, в ходе и после «революции». 

В 2006 г. в журнале «Полис» были опубликованы работы 
Б.В. Межуева «Оранжевая революция» и «Оранжевая револю
ция: восстановление контекста», Л.Е. Бляхера «Революция как 
«блуждающая» метафора: семантика и прагматика революцион
ного карнавала». В журнале «Социс» опубликована работа В.А. 
Барсамова «Цветные революции». 

2 Межуев Б.В. «Оранжевая революция»: восстановление контекста / Б.В. Ме-
жуев // Полис. - 2006,- № 5. 
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Большое влияние и значение для теории и практики нена
сильственных действий протеста оказала работа Дж. Шарпа «От 
диктатуры к демократии: стратегия и тактика освобождения». 

Необходимо отметить так же работу Э. Ноэлъ-Нойман «Об
щественное мнение. Открытие спирали молчания». 

Методы, ненасильственных действий активных социальных 
групп, разработанные и описанные в этих работах, активно ис
пользовались в ходе «революций» в странах ближнего зарубежья. 

Ниже предпринята попытка выявить специфику всех трех 
случаев «революций», конкретные методы несилового достиже
ния революционных целей, связанные с особенностями соци
ально-политического поля государств. Областью применения 
результатов наших усилий может стать политический консал
тинг, прогнозирование, подготовка сценариев противодействия 
внешнему вмешательству. 

Следует подчеркнуть, что «бархатные революции», проис
ходившие в ходе третьей волны демократизации, стали возмож
ны благодаря внутриполитическим процессам прежде всего в 
СССР. Политика перестройки в Советском Союзе, ведущей 
стране социалистического блока, и коллективные действия ак
тивного меньшинства населения центрально- и восточноевро
пейских стран, выступавших с требованиями свободы и демо
кратии привели к «мягкой» уступке коммунистическими режи
мами власти политическим силам, которые победили на первых 
демократических выборах. «Бархатные революции» привели к 
коренным изменениям политической и экономической системы. 

Представители оппозиционных сил и западная пресса ука
зывают, что активистов студенческих движений финансировали 
и обучали тактике политической организации и ненасильствен
ных методов борьбы западные социологи и политтехнологи, ко
торые, в свою очередь, получали средства от ряда западных пра
вительственных и неправительственных организаций. По дан
ным газеты «Guardian» к ним относятся Государственный депар
тамент США и Управление международного развития США 
(USAID), а также неправительственные Национальный демокра
тический институт (National Democratic Institute), Международ
ный республиканский институт (International Republican 
Institute), Freedom House и Институт «Открытое общество» 
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(Open Society Institute) миллиардера Джорджа Сороса. Соответ
ственно, и оценки произошедших революций строятся на их за
ведомо «демократическом» характере. В то время как, по мне
нию российских и независимых западных экспертов, волна 
«цветных революций» являлась прямым следствием вмешатель
ства ряда западных государств во внутреннюю политику Грузии, 
Украины и Киргизии3. 

1.1.1. Феномен «революций» на постсоветском пространстве 

В «революциях», прошедших в ряде стран ближнего зару
бежья, руководящую роль играли группы элиты, конкурирую
щие с той её частью, которая примыкает к власти. 

Обсуждая характер произошедшей на Украине «революций», 
А. Чадаев утверждает наличие общего признака революций по
добного типа: «Бесполезно искать её формулу в анналах марксиз
ма-ленинизма. Угнетаемые классы не обучены тяготиться своей 
угнетённостью и не порождают революций в процессе обострения 
классовой борьбы. Внутренний источник современной революции 
- это контрэлита: активная, голодная до власти прослойка тех, кто 
остался за бортом в результате клановой борьбы». 

Особенностью «революций» является, тот факт, что в них 
смыкаются сторонники разных социально-философских прин
ципов: и группы населения, ориентированные на социальные 
ценности и равенство (большинство желает ликвидации приви
легий элиты и более уравнительной оплаты), и сторонники 
большей социальной дифференциации (элитарные слои управ
ленцев и интеллигенции), и многие другие неоднородные груп
пы. Их объединяла общая неприязнь к государственной власти и 
политическому режиму. 

Как следует из принципов манипуляции сознанием, все сте
реотипы массового сознания, которые возбуждались для пре
вращения массы граждан в толпу, осуществлявшую спектакль 
«революций», были подготовлены самой господствующей идео
логией, сформировались на ее основе и, как представлялось тол
пе, требовали своего очищения, обновления и развития, но никак 

3 Иэн Т. За беспорядками в Киеве стоят американцы / Т. Иэн // The Guardian. -
2004.-http://www.inosmi.ru/stories/01/06/22/3006/2I5052.html. 
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не отмены. Элита (в союзе с внешними силами) на первом этапе 
начинала свои «революции» как движения, направленные на ис
коренение недостатков существующего в стране строя. 

Б. Андерсон в работе «Воображаемые сообщества. Размыш
ления об истоках и распространении национализма» отмечает: 
«Быть нацией - это, по сути, самая универсальная легитимная 
ценность нашего времени»4. Апелляция к мнению народа, к ко
торой прибегали стороны в ходе исследуемых в работе конфлик
тов, присутствовала во всех трех случаях. 

Однако нельзя говорить и о наличии на Украине и в Кирги
зии единой позиции, консенсуса в ходе «революций», что в 
дальнейшем привело к поляризации мнений по географическому 
принципу «запад-восток» и «север-юг» соответственно. Д. Рас-
тоу подчеркивает: «Понятие «национальное единство» ... озна
чает лишь то, что значительное большинство граждан потенци
альной демократии не должны иметь сомнений или делать мыс
ленных оговорок относительно того, к какому политическому 
сообществу они принадлежат. Требование национального един
ства отсекает ситуации, когда в обществе наличествует латент
ный раскол, подобный тому, который наблюдался в Габсбург
ской или Оттоманской империях»5. 

«Революция», протекавшая на Украине, включала в себя 
кампания протестов, митингов, пикетов, забастовок и иных ак
ций гражданского неповиновения, организованная и проведён
ная сторонниками Виктора Ющенко, основного кандидата от 
оппозиции на президентских выборах в ноябре-декабре 2004 
года. Началом «революции» считают акцию протеста после объ
явления Центральной избирательной комиссией предваритель
ных результатов, согласно которым победил его соперник от 
власти - Виктор Янукович. Протестующим удалось вынудить 
власти Украины на проведение повторного голосования, в ре
зультате которого победу одержал Виктор Ющенко. 

4 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распростра
нении национализма /Б. Андерсон. - Москва, Изд-во Канон-Пресс-Центр, 200]. 
5 Растоу Д. Переходы к демократии: попытка динамической модели / Д. Растоу 
// Полис. - 199б.-№ 5. 

14 



«Революции» представляют собой наглядный пример воз
можности осуществления в современном мире государственных 
переворотов, которые совершаются в ходе выборов с грубыми 
нарушениями основных законов страны6. 

Исходя из этого, некоторые исследователи проводят парал
лель между прошедшими «революциями» и государственным 
переворотом. Государственный переворот - внезапная нелеги
тимная смена правительства, предпринятая организованной 
группой для смещения или замены законной власти. Перевороты 
чреваты кровопролитием, хотя бывают и бескровными, могут 
осуществляться военными или гражданскими силами. 

Принципиальное отличие переворота от революции состоит в 
том, что последняя совершается в результате протестных дейст
вий (и в интересах) значительной группы людей, составляющей 
существенную часть населения страны, и приводит к радикальной 
смене политического режима, что не является обязательным ус
ловием для переворота. В русском языке для обозначения этого 
явления также используется ряд иностранных понятий. 

Еще Аристотель в «Политике» на примере античного опыта 
классифицировал государственные перевороты, отмечая, что 
целью таких действий обычно является либо низвержение суще
ствующей конституции, либо ее частичное изменение в сторону 
усиления или ослабления демократического строя. Он выдвигал 
идею некого срединного общественного строя - политии, ли
шенной крайностей и недостатков демократии и олигархии. В 
средние века анализом государственного переворота занимался 
Никколо Макиавелли, однако, в отличие от Аристотеля, в своих 
работах он рассматривал переворот чисто утилитарно как осо
бую политическую технологию, о которой следует знать каждо
му правителю. Такой ракурс был развит Габриэлем Ноде, биб
лиотекарем Ришелье, который в своем труде «Политические со
ображения о государственном перевороте» (1639) впервые ввел 
в научный оборот само понятие государственного переворота 
(coup d'Etat). Рассматривая подготовку Екатериной Медичи 
Варфоломеевской ночи (массовое уничтожение гугенотов в 1572 

6 Технологии политического успеха / под ред. К.п.н. В.Д. Нечаева, - М.: НИ 
ВШУ, 2007. 
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году с целью очищения королевского двора от влияния Рефор
мации), Г. Ноде оправдывал право власти прибегать к насилию в 
случае необходимости. В российской истории применительно к 
18 в. для обозначения периода с 1725 до 1762 применяется рас
пространенный термин «эпоха дворцовых переворотов». В усло
виях концентрации абсолютной власти при царском дворе и от
сутствии совершеннолетних прямых наследников по мужской 
линии, в России происходила постоянная борьба различных 
групп влияния в среде аристократии, порождавшая заговоры и 
перевороты. Последним крупным дворцовым переворотом мож
но считать убийство 11 марта 1801 непопулярного в дворянской 
среде Павла I группой гвардейских офицеров во главе с графом 
фон Паленом, возведшими на престол императора Александра I. 

В новое время природа государственных переворотов пре
терпела некоторые изменения. Классическим считается перево
рот 18 брюмера 1799, когда Наполеон Бонапарт сверг Директо
рию и пришел к власти во главе временного правительства. 

Изменения конституции и политического строя осуществля
ются при сохранении старых правовых форм или постепенном 
создании новой параллельной конституции. Появляется даже та
кой термин как «ползучий государственный переворот», когда 
нелегитимная смена власти происходит не в одночасье, а по рас
тянутому во времени сценарию, в результате многоходовых поли
тических махинаций. В любом случае достигается цель легитима
ции новой власти, которая пытается всячески откреститься от об
винений в узурпаторстве и представить себя защитницей «истин
ной» демократии против ее врагов. 

В XX в. теория «государственного переворота» рассматри
валась в работах классиков марксизма-ленинизма, став частью 
их революционной стратегии. Наибольший вклад в сравнитель
но-историческое изучение техники переворота внес итальянец 
Курцио Малапарте в книге «Техника государственного перево
рота» (1931). В ней он доказывает, что в современном массовом 
обществе в условиях социального кризиса сложная забюрокра
тизированная инфраструктура государственного управления уп
рощает захват власти политическим меньшинством при умелом 
использовании специальной технологии переворота. 
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Государственный переворот или его попытка является пока
зателем существующей нестабильности, перекосов во внутрен
нем развитии общества, Он говорит о слабости демократических 
институтов и неразвитости гражданского общества, о неотла-
женности механизмов передачи власти законным путем. В це
лом история показывает, что даже удачный государственный 
переворот, как правило, чреват долгосрочными негативными 
последствиями для всего общества, является искусственной по
пыткой обогнать или замедлить эволюционное развитие страны 
и зачастую приводит к человеческим жертвам и репрессиям, а 
также бойкоту со стороны мирового сообщества. 

Отождествление «революций» последних нескольких лет с 
«бархатными революциями», которые произошли в ряде стран 
Центральной и Восточной Европы на рубеже 80-90 гг. прошлого 
столетия выглядит не вполне обоснованным. 

Смена правящей элиты Украины, произошедшая в результате 
«революции», и, связанная с ней радикальная переориентация 
внутреннего и внешнеполитического курса страны, дали повод го
ворить о череде «революций», начавшейся со смены власти в Сер
бии, пытаться найти аналогии между ними и определить те госу
дарства, в которых возможно повторение «цветных» революций. 

В политической литературе также получили оценки прошед
ших революционных событий, как начале очередного этапа третьей 
волны демократизации. «Бархатные революции», происходившие в 
ходе третьей волны демократизации, стали возможны благодаря 
внутриполитическим процессам прежде всего в СССР. Политика 
перестройки в Советском Союзе, ведущей стране социалистиче
ского блока, и коллективные действия активного меньшинства на
селения центрально- и восточноевропейских стран, выступавших с 
требованиями свободы и демократии привели к «мягкой» уступке 
коммунистическими режимами власти политическим силам, кото
рые победили на первых демократических выборах. «Бархатные 
революции» привели к коренным изменениям политической и эко
номической системы в этих странах. 

Современные «революции» часто отличаются тем, что об
щественный строй после них не претерпевает изменений. При
ход условно новой группировки к власти влечет за собой изме
нение лишь политического курса и смену внешнеполитических 
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ориентиров. Замена политической элиты носит ограниченный 
характер: власть переходит от одной группы элиты, занимавшей 
в системе власти доминирующее положение, к коалиции других 
сегментов элиты. Результат «революции» сводится к перетасов-
кам в правящей элите в условиях неустойчивой демократии. В 
каждом из совершенных переворотов их организаторы прибега
ли к созданию яркого метафоричного образа (например «оран
жевая революция» на Украине, «революция роз» Грузии или 
Киргизская «тюльпановая революция»). 

Причины «революций» необходимо рассматривать в кон
тексте современности и мировой политики. Время социальных 
сдвигов, мощных социальных движений сменилось временем 
«менеджеризма»; гуманитарные технологии, управляющие че
ловеческим выбором, прочно закрепились в сферах обществен
но-политической жизни. Г. Павловский пишет по этому поводу: 
«Революции XX века удалось остановить именно тем, что рево
люционные программы были присвоены истеблишментом, тех
нологии и приемы массового мятежа - адаптированы к обиходу 
повседневной политики. В результате практически исчез риск 
спонтанных извержений. То есть социальная тектоника XX века 
была сильно нивелирована тем, что элиты овладели технология
ми революционных масс и успешно имитируют социальный и 
моральный пафос. Вы можете по-быстрому заказать небольшое 
подполье, андеграунд или субкультуру, вместе со стилем и мо
дой на этот стиль»7. 

«Революции» в Грузии (2003 г.), на Украине (2004 г.) и в 
Киргизии (2005 г.) проходили по весьма схожим моделям, что 
дало основание политологам характера их как «сценарные рево
люции». В качестве ключевого момента выбираются общена
циональные выборы. 

План состоит в том, чтобы обратить мнимые подтасовки ре
зультатов голосования к собственной выгоде и использовать их 
для того, чтобы разжечь массовые протесты. Оппозиция заранее 
заявляет о своей победе, а любые другие результаты объявляет 
фальсифицированными. Значительная часть населения, убеж-

7 Павловский Г.О. Революция, её вожди и технологии / Г.В. Павловский // Экс
перт. - 2004. - № 46. 
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денная в том, что власти готовят массированную фальсифика
цию выборов, подталкивается к массовому протесту. Создается 
своего рода идеология «переворота»: избрать честную власть в 
ходе честных выборов. Главные методы воздействия при этом 
выходят за правовые рамки: проходят демонстрации в центре 
города, блокируются и захватываются ключевые правительст
венные здания. 

«Революции» имели поразительное сходство и внешне, вы
глядели везде как спонтанный протест масс: скопление людей на 
центральных площадях, манифестации и открытое скандирова
ние, насмешливые плакаты и наклейки против действующей 
власти, представленной в сугубо негативном свете Раскованная 
обстановка, происходящее напоминало отчасти длительный кар
навал, концерт и народные гулянья. Вместо злобы использовался 
юмор и народное веселье - атмосфера, с которой ничего не могли 
поделать ни правительство, ни полиция. Однако при детальном 
рассмотрении за этим увидятся технологически просчитанные 
долгосрочные проекты политических кампаний. Сценарий «цвет
ных переворотов» включает несколько необходимых элементов, 
которые укладываются в общую схему различных шагов: 

• создание центров, инфраструктуры и организованной со
циальной сети, предназначенной для перехвата власти, 

• расшатывание устоев власти путем дискредитации и делеги-
тимации, а также нагнетания тревожных социальных настроений, 

• формирование широкого «народного фронта» на волне 
провоцируемого социального недовольства властью, 

• свержение внеправовым способом существующей власти 
и приход к руководству страной политических сил8, ориентиро
ванных на Запад. 

Таким образом, можно сделать вывод, что особенностью 
прошедших на территории стран ближнего зарубежья револю
ций было масштабное использование политических технологий 
с целью создания ситуации массового уличного протеста в цен
тральных городах страны. В ходе ненасильственных массовых 
акций протеста под активным давлением канализированного оп-

Технологии политического успеха / под ред. к.п.н. В.Д. Нечаева, - М.: НИ 
ВШУ, 2007. 
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позицией общественного мнения, СМИ и международных орга
низаций власти были вынуждены пойти на уступки, что привело 
в итоге к победе «революционных» сил. 

1.1.2. Организация и проведение активных мероприятий 

Особенность «революций» в Грузии и на Украине является то, 
что они проходили во время и после проведения избирательных 
кампаний в государственные законодательные органы власти. 

Избирательные технологии - это комплекс средств, методов 
и мероприятий, направленных на достижение поставленного в 
ходе избирательной кампании результата. Манипулирование -
это способы социального воздействия на людей при помощи 
СМИ, экономических, политических, социальных и иных 
средств с целью навязывания определенных идей, ценностей, 
форм и моделей поведения. Михаил Ремизов, Президент Инсти
тута национальной стратегии, определяет использованные в хо
де «революций» политические технологии как «механизмы при
дания «целеустремленной» толпе статуса народа»9. 

Средства воздействия на общество бывают разные, но их 
можно систематизировать в две большие подгруппы: «мягкая 
сила-власть» (soft power) и «жесткая сила-власть» (hard power). 

Основания «жесткой силы» обусловливает экономическая и 
военная мощь государства. Мягкие технологии или мягкая сила 
(англ. «soft power») - управление с помощью нематериальных 
факторов: информации, образов и ценностей. Мягкая власть ох
ватывает политическое влияние и убеждение, культурное влия
ние, престиж и дополнительные факторы, которые заставляют 
других желать стать связанными с ней и принимать её ценности 
и представления. Данная форма власти (управления) подвижна, 
легко приспосабливается к обстоятельствам10. 

«Мягкая сила» включает в себя три основных компонента: 
• культуру страны, в том числе массовую, понимаемую 

как набор значимых для общества ценностей, стандартов и сти-

Ремизов М.Н. Неоколониальная революция: осмысление вызова. 
http://www.apn.ru/publications/print 123 7.html. 
10 Технологии политического успеха / под ред. К.п.н. В.Д. Нечаева, - М.: НИ 
ВШУ, 2007. 
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лей жизни, национальных достижений, 
* политическую идеологию, включающую основополагающие 

идеи, модели и интерпретации мировой и национальной истории, 
* внешнюю политику, которая не ограничивается внешне

политическим влиянием, но распространяется и в область пуб
личной, народной дипломатии неправительственных организа
ций и рядовых граждан. 

«Мягкая сила» зиждется как на факторах влияния, так и 
привлекательности. Её ресурсами в мировой политике выступает 
все то, что» вдохновляет и привлекает» к источнику соответст
вующего воздействия, позволяя тому, кто его контролирует, до
биваться желаемого результата. Таким образом, она охватывает 
культурное влияние и престиж, дипломатическое влияние и по
литическое убеждение, а так же дополнительные факторы, кото
рые заставляют уважать страну, желать стать связанными с ней 
и принимать её ценности и представления. 

В современном мире преимущества владения «мягкой си
лой» перед жесткими действиями очевидны. Данная технология 
позволяет ведущим государствам, решая проблемы геоэкономи
ки и геополитики, устанавливать «мягкий» режим внешнего 
управления и контроля с помощью более гибких и. менее затрат
ных способов, целый комплекс которых показал свою эффек
тивность в проведении «революций». 

При подготовке «революций» действующая власть намерен
но подвергается дискредитации, планомерно нагнетается соци
альная обстановка. Политические психологи вьщеляют три этапа 
в подобной активации в массовом сознании одной точки зрения: 

1. Создание активного неудовлетворенного данным полити
ческим режимом социального сегмента, 

2. Интенсивная трансляция этой неудовлетворенности на 
всю страну, 

3. Блокировка неприсоединившихся к этой неудовлетворен
ности социальных групп. 

Для того чтобы разбудить апатичные массы и заставить их 
выйти на улицы, необходимо, прежде всего, заняться имиджем за
думанного дела. «Революционные авангарды» становятся и источ
никами сенсационной информации. «Все начинается с осмеяния: 
сделать властьимущих смешной и довести непочтение до паро-
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ксизма. Оккупировать коллективное пространство и воображение, 
даже вначале явным меньшинством, для того, чтобы потрясти 
большинство граждан»11. Активное порождение одной точки зре
ния, удержание ее в поле внимания массового сознания выталкива
ет другие мнения на периферию. В вытеснении и блокировке дру
гих собственно и состоит феномен спирали молчания12. 

Накануне выборов создается задел для разворачивания ин
формационной кампании для обличения власти. Способом дис
кредитации становятся скандальные разоблачения, которые воз
никают вокруг глав государств и/или их близкого окружения. 
При этом скандальные ситуации могут быть как следствием ре
альных действий представителей высшей элиты, так и результа
том откровенной лжи, инсценировок и провокаций. Негативная 
информация в нужной интерпретации через отдельные СМИ, а 
также неформальные каналы коммуникации доводится до насе
ления. В головах избирателей создается образ преступной и по
грязшей в коррупции власти, «плохого президента», которые «во 
всем виноваты». Людям навязывается политический миф, кото
рый интерпретирует реальность и создает иллюзию ясности. Как 
правило, конструируя такой миф, политтехнологи рисуют образ 
борьбы «сил добра» с «силами зла». Лидеры «цветных револю
ций» позиционируют себя как прогрессивную силу, как движе
ние в будущее в отличие от регрессивного движения в прошлое 
своих противников. 

Непосредственные участники и организаторы «революций» 
со стороны молодежных организаций выделяют следующие по
следовательные этапы в их проведении: 

1. Налаживание каналов финансирования заинтересован
ных западных фондов, чтобы печатать листовки, наклейки, вы
пустить майки с надписями, создание интернет-сайтов, органи
зация акций своих воинствующих сторонников, оплата услуг 
иностранных консультантов, 

2. Создание заранее, до выборов группы активной и моти-

11 Глюксман Р. Я вам расскажу о заговоре оранжевых / Р. Глюксман // Согпеге 
Delia Sera. 2005.--www.inosmi.ru/stories/01/06/22/3006/220505.htm]. 
12 Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания / Э. 
Ноэль-Нойман. - М, 1996. 
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вированной молодежи, которая «станет наконечником копья, 
инструментом революции». Нужно подобрать группе короткое, 
не больше двух слогов, имя, легко запоминающееся, как «Levi's» 
или «Coca», и сильное, как слоган. «Отпор», «Кмара!», «Пора» -
это удачные примеры выбора имени бренда организации, соот
ветствующего требованиям продвижения, прежде всего, в моло
дежную среду, 

3. Запуск новой марки путем массированной листовочной 
кампании. Например, в Югославии надписями и символикой 
движения «Отпор» были завешены все улицы городов. В Грузии 
движение «Кмара!» приобрело широкую известность всего за 
несколько дней. Тысячи плакатов и стакеров с этим названием 
были на главных улицах Тбилиси и в девяти других городах. 
Результат превзошел все ожидания, на рассвете вся страна толь
ко и говорила, что об этом. Президент Э. Шеварднадзе вместо 
того, чтобы проигнорировать эти враждебные действия, посто
янно выступал с разоблачениями на радио и на телевидении, 
сделав неожиданную рекламу небольшой группе, которая пока
залась всем массовым движением. Маркетинговая атака удалась: 
за одну ночь «революционная марка» «Кмара!» была запущена, 

4. Набор максимума активистов, для чего, получив первые 
деньги, в провинцию отправляют коммивояжеров революции 
нести «благую весть». От собрания к собранию они должны 
вновь и вновь говорить, что все возможно, что им удалось 
свергнуть диктатора в своей стране. Так находятся зачастую де
сятка два молодых людей, разочарованных или боязливых. Сна
чала для новых активистов тайком в небольших комнатах начи
нают проводить семинары. Незадолго до начала намеченных 
событий самые активные осваивают методы борьбы в специаль
но организуемых лагерях, 

5. Одновременное начало двух кампаний по привлечению 
внимания общественного мнения, скрывая их ведение из одного 
центра. Первая кампания призвана разъяснить гражданам, в чем 
состоят их права на выборах, и побудить их голосовать, вторая -
разоблачать «коррумпированный и авторитарный режим». В ка
ждой компании свой лейбл, свои лозунги, свои буклеты... в про
тивном случае первая кампания, которая должна быть нейтраль
ной, становится под угрозу срыва. «Вести две операции одно-
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временно и тайно, - рассказывает представитель украинской 
«Поры», - это очень трудно. Активисты движения должны были 
в течение дня несколько раз переодевать майки, распространяя 
листовки той и другой кампании»13, 

6. Уличные действия без применения насилия, чтобы во
влечь граждан и провоцировать власти. Предпочтительный ме
тод: организация флэш-моб14, так как короткие собрания боль
шого числа людей трудно пресечь. Например, пятнадцать членов 
революционной группы переодеваются в «каторжников» и наде
вают серые пальто. С помощью sms они назначают встречу на 
главной улице столицы, в момент, когда там столпотворение. В 
назначенный час они снимают пальто и становятся похожими на 
каторжников. Они выкрикивают по несколько раз: «Я голосую 
за X!»; X, разумеется, изображается местным диктатором. Затем 
манифесты надевают пальто, исчезают в транспорте, как резуль
тат обеспечен и власти в бешенстве, 

7. Сохранение группы активистов путем формирования не 
единоличного, а коллегиального руководства. В противном слу
чае ее деятельность может быть парализована. Нужно периодиче
ски менять официального представителя, поддерживая атмосферу 
секретности. Тем более, что молодежь привлекают некие таинст
венные организации специального назначения и направленности, 

8. Управление страхом. Для этого важно обеспечить общую 
обстановку внутри организации, где участники не должны чув
ствовать себя в изоляции, они постоянно должны находиться в 
контакте с другими. Необходимо объяснить, что в аресте нет тра
гедии, наоборот, активист становится героем событий. Активисты 
должны знать, к кому обращаться, к какому адвокату, в какую 
неправительственную организацию, к какому местному или ино
странному журналисту. У них должен быть список организато
ров, которые быстро проведут манифестацию, о которой будут 
говорить в СМИ. Тактика противника обращается против него 

13 Венсан К. Творцы революций: проамериканские Че Гевары / К. Венсан // Le 
Nouvel Observateur. -2005. -http://www.inosnu.ru/translation/219938.html. 
14 Флеш-моб (англ. «flash mob» - мгновенная толпа) - одна из новых форм мас
совых акций, которые заключаются в единовременном появлении в определен
ном месте группы людей, выполняющих некий порядок действий 
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самого - формула, которой отражается генеральная стратегия 
инициаторов «цветных» переворотов, 

9. Завершение воплощения сценария, когда осуществлена ос
новная подготовка и близится развязка: «Вот, все на своих местах: 
активистов набирают и обучают, распространяется несколько ты
сяч листовок, организуется несколько флэш-мобов, и движение 
переносит первые удары. Когда выборы с неизбежным сопровож
дением в виде фальсификаций должны начаться, новоиспеченные 
революционеры уже готовы их опротестовать. Работа наставни
ков закончена. Редко кто из них участвует в событиях как тако
вых. Или они играют в деле очень скромную роль. Ибо, когда 
машина запущена, в них нет необходимости». По словам разра
ботчиков «успешная революция разворачивается по сценарию, 
столь же точному, как компьютерная программа»15. 

Таким образом, «революции» в странах ближнего основыва
лись на одной методической базе. Общая методология «цветных 
переворотов» развивается по такой модели, при которой власть 
теряет свою способность сопротивляться. В противовес ее дей
ствиям по наведению правопорядка оппозиционеры пропаган
дируют идеологию ненасилия, ограничивая тем самым власти от 
законного применения сил. 

Идеология ненасилия, которая заключается в пропаганде и 
использовании методов действий без применения насилия, во 
многом опирается на теоретические и практические изыскания 
американского специалиста Д. Шарпа. Его книга «От диктатуры 
к демократии» стала учебным пособием для организаторов пере
воротов. Предлагаемые Д. Шарпом методы строятся на выра
ботке стратегии, определении сильных и слабых сторон власти в 
планировании действий. 

Д. Шарп четко разделяет в своей работе генеральную стра
тегию, собственно стратегию и тактику действий. Генеральная 
стратегия в его определении - это концепция, которая дает воз
можность группе, стремящейся достичь своих целей, координи
ровать и направлять все нужные ресурсы (экономические, чело
веческие, нравственные, политические, организационные и пр.). 

15 Венсан К. Творцы революций: проамериканские Че Гевары / К. Венсан // Le 
Nouvel Observateur. -2005. - http://www.inosnu.ru/translation/219938.html. 
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Стратегия - концепция того, как наилучшим образом достичь 
своих целей в конфликте, стоит ли, когда и как бороться, как 
достичь максимальной эффективности в достижении определен
ных целей. Д. Шарп сравнивает стратегию с замыслом художни
ка, а стратегический план - с архитектурными чертежами . 

Тактика - это возможность умело и с наибольшей выгодой 
использовать свои силы в конкретной ситуации. Планирование 
стратегии основано на исходном анализе, который должен опре
делить, какие источники власти, «столбы поддержки» оппонента 
должны быть ослаблены. 

Одним из способов создания подобной ситуации предлага
ется использовать ненасильственные методы протеста в форме 
неподчинения. В качестве средств оружия Д. Шарп предлагает 
использовать в организуемых кампаниях политического непови
новения множество методов политического действия. Он приво
дит около двухсот конкретных методов, которые разбиваются на 
три большие группы: протест и убеждение, отказ от сотрудниче
ства, вмешательство. 

Методы ненасильственного протеста и убеждения включают 
символические демонстрации, в том числе процессии, марши и 
пикеты. Отказ от сотрудничества разделяется на четыре боль
шие подгруппы: 

• отказ от социального сотрудничества, 
• отказ от экономического сотрудничества, в том числе, 

бойкот, 
• забастовки, 
• отказ от политического сотрудничества. 
Последнюю группу образуют методы ненасильственного 

вмешательства с использованием таких средств, как голодовки, 
захват и параллельное самоуправление17. 

Проблемы власти лежат преимущественно в политической 
плоскости, поэтому формы ненасильственных действий могут 
быть использованы для её непризнания и отказа от сотрудниче
ства. Любое правительство может управлять, если только его 

Шарп Д. От диктатуры к демократии: стратегия и тактика освобождения / Д. 
Шарп. - Москва, Изд-во «Новое издательство», 2005. 
1 7 Там же. 

26 



силы пополняет сотрудничество, подчинение и послушание от
дельных людей и общественных организаций. Действенность 
стратегии ненасильственного протеста основывается на простом 
тезисе: «правитель не может править, если люди ему не подчи
няются». Согласно Д. Шарпу, источники политической силы, 
против которых направлены методы ненасильственного дейст
вия, заключаются в следующем: 

• авторитет власти, признание ее" легитимности, 
• человеческие ресурсы, то есть люди, подчиняющие и со

трудничающие с властью, 
• умения и знания, в которых нуждается власть и которые 

представляются отдельными лицами и группами, 
• нематериальные факторы, психологические и идеологиче

ские, которые заставляют людей подчиняться, 
• материальные ресурсы, включающие контроль и допуск к 

собственности, распределению средств, средствам массовой 
коммуникации, 

• санкции как угрозы либо действительно применяемые на
казания для достижения сотрудничества. 

Теоретик Д. Шарп и практики - «новые революционеры» -
строят свои обобщения и изобретают технологии на оснований 
исторического опыта признанных авторитетов, которые внесли 
значительный вклад в достижение свободы и демократии в сво
их странах. Махатма Ганди, например, заставил в 30-е-40-е годы 
прошлого столетия признать Британией Индийское националь
но-освободительное движение и с помощью акций мирного со
противления добился независимости страны. Мартин Лютер 
Кинг из американского штата Джорджия в 50-е годы вместе со 
своими афро-американскими сторонниками бойкотами и мар
шами протестов уничтожил расовые барьеры. Польский проф
союзный лидер Лех Валенса и чешский писатель Вацлав Гавел в 
борьбе за гражданское общество внесли свой вклад в окончание 
времени номенклатурного коммунизма в Восточной Европе. Ор
ганизаторы «цветных переворотов» адаптировали их идеи и 
опыт к современности и эксплуатируют как элементы техноло
гического «конструктора». 

Организаторы «революций» рассматривали демарши без на
силия одновременно как вопрос этики и эффективности: «Нена-
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силие дает моральное превосходство и влечет за собой поддерж
ку других, и потом, насилие - это та область, в которой власть 
сильнее»18. Например, почти каждый арест кого-нибудь из акти
вистов становится рекламой для привлечения новых людей. Ак
тивное использование ненасильственных методов дает следую
щие результаты: 

• достижение симпатий и поддержки у населения, 
• сведение к минимуму числа жертв, 
• подрыв уверенности в кругу противников, 
• привлечение максимального участия граждан, 
• получение широкой поддержки в среде общественности, 
• содействие международных правозащитных организаций. 
На протяжении всей предвыборной кампании пресса всего 

мира следит за каждым их шагом. И правительство отказывается 
стрелять по толпе в прямом эфире CNN. Именно в этот момент 
власть можно свергнуть. 

В целом методология движется по одной схеме: поскольку 
материальные ресурсы охраняются государством, делается по
пытка забрать нематериальные. Как отмечают специалисты в 
области психологии массовых коммуникаций, по этой причине 
эксплуатируется поле морального свойства, отсюда типичные 
лозунги о несправедливости и нечестности. Выгодность этих 
лозунгов состоит еще в том, что они срабатывают всегда, явля
ясь не столько доказательством, сколько типичными обвинения
ми против власти, которые невозможно проверить толпе. 

Оппозиция захватывает инициативу и определяет повестку 
дня, что ставит власть в ситуацию цейтнота. В информационном 
поле власть становится лишь комментатором событий, тогда как 
динамика действия остается за оппозицией. Информация должна 
выполнять следующие функции: 

• активировать массовое сознание, 
• удерживать своих сторонников в активном состоянии 

все время до победы, 
• легитимизировать «революционные» действия для внут

ренней и внешней аудитории, 

Венсан К. Творцы революций: проамериканские Че Гевары / К. Венсан // Le 
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• предупреждать оппонентов о невозможности примене
ния активных ответных действий, 

• выдвигать новых лиц в качестве лидеров и руководителей. 
Задачи, которые вольно или невольно стояли перед сценари

стами и организаторами событий на пути к узурпации власти, 
можно представить в следующем виде, где каждая последующая 
задача опирается на предыдущую: 

• захват непубличного (бытового, обыденного) пространства, 
• захват неконтролируемого публичного (общественный 

транспорт, очереди, концерты, выступления и другие места ско
пления людей) пространства, 

• захват контролируемого публичного (освещение событий 
с другой стороны) пространства, 

• захват официального (переориентация значительной части 
властной элиты, блокирование правительственных учреждений) 
пространства, 

• захват «сакрального» (захват национальных символов, 
правовое закрепление итогов выборов) пространства19. 

Таким образом, целенаправленные действия оппозиции при 
проведении переворота призваны продемонстрировать: 

• собственную легитимность и нелегитимность власти, 
• свою силу и бессилие власти, 
• поддержку населения и отсутствие таковой, 
• информационную поддержку (переход СМИ на сторону 

оппозиции), 
• международную поддержку. 
Ключевым элементом технологии «цветных революций» явля

ется установление доминирования в пространстве городов, площа
дей и улиц. Символический захват пространства происходит за 
счет демонстрации массовости. Коллективные действия с «выхо
дом на улицу», массовые акции призваны были имитировать ши
рокий социальный протест, вовлекать все большее число людей. 

Согласно теории спирали молчания можно манипулировать 
большинством, создавая для него условия, когда оно будет 

19 Почепцов Г.Н. Революция.сот. Основы нротестной инженерии / Г.Н. Почеп-
цов. - Москва, Изд-во Европа, 2005. 

29 



ощущать себя меньшинством. Активное меньшинство имитиру
ет выражение воли пассивного большинства. 

Специалисты в социальном проектировании и протестной 
инженерии для понимания драматургии массовых действий 
сформулировали ряд простых правил: 

• создать большой формат - наиболее заметные акции про
теста, которые стремятся освещать СМИ, являются большими по 
количеству участников, 

• быть организованными - просто большая толпа не являет
ся эффективным видом воздействия, 

• не зацикливаться на месте - многие хорошо организован
ные протесты проходили вне главных учреждений, 

• приобщать людей - удачный протест активирует участие 
аудитории, 

• выразить сообщение на бумагу - следует объяснить сто
ронним людям, кто протестует, почему, как важно оказать под
держку, 

• взаимодействовать с масс-медиа - следует заранее ин
формировать представителей прессы, 

• создать зрелище - костюмы, привлекающие внимание, 
любая другая атрибутика формирует удачную картинку, 

• использовать протест для продолжения протеста - мани
фестация или марш должны быть звеном в большой цепи. 

Необходимым элементом в технологии «цветных переворо
тов» является создание сетевых молодежных движений, «зара
женных идеей революции и сменой власти». До тех пор значе
ние молодежи в избирательных кампаниях в целом и участие в 
голосовании в частности недооценивалось. Она считалась поли
тически пассивной группой населения. Между тем во всех трех 
переворотах молодежные политические организации сыграли 
важнейшую роль. Во-первых, все массовые акции с привлечени
ем населения проводились с помощью именно молодежи, в 
большей части студентов. Во-вторых, молодежные организации 
выводили на улицы десятки тысяч человек, способных противо
стоять силовым подразделениям. В-третьих, именно массовое 
участие молодежи создавало вокруг происходивших событий 
ореол «подлинной революционности», позволяло выдавать дви
жение за общенародное. 
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Почему в авангарде современной политической борьбы, в 
организации массовых акций ведущая роль отводится молоде
жи? Здесь расчет оппозиции строился на том, что молодые - эн
тузиасты, они смелы, и власть мало может воздействовать на 
них: у них нет ни детей, ни работы, ни богатства, им нечем до
рожить. Есть еще одна причина, более прагматичная, даже ци
ничная. Каждый раз, по мнению идеологов переворотов, «когда 
режим принимается за безоружную молодежь, избивает моло
дых и бросает их в тюрьмы, он поворачивается спиной к стар
шему поколению». 

Очень важно зафиксировать типологическое сходство всех 
трех молодежных организаций, участвовавших в «революциях». 
Они позиционировались как широкие гражданские кампании. 
По своей идеологии, структуре, содержанию и методам деятель
ности эти организации идентичны. Схожесть движений может 
быть объяснена только тем, что их создание инициировалось, 
организовывалось и финансировалось фактически из одного 
центра. Активисты организаций проходили обучение на зару
бежных семинарах с участием иностранных специалистов. В 
свою очередь, снабженные знаниями и методической литерату
рой, самые видные активисты уже у себя в стране проводили 
стандартные тренинги по тактике борьбы с режимом «ненасиль
ственными методами» для других членов организации. 

Для вывода марки (бренда) на политический рынок моло
дежные движения использовали короткое, хлесткое название, 
чтобы легко было скандировать, и к тому же имеющее лозунго
вый характер - «Отпор», «Кмара!» («Хватит!»), «Пора!». Со
держательно и наступательно, по-боевому формулируются их 
слоганы: в Югославии - «gotov je» («конец ему!»), который в 
2000 г. можно было видеть там повсюду, на Украине - «Так!», 
«Разом нас богато! Нас не подолати!» («Вместе нас много - нас 
не победить!»). Эти слоганы становились чуть ли не главным 
оружием оппозиции. Например, в Югославии за три месяца до 
выборов миллионы «Gotov je» на наклейках были напечатаны на 
80 тоннах импортной бумага и клея - оплаченных USAED и по
ставленных через Вашингтонскую консалтинговую корпорацию 
Ronco - и наклеены по всей Сербии на стенах, лифтах и поперек 
плакатов кампании Милошевича. Напечатанные в черно-белом 
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исполнении с эмблемой «Отпора» - сжатым кулаком, они стали 
символом кампании, завершив мастерски продуманную марке
тинговую стратегию. 

Украинская «Пора» использовала в качестве своих символов 
восходящее солнце и стилизованные часы, отсчитывающие по
следние минуты существования кучмизма (так емко и пренебре
жительно обозначался существующий режим). «Цветные пере
вороты» стали фестивалем для молодого поколения. Стилю 
постсоветской бюрократии была противопоставлена новая эсте
тика европейского типа. 

В ходе организации «цветных переворотов» молодежные 
движения «Отпор», «Кмара!», «Пора» создавали модели буду
щего поведения населения. Это можно выразить в виде техноло
гической цепи организации протестного поведения. 

Провоцируемая социальная неудовлетворенность коррум
пированностью и аморальностью власти, нечестностью выборов, 
нелегкое имущественное положение были поставлены ими во 
главу угла, позволяя моделировать и управлять протестом насе
ления. В свою очередь, когда жители, прежде всего, столиц и 
крупных городов увидели движение в действии, они сами реша
лись на более активные формы протеста. Молодежные движе
ния, организуя массовые акции протеста, запустили механизм 
широкого общественного действия. 

Еще одной особенностью «Революций» можно отметить то, 
что они организовывались частью старой элиты, которая в пре
дыдущие периоды была у власти, затем после отставки перешла 
в оппозицию и выдвинула свои идеологические и политические 
требования. У такой оппозиции в лице бывших министров все
гда есть союзники в числе действующих министров, которые в 
решающий момент, как показывает практика, переходят на сто
рону победителей. 

Между тем в тени обычно находятся профессионалы: совет
ники дипломатических миссий, зарубежные политконсультанты, 
молодежные лидеры, познавшие успех победы и сделавшие 
«подрывные технологии» своим ремеслом и средством достиже
ния материального благополучия. 
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Внешние силы также играют важную роль в «революци
ях», выполняя следующие роли в организации «международ
ного давления»: 

• обеспечивают финансирование и обучение их организато
ров в течение нескольких лет до ее осуществления, 

• изображают конфликт в мировых СМИ по модели борьбы 
«народ против диктатора», 

• присваивают и активно используют статус верховного ар
битра, определяющего легитимность, отрицая право власти на 
силовое разрешение конфликта (объявляются нелегитимными 
действия власти по своей защите и легитимными действия оппо
зиции, нарушающие закон), 

• предъявляют в ключевой момент ультиматум действую
щей власти, используя зависимость правящей элиты от этих 
внешних сил, 

• участвуют в качестве посредников в переговорах в крити
ческий момент, 

• усиливают механизм воздействия «мягкой силы», так ло
зунг европейской интеграции ключевым лозунгом «цветных пе
реворотов» Европеизация стран через вступление в ЕС, и, как 
первый шаг, - вхождение в НАТО, возводится в ранг нацио
нального приоритета. 

В «революциях» весьма важен так же выбор претендента на 
роль лидера оппозиции. Необходимо объединить оппозицию, как 
правило, разрозненную, вокруг единого кандидата. Такая тактика 
более выгодна, так как голоса оппозиционно настроенных изби
рателей не распыляются по множеству кандидатов. Умеренный 
националист и ставленник - это те непременные условия, предъ
являемые внешними силами в обмен на поддержку к кандидату от 
оппозиции в «цветных переворотах». 

Рассматривая пример Грузинской и Украинской «револю
ций», можно отметить, что М. Саакашвили и В. Ющенко этим 
условиям удовлетворяли. 

В современных исследованиях есть оценка роли западной 
помощи в деле подготовки, организации и проведении подобных 
событий, как одной из ключевых. Была помощь финансовая, ин
теллектуальная, организационная (большую роль, например, 
сыграли европейские «наблюдатели», которые открыто высту-
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пали на стороне Ющенко), медийным и политическим ресурсом. 
Однако, на взгляд автора, вряд ли можно говорить о каком-то 
общем плане властей США и ЕС по планированию, подготовке и 
проведению «революций», реализацией которого занимался 
единый центр. На самом деле «Запад» в контексте российской 
или украинской внутренней политики - это сеть различных меж
ду собой не формально связанных, порой и недружественных 
(как структуры Республиканской партии и Сороса) актеров, как 
официальных, так и неофициальных, даже нелегальных. Каждый 
из них действует по индивидуальной программе - мониторинг 
элиты, отслеживает и корректирует общественное мнение, раз
дает гранты, проводит учебы политиков и журналистов. Но у 
них общая стратегическая цель, к примеру, вестернизация элит 
СНГ. Такие сетевые структуры существенно эффективнее адми
нистративных пирамид и олигархических «систем». Особенно 
это проявляется непосредственно на выборах и непосредственно 
перед ними, когда начинается работа на общего кандидата. 

Разработка, организация, проведение активных мероприя
тий, освещение и использование активных мероприятий в ходе 
«революций» представляет собой пример применения уличных 
массовых ненасильственных акций протеста в ходе политиче
ской борьбы. 

Успех «революций» во многом связан именно с успешным 
созданием образа массового народного протеста, против которо
го официальные власти оказывались бессильны. 

1.1.3 «Революция роз» в Грузии 

«Революция роз» - совокупность событий ноября 2003 г., 
включавших в себя протест населения Грузии и активные дейст
вия оппозиции, которая не признала результаты парламентских 
выборов и заставила президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе 
23 ноября 2003 года уйти в отставку 

За полтора года до выборов силы правой и деидеологизиро-
ванной оппозиции в Грузии создали единую массовую органи
зацию «Национальное движение», численность которой дости
гала примерно 20 000 членов. Во главе оппозиции находились 
будущие вожди «революции роз» Михаил Саакашвили (тогда 
лидер организации) и Зураб Жвания (спикер парламента). 
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Президенту Грузии Э. Шеварднадзе, ставшему олицетворе
нием коррупции, главной причиной социального неблагополу
чия и развала страны, был противопоставлен образ «народного 
лидера» с чистой биографией, более выигрышный и позитив
ный. Если Э. Шеварднадзе стал считаться пережитком ушедшей 
в прошлое советской эпохи, то М. Саакашвили, юрист, полу
чивший образование в США, стал ассоциироваться с западным, 
демократичным путем развития страны. 

В 2003 г. в Грузии было создано движение «Кмара» («Хва
тит»), позиционировавшее себя как правозащитное. Краткий и 
четкий лозунг вместе с эмблемой - сжатым кулаком (эмблема 
перенята у сербского движения «Отпор») движения создают об
раз решительной силы. За три недели в ноябре 2003 г. ненасиль
ственная «революция роз» в Грузии одержала победу. 

Хронология «революции роз»: 
• 2 ноября 2003 г. в Грузии состоялись парламентские выбо

ры, на которых, согласно официальным данным, победу одержа
ли проправительственные силы. Неправительственные органи
зации, наблюдавшие за выборами, заявили о многочисленных 
нарушениях, но Центральная избирательная комиссия Грузии 
признала выборы состоявшимися. Телекомпания «Рустави-2» 
сообщила, что по данным «опросов на выходе» (exit polls) побе
дил блок Саакашвили «Национальное движение». ЦИК сообщил 
о победе проправительственного блока «За новую Грузию». Той 
же ночью в Тбилиси прошли первые митинги оппозиции. Де
монстрация, проходящая под флагами «Кмара» и «Националь
ное движение» собрала более 10 тыс. человек, а лидер оппози
ции М. Саакашвили объявил о начале «тотального сопротивле
ния против Шеварднадзе» мирными средствами20, 

• 3 ноября лидеры оппозиционных партий провели встречу, 
после которой обратились к гражданам с призывом не призна
вать официальные итоги голосования. На митинге в Тбилиси 
был выдвинут ультиматум властям с требованием признать по
ражение. Митинги оппозиции по всей стране продолжались не
сколько дней. 9 ноября Шеварднадзе встретился с лидерами оп
позиции, но стороны конфликта к соглашению не пришли, 

ООО революция // Spiegel. - 2005. - http://www.inosmi.ru/translation/224154.htmI. 
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12 ноября, на 10-й день после выборов, блок «За новую 
Грузию» заявил о готовности уступить победу оппозиции, однако, 
переговоры между конфликтующими сторонами были сорваны, 

• 18 ноября в Тбилиси, лишь через 2 недели после начала 
уличных акций протеста оппозиции, прошла акция сторонников 
Шеварднадзе. Инициатива по навязыванию формата действий 
продолжала оставаться в руках оппозиции, 

• 20 ноября ЦИК вновь объявил итоги выборов: проправи
тельственные силы значительно опередили оппозицию. Оппозиция, 
назвав это «издевательством», отказалась от мест в парламенте, 

• 21 ноября Госдепартамент США официально объявил 
результаты выборов в Грузии сфальсифицированными, 

• 22 ноября на митинг оппозиции в Тбилиси вышло около 
50 тыс. человек. Митингующие, руководимые Саакашвили с бу
кетом роз в руках, ворвались на первое заседание нового парла
мента во время выступления Шеварднадзе. Крики «Уйди в от
ставку!» заставили его покинуть трибуну, а затем уехать из пар
ламента и укрыться в своей резиденции. Бывший спикер парла
мента Нино Бурджанадзе объявила себя и. о. президента. В ночь 
на 23 ноября сторонники оппозиции захватили правительствен
ные здания. При посредничестве главы МИД России Игоря Ива
нова прошли переговоры Шеварднадзе с лидерами оппозиции, 
после которых президент объявил о своей отставке. 

Метод ненасильственного захвата власти, опробованный в 
Тбилиси, затем был использован для смены власти в Аджарии. В 
Батуми был использован сценарий, по которому был смещен 
Шеварднадзе - сначала демонстрации на улицах, а потом свер
жение правительства небольшой группой лиц. Движения «Наша 
Аджария», «Демократическая Аджария» и «Кмара» поставили 
своей целью добиться отстранения от власти «авторитарного» 
Абашидзе. Власти Аджарии в свою очередь ввели на территории 
республики чрезвычайное положение, запретив все предвыбор
ные акции сторонников Саакашвили, в преддверии парламент
ских выборов, намеченных на 28 марта 2004 г. 

Однако после акций протеста руководство Аджарии призна
ло свое поражение и уступило власть оппозиции. В ночь с 5 на 6 
мая Аслан Абашидзе с близкими покинул Батуми. 
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«Революция роз» в Грузии стала первым успешным приме
ром использования политтехнологии для ненасильственной сме
ны власти на постсоветском пространстве. 

1.1.4 «Оранжевая революция» на Украине 

Состоявшаяся в 2005 г. на Украине «помаранчавая револю
ция» является наиболее заметной среди подобных «революций в 
странах ближнего зарубежья, что обусловлено несколькими об
стоятельствами. 

Украина является вторым после России государством СНГ 
по экономическому, политическому влиянию, численности на
селения. События, предшествовавшие началу «революции», 
произошедшие в ходе её и результаты подробно описаны и ис
следованы как отечественными, так и зарубежными авторами. 

Истоки политического кризиса, приведшего к «революции», 
находятся в особенностях украинской партийно-политической 
системы. Помимо весьма своеобразной системы разделения вла
стей за прошедшее десятилетие на Украине сложилась и доволь
но специфическая партийная система. Для этой бывшей совет
ской республики характерно наличие множества партий во всех 
частях политического спектра, сильное влияние на партийную 
жизнь личностных, регионально-этнических и финансово-
экономических факторов, а также беспрецедентное для совре
менного демократического государства число парламентских 
фракций и депутатских групп. При этом украинская партийная 
система отличается крайней неустойчивостью, ее составляющие 
находятся в постоянном процессе преобразования, распадаясь, 
объединяясь, реорганизуясь. 

Фрагментации украинской партийной системы благоприят
ствовала и смешанная избирательная система с 4-процентным 
барьером. Как известно, невысокий электоральный барьер (а на 
Украине он ниже, чем в России, ФРГ, Турции и раде других 
стран) обеспечивает прохождение в парламент большего числа 
партийных списков. В свою очередь, присутствие депутатов-
одномандатников позволяет финансово-экономическим и регио
нальным кланам, не прошедшим в парламент по спискам, обра
зовывать собственные депутатские группы. Умножению в Вер-
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ховной Раде числа фракций и депутатских групп способствуют 
также либеральные требования к их регистрации. 

Среди других факторов, «ответственных» за пестроту пар
тийного поля Украины, можно назвать уже упоминавшееся пе
ресечение разных политических традиций, а также наличие кон
курирующих финансово-политических группировок, заинтере
сованных в рассредоточении властного ресурса, что дает каждой 
из них возможность контролировать свой сегмент. Прямое воз
действие на партийную систему оказывает и политико-
географическое районирование Украины - все действующие там 
политические партии сильны лишь в какой-то из частей страны. 
В силу ряда причин (этнических, культурных, языковых, кон
фессиональных) существуют серьезные различия как между За
падной и Восточной Украиной, так и между Закарпатьем и Га-
личиной; свою специфику имеют Крым и другие южные регио
ны, Донбасс и Днепропетровская область21. 

Основной базой объединённой оппозиции стали западные и 
центральные регионы страны, в то время как кандидата от сущест
вующей власти поддержал Восток и Юг Украины. Общественное 
мнение западных стран находилось на стороне украинской оппози
ции. Ряд государственных деятелей стран Европы выступал в каче
стве посредников между противоборствующими силами. 

Власть президента Л. Кучмы в предшествующие «револю
ции» годы подрывалась чередой инициированных политических 
кампаний, самые заметные из них «Украина без Кучмы» (зима 
2001 г.), «Восстань, Украина!» (сентябрь 2002 г.), скандалами, 
связанными с обвинениями в убийстве журналиста, обвинения
ми в коррупции и создании олигархического режима. Население 
живет трудно, потому что во главе страны стоит преступная 
власть, ее используют олигархи, криминалитет. Один из главных 
претендентов на пост президента, премьер-министр В. Януко-
вич, который пользовался в начале избирательной кампании 
поддержкой Л. Кучмы, был выставлен уголовником и ставлен
ником донецкого бандитского клана. Для В. Януковича был за
готовлен ярлык «Бандюкович», отмечались факты его судимости 

Кынев А.В. Эффекты «Майдана» - политическая система Украины после 
кризиса 2004 года /А.В. Кынев // Полис. - 2005. - № 1. 
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в ранней молодости. Одним из главных лозунгов оппозиции ста
ло требование «зек не будет президентом Украины!». Между 
тем все эти события имели формат переплетения жестких мето
дов и мягких. Известно, что на территории пяти западных облас
тей находились лагеря по подготовке боевиков, которые рас
сматривались как потенциальная силовая составляющая т.н. 
«оранжевой революции». Жителям обозначенных областей, осо
бенно в деревнях, был поставлен ультиматум: «если проголосу
ешь за Януковича, хату спалим». 

В. Ющенко и его окружение были представлены в качестве 
борцов против прихода криминала во власть. В то же время он 
сам формировал свой образ как морального и политического ли
дера нации, «народного президента». В качестве аксиомы доно
сился тезис, что В. Ющенко, безусловно, победит, если только 
власть не сфальсифицирует выборы. В этом случае народ имеет 
право выйти на улицы и свергнуть преступную власть. 

Символом, под которым объединились украинские револю
ционеры, стал оранжевый цвет, который еще до начала актив
ных действий на Площади Независимости стал носиться в эле
ментах одежды или аксессуарах преимущественно молодежью и 
политически-активным населением. Затем к оранжевому цвету 
добавилась символика Виктора Ющенко: логотип с подковой 
счастья, надписи «Так!» (русск. «Да!»). Одним из ярких символов 
революции стал апельсин (укр. Помаранч - отсюда - «помаранче-
вая революция»), сторонники Ющенко дарили их друг другу и 
противникам. Последние распространяли слухи о том, что апель
сины наколоты чем-то, что заставляет людей протестовать. 

Вербальным символом стало слово «Майдан». У украинских 
политиков всех лагерей стало популярным говорить об «идеалах 
Майдана». После завершения революции во многих средствах 
массовой информации появились сведения о том, что совершен
нолетний сын президента - Андрей, оформил на себя авторские 
права на революционную символику и оранжевый цвет, что вы
звало возмущение среди многих граждан. С другой стороны не 
следует забывать, что «помаранчевая» символика - символика 
личной избирательной кампании Виктора Ющенко. 

Важным этапом стала подготовка активистов и формирова
ние сетевой структуры. Роман Бессмертный, глава предвыборно-
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го штаба Ющенко в интервью газете «Guardian» отмечает: «Мы 
создали систему «параллельного государства», потому что побе
дить противника, которого поддерживает целое государство, 
можно только системой. До президентских выборов 2004 года 
оставалось еще более двух лет ... но за это время была проведена 
массированная операция по разоблачению подтасовок при голо
совании и снятию таких случаев на камеру. В течение 30 меся
цев через их курсы, семинары и практически занятия, которые 
проводились профессиональными юристами и журналистами, 
прошло ни много, ни мало 150 тысяч человек. Среди людей, по
сещавших курсы, были и те, кто в последующем вошел в состав 
избирательных комиссий на местном, региональном и общена
циональном уровне; были те, кто стал наблюдателями, и им дали 
не только инструкции по наблюдению, но и записывающие ви
деокамеры, чтобы снимать нарушения на видео. Всего было роз
дано около 10 тысяч камер, с тем, чтобы записывать происходя
щее на трети всех избирательных участков»22. 

Хронология событий: 
• 22 ноября 2004 года - на следующий день после второго 

тура голосования, в ходе которого избиратели должны были 
сделать свой выбор между действующим премьер-министром 
Виктором Януковичем и кандидатом от оппозиции Виктором 
Ющенко, когда стало понятно, что официальные предваритель
ные результаты резко отличаются от данных экзит-полов, сто
ронники Ющенко и иностранные наблюдатели из Европы и 
США заявили, что выборы проведены с многочисленными на
рушениями и такие расхождения являются результатом подта
совки в пользу проправительственного кандидата. В этот же 
день Президент РФ Владимир Путин позвонил Виктору Януко-
вичу и поздравил его с победой на выборах президента Украи
ны. За сутки до оглашения предварительных результатов на ки
евской площади Независимости начали устанавливаться палатки 
и трибуны для проведения выступлений оппозиции. За несколь
ко часов до оглашения Центральной избирательной комиссией 

22 Вульф Д. Революция XXI века / Д. Вульф // The Guardian. - 2005. -
http://www.inosmi.ru/stories/01/06/22/3006/219582.html. 
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предварительных данных начали звучать заявления о фальсифи
кации выборов в пользу Виктора Януковича; 

• 23 ноября в городах Западной Украины, в Киеве и ряде 
других городов и областных центров начались митинги в под
держку кандидата от оппозиции. Основной ареной народного 
недовольства стал Майдан Незалежности, где собралось на мир
ную демонстрацию, по разным оценкам, от 100 до 500 тысяч че
ловек. Митинги и пикеты проходили также перед зданиями Ад
министрации Президента, Верховной Рады, правительства и др. 
Городские власти Киева, Львова и других городов отказались 
признать законность результатов, а сам Ющенко, отказываясь 
признавать официальные результаты выборов, принял с трибуны 
Верховной Рады символическую присягу перед народом Украи
ны как новоизбранный президент; 

• Ющенко вступил в переговоры с действующим прези
дентом Леонидом Кучмой, желая мирным путём добиться при
знания своей победы, но переговоры были прерваны уже 24 но
ября, поскольку позиция Ющенко не предусматривала иного 
результата переговоров, кроме провозглашения его президен
том. После оглашения окончательных результатов, по которым 
победителем был признан Янукович, Ющенко выступил перед 
своими сторонниками в Киеве, призвав их начать «Оранжевую 
революцию», путём забастовок парализовать деятельность пра
вительства и вынудить власти не признавать сфальсифициро
ванные результаты выборов: «Путь к компромиссу через демон
страцию народной воли - это единственный путь, который по
может нам найти выход из этого конфликта. Таким образом, ко
митет национального спасения объявляет общенациональную 
политическую забастовку»; 

• 3 декабря 2004 года Верховный суд Украины после 
многодневного обсуждения признал многочисленные факты 
нарушения законов и Конституции Украины в ходе выборов, в 
результате чего требования Ющенко были частично удовле
творены - в частности, результаты второго тура голосования 
были объявлены недействительными. Вслед за этим решением 
Верховная Рада сменила состав Центральной избирательной 
комиссии и приняла поправки к закону о выборах президента с 
целью перекрыть основные каналы фальсификации выборов. 
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Принятие этих поправок было результатом компромисса между 
властью и оппозицией. В пакете с ними была утверждена кон
ституционная реформа, ограничивающая власть президента 
Украины и передающая часть его полномочий кабинету мини
стров и парламенту; 

• в ходе повторного голосования, проведённого 26 декаб
ря 2004 года, победил Виктор Ющенко. Попытка сторонников 
Виктора Януковича опротестовать результаты повторно прове
дённого второго тура выборов не принесла результатов, и ещё до 
окончания судебного заседания Виктор Ющенко был официаль
но признан президентом Украины в публикации «Урядового 
Курьера» (что означает официальное окончание выборов). 

Оранжевая революция следовала модели, которая впервые 
проявилась при свержении режима Слободана Милошевича в 
Сербии, а впоследствии была использована в ходе Революции 
роз в Грузии. Во всех этих случаях революционные выступления 
масс, завершившиеся победой, начинались как бы спонтанно, 
однако на деле являлись результатом целенаправленной агитаци
онно-пропагандистской кампании и объединения оппозиционных 
сил в мощный блок. Каждый раз они начинались с непризнания 
оппозицией победы на выборах кандидата от власти и массовых 
демонстраций протеста против такого исхода выборов. 

Достаточно характерным для такого рода событий является 
явная патриотическая и даже националистическая окраска. Приме
ры этому та же Революция роз, Кедровая революция в Ливане, на
правленная против сирийской гегемонии, Тюльпановая революция 
в Киргизии и др. Для украинской Оранжевой революции таким 
проявлением стало сопротивление пророссийскому кандидату, ко
торым был Янукович. Это объясняется тем, что основной движу
щей силой революции был народившийся на Украине средний 
класс, наиболее национально ориентированный слой общества. 

Активной участницей всех трёх революций стала молодёжь. 
Наиболее известно студенческое движение «Отпор», которое 
своей активностью способствовало приходу к власти в Сербии 
Воислава Коштуницы. В Грузии студенческое движение называ
лось «Кмара», на Украине - «Пора!». 

Представители антипрезидентских сил и западная пресса 
указывают, что активистов студенческих движений финансиро-
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вали и обучали тактике политической организации и ненасиль
ственных методов борьбы западные социологи и политтехноло-
ги, которые, в свою очередь, получали средства от ряда запад
ных правительственных и неправительственных организаций. 
По данным газеты «Guardian»23, к ним относятся Государствен
ный департамент США и Управление международного развития 
США (USAID), а также неправительственные Национальный 
демократический институт (National Democratic Institute), Меж
дународный республиканский институт (International Republican 
Institute), Freedom House и Институт «Открытое общество» 
(Open Society Institute) миллиардера Джорджа Сороса. 

К особенностям «революции» следует отнести необычайную 
толерантность участников. Не смотря на очень горячие дискуссии 
и словесные перепалки шедшие по всей стране, в ходе централь
ных событий практически не было актов физического насилия, 
чего не избежали некоторые другие «цветные революции». 

Участники событий самым ярким впечатлением называли 
необычное ощущение братства и единения царившие на площа
ди Независимости. Примеров и свидетельств подобных настрое
ний достаточно: «Свидетельствую: на улицах Киева граждане 
Украины защищают свободу. Они защищают ее с удивительным 
достоинством и упорством. Это не порыв, не лихорадочный 
всплеск эмоций. Они не ищут врага. Не бьют витрины, не жгут 
книги. Не унижают тех граждан, которые иначе понимают спра
ведливость. Они готовы к продолжительной борьбе. Они выбра
ли долгий и законный путь, хотя им ничего не стоит в течение 
получаса смести прогнивший режим. Они готовы терпеть мороз 
и лишения столько, сколько потребуется. Власть оскорбила гра
ждан. Власть должна уйти. Граждане хотят, чтобы она ушла без 
крови»2424. Игорь Радков: «Никогда в жизни я не видел подобно
го единства. Когда-то я был среди равнодушных, но я никогда не 

23 Иэн Т. За беспорядками в Киеве стоят американцы / Т. Иэн // The Guardian. -
2004. - http://www.inosmi.ru/stories/01/06/22/3006/215052.html. 
24 Курочкин М.А. Свидетельствую: на улицах Киева - реальность, веселая, 
вселяющая надежду, наивная / М.А. Курочкин // Независимая газета. - 2004. 
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забуду, как стоял на площади, прижав руку к сердцу, и пел на
циональный гимн. Я был уверен: правду не победить»2525! 

И ещё одно важное достижение политтехнологов «револю
ции» - использование «постиндустриального языка» - поп-
музыки, fashion, Интернета. Ющенковский консультант Ярослав 
Лысюк удачно подобрал оранжевый цвет (бывший психиатр, 
кстати, также придумал использовать в символике подкову, а в 
слоганах слово «так»). 

Виталий Иванов, Вице-президент Центра политической 
конъюнктуры России, в своей статье «Оранжевая изжога»26 ха
рактеризует сложившийся при Кравчуке и Кучме режим на Ук
раине как «соревновательная олигархия»: Страной правили 
группировки и кланы, состоящие из чиновников, крупных пред
принимателей и профессиональных политиков, постоянно со
перничавшие и конфликтовавшие друг с другом за власть и соб
ственность. При этом ни одна из них не занимала доминирую
щего положения. 

К 2003 году стал отчетлив кризис системы (многочисленные 
демонстрации в Киеве и ряде других городов Украины). Далее 
Иванов описывает ситуацию: «Предстояла схватка между двумя 
олигархическими коалициями - одна двигала в президенты экс-
премьера Ющенко, «политического сына» Кучмы, публично все 
дальше отходившего от своего «отца», а вторая, созданная для 
борьбы с первой, объявила своим кандидатом представителя до
нецких кланов Януковича. Его сделали премьером и объявили 
«наследником». Ядром первой коалиции были «олигархи-lights» 
- деятели, в разное время проигравшие более сильным соперни
кам или просто недовольные своим куском, а от того более злые, 
«отмороженные». Они нападали. Вторая коалиция, основанная 
ведущими магнатами, оборонялась». 

«Революционный» проект не преследовал цель, связанную с 
упразднением соревновательной олигархии. Она состояла в пер
сональной ротации, переделе и сведении личных счетов. 

Вульф Д. Революция XXI века/ Д. Вульф//ТЬе Guardian. - 2005. -
http://www.inosmi.ru/stories/01/06/22/3006/219582.html. 
26 Иванов В.И. Оранжевая изжога. - http://v-2008.narod.ru/kontent/izjoga.html. 
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«Оранжевые» провели агрессивную и эффективную агита
ционную кампанию, заранее подготовив своих сторонников к 
тому, что Ющенко не может проиграть, что если объявят о его 
поражении, то, значит, «злочинна в лада» пошла на фальсифи
кацию и народ должен отстоять свой выбор. Кроме того, на 
Ющенко, позиционировавшегося в том числе как либерал и по
борник вестернизации, сделал ставку на Запад. 

По официальным данным, Янукович во втором туре выборов 
победил Ющенко. Сторонники Ющенко были готовы к такому 
исходу дела и при активной помощи соцдартии Мороза (последо
вательно выступавшей против Кучмы, до поры позиционировав
шейся как «третья сила») и киевского мэра Омельченко организо
вали в городах Украины ряд акций массового протеста, символом 
которых стал «майдан Незалежности» (площадь независимости) -
многодневное народное гуляние non-stop в центре Киева, совме
щенное с митингами и акциями ненасильственного протеста27. 
Основными активными группами населения, поддержавшими ки
евские акции украинскую оппозицию были: 

• молодежь и студенты, 
• горожане Киева, для которых Ющенко олицетворяет тип 

«европейского политика», несущего «европейский образ жизни», 
в противовес образу Януковича - «уголовника и бандита», 

• средняя буржуазия, рассчитывавшая, что в случае побе
ды Ющенко будут установлены и защищены одинаковые «пра
вила игры». 

• роль неправительственных организаций в изучаемых 
событиях сводилась к следующему: 

• во-первых, они обслуживали избирательную кампанию 
оппозиции, проводя свой мониторинг выборов, который затем 
представляется как независимый, осуществляют параллельный 
подсчет голосов, 

• во-вторых, обеспечивали поддержку общественным 
группам, включая новые, динамично развивающиеся студенче
ские организации, которые мобилизовали избирателей на сторо
ну оппозиции, 

Копонев, В.А. Феномен оранжевых революций в контексте эволюции созна
ния и политтехнологий. - http://www.psyfactor.org/lib/koponev.html. 
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• в-третьих, вели обучение политиков из оппозиционных 
партий, представляя им оборудование или оказывая другую помощь, 
а так же иное содействие эффективному проведению кампаний, 

в-четвертых, НПО поддерживали совместную работу 
оппозиционных партий и создание широких коалиций. Напри
мер, в украинских событиях существенная особенность избира
тельной кампании лидера оппозиционной коалиции «Сила наро
да» заключалась в ее сетевом и фактически децентрализованном 
характере. Помимо официальных штабных структур в избиратель
ной кампании В. Ющенко принимали прямое и косвенное участие 
НПО, общественные организации, неформальные объединения и 
группы граждан. В свою очередь кампания В. Януковича основы
валась на общегосударственных социальных программах и про
движении «русского вопроса» (введение двойного гражданства и 
придание русскому языку статуса государственного). 

Р. Даль в своей работе «Предпосылки возникновения и ут
верждения полиархий» отмечает, что «исторически вероятность 
народного правления отчасти обусловлена текущим состоянием 
военной организации и военных технологий. От характера воен
ной организации и приемов ведения боевых действий в извест
ной мере зависит, поставлены ли вооруженные силы под граж
данский контроль и вовлечены ли сами контролирующие их ли
ца в демократический процесс»28. 

Позиция, которую заняли в конфликте вооруженные силы 
Украины, явилась одной из составляющих итога «революции». 
Невмешательство армии в политический процесс, несмотря на 
демонстрацию силы, было одним из успехов оппозиции. 

Роман Бессмертный, глава предвыборного штаба Ющенко, 
отмечает: «Привлечение на свою сторону армии стало одним из 
самых тонких и тайных аспектов «оранжевой революции». За 
полтора года до ее начала была сформирована специальная ко
манда, которая занималась выяснением настроений командиров 
воинских частей, их планов, и старалась убедить их соблюдать 
нейтралитет. Арифметика оказалась довольно простой: посколь
ку киевское военное командование располагало всего 15 тыся-

Даль Р.А. Предпосылки возникновения и утверждения полиархий /Р.А. Даль 
// Вся политика. Хрестоматия. - Москва: Изд-во Европа, 2006. 
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чами солдат, армия не стала бы вмешиваться, если бы на площа
ди было не менее 50 тысяч человек. Таким образом, задача оппо
зиции сводилась к тому, чтобы удерживать достаточное количе
ство демонстрантов вместе на площади и вокруг нее, чтобы не 
допустить нападения. На практике оказалось, что на площади 
одномоментно находились сотни тысяч людей - в какой-то мо-
мент их число дошло даже до миллиона» . По мнению автора, 
коалиция В. Януковича, с самого начала недооценивавшая силу 
уличных технологий, не смогла адекватно ответить на действия 
оппонентов и раскололась. Часть лидеров юго-востока, выдви
нув идею «федерализации», грозила отделением. 

В ситуации неопределенности уходящий президент - Лео
нид Кучма - сумел добиться поддержки «оранжевыми» его про
екта - конституционной реформы и гарантии личной безопасно
сти в обмен на свое согласие на третий тур выборов. Суть ре
формы, состоит в перераспределении президентских полномо
чий в пользу парламента и правительства, ослабление контроля 
центральной власти над регионами. Состоялось так называемое 
«Мариинское соглашение», одобренное Западом, закрепленное 
участием в переговорах нескольких иностранных посредников. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ходе «ре
волюции» на Украине политические технологи имели целью 
создание массовой многодневной ненасильственной акции про
теста и использовались массово и широко. Были использованы 
такие средства как создание яркого массового мирного образа 
вышедшего на защиту своих прав народа, разработаны и приме
нены сильные и запоминающиеся символы и лозунги, захвачено 
информационное и смысловое пространства, сведена к миниму
му роль вооруженных сил. 

1.1.5 «Тюльпановая революция» в Киргизии 

«Революция» в Киргизии является на сегодняшний день по
следним из успешных примеров свержения власти с использова
нием ненасильственных технологий массового протеста в стра
нах постсоветского пространства. 

29 Вульф Д. Революция XXI века / Д. Вульф // The Guardian. - 2005. -
http://www.inosmi.ru/stories/01 /06/22/3006/2195 82.html. 
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Характерной чертой, объединяющей Киргизскую «револю
цию» с рассмотренными выше, является то, что она проходила 
после того, как оппозиция согласно официальным данным Кир
гизского Центризбиркома потерпела поражение на выборах в за
конодательный орган власти страны. Это привело к массовым ми
тингам и акциям протеста, закончившимся свержением президен
та А. Акаева и отстранением от власти находившейся у руково
дства элиты из северных районов Киргизии. Особенностью «ре
волюции» было то, что элиты экономически менее развитого юга 
Киргизии были недовольны узурпацией власти со стороны элит 
более экономически развитого и сильного севера страны. Это по
служило тому, что революции было дано название «тюльпано
вой» - цветка, растущего в горной части юга Киргизии. 

Хронология киргизской «революции»: 
• 27 февраля 2005 г. в Киргизии прошел первый тур парла

ментских выборов. На следующий день ЦИК объявил, что боль
шинство мест в парламенте получили пропрезидентские партии, 

• 4 марта 2005 г. в стране начались митинги оппозиции, 
оппозиционеры попытались захватить обладминистрацию в 
Джалал-Абаде, 

• 10 марта 2005 г. представители оппозиционных партий 
сформировали Киргизский совет народного единства, 

13 марта 2005 г. прошел второй тур парламентских вы
боров. На следующий день ЦИК объявил, что, по предваритель
ным данным, абсолютное большинство мест в парламенте полу
чили пропрезидентские партии, 

• 18 марта 2005 г. оппозиционеры захватили здание об
ладминистрации в Оше - втором по значению городе страны, 

• 19 марта 2005 г. здание обладминистрации в Оше осво
бождено силами ОМОНа, 

• 20 марта 2005 г. оппозиционеры захватили аэропорт, об
ладминистрацию, мэрию и здание ГУВД Джалал-Абада, 

• 21 марта 2005 г. оппозиция заняла в Оше здания област
ной и городской администраций, ГУВД и управления службы 
нацбезопасности Киргизии, 

22 марта 2005 г. ЦИК объявил официальные итоги второго 
тура, в Бишкеке состоялось первое заседание нового парламента, 

• 23 марта 2005 г. в Бишкеке начались волнения. 
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Можно отметить то, что в данном случае власть применяет 
против оппозиции силовые структуры, но делает это либо не
достаточно последовательно, либо неэффективно, что приводит 
к продвижению «революции» с юга на север страны. Еще одной 
особенностью киргизской «революции» можно выделить отсут
ствие единого лидера в стане оппозиции. Корреспондент амери
канской газеты «The Baltimore Sun» отмечает, что стихийный 
лидер у оппозиции не появился, и ни одна оппозиционная груп
па не продемонстрировала хорошую организацию. «Это рази
тельно контрастирует с недавними событиями на Украине», -
заключает очевидец событий30. 

В итоге правоохранительные органы, не смотря на заявле
ния о том, что «в Бишкеке не допустим никаких штурмов, осад, 
захватов не то, что государственных зданий, даже квартир от
дельных граждан ... обеспечим безопасность граждан и гостей 
столицы ... любая антиконституционная попытка будет в корне 
пресечена»31, не смогли справиться с ситуацией ввиду своей ма
лочисленности, а в ходе беспорядков, перекинувшихся в север
ные районы страны, официальная власть не предпринимала ни
каких активных контрмероприятий. После перехода на сторону 
оппозиции киргизского телевидения у власти не осталось ресур
сов для влияния на ситуацию. 

На центральной площади Бишкека прошел массовый ми
тинг, в котором приняло участие до 10 тысяч человек. При от
сутствии сил охраны правопорядка митинг перерос в штурм ор
ганов государственной власти и ночные погромы. Столкновения 
манифестантов с силами правопорядка, погромы и отсутствие 
признанного лидера - основные, по мнению автора, отличия 
«революции» в Киргизии. 

В результате рассмотренных событий можно сделать сле
дующие выводы: 

1. Особенностью прошедших на территории стран ближнего 
зарубежья революций было масштабное использование полити-

30 Западная пресса сочувствует Киргизской оппозиции, но опасается хаоса // 
Риа новости. - 2005. - http://www.rian.ru/polirics/cis/20050323/39562328.html. 
31 Пресс-секретарь Алиева скептически отнеслась к предложению Саакашвили 
// Риа новости. -- 2005. - http://www.rian.ru/politics/cis/20050323/39561953.html. 

49 

http://www.rian.ru/polirics/cis/20050323/39562328.html
http://www.rian.ru/politics/cis/20050323/39561953.html


ческих технологий с целью создания ситуации массового улич
ного протеста в центральных городах страны. В ходе ненасиль
ственных массовых акций протеста под активным давлением 
канализированного оппозицией общественного мнения, СМИ и 
международных организаций власти были вынуждены пойти на 
уступки, что привело в итоге к победе «революционных» сил, 

2. Разработка, организация, проведение активных меро
приятий, освещение и использование активных мероприятий в 
ходе «революций» представляет собой пример применения 
уличных массовых ненасильственных акций протеста в ходе 
политической борьбы, 

3. Успех «революций» во многом связан именно с успеш
ным созданием образа массового народного протеста, против 
которого официальные власти оказывались бессильны, 

4. «Цветные революции» - результат использования соци
альных проблем переходных обществ в своих интересах частью 
политической элиты, с использованием комплекса политтехно-
логических мер для создания ситуации ненасильственного мас
сового протеста, 

5. Основной вопрос «цветных революций» - это вопрос 
вектора развития, внешнеполитической ориентации. Произошла 
фрагментация единого ранее политического пространства, 

6. Общей чертой «революций» в странах ближнего зару
бежья явилось использование технологий активных мероприя
тий, уличных ненасильственных акций протеста, ярких мес-
седжей и противопоставления создаваемого негативного образа 
власти и позитивного, «народного» образа оппозиции. Это по
зволило с опорой на имеющиеся структурные и организацион
ные ресурсы в сжатые сроки провести масштабные кампании 
гражданского неповиновения в центральных городах страны, 
вынудив власти без попытки силового разрешения конфликта 
признать свое поражение. 

Стоит отметить, что в трех случаях «революции» имели 
свою специфику, связанную с особенностями социально-
политического поля государства. В Грузии слабая президентская 
власть продержалась сравнительно недолго, на Украине раскол 
стал носить культурно-географический характер и не был пре
одолен по окончании «революции». В Киргизии ненасильствен-
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ные акции протеста были менее значимы, имел место конфликт 
«богатый север-бедный юг», на котором и сыграла оппозиция. 

1.2 Урегулирование территориальных конфликтов в со
временных международных отношениях (Щербинина Ю.В., 
Батурин Л.М.) 

В основу современных межгосударственных отношений по
ложены принципы предупреждения агрессивных войн и мирного 
разрешения международных конфликтов, которые могут слу
жить прямой причиной возникновения войн. Однако в некото
рых регионах по-прежнему сохраняются и обостряются терри
ториальные противоречия, способные при определенных усло
виях перерасти в вооруженные конфликты. Будучи плохо управ
ляемыми, они имеют тенденцию к разрастанию, подключению 
все большего числа участников, что создает серьезную угрозу не 
только тем, кто непосредственно оказался вовлеченным в кон
фликт, но и всем живущим на земле. В этом плане региональная 
нестабильность сегодня имеет наибольшее значение и непосред
ственно затрагивает международную безопасность. К тому же, 
существование территориальных конфликтов не отвечает нацио
нальным интересам спорящих стран, и без их разрешения трудно 
ожидать улучшения уже существующих между ними отношений. 

Опасность конфликтов XXI века побуждает исследователей 
и практиков активно искать и использовать мирные средства для 
их урегулирования. «Технология мирного урегулирования кон
фликтов приобретает особое значение в современных условиях, 
становясь главным фактором сохранения и дальнейшего разви
тия человеческой цивилизации»32. 

Следовательно, в интересах международного мира и безо
пасности, каждый территориальный конфликт должен быть про
анализирован с международно-правовых позиций с целью поис
ка правовых путей его разрешения. 

Для России проблема конфликтов и урегулирования их 
мирными средствами важна вдвойне: во-первых, с точки зрения 
общей угрозы, которую разного рода конфликты представляют 

32 Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: учеб. пособие / 
ММ. Лебедева. - М.: Аспект Пресс, 1999. - С. 271. 
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для человеческой цивилизации; во-вторых, с точки зрения непо
средственных российских интересов. Многие вновь возникшие 
конфликты находятся в крайней близости от российских границ и 
затрагивают Российскую Федерацию самым существенным обра
зом. Они создают полосу нестабильности и вызывают тревогу у 
русскоязычного населения, проживающего на территории сопре
дельных государств. Огромный поток беженцев на территорию 
России в случае развития конфликтов в этих странах может обер
нуться серьезной социальной и экономической проблемой. 

В этой связи, дестабилизирующим фактором на Дальнем 
Востоке остается российско-японский территориальный кон
фликт, в основе которого - претензии Японии на ряд островов 
Курильской гряды, входящих в состав Российской Федерации. 

Причиной напряженности в отношениях между соседними 
странами Россией и Японией давно является нерешенная в те
чение длительного времени территориальная проблема Ку
рильских островов, так называемых «южных территорий», что 
служит препятствием для выстраивания доверительного диало
га и позволяет характеризовать отношения-России и Японии 
как конфликтные. 

Территориальный конфликт во взаимоотношениях двух стран 
включает различные аспекты: историю, международное право, 
внешнюю и внутреннюю политику, военную стратегию, нацио
нальные чувства, и, как правило, рассматривается с разных сто
рон: с точки зрения международного права, с точки зрения исто
рии, то есть приоритета в открытии и исследовании, геополитиче
ской значимости, с позиций экономической целесообразности. 

Проблемные территории включают три крупных: Шикотан, 
Итуруп, Кунашир и ряд мелких островов Курильской гряды, то 
есть, гряда Хабомаи: острова Полонского, Зелёный, Танфильева, 
Юрий, Анучина, Дёмина, Сигнальный, Лисьи, Шишки. 

Всю историю взаимоотношений России и Японии пронизы
вает проблема размежевания данных территориальных владе
ний. При этом в разное историческое время отношение к данно
му спору было различным. Например, в период существования 
Советского Союза этой территориальной проблемы «не сущест
вовало». Советское правительство не признавало её существова
ния. Однако после распада Советского Союза его преемником 
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стала Россия, стремившаяся тесно сотрудничать с другими госу
дарствами в качестве полноценного и полноправного члена со
временного международного сообщества. Учитывая тот факт, 
что Япония - один из привлекательных экономических партнё
ров в довольно перспективном Азиатско-Тихоокеанском регио
не, а налаживание делового сотрудничества с данным государ
ством требовало признания и постепенного разрешения терри
ториальной проблемы двух стран, необходимым стало выстраи
вание политического диалога между Россией и Японией с пер
спективой преодолеть возникшие территориальные противоре
чия. Сложность ситуации добавляло то обстоятельство, что дол
гие годы «холодной войны» Япония находилась под идеологи
ческим влиянием противников советского режима, и длительное 
время в Японии велась активная антисоветская пропаганда. В 
итоге сегодня наблюдается довольно реакционное японское об
щественное мнение по территориальному конфликту с Россией. 

1.2.1 Факторы российско-японской территориальной 
проблемы 

Сложность и многомерность территориальной проблемы 
России и Японии требует комплексного ее рассмотрения с по
мощью 7 предложенных факторов. 

Исторический фактор - Проблема первенства освоения 
Курильских островов и Сахалина состоит в расхождении взгля
дов сторон в отношении приоритета в открытии и исследова
нии территорий 

Начало формирования русско-японской морской границы в 
районе Сахалина и Курильских островов, как и вообще, начало 
исследования этих территорий, относят к XVII веку. Однако 
именно в вопросе о начале освоения островных территорий и их 
изначальной принадлежности наблюдаются расхождения во 
мнениях сторон. Японцы утверждают, что первыми ступили на 
землю Курил в 1644 году именно они. Карта того времени с на
несенными на нее названиями «Кунасири», «Эторофу» и др. 
хранится в Национальном музее японской истории. При этом, 
японцы полагают, что русские впервые пришли на Курильские 
земли только в 1711 году, и на карте 1721 года вышеупомянутые 
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острова названы «Острова японские» . Существуют также ис
точники, говорящие в пользу первооткрытия Курил и Сахалина 
японцами. Например, немецкий японовед Ф. Зибольд в середине 
XIX века сообщал, что в 1613 г. японцы путешествовали к Саха
лину для его описания и картографирования34. В то же время, 
сохранились записи о том, что японское государство XVII-XVIII 
веков официально не считало себя сувереном не только Сахали
на и Курил, но и Хоккайдо: это подтверждено в циркуляре главы 
правительства Японии Мацудайра в связи с русско-японскими 
переговорами о границе и торговле в 1772 году. 

В российской же истории первое упоминание о Курильских 
островах относится к 1646 году по рассказам Н.И. Колобова о на
селяющих острова айнах. О первых русских поселениях того вре
мени свидетельствуют голландские, германские и скандинавские 
средневековые хроники и карты. Сравнительно точные сведения о 
Сахалине в России исходили от участников экспедиции под руко
водством письменного головы В.Д. Пояркова в 1643-1646 гг.35 

Однако есть и еще одна версия: первыми европейцами, ока
завшимися у Курильских и сахалинских берегов, были члены 
экспедиции голландского мореплавателя М.Г. Фриза, который 
не только исследовал и нанес на карту юго-восток Сахалина и 
Южные Курилы, но и провозгласил остров Уруп владением 
Голландии. В силу удаленности территории никаких претензий 
на этот остров Голландия не предъявляла. 

Расхождение точек зрения на проблему первенства освоения 
Курильских островов и Сахалина существуют до сих пор. Одна
ко неоспоримым является то, что способы проникновения на 
острова и цели, которые преследовались сторонами, были раз
ными. Японцы в основном завязывали торговые контакты, при
чём торговля шла довольно активно и носила равноправный ха
рактер. Для русских первооткрывателей главной задачей была не 
столько торговля, сколько присоединение этих земель к русско-

Саландаева, Ю.В. Освоение Сахалина и Курильских островов и формирова
ние Русско-Японской границы - http://www.kuri]es.ru/?div=9&id=64. 
34 Землянский, С. Россия - Япония: тяжба об островах / С. Землянский, О. 
Панферов, С. Скоробогатов // «Южно-Сахалинск». - 2001. - № 111. 
3 5 Там же. 
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му государству и в соответствии с этим обложение местного на
селения ясаком, т. е. сбором в пользу казны. 

Таким образом, можно говорить об открытии и исследова
нии островов примерно в одно и то же время русскими с севера, 
а японцами с юга. Тем самым, подвергается сомнению вывод о 
праве на обладание Курильскими островами каждой из сторон 
по принципу «первооткрытия территорий». 

Международно-правовой фактор -15 дипломатических 
соглашений не привели к разрешению территориального кон
фликта между Россией и Японией. 

Нормативно-правовая плоскость конфликта предполагает 
изучение комплекса дипломатических соглашений между Рос
сией и Японией, которые в порядке их заключения выстраива
ются следующим образом: 

• Симодский договор - 1855 год, 
• Петербургский договор - 1875 год, 
• Портсмутский мирный договор - 1905 год, 
• Пекинский договор-1925 год, 
• пакт о нейтралитете-1941 год, 
• Ялтинское соглашение февраль-1945, 
• Потсдамская декларация август - 1945 год, 
• Сан-францисский договор - 1951 год, 
• совместная декларация Японии и СССР - 1956 год, 
• договор о взаимном сотрудничестве и безопасности 

(США и Япония) и Памятная записка советского правительства 
-1960 год, 

• российско-японское заявление - 1991 год, 
• Токийская декларация - 1993 год, 
• Московская декларация об установлении созидательного 

партнерства -1998 год, 
• Иркутское заявление-2001 год, 
• совместное заявление Президента РФ и Премьер-

министра Японии о принятии плана действий - 2003 год. 
Начало русско-японским дипломатическим и торговым от

ношениям положил Симодский договор о торговле и границах, 
заключённый 7 февраля 1855 года, подписан вице-адмиралом 
Е.В. Путятиным и уполномоченным Японии Тосиакирой Кавад-
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зи. Согласно этому трактату между двумя государствами Росси
ей и Японией устанавливались дипломатические отношения. 

Статья 1. Симодского договора гласила: «Отныне да будет 
постоянный мир и искренняя дружба между Россией и Японией. 
Во владениях обоих государств русские и японцы да пользуются 
покровительством и защитою как относительно их личной бе
зопасности, так и неприкосновенности их собственности».36 

Для русских судов открывались порты Нагасаки, Симода, Хако-
датэ; разрешалось пребывание русского консула в одном из 
японских городов с 1856 г. и т.д. Границы устанавливались меж
ду островами Уруп и Итуруп - т.е. острова Итуруп, Кунашир, 
Шикотан и Хабомаи отходили к Японии. Сахалин продолжал 
оставаться как совместное, нераздельное владение двух стран. 

Статья 2. Симодского договора установила, что: «... границы 
между Россией и Японией будут проходить между островами 
Итурупом и Урупом. Весь остров Итуруп принадлежит Япо
нии, а весь остров Уруп и прочие Курильские острова к северу 
составляют владение России. Что касается острова Крафто 
(Сахалина), то он остается неразделенным между Россией и 
Японией...».37 Это обстоятельство было выгодно для России, 
продолжавшей активную колонизацию Сахалина. Позже Япония 
начала усиленно заселять территорию острова и вопрос о нем 
начал приобретать все более острый и спорный характер. 

Противоречия сторон были разрешены в 1875 году с подпи
санием Санкт-Петербургского договора, согласно которому 
Россия уступала Японии все Курильские острова в обмен на 
полноправное владение Сахалином: «Его Величество Импера
тор Всероссийский уступает Его Величеству Императору 
Японскому группу островов, называемых Курильскими, кото
рыми он ныне владеет, со всеми верховными правами, исте
кающими из этого владения, так что отныне сказанная группа 
Курильских островов будет принадлежать Японской Империи. 
Эта группа заключает в себе нижеозначенные восемнадцать 
островов, а именно: Шумшу, Алаид, Парамушир, Маканруши, 

Гримм Э.Д.: сборник договоров и других документов по истории международ
ных отношений на Дальнем Востоке. (1842-1925) / Э.Д. Гримм. - М, 1927 - С. 52. 
3 7 Там же. 
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Онекотан, Харимкотан, Экарма, Шиашкотан, Муссир, Райкоке, 
Матуа, Расгуа, островки Среднева и Ушисир, Кетой, Симусир, 
Бротон, островки Черной и Брат Черпоев, Уруп, так что погра
ничная черта между Империями Российскою и Японскою в этих 
водах будет проходить чрез пролив, находящийся между мысом 
Лопаткою полуострова Камчатки и островом Шумшу»38. 

По мнению дипломатических представителей российской 
стороны, такой шаг стал вынужденным действием, следствием 
тяжелого положения России в тот период (1875), которое обу
славливалось следующими факторами: 

• сосредоточение российской дипломатии на Ближнем 
Востоке, где в то время назревал кризис и война с Турцией, 

• недостаточно прочные позиции России того времени в 
Тихоокеанском регионе39. 

Новой вехой в российско-японских взаимоотношениях стало 
заключение 25 августа (5 сентября) 1905 года Портсмутского 
договора, который подвел итоги русско-японской войны 1904— 
1905 гг. С российской стороны договор подписали председатель 
Комитета министров С. Ю. Витте и посол России в Соединен
ных Штатах Америки Р. Р. Розен, с японской стороны - министр 
иностранных дел Японии И. Комура и японский посланник в 
США К. Такахира. Согласно подписанному договору, Япония не 
только сохраняла все Курильские острова, но и получала Юж
ный Сахалин. Претензия японской стороны на остров Сахалин 
означала противоречие договору 1875 года. Однако дипломати
ческие представители Японии действовали по принципу: «война 
перечеркивает все договоры, необходимо исходить из сложив
шейся обстановки»40. 

Статья 9 договора гласила: «Российское императорское 
правительство уступает императорскому японскому прави
тельству в вечное и полное владение южную часть острова Са-

Русские Курилы: история и современность: сборник документов по истории 
формирования русско-японской и советско-японской границы / К.Зиланов, 
А.А. Кошкин, И.А. Латышев, А.Ю. Плотников, И.А. Сенченко - Москва, 1995. 
39 Саландаева Ю.В. Освоение Сахалина и Курильских островов и формирова
ние русско-японской границы - http://www.kuriles.ru/?div=9&id=64. 
40 Кутаков Л.Н. Портсмутский мирный договор. (Из истории отношений Япо
нии с Россией и СССР 1905-1945 гг.) / Л.Н. Кутаков. - М., 1961. 
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халина и все прилегающие к последней острова, равно как и все 
общественные сооружения и имущества, там находящиеся. 
Пятидесятая параллель северной широты принимается за пре
дел уступаемой территории»41. Портсмутский мирный договор 
был закреплен русско-японским соглашением 1907 года. В мае 
1925 года между Россией и Японией начались переговоры о 
нормализации взаимоотношений сторон. Итогом переговоров 
стало подписание 20 января 1925 советско-японской конвенции 
об основных принципах взаимоотношений, 2 прилагавшихся к 
ней протоколов, декларации Советского правительства и 2 нот, 
которыми стороны обменялись между собой. Пекинское согла
шение устанавливало двусторонние дипломатические и кон
сульские отношения Японии и России. Согласно конвенции, 
Япония обязалась к 15 мая 1925 вывести свои войска с террито
рии Северного Сахалина, который немедленно после этого пере
ходил под суверенитет СССР. 

Новым витком в развитии российско-японских дипломати
ческих отношений становится подписание в 13 апреля 1941 года 
в Москве Пакта о нейтралитете со сроком действия на 5 лет, 2 
статья которого гласила: «в случае, если одна из договариваю
щихся сторон окажется объектом военных действий со сторо
ны одной или нескольких третьих держав, другая договариваю
щаяся сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжение 
всего конфликта»42. Со стороны СССР договор подписал Моло
тов, со стороны Японии - министр иностранных дел Японии 
Ёсукэ Мацуока. 

Таким образом, благодаря договору, в течение почти всего 
военного периода: сентябрь 1939 г. - август 1945 г. Япония и 
Советский Союз не находились в состоянии войны. Однако 11 
февраля 1945 года бьшо заключено Ялтинское соглашение трех 
держав - США, Великобритании и СССР, по которому Совет
ский Союз обязался вступить в войну с Японией на условиях 

Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. - М., 1952. 
-С. 337-344. 
42 Русские Курилы: история и современность: сборник документов по истории 
формирования русско-японской и советско-японской границы / К.Зиланов, 
А.А. Кошкин, И.А. Латышев, А.Ю. Плотников, И.А. Сенченко- Москва, 1995. 
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возвращения ему южной части Сахалина и передачи Курильских 
островов. 9 августа 1945 года, Советский Союз, в нарушение 
Пакта о нейтралитете, вступил в войну против Японии. 14 авгу
ста 1945 года Япония приняла условия Потсдамской декларации 
и капитулировала перед союзными державами. 

После окончания войны вся территория Японии была окку
пирована союзными войсками. В результате переговоров между 
союзниками территория собственно Японии подлежала оккупа
ции войсками США, Тайвань - войсками Китая, а Сахалин и Ку
рильские острова - советскими войсками. И. Сталин, игнорируя 
международные нормы, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 февраля 1946 года включил районы, находящиеся под 
оккупацией, в состав территории Советского Союза. Этот факт 
вызвал недовольство японской стороны, посчитавшей Указ Пре
зидиума незаконным. 

На мирной конференции в Сан-Франциско 8 сентября 1951 го
да Япония была вынуждена подписать мирный договор с Соеди
ненными Штатами Америки, Англией, другими союзными страна
ми, по которому она отказывалась от всех территорий, полученных 
ею по Портсмутскому договору 1905 года, то есть, в том числе, и от 
Курильских островов. Согласно Статье 2 Сан-Франциского дого
вора, «Япония отказывается от всех прав, правооснований и пре
тензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и 
прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония 
приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 г.»43. 

В мирной конференции принял участие Советский Союз, но 
Сан-Франциский договор им подписан не был. С точки зрения 
дипломатических представителей советской стороны, договор 
был составлен двусмысленно: в нем не указывалось, кому имен
но должны отойти Курилы, острова также не были поименова
ны. Япония по договору отказывалась от всех прав на Южный 
Сахалин и Курильские острова, однако, Итуруп, Шикотан, Ку-
нашир и гряда Хабомаи, всегда являвшиеся японской террито
рией, в состав Курильских островов, от которых отказалась 

43Русские Курилы: история и современность: сборник документов по истории 
формирования русско-японской и советско-японской границы / К.Зиланов, 
А.А. Кошкин, И.А. Латышев, А.Ю. Плотников, И.А. Сенченко - Москва, 1995. 
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Япония, не входят. Правительство США по поводу сферы поня
тия «Курильских островов» в Сан-францисском мирном догово
ре заявило в официальном документе: «(Они) не включены и не 
имелось никакого намерения включать (в состав Курил) гряды 
Хабомаи и Шикотан, а также Кунашир и Итуруп, которые преж
де всегда были частью собственно Японии и, следовательно, 
должны быть справедливо признаны как находящиеся под япон
ским суверенитетом»44. 

Выступая 5 сентября 1951 года в составе советской делега
ции на конференции в Сан-Франциско, первый заместитель ми
нистра иностранных дел СССР А.А. Громыко высказал принци
пиальную позицию в отношении Сан-Франциского договора: 
«Грубо нарушаются суверенные права Советского Союза в от
ношении Южного Сахалина с прилегающими к нему островами 
и Курильских островов, уже в настоящее время находящихся 
под суверенитетом Советского Союза, данный проект мирного 
соглашения также ограничивается лишь упоминанием об отка
зе Японии от прав, правооснований и претензий на эти терри
торий, умалчивая об исторической принадлежности этих тер
риторий и о бесспорной обязанности Японии признать сувере
нитет Советского Союза на эти части территории СССР»45. 

18 октября 1951 г. премьер-министр Японии Сигэру Йосида 
выступая в парламенте заявил: «Согласно положению, содер
жащемуся в Сан-Францисском договоре, Япония отказалась от 
суверенитета и правооснований на Курильские острова, Саха
лин и другие. Следовательно, в отношении того, как с ними по
ступать, Япония не имеет теперь права вмешиваться»46. 

По причине отказа СССР подписать Сан-Франциский дого
вор, с июня 1955 года по октябрь 1956 года между Японией и 
Советским Союзом проводились переговоры с целью заключе
ния отдельного мирного договора между обеими странами. Пе-

Русские Курилы: история и современность: сборник документов по истории 
формирования русско-японской и советско-японской границы / К.Зиланов, 
А.А. Кошкин, И. А. Латышев, А.Ю. Плотников, И.А. Сенченко - Москва, 1995. 
45 Громыко А.А. Выступления первого заместителя министра иностранных дел 
СССР на Конференции в Сан-Франциско. 5 сентября 1951 года / А.А. Громыко 
// Правда. - 1951. - 7 сентября. 
46 Сборник документов по проблеме северных территорий. - Токио, 1968. - С. 68. 
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реговоры не привели к договоренности: японская сторона требо
вала возвращения островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряды 
Хабомаи в силу их исторической принадлежности Японии, а со
ветская сторона выражала согласие вернуть Шикотан и Хабо
маи, и отказ возвратить острова Итуруп и Кунашир. В результа
те, итогом переговоров Японии и СССР стало подписание 19 
октября 1956 года Совместной декларации, то есть договора, 
предусматривавшего прекращение состояния войны и восста
новление дипломатических отношений. 

Статья 9 декларации гласила: «Союз Советских Социали
стических Республик и Япония согласились на продолжение по
сле восстановления нормальных дипломатических отношений 
между Союзом Советских Социалистических Республик и Япо
нией переговоров о заключении мирного договора. При этом 
Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу 
пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государ
ства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и 
острова Шикотан с тем, однако, что фактическая передача 
этих островов Японии будет произведена после заключения 
мирного договора между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Японией»47. 

Совместная декларация ратифицирована Парламентами обе
их стран и является договором, депонированным (переданным, 
внесенным) в ООН. 

Однако 19 января 1960 года между Японией и США был 
подписан «Договор о взаимном сотрудничестве и безопасности». 
В соответствии со Статьей 6 указанного договора Соединенным 
Штатам Америки «разрешается, чтобы их сухопутные, военно-
воздушные и военно-морские силы пользовались обслуживанием 
и объектами в Японии». Содержание этого договора серьезно 
затрагивало положение на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого 
океана. Учитывая, что «новый военный договор, подписанный 
правительством Японии, направлен против Советского Союза, 
советское правительство не могло содействовать тому, чтобы 
передачей указанных островов Японии была бы расширена тер-

Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 
СССР с иностранными государствами. - М, 1956. - С. 257-260. 
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ритория, используемая иностранными войсками» . По этой при
чине, в Памятной записке советского правительства от 27 января 
1960 г. было заявлено, «что только при условии вывода всех ино
странных войск с территории Японии и подписания мирного до
говора между СССР и Японией острова Хабомаи и Шикотан бу
дут переданы Японии, как было предусмотрено Совместной дек
ларацией СССР и Японии от 19 октября 1956 года»49. 

Первым шагом на пути к сотрудничеству и заключению 
мирного договора, стал официальный визит Президента Союза 
Советских Республик М.С. Горбачева с 16 по 19 апреля 1991 г. 
по приглашению правительства Японии и составленное совме
стное Советско-японское заявление. Премьер-министр Японии 
Тосики Кайфу и Президент СССР М. С. Горбачев провели пере
говоры по всему комплексу вопросов, касающихся разработки и 
заключения мирного договора между Японией и СССР, включая 
проблему территориального размежевания, с учетом позиций 
сторон о принадлежности островов Хабомаи, острова Шикотан, 
острова Кунашир и острова Итуруп. 

Проделанная ранее совместная работа и, в частности, перего
воры на высшем уровне позволяют констатировать ряд концепту
альных положений: «мирный договор должен стать документом 
окончательного послевоенного урегулирования, включая разреше
ние территориальной проблемы, открыть долгосрочную перспек
тиву советско-японских отношений на дружественной основе, ис
ключить нанесение ущерба безопасности другой стороны»50. 

Таким образом, Советско-японское заявление 1991 года ста
ло последним дипломатическим соглашением в рамках совет
ско-японских отношений. 

Разрушение советской системы положило начало новому 
периоду дипломатических отношений Японии и России. 13 ок
тября 1993 г. в Токио премьер-министр Японии М. Хосокава и 
Президент Российской Федерации Б. Ельцин заключили Токий-

Русские Курилы: история и современность: сборник документов по истории 
формирования русско-японской и советско-японской границы / К.Зиланов, 
А.А. Кошкин, И. А. Латышев, А.Ю. Плотников, И.А. Сенченко - Москва, 1995. 
4 9 Там же. 
5 0 Там же. 
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скую декларацию о российско-японских отношениях. В рамках 
переговоров подчеркивалось понимание того факта, что в ре
зультате позитивных перемен в сегодняшнем мире возникает 
новый международный порядок, в котором больше не существу
ет деления на победителей и побежденных во второй мировой 
войне. К тому же, было подчеркнуто, что при решении террито
риального вопроса важными принципами становятся законность 
и справедливость, включая уважение заключенных в прошлом 
международных соглашений. Президент Российской Федерации 
и премьер-министр Японии, провели серьезные переговоры по 
вопросу о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шико
тан и Хабомаи. В совместной декларации было отражено, что: 
«Стороны соглашаются в том, что следует продолжать пере
говоры с целью скорейшего заключения мирного договора путем 
решения указанного вопроса, исходя из исторических и юридиче
ских фактов, и на основе выработанных по договоренности 
между двумя странами документов, а также принципов закон
ности и справедливости и таким образом полностью нормали
зовать двусторонние отношения. В этой связи Правительство 
Российской Федерации и Правительство Японии подтвержда
ют, что Российская Федерация является государством-
продолжателем СССР и что все договоры и другие междуна
родные договоренности между Советским Союзом и Японией 
продолжают применяться в отношениях между Российской 
Федерацией и Японией»51. 

По мнению сторон, «расширение политического диалога яв
ляется полезным и эффективным средством развития российско-
японских отношений, следовательно, необходимо продолжать, 
углублять и развивать политический диалог путем осуществле
ния регулярных взаимных визитов на уровне высших руководи
телей, министров иностранных дел, а также заместителей мини
стров иностранных дел». Однако никаких действий в после
дующие годы для разрешения территориального спора Японии и 
России, а также попыток заключения мирного договора не пред-

51 Русские Курилы: история и современность: сборник документов по истории 
формирования русско-японской и советско-японской границы / К.Зиланов, 
А.А. Кошкин, И.А. Латышев, А.Ю. Плотников, И.А. Сенченко - Москва, 1995. 
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принималось. Только в апреле 1998 года премьер-министр Рю-
таро Хасимото выступил с предложением придерживаться Ка-
ванского плана решения проблемы, суть которого заключалась в 
том, чтобы после демаркации границы и юридического закреп
ления островов за Японией спорные территории еще какое-то 
время оставались де-факто российскими. Российская сторона 
отвергла это предложение, заявив, что оно не может рассматри
ваться в качестве взаимноприемлемого компромисса. Президен
том РФ Ельциным Б. Н. и российскими дипломатами, в свою 
очередь, было предложено двигаться к мирному договору по
степенно, одновременно наращивая весь комплекс отношений. 
Совместным решением лидеров двух стран стала договорен
ность о проведении официальных встреч не реже чем раз в год. 

13 ноября 1998 года президентом России Б. Н. Ельциным и 
премьер-министром Японии К. Обути была подписана Москов
ская декларация об установлении созидательного партнерства. В 
ходе встречи на высшем уровне в Москве Президент России пе
редал премьер-министру Японии так называемый ответ на Ка-
ванское предложение* японской стороны. Ответ открыл возмож
ность для продолжения работы по поиску взаимоприемлемого 
решения проблемы пограничного размежевания в обстановке 
всестороннего сближения России и Японии, включая углубление 
связей и контактов в районе Южных Курил. С учетом этого Пре
зидент России и премьер-министр Японии зафиксировали в Мо
сковской декларации указание правительствам двух стран акти
визировать переговоры о заключении мирного договора. 

С избранием на должность Президента Российской Федера
ции Путина В.В. существенных изменений в отношении Ку
рильских островов и разрешения территориальной проблемы 
России и Японии не произошло. В целом, во внешней политике 
России прослеживалась преемственность позиций Ельцина Б.Н. 
Визиты на высшем уровне и встречи глав государств проводи
лись в период 2000-2003 гг. Итогом стало подписание Иркутско
го заявления 2001 г. и Совместного заявления Президента Рос-

* Суть Каванского предложения заключалась в том, чтобы после демаркации 
границы и юридического закрепления островов за Японией спорные террито
рии еще какое-то время оставались де-факто российскими. 
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сийской Федерации и Премьер-министра Японии о принятии 
Российско-Японского плана действий 10.01.03. в Москве. В 2005 
году президент России В. В. Путин выразил готовность разре
шить территориальный конфликт в соответствии с положениями 
советско-японской декларации 1956 года, то есть с передачей 
Японии Хабомаи и Шикотана, однако японская сторона не по
шла на компромисс. 

В июле 2008 года Президент РФ Д. А. Медведев в преддве
рии заседания «большой восьмерки» относительно решения 
проблемы Курильских островов заявил о необходимости посте
пенного достижения «максимальных результатов в разрешении 
территориальной проблемы России и Японии с опорой на уже 
достигнутые соглашения»52. В ходе визита премьер-министра 
РФ В. В. Путина в Токио в мае 2009 года им было заявлено о 
готовности Российской Федерации к обсуждению российско-
японского территориального конфликта: «Между премьер-
министром Японии Таро Асо и президентом РФ Медведевым 
достигнута договоренность о встрече в рамках саммита «вось
мерки» в Италии в июле 2009 года, в том числе для обсуждения 
проблемы мирного договора — именно на этой встрече будут 
обсуждены все варианты движения к цели»53. 

Таким образом, заключение 15 дипломатических соглаше
ний, в настоящее время, не привело к разрешению территори
ального конфликта между Россией и Японией. 

Конституционно-правовой фактор - Спорные Курильские 
острова входят в состав РФ в условиях отсутствия междуна
родно-признанной границы между Россией и Японией. 

Государственная граница - это линия, обозначающая на 
картах и на местности пределы государственной территории на 
суше, на воде, в воздухе и в недрах, то есть пространственный 
предел действия государственного суверенитета конкретного 
государства54. С международно-правовой точки зрения оконча-

Интервью представителям средств массовой информации стран «Группы 
восьми» - www.kremIin.ru/appears/2008/07/03/0000_type63379_203449.shtml. 
53 Непоседова Ю., Захаров П. Передать Японии три с половиной острова. — 
www.daiIyonline.ru. 
54 Международное публичное право: учебник / под ред. К.А. Бекяшева. - М., 
2005. 
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тельно зафиксировать границы после войны может только мир
ный договор. Россия и Япония до сих пор не заключили договор, 
устанавливающий границу после перехода Курильских островов 
от Японии к бывшему Советскому Союзу, и соответственно в 
этом районе не существует международно-признанной границы 
между Россией и Японией. 

С точки зрения действия законодательства Российской Фе
дерации неправомерно рассматривать спорные Курильские ост
рова как территорию, не принадлежащую России, только на том 
основании, что границы окончательно не определены. Острова 
административно включены в Сахалинскую область, на их тер
ритории действуют органы государственной власти и управле
ния России. Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп считаются 
частью Курильской гряды. Япония не ставит под сомнение свой 
отказ от всех прав на Курильские острова. Поэтому, согласие на 
передачу Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп без официаль
ного изменения административного состава Сахалинской облас
ти и Курильских островов, ставших ныне самостоятельным 
субъектом Российской Федерации, создает противоречие между 
внутренним правом и международными договорами (Сан-
Франциский мирный договор). 

Геополитический фактор - Южная часть Курильских 
островов является зоной стратегических интересов России. 

В данной области рассматриваемой проблемы приоритетами 
признаются: 

- стратегия защиты национальных интересов, 
- военно-стратегический аспект. 
Смысловым стержнем внешней политики государств явля

ется примат обеспечения национальных интересов страны. В 
рамках этой фундаментальной задачи, согласно приоритетам и 
принципам внешней политики России, на первом месте стоит 
обеспечение политическими средствами безопасности России во 
всех измерениях, включая суверенитет, независимость и терри
ториальную целостность, укрепление стабильности по перимет
ру российских границ, в близлежащих регионах и в мире в це
лом. Одним из решающих моментов российской позиции в раз
решении российско-японского территориального конфликта явля
ется принципиальный учет существенных национальных интере-
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сов. Анализ различных аспектов проблемы показывает, что зона 
южной части Курильских островов, безусловно, может имено
ваться зоной существенных национальных интересов России. 

Геополитические интересы Российского государства, кото
рые в этом регионе состоят в интенсификации отношений не 
только с Японией, но и с государственными экономическими 
организациями и предпринимателями Южной Кореи, Тайваня, 
Австралии, западного побережья Канады, США и Мексики. 

Военно-стратегический аспект проблемы включает важ
ность роли южной части Курильских островов в обеспечении 
развертывания сил Тихоокеанского флота в акватории Охотско
го моря и выхода его в Тихий океан55. «Передача островов ра
зобщит силы Тихоокеанского Флота на две изолированные части, 
лишит его выхода через незамерзающие проливы, откроет сво
бодный доступ желающим в акваторию Охотского моря, расши
рит сферу ведения иностранной технической разведки, нарушит 
единое радиолокационное поле на востоке России, снизит устой
чивость противодесантной обороны, перекроет выход стратегиче
ской авиации в акваторию Тихого океана, нарушит безопасность 
морских и воздушных коммуникаций доставки необходимых ре
сурсов на Камчатку в случае обострения обстановки»56. Утрата 
Курильских островов повредит системе обороны российского 
Приморья и ослабит обороноспособность России в целом. 

Внешнеэкономический фактор - Налаживание экономиче
ских связей между Россией и Японией служит предпосылкой 
заключения мирного договора. 

Спорным является убеждение в том, что уступка островов и 
подписание мирного договора между странами приведет к серьез
ной экономической помощи со стороны Японии, равно как и одно
сторонняя ориентация на приоритетное сотрудничество с Японией 
в Азиатско-тихоокеанском регионе. В данном случае эксперты 
проводят параллели с улучшением экономических отношений ме
жду Японией и Китаем после подписания в 1978 году Мирного до-

55 Леонов Н. Если Россия уступит Курилы - http://ras-vost.irk.ru/arhiv/56/ 
documents/1. htm. 
56 Пуликовский К. Курильские острова принадлежат России на законном осно
вании / К. Пуликовский // «Золотой Рог». - 2005. - № 76. 
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говора, результатом которого стало увеличение объема торговли с 
581 миллиарда йен в 1970 году до 3325 миллиардов в 1980. В тече
ние 20 лет после этого Япония предоставила Китаю официальные 
льготные кредиты на сумму 500 миллиардов долларов, что сущест
венным образом послужило обустройству китайской инфраструк
туры и создало условия для притока инвестиций57. 

На данный момент Япония является страной, которая обла
дает достаточными свободными финансовыми ресурсами для 
инвестиционных вливаний. Однако оснований полагать, что они 
будут направлены в Россию, не существует. Политика прави
тельства и крупного капитала Японии свидетельствует, что Рос
сия в долгосрочном плане не рассматривается как объект мас
штабных инвестиций. К тому же, японское общественное мне
ние настроено в отношении Курильской проблемы радикально и 
не поддерживает идею так называемого «экономического выку
па за «принадлежавшие ей» до 1945 года острова». Любые по
пытки оказать крупную безвозмездную помощь России натолк
нутся на негативную реакцию общественного мнения. 

Вместе с тем, ряд специалистов не без основания полагают, 
что Япония рассматривает российский Дальний Восток не как 
будущего партнера, а скорее как возможного конкурента58. Раз
меры экономических связей между Россией и Японией на сего
дняшний день явно не соответствуют своему потенциалу. Суще
ствует несколько причин. Самые главные - это те факты, что 
торговля между Японией и Россией еще не достигла «горизон
тального» разделения труда и, что нефть и газ, добываемые в 
Западной Сибири не вывозятся в Японию59. Отсутствие мирного 
договора - также часто цитируемая причина застоя экономиче
ских связей между двумя странами. 

Экономическое сотрудничество России и Японии является 
одним из наиболее важных аспектов выгодных взаимоотноше-

Головнин В. Курильскую проблему перевели в квадратные метры / В. Го-
ловнин // Газета «Коммерсантъ». - 2006. - № 235. - С. 20-25. 
58 Материалы совещания по подготовке парламентских слушаний «Российско-
японские отношения и проблема территориальной целостности Российской 
Федерации» / Дом Советов РФ. - 1992. - 9 июля. 
59 Интервью с главой МИД Японии Иорико Кавагути. Лучше нефтепровод в 
руке, чем Курилы в небе, http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=484775. 
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ний двух стран. История развития экономических отношений 
стран развивалась параллельно подъему российско-японских 
отношений на более высокий уровень. Первый важный шаг в 
налаживании экономических отношений был сделан в ноябре 
1994 года: стороны договорились о создании Российско-
японской межправительственной комиссии по торгово-
экономическим вопросам, которую возглавляют заместитель 
председателя правительства России и министр иностранных дел 
Японии. В ходе различных контактов между руководством стран 
был заключен ряд договоренностей по вопросам экономики. 

В ходе переговоров президента России В. Путина и пре
мьер-министра Японии И. Мори была подписана Программа уг
лубления сотрудничества в торгово-экономической области ме
жду двумя странами. Этот документ определяет основные на
правления российско-японского сотрудничества в экономиче
ской сфере: 

• поощрение взаимной торговли и японских инвестиций в 
российскую экономику, 

• взаимодействие в освоении энергоресурсов Сибири и 
Дальнего Востока в целях стабилизации энергоснабжения в Ази
атско-Тихоокеанском Регионе, 

• развитие транспортной сети, в сфере науки и технологий, 
атомной энергетики, освоения космоса, 

• содействие интеграции российской экономики в мирохо
зяйственные связи, поддержка экономических реформ России, 
включая подготовку кадров для рыночного хозяйства, и т. д. 

Российская сторона глубоко заинтересована в активизации 
экономического сотрудничества с Японией и реализации ряда 
крупных идей, которая кардинально расширила бы масштабы 
экономического сотрудничества, в частности, имеются в виду: 

1. Проект строительства энергомоста Россия - Япония, в 
рамках которого можно было бы экспортировать в Японию 
электроэнергию с электростанций на Сахалине и других районов 
Дальнего Востока, 

2. Прокладка магистральных газопроводов в Японию и дру
гие страны Азиатско-Тихоокеанского Региона с месторождений 
в восточной части России, 
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3. Строительство тоннелей Япония Сахалин, что позволило 
бы связать Японию железнодорожным сообщением с Европой 
через Транссибирскую магистраль. 

Реализация проектов и налаживание экономических связей 
между Россией и Японией в перспективе могут служить предпо
сылкой заключения мирного договора. 

Внутриэкономический фактор - Южная часть Куриль
ских островов составляет экономическую ценность для Россий
ской Федерации. 

Экономическая ценность южной части Курильских островов 
для России велика, и она будет возрастать по мере научно-
технического прогресса, так как доступнее станут богатейшие 
запасы био- и минеральных ресурсов. Курильские острова обла
дают высоким природно-ресурсным и экономическим потенциа
лом и являются одним из богатейших районов мира по запасам 
водных биологических ресурсов. Здесь сосредоточена пятая 
часть возможного ежегодного вылова ресурсов территориально
го моря, континентального шельфа, в том числе (в процентах от 
общего допустимого улова на Дальнем Востоке) 100 % скум
брии и тунца, более 90 % морского гребешка, трепанга и сайры, 
72% осьминога, 70 % морского окуня и 15 % лосося60. 

Особую ценность для России имеют Курильские проливы, 
через которые проходят миграционные пути дальневосточных 
лососевых рыб, нерестящихся в реках острова Сахалин, При
морского и Хабаровского краев, Магаданской области и запад
ного побережья полуострова Камчатка61. В этой связи особую 
важность приобретает проблема социально-экономического 
развития Курильских островов (Сахалинская область) - страте
гически значимой территории Российской Федерации в Азиат
ско-Тихоокеанском регионе, а также, укрепление системы Ме
стного Самоуправления. 

С этой целью, Правительством РФ, начиная с 1994 года, бы
ли утверждены 2 федеральные целевые программы «Социально-

Леонов Н. Если Россия уступит Курилы - http://rus-vost.irk.ru/arhiv/56/ 
documents/1 .htm. 
61 Чикунова, А.А. Имиджевая привлекательность спорного региона Курил -
http ^//community.! i vejoumal. com/imageofrussia/16209.html. 
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экономического развития Курильских островов (Сахалинской 
области) на 1994-2005 годы и на 2007-2015 годы». В соответст
вии с текстом Программ приоритетным направлением социаль
но-экономической политики России является развитие Дальнего 
Востока, что подразумевает совершенствование социальной, 
транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфра
структуры этого региона и превращение его в основную терри
торию для сотрудничества с сопредельными государствами. 
Среди стратегических задач указывается: создание благоприят
ных условий жизнедеятельности для населения, постоянно про
живающего на Курильских островах, и повышение привлека
тельности этого региона как места жительства; развитие рыбо-
хозяйственного комплекса, транспортной, энергетической и ин
женерной инфраструктуры островов и другое. 

Реализация программ «Социально-экономического развития 
Курильских островов» и укрепление системы Местного само
управления позволит не только улучшить условия жизнедея
тельности для населения, но и снизить степень оказываемого 
давления на проживающее на островах население со стороны 
Японии с целью более выгодного для нее разрешения террито
риального конфликта. 

Морально-политический фактор - Нерешенность россий
ско-японского территориального конфликта, в целом, встреча
ет негативное отношение большинства граждан двух стран: 

1. Японская сторона, то есть государственное руководство и 
поддерживающее его в этом вопросе подавляющее большинство 
населения Японии, считает, что Россия владеет спорными ост
ровами незаконно, и настаивает на заключении такого мирного 
договора, который включал бы удовлетворение территориаль
ных претензий Японии к России в полном объеме (то есть на 
возвращении «четырех островов»). Здесь следует подчеркнуть, 
что официальная позиция японской стороны действительно опи
рается на практически всенародную поддержку. Возврат 4 ост
ровов для Японии будет означать «восстановление справедливо
сти». Категории справедливости в международной политике не 
существует. А потому, японской стороной, возможно, неверно 
трактуются действия СССР по включению в 1946 г. в свой со
став части территории Японии лишь как «преступление стали-
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низма», в отрыве от общего контекста мировой истории. Терри
ториальные приобретения СССР в Европе и Азии были резуль
татом попытки группы стран установить над миром свое господ
ство путем агрессивных войн и лишения других стран государ
ственного суверенитета. 

Восстановление подобной «справедливости», хотя бы час
тичное, без явных международно-правовых оснований может 
пробудить стремление других государств, например Финляндии, 
Германии, Венгрии, Австрии, Польши восстановить «справед
ливость» в Европе. Кроме того, начало процесса пересмотра ны
нешних границ на основе аппеляции к потерявшим силу догово
рам, размывание системы поглощения новыми договорами более 
ранних постепенно вызовет цепную реакцию в России и странах 
СНГ и подхлестнет ведущий к катастрофе процесс территори
альных переделов. Можно утверждать, что для японской сторо
ны, считающей свои претензии справедливыми и уверенной в 
том, что Россия удерживает «южные территории» незаконно, 
территориальная проблема в отношениях с Россией есть, прежде 
всего, дело национальной чести и достоинства. Надо сказать, что 
японская сторона имеет серьезные исторические и юридические 
доказательства правоты своей позиции, которые можно оспари
вать, но нельзя игнорировать62, 

2. Отрицательное отношение большинства российских гра
ждан к передаче Японии островов не является следствием той 
или иной политической, идеологической ориентации или незна
нием ключевых исторических или иных фактов. Специфика об
щественного сознания граждан России заключается, прежде все
го, в стремлении сохранить целостность территории России и 
осознании того, что немалая часть нынешних территорий при
обретена Россией в результате войн, в которых «она выступала 
жертвой, наказавшей агрессора». Полная капитуляция Японии 
после поражения во Второй мировой войне означает не только 
признание поражения в военных действиях, но и прекращение 

Ерёмин В.А. Территориальная проблема между Россией и Японией / В. А. 
Еремин // Информационно-аналитический бюллетень Депутатской группы 
Государственной Думы III созыва по связям с парламентом Японии - 2002. -
№11-С. 19-32. 
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существования государства как субъекта международных отно
шений, утрату им суверенитета и властных полномочий, кото
рые переходят к победителям. Таким образом, послевоенная 
Япония не являются продолжателями субъектности довоенных 
государств; это новые государства, созданные на условиях со
юзников в новых границах, с новыми конституциями и органами 
власти. Таким образом, являясь новым государством, Япония не 
может требовать «возвращения» островов, от которых отказа
лась по Сан-францисскому мирному договору63. Однако, не
смотря на то, что большинство граждан РФ за сохранение терри
ториальной целостности России, по данным ФОМ в российской 
общественности по проблеме территориальных претензий Япо
нии к России имеет место широкий спектр мнений: 

Мнение 1. «Российские земли должны оставаться россий
скими, Японии не следует передавать ни одного острова»; 

Мнение 2. «Следует отдать острова Японии с целью улуч
шения условий жизни и налаживания порядка на островах, так 
как РФ с этими задачами не справляется»; 

Мнение 3. «Передача островов Японии возможна только на 
взаимовыгодных условиях, например, возможна продажа или 
аренда островов»; 

Мнение 4. «Спорные острова следует поровну поделить ме
жду Россией и Японией»64. 

Широкий набор суждений в обществе в сочетании со слабой 
информированностью общества о существе вопроса и с закрыто
стью официальной российской позиции на переговорах о мир
ном договоре означает, прежде всего, что по территориальной 
проблеме нет, не только единения между государственным ру
ководством и широкими массами населения, но даже и диалога 
по проблеме. 

Таким образом, причиной напряженности в отношениях 
России и Японии является территориальная проблема четырех 
Курильских островов (Итуруп, Кунашир, Шикотан, гряда Ха-

Саландаева Ю.В. Освоение Сахалина и Курильских островов и формирова
ние русско-японской границы - http://www.kuriles.ru/?div=9&id=64. 
64 Материалы базы данных Фонда «Общественное мнение» - http://bd.fom.ru/ 
cat/inter/_pol/count_/japan/. 
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бомаи), нерешенная в течение длительного времени. Это слу
жит препятствием для выстраивания доверительного диалога и 
позволяет характеризовать отношения России и Японии как 
конфликтные. 

Проблемная область конфликта России и Японии включает 
семь факторов. Одним из первых является исторический, то 
есть проблема первенства освоения Курильских островов и Са
халина, которая состоит в расхождении взглядов сторон в от
ношении приоритета в открытии и исследовании данных тер
риторий. Исторические данные свидетельствуют о том, что от
крытие и исследование островов шло примерно в одно и то же 
время русскими и японцами в разных направлениях. Следова
тельно, вывод о праве на обладание Курильскими островами 
какой-либо из сторон по принципу «первооткрытия террито
рий» подвергается сомнению. 

Изучение комплекса дипломатических соглашений между 
Россией и Японией свидетельствует о несостоятельности терри
ториальных претензий Японии с точки зрения международного 
права на том основании, что после Второй мировой войны и бе
зоговорочной капитуляции Японии, она прекратила свое суще
ствование как субъект международных отношений и был произ
веден демонтаж прежнего государства. С другой стороны, суще
ствование территориальной проблемы с необходимостью ее раз
решения было признано Советским Союзом, а позднее, Россий
ской Федерацией и закреплено в Совместной декларации 1956 
года, Токийской декларации 1993 года, Московской декларации 
1998 года, что положило начало новому витку российско-
японских взаимоотношений и дало правовые основания Японии 
претендовать на территориальные владения России. 

Согласно Конституции Российской Федерации Курильские 
острова входят в состав России. Однако отсутствует междуна
родно-признанная граница между Россией и Японией. Согласие 
на передачу Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп без офици
ального изменения административного состава Сахалинской об
ласти и Курильских островов, создаст противоречие между 
внутренним правом и международными договорами (Сан-
Франциский мирный договор). 
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Следует отметить, что Южная часть Курильских островов 
является зоной стратегических интересов России, составляет 
экономическую ценность для РФ. В этой связи особую важность 
приобретает проблема социально-экономического развития Ку
рильских островов - стратегически значимой территории Рос
сийской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также, 
укрепление системы Местного Самоуправления. Реализация 
программ «Социально-экономического развития Курильских 
островов» и укрепление системы Местного самоуправления по
зволит не только улучшить условия жизнедеятельности для на
селения, но и снизить степень оказываемого давления на прожи
вающее на островах население со стороны Японии с целью бо
лее выгодного для нее разрешения территориального конфликта, 
нерешенность которого встречает негативное отношение боль
шинства граждан двух стран. 

Учет вышеназванных факторов дает основание полагать, что 
многомерность и сложность проблемы во взаимоотношениях 
России и Японии по вопросам территорий служит препятствием 
для выстраивания четкой линии сотрудничества двух стран, за
ключения мирного договора и, в конечном итоге, разрешения 
территориального конфликта. 

1.2.2.1 Механизмы разрешения территориального кон
фликта России и Японии 

Пятиэтапный план Ельцина Б. Н. С распадом СССР и на
чалом реформ в России исчезла причина военно-политической и 
идеологической конфронтации с Японией как неизбежного 
следствия прежнего советско-американского соперничества. На
ряду с этим, с учетом тенденции к формированию многополяр
ного мира, Россия стала подходить к Японии как к крупной са
мостоятельной экономической державе с растущим потенциа
лом политического влияния в международных делах. «Однако 
процесс налаживания отношений между странами шел доста
точно вяло, несмотря на то, что японское руководство отошло от 
прежней жесткой увязки всего в российско-японских отношени
ях с прогрессом в решении территориальной проблемы и стало 
придерживаться более гибкой, реалистичной линии, предпола-

75 



гающей активное развитие отношений с Россией параллельно с 
продолжением переговоров по мирному договору»65. 

В 1990 году Ельциным Б. Н. в ходе его поездки в Японию 
был выдвинут так называемый пятиэтапный план решения «тер
риториального конфликта»: 

1) официальное признание «проблемы», 
2) демилитаризацию островов, 
3) объявление территории зоной свободного предпринима

тельства, 
4) подписание мирного договора и установление «совмест

ного управления» над островами, 
5) поиск путей окончательного решения вопроса будущим 

поколением политиков66. 
Реализация плана Ельцина Б.Н. началась с признания факта 

существования японских территориальных претензий, впервые 
зафиксированного в подписанном Михаилом Горбачевым в 
1991 году советско-японском заявлении, в последствии, под
твержденном и усиленным Борисом Ельциным в Токийской 
декларации 1993 года, а затем в Московской декларации 1998 
года Анализ этих документов свидетельствует о первых серь
езных уступках Японии по так называемой проблеме южных 
территорий. 

Следует отметить также наличие юридических недоработок 
и противоречий Токийской и Московской деклараций ранее за
ключенным соглашениям: 

во-первых, в тексте декларации говорится, что стороны про
вели серьезные переговоры по вопросу принадлежности остро
вов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Однако не сущест
вует проблемы принадлежности островов - они принадлежат 
России, - есть лишь проблема территориальных претензий Япо
нии на эти острова; 

Леонов Н. Если Россия уступит Курилы - http://rus-vost.irk.ru/arhiv/56/ 
documents/ l.htm. 
66 Зиланов В.К., Плотников А.Ю. «Курильский вопрос» вчера и сегодня / Ста
рое наследство и пути его преодоления - http://npacifik.kamchatka.ru/np/ 
magazin/10 l_r/npl 1002.htm. 
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во-вторых, сами острова ни разу не названы территорией 
Российской Федерации, что совершенно недопустимо в доку
ментах подобного рода; 

в-третьих, в Московской декларации предусмотрено созда
ние в рамках Совместной российско-японской комиссии по во
просам заключения мирного договора специальной Подкомис
сии по пограничному размежеванию. Этот факт вступает в про
тиворечие с заявлениями МИД РФ о нерушимости российского 
суверенитета над Южными Курилами; 

в-четвертых, в Токийской и Московской декларациях пре
тензии Японии признаются не на два - Хабомаи и Шикотан, - а 
на четыре острова, включая острова Кунашир и Итуруп, однако 
в Совместной советско-японской декларации 1956 г., на которую 
все время ссылаются в Токио как на базу развития двусторонних 
отношений, говорится о возможной передаче Японии после за
ключения мирного договора только первых двух островов (ост
ровов Малой Курильской гряды). 

Подобные погрешности правового характера впоследствии 
могут служить препятствием в процессе налаживания диалога 
сторон по вопросу урегулирования территориальной проблемы 
России и Японии. 

В 1994-1996 гг. начал осуществляться второй этап - демили
таризация островов. В результате на Южных Курилах фактиче
ски остались лишь пограничные заставы и морские подразделе
ния. В дополнение, японским судам предоставлялось право про
мысла в территориальных водах РФ. Из формулировок соглаше
ния на право промысла следует, что «РФ сотрудничает с ино
странным государством, ведущим промысел в российских тер
риториальных водах»67, а не разрешает ему вести этот промысел 
за соответствующую плату, как это должно фиксироваться в по
добных случаях. В результате, японским подданным в террито
риальных водах РФ предоставляется экстерриториальный ста
тус, т.е. неподчиненность их законам Российской Федерации в 
ее территориальном море, статус с точки зрения современного 

67 Зиланов В.К., Плотников А. Рыболовное соглашение 1998 года и националь
ные интересы России: декларации и реальность - http://www.asia-
times.ru/countries/japan/iab_4.htm. 
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международного права дискриминационный и в отношениях 
между государствами недопустимый. 

Основой исполнения 3 этапа плана стали безвизовый въезд на 
Южные Курилы японских граждан, заключение Рыболовного со
глашения 1998 г., оказание Японией различной гуманитарной по
мощи жителям островов, призывы российских властных структур 
к японским деловым кругам к инвестициям в этом регионе. 

Начало 4 этапа положила идея «совместной российско-
японской экономической деятельности» на Южных Курилах, вы
двинутая Евгением Примаковым в период пребывания его на по
сту министра иностранных дел РФ. В целях практической реали
зации этого направления создана и действует российско-японская 
подкомиссия по совместной хозяйственной деятельности. 

В настоящее время не решена проблема подписания мирного 
договора России и Японии, являющегося ключевым моментом 4 
этапа и предпосылкой перехода к 5 этапу плана Ельцина Б. Н., ко
торый предлагал три варианта разрешения территориального кон
фликта после подписания мирного договора: острова будут нахо
диться под общим протекторатом двух стран; острова получат ста
тус свободных территорий; острова будут переданы Японии. 

Ельцин-Путин-Медведев - заключение мирного договора с 
Японией: проблемы и перспективы. Первый шаг на пути ре
шения проблемы мирного договора и территориального разме
жевания стран был сделан в ходе визита Президента России Б. 
Н. Ельцина в Токио в октябре 1993 года. В Токийской деклара
ции, подписанной в ходе визита, были впервые сформулированы 
основные принципы дальнейших переговоров по заключению 
мирного договора. Президент Российской Федерации и премьер-
министр Японии, придерживаясь общего понимания о необхо
димости преодоления в двусторонних отношениях тяжелого на
следия прошлого, провели серьезные переговоры по территори
альному вопросу: Стороны соглашаются в том, что следует 
продолжать переговоры с целью скорейшего заключения мирно
го договора путем решения указанного вопроса, исходя из исто
рических и юридических фактов, а также принципов законно
сти и справедливости, и таким образом полностью нормализо
вать двусторонние отношения. В этой связи правительство 
Российской Федерации и правительство Японии подтвержда-
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ют, что российская Федерация является государством про
должателем СССР и что все договоры и другие договоренности 
между Советским Союзом и Японией продолжают применять
ся в отношениях между российской Федерацией и Японией68. 

Значительное внимание проблеме мирного договора было 
уделено на встрече Б. Н. Ельцина и Р. Хасимото в Красноярске 
(12 ноября 1997 года). Руководители стран отметили необходи
мость заключения мирного договора между странами и догово
рились приложить все усилия для того, чтобы заключить мир
ный договор к 2000 году на основе Токийской декларации. 

Новое измерение переговоры по мирному договору получи
ли на встрече Б. Н. Ельцина и Р. Хасимото в апреле 1998 года в 
Каване. Президент России и премьер-министр Японии дали ука
зание ускорить переговорный процесс. При этом с японской 
стороны было выдвинуто конкретное предложение (Каванское 
предложение) по пограничному размежеванию, идущее в русле 
японской официальной позиции. Российская сторона зарезерви
ровала за собой право дать ответ на это предложение в ходе сле
дующей встречи на высшем уровне. 

Серьезное внимание проблеме мирного договора было уде
лено в Московской декларации об установлении созидательного 
партнерства, подписанной 13 ноября 1998 года президентом 
России Б. Н. Ельциным и премьер-министром Японии К. Обути. 
В ходе встречи на высшем уровне в Москве Президент России 
передал премьер-министру Японии ответ на Каванское предло
жение японской стороны. Ответ открыл возможность для про
должения работы по поиску взаимоприемлемого решения про
блемы пограничного размежевания в обстановке всестороннего 
сближения России и Японии, включая углубление связей и кон
тактов в районе Южных Курил. С учетом этого Президент Рос
сии и премьер-министр Японии зафиксировали в Московской 
декларации указание правительствам двух стран активизировать 
переговоры о заключении мирного договора. Было поручено 
создать подкомиссии по «пограничному размежеванию» и по 

Русские Курилы: история и современность: сборник документов по истории 
формирования русско-японской и советско-японской границы / К.Зиланов, 
А.А. Кошкин, И.А. Латышев, А.Ю. Плотников, И.А. Сенченко - Москва, 1995. 
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совместной хозяйственной деятельности на островах в рамках 
возглавляемой министрами иностранных дел совместной комис
сии по вопросам заключения мирного договора. 

Переговоры по мирному договору, включая аспект «погра
ничного размежевания», продолжались в 1999 году (в феврале в 
Токио и в мае - в Москве). Российская сторона руководствова
лась на переговорах своей принципиальной позицией, состоя
щей в том, что решение проблемы «пограничного размежева
ния» с Японией должно быть взаимоприемлемым, не наносить 
ущерба суверенитету и территориальной целостности России, 
пользоваться пониманием и поддержкой общественности обеих 
стран и быть одобренным законодательными органами России и 
Японии. При этом российская сторона выразила мнение о том, 
что речь должна идти не просто о мирном договоре, а о более 
широком, отвечающем современным реалиям документе Дого
воре о мире, дружбе и сотрудничестве. Российская сторона 
предлагала обозначить в Договоре о мире, дружбе и сотрудниче
стве принципиальную направленность дальнейшей совместной 
работы по выходу на решение проблемы «пограничного разме
жевания» (значительная активизация контактов в районе Юж
ных Курил, дальнейшее всестороннее сближение двух стран), а 
непосредственно саму линию границы между Россией и Япони
ей зафиксировать в отдельном документе в будущем, когда бу
дет выработана устраивающая обе стороны формула урегулиро
вания территориальной проблемы. 

Следует отметить, что в 90-х годах Южные Курильские 
острова постепенно становились районом российско-японского 
взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества. Подобное 
изменение можно считать одним из самых значительных поли
тических достижений в отношениях России и Японии послед
него времени. 

Визит Президента России В. Путина в сентябре 2000 года в 
Японию позволил сторонам впервые за многие годы провести 
предметный и откровенный разговор на высшем уровне по про
блеме мирного договора. Обсуждение было исключительно по
лезным, поскольку позволило значительно углубить представле
ния сторон об их позициях. С японской стороны было вновь 
разъяснено содержание ее Каванского предложения и подчерк-
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нуто, что оно носит оптимальный характер и позволяет решить 
проблему без ущерба интересов обеих стран. Президент России, 
в свою очередь, изложил подход российской стороны в пользу 
целесообразности поиска взаимоприемлемого решения пробле
мы в обстановке поступательного развития российско-японских 
отношений во всем их комплексе. 

Несмотря на существующие различия в подходах к вопросу 
о суверенитете над Южными Курилами, тупиковой ситуации 
удалось избежать. Стороны рассматривали территориальный 
вопрос с широких позиций, руководствуясь пониманием страте
гической и геополитической важности российско-японских от
ношений. В результате, 10 января 2003 года в Москве было под
писано Заявление Президента России и премьер-министра Япо
нии по проблеме мирного договора, которое создало прочную 
базу для дальнейшей совместной работы над проблемой мирно
го договора и Южных Курил. 

Совместное заявление глав двух стран означало принятие 
российско-японского плана действий, который включал: 

1. Углубление политического диалога: «Продвижение мно
гоуровневого и всестороннего диалога»; 

2. Переговоры по мирному договору: «Преодолеть трудное 
наследие прошлого и открыть новые горизонты широкого рос
сийско-японского партнерства»; 

3. Сотрудничество на международной арене: «Продвиже
ние диалога и действия в качестве стратегических партнеров»; 

4. Сотрудничество в торгово-экономической области: «Че
рез доверие и совместные действия - к взаимной выгоде»; 

5. Развитие связей в оборонной и правоохранительной об
ластях: «В интересах мира и безопасности России и Японии»; 

6. Развитие культурных связей и обменов между граждана
ми двух стран: «В интересах углубления взаимопонимания и 
дружбы»69. 

В 2005 году президент России В. В. Путин выразил готов
ность разрешить территориальный спор в соответствии с поло-

Совместное заявление Президента Российской Федерации и Премьер-
министра Японии о принятии российско-японского плана действий - http://vff-
s.narod.ru/kur/his/k isl2.html. 
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жениями советско-японской декларации 1956 года, то есть с пе
редачей Японии Хабомаи и Шикотана после подписания мирно
го договора, однако японская сторона не посчитала данное 
предложение компромиссным вариантом. Вплоть до 2008 года 
сотрудничество России и Японии шло в рамках экономического 
взаимодействия и было направлено на создания взаимовыгод
ных экономических проектов. 

Выборы президента в Российской Федерации и последую
щая смена Путина В.В. на посту Медведевым Д.А. не внесла 
существенных корректив во внешнюю политику России на 
Дальнем Востоке и подтвердила преемственность внешней по
литики Российской Федерации на данном направлении. 

В июле 2008 года Президент России Медведев Д. А. в пред
дверии заседания «большой восьмерки» относительно решения 
проблемы Курильских островов заявил о необходимости посте
пенного достижения «максимальных результатов в разрешении 
территориальной проблемы России и Японии с опорой на уже 
достигнутые соглашения»70. 

В ходе визита премьер-министра РФ В. В. Путина в Токио в 
мае 2009 года им было заявлено, что: «Создание атмосферы до
верия» между Россией и Японией можно рассматривать как путь 
к решению вопросов Курильских островов. Именно такие на
строения, такая совместная работа позволят выйти на решение 
глобальных вопросов, в том числе заключение мирного догово
ра»71. «РФ готова к обсуждению этой проблемы, между премьер-
министром Японии Таро Асо и президентом РФ Медведевым 
достигнута договоренность о встрече в рамках саммита «вось
мерки» в Италии в июле 2009 года, в том числе для обсуждения 
проблемы мирного договора - именно на этой встрече будут об
суждены все варианты движения к цели»72. 

Следует отметить, что в настоящее время созданы благо
приятные условия для дальнейшего развития российско-

Интервью представителям средств массовой информации стран «Группы 
восьми»-www.kremlin.ru/appears/2008/07/03/0000_type63379_203449.shtml. 
71 Челпанова М. Обошелся без Курил - http://www.kasparov.ru/rnateriaI.php?id= 
4A09536D34538. 
72 Захаров П. Передать Японии три с половиной острова. - www.dailyoniine.ru. 
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японских отношений. Благодаря усилиям обеих сторон террито
риальная проблема переведена из источника противостояния в 
русло спокойных, взвешенных, конструктивных переговоров с 
целью нахождения взаимоприемлемого решения. Очевидно, что 
решение такой сложной проблемы может быть найдено только в 
процессе действительно активного развития двусторонних от
ношений, осуществления контактов между широкими слоями 
общественности обеих стран, интенсивного взаимодействия 
России и Японии в решении актуальных проблем современно
сти, то есть в условиях партнерства. Строить его приоритетная 
задача сторон. Также очень важно, чтобы политический диалог 
был постоянным и доверительным, без этого невозможно рас
считывать на решение политически сложных и тяжелых про
блем. Немаловажное значение для решения геополитических 
отношений России и Японии имеет расширение гуманитарных и 
культурных обменов: между парламентариями, предпринимате
лями, учеными, журналистами, деятелями культуры, представи
телями отдельных регионов. 

Таким образом, просматривается следующая линия развития 
взаимоотношений России и Японии: активное развитие двусто
ронних отношений - контакты между широкими слоями обще
ственности обеих стран - интенсивное взаимодействие России и 
Японии в качестве партнеров - активное экономическое сотруд
ничество - доверительный политический диалог - возможность 
подписания мирного договора и решения проблемы территори
ального размежевания. 

1.23 Сценарии разрешения территориального конфликта 

1 сценарий: Все четыре Курильских острова - гряда Хабо-
маи, Кунашир, Шикотан, Итуруп остаются под юрисдикцией 
Российской Федерации. 

Ведущий научный сотрудник Института мировой экономи
ки и международных отношений Российской Академии Наук, 
доктор исторических наук Наталия Нарочницкая, председатель 
комитета по международным делам Совета Федерации Михаил 
Маргелов рассматривают «территориальный вопрос между Рос
сией и Японией решенным и закрепленным соответствующими 
международными соглашениями, которые должны соблюдать-
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ся» . Аргументация данной позиции основывается на некоторых 
опорных положениях: 

Во-первых, приоритет открытия и освоения, Южных Курил 
принадлежит России. В доказательство этого посыла Наталия 
Нарочницкая утверждает, что «японские историки прошлого 
отдавали России бесспорный приоритет в открытии и освоении 
островов и указывали, что вплоть до середины XIX века Япония 
не считала своими владениями не только Курилы и Сахалин, но 
даже остров Хоккайдо, тогда вообще незаселенный. Но уже в 
конце XIX века японцы стремились вытеснить с Курильских 
островов русских поселенцев, уничтожить их посты, выселить 
коренных жителей - айнов, которые до появления русских пер
вопроходцев японцев никогда не видели»74. Следует отметить, 
что приоритет России в открытии Курильских островов призна
ется и многими японскими учеными (Р. Окамото, Е. Куно, С. 
Накамура, Н. Мурога, Т. Мацунаги, Г. Сарасина и др.). Так, на
пример, японский историк Т. Мацунаги в книге «Сахалин и 
Камчатка» пишет следующее: «В 1643 году русские пришли на 
Камчатку и открыли острова Тисима, которым дали название 
Курильские. Далее они заняли Аляску и постепенно шаг за ша
гом двинулись к югу и там заняли 21-й остров - Кунашир» 7 5. По 
свидетельству другого японского ученого - Г. Сарасина, «в 1750 
г. русские, продвинулись по Курильским островам к югу, уже 
переименовали по-своему многие из них, расположенные к се
верной части, обратили в свою веру местных жителей и стали 
взимать с мужского населения ежегодную подать по одной 
лисьей шкуре»76. 

По заключению Н. Нарочницкой, данные факты не могут 
подлежать сомнению, так как подготовлены на основе архивных 
материалов, зарубежных источников и данных картографии и 

Нарочницкая Н. А.«Курилы - наша Родина» - http://www.km.ru/politik/ in-
dex.asp?data=31.08.2005 17:50:00&archive=on&fp=2&ord=l#ftop. 
74 Нарочницкая Н.А. Курильские острова - проблема, созданная российским 
безволием / Н.А. Нарочницкая // «Губернские ведомости». - 2001. - № 136. 
75 Землянский С. Россия - Япония: тяжба об островах / С. Землянский, О. Пан
феров, С. Скоробогатов // «Южно-Сахалинск». - 2001. - № 111. 
7 6 Там же. 
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дают убедительный ответ на все необоснованные попытки Япо
нии исказить историю открытия Курильских островов. 

Во-вторых, Япония, как государство-агрессор во Второй 
мировой войне была лишена части территории, в том числе и 
всех Курильских островов, в качестве наказания за агрессию, 
согласно принципам безоговорочной капитуляции. Созданные 
после Второй мировой войны ФРГ, ГДР, Япония не являлись 
продолжателями субъективности довоенных государств, не об
ладали по отношению к ним континуитетом. Они - новые субъ
екты международных отношений и международного права. Их 
правопреемство по отношению к прежним государствам ограни
чено решениями держав, обладавших четырехсторонней ответ
ственностью. Это вытекает из юридического содержания прин
ципа полной и безоговорочной капитуляции. Полная и безогово
рочная капитуляция принципиально отличается от простой ка
питуляции по своим правовым и политическим, и историческим 
следствиям. Простая капитуляция означает лишь признание по
ражения в военных действиях и не затрагивает международную 
правосубъектность побежденной державы. Такое государство 
сохраняет суверенитет и в качестве юридической стороны ведёт 
переговоры об условиях мира. Полная и безоговорочная капиту
ляция Японии означала прекращение существования ее как 
субъекта международных отношений, демонтаж прежнего госу
дарства, утрату им суверенитета и всех властных полномочий, 
которые перешли к победителям, определившим условия мира и 
послевоенного устройства. 

В-третьих, пересмотр данных решений будет означать пере
смотр итогов Второй мировой войны, что «чревато потенциаль
ной опасностью внесения ненужных деструктивных элемен
тов»77. По оценкам председателя комитета по международным 
делам Совета Федерации Михаила Маргелова раздел Куриль
ских островов может быть расценен как «внутриполитический 
пиар», как попытка пересмотра итогов Второй мировой войны, 
так как после безоговорочной капитуляции во Второй мировой 
войне, Япония не может иметь никаких территориальных пре-

77 Маргелов М. Курильские острова японцам не отдадут- http://www.regions.ru/ 
news/2037509. 
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тензий. Такой же позиции придерживается доктор исторических 
наук Наталия Нарочницкая, полагая, что «в основе русско-
японских отношений должен лежать проверенный принцип не-

78 

зыблемости итогов второй мировой войны» . 
2 сценарий - Все 4 острова передаются под юрисдикцию 

Японии: одни сразу, другие позже. 
На странице правительственного сайта префектуры Хоккайдо 

четко изложена позиция Японии в отношении Курильского во
проса: «Острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, или «се
верные территории» - это острова, которые освоили и передавали 
из поколения в поколение наши предки. Но сразу же после окон
чания второй мировой войны острова были незаконно оккупиро
ваны Советской Армией, и японцы не могут проживать на них. 
Эти четыре северных острова и с исторической, и с международ
но-правовой точки зрения являются исконно японскими террито
риями, и, несомненно, должны быть возвращены Японии». 

Японская общественность убеждена, что южнокурильские 
острова являются «исконно японской» землей. Договор о мире 
не был подписан со времен окончания второй мировой войны, а 
его подписание японская сторона увязывает именно с передачей 
Японии четырех южнокурильских островов. 

На сегодняшний день, по оценкам ряда экспертов, в частно
сти, доктора экономических наук профессора Виталия Елизарье-
ва, Япония выстраивает дипломатические отношения с Россией 
таким образом, чтобы достигнуты были следующие цели: 

1. Признание прав Японии на южные Курилы (4 острова: 
Итуруп, Кунашир, Шикотан, гряда Хабомаи). В этом случае, 
предполагается отсрочка фактической передачи спорных остро
вов Японии на достаточно длительный срок (15-20 и более лет), 

2. Признание прав Японии на южные острова даст возмож
ность осуществлять главную цель: получить неконтролируемый 
доступ в морские акватории вокруг островов, которые содержат 
огромные запасы морепродуктов. Это позволит до передачи ост
ровов осуществлять «грабительскую политику по уничтожению 
морских ресурсов в районе южных Курил», 

Нарочницкая Н.А. Курильские острова - проблема, созданная российским 
безволием / Н.А. Нарочницкая // «Губернские ведомости». - 2001. - № 136. 
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3. Ради признания своих прав на спорные острова Япония 
будет готова заключить и мирный договор с перспективами вло
жения инвестиций в экономику России. 

После визита премьер-министра РФ в Токио в мае 2009 года 
разрешение длительного территориального конфликта России и 
Японии, в виде передачи островов Курильской гряды Японии, 
эксперты увязывают со строительством магистральной нефтет-
рубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» в 
два этапа: «Восточная Сибирь - Тихий океан 1» и «Восточная 
Сибирь - Тихий океан 2»79, аргументируя свои предположения 
таким образом: 

1. Российским руководством было заявлено, что рассмотре
ние территориальных претензий Японии является возможным «в 
случае успешного развития экономических связей с Токио»; 

2. Дальнейшее сотрудничество России и Японии возможно 
по аналогии с развитием отношений Россия - Китай и заключе
нием Соглашения по строительству нефтетрубопроводной сис
темы «Восточная Сибирь - Тихий океан 1» от нефтеперабаты-
вающей станции «Сковордино» (Амурская область) до нефтепе-
рабатывающей станции «Мохэ», расположенной в провинций 
Хэйлунцзян в Китае - первый этап строительства; 

3. Второй этап: строительство нефтетрубопроводной систе
мы от нефтеперабатывающей станции «Сковордино» до нефте-
перабатывающей станции «Козьмино» Приморского края через 
Хабаровск. 

Тем самым, ряд политологов усматривает «передачу Куриль
ских островов Японии взамен на строительство магистральной неф
тетрубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан»80. 

В случае получения Южных Курил Япония может приобрести: 
• в политическом плане - существенное повышение меж

дународного авторитета страны; 
• в экономическом плане - Южные Курилы и прилегающая 

200-мильная экономическая зона имеют исключительную цен-

Восточный нефтепровод. Материал из Википедии - свободной энциклопе
дии - http://ru.wikipedia.org:80/w/index.php?titl=no. 
80 Захаров П. Передать Японии три с половиной острова. - http:// 
www.dailyonline.ru/. 
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ность по запасам рыбной продукции и запасам полезных иско
паемых, что имеет огромное значение для японской экономики; 

• в военном плане - обладание островами Южно-
Курильской гряды «обеспечило бы для ВМС Японии и США 
свободный выход в Охотское море и позволило бы осуществлять 
контроль над стратегически важными проливными зонами, тем 
самым не допуская развертывания сил Тихоокеанского флота 
России в районах оперативного базирования»8'. 

Политические последствия передачи островов Курильской 
гряды будут весьма ощутимы для РФ, и будут означать пониже
ние престижа Российской Федерации на международной арене, 
поскольку «территориальные уступки иностранной державе мо
гут вызывать сомнения в независимости внешней политики го
сударства, превратив его из субъекта мировой политики в объ
ект»82. К тому же, будет создан прецедент территориальных 
притязаний для других стран. Решение вопроса о передаче Ку
рильских островов Японии явится первым шагом в пересмотре 
итогов Второй мировой войны. По оценкам экспертов, внутри 
страны может произойти «падение авторитета правительства в 
глазах общественности, в сознании которой укоренится мысль об 
унижении национального достоинства в связи с территориальным 
раздроблением государства и ощущение предательства со сторо
ны правительства национальных интересов в угоду сиюминутным 
внешнеполитическим и экономическим выгодам» . 

3 сценарий - Под японский суверенитет переходят гряда 
Хабомаи и остров Шикотан, а по островам Кунашир и Итуруп 
ведутся переговоры, которые впоследствии приводят к совме
стному суверенитету над этими островами. 

«Заключения мирного договора с Японией должно основы
ваться на началах Декларации 1956 года, то есть с передачей 
Японии острова Шикотана и гряды Хабомаи, но также иметь в 
перспективе возможность ведения переговоров относительно 

81 Землянский С. Россия - Япония: тяжба об островах / С. Землянский, О. Пан
феров, С. Скоробогатов // «Южно-Сахалинск». - 2001. - № 1 1 1 . 
8 2 Там же. 
8 3 Там же. 

88 



островов Итуруп и Кунашир» . Подобную позицию отстаивает 
старший научный сотрудник Института востоковедения РАН 
Владимир Еремин и приводит следующие аргументы: 

1. В соответствии с Декларацией состояние войны, суще
ствовавшее между СССР и Японией с 9 августа 1945 г., было 
прекращено со дня вступления Декларации в силу; между 
двумя государствами восстанавливались мир и добрососед
ские отношения, статья 9 Декларации была направлена на 
разрешение территориального конфликта между Россией и 
Японией: «Союз Советских Социалистических Республик, идя 
навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японско
го государства, соглашается на передачу Японии островов 
Хабомаи и острова Шикотан с тем, однако, что фактически 
передача этих островов Японии будет произведена после за
ключения мирного договора между Союзом Советских Со
циалистических Республик и Японией»85, 

2. Базисное положение международного права - «основопо
лагающий принцип права договоров: «договоры должны соблю
даться»: каждый действующий договор обязателен для участни
ков и должен ими добросовестно выполняться. Государство обя
зано сделать все от него зависящее для реализации договора во 
всей полноте». Поскольку Россия «как государство-
продолжатель унаследовала договорную систему СССР», выше
изложенные обязательства в отношении соблюдения Деклара
ции 1956 года возлагаются на нее, 

3. Статус и действенность Декларации на сегодняшний день 
признаны с точки зрения международного права: «Декларация 
1956 г. была ратифицирована обеими странами и по существу 
является действующим юридическим документом, имеющим 
характер международного договора». Тот факт, что Совместная 
декларация не аннулирована и до сих пор является документом, 
согласно которому обе стороны осуществляют международные 

84 Ерёмин В.А. Территориальная проблема между Россией и Японией / В. А. 
Еремин // Информационно-аналитический бюллетень Депутатской группы 
Государственной Думы III созыва по связям с парламентом Японии. - 2002. -
№ 1 1 - С . 19-32. 
85 Совместный сборник документов по истории территориального размежева
ния между Россией и Японией / МИД РФ, МИД Японии. - 1992. - С. 44. 
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отношения, означает, что она на сегодняшний день имеет силу 
закона для двух стран»86, 

4. С 1960-х годов японской стороной последовательно 
включаются в повестку дня переговоров о заключении мирного 
договора настояния на том, что будущий мирный договор дол
жен предусматривать возвращение Японии не только гряды Ха-
бомаи и Шикотана, но также Кунашира и Итурупа. 

Основу подобных положений составили письма между пол
номочным представителем правительства Японии С. Мацумото 
и первым заместителем министра иностранных дел Союза Со
ветских Социалистических Республик Громыко А.А.87. «МИД 
Японии и ряд японских исследователей считают, что данные до
кументы (письма Мацумото-Громыко) являются неотъемлемой 
частью Совместной декларации Японии и СССР»88, и, что дву-
единство «Декларация + письма» должно пониматься следую
щим образом: Декларация через обязательство СССР передать 
Японии два острова зафиксировала решенность части проблемы, 
письма же предусматривают решение оставшейся части путем 
передачи оставшихся двух островов. По замечанию Владимира 
Еремина, «российские и японские дипломаты могли бы найти 
для мирного договора формулировку, которая содержала бы и 
признание закрытия территориальной проблемы путем передачи 
Россией Японии Шикотана и гряды Хабомаи, и готовность Рос
сии с учетом особой заинтересованности Японии в судьбе ост
ровов Кунашира и Итурупа пойти на исключительный шаг и 

Ерёмин В.А. Территориальная проблема между Россией и Японией / В. А. 
Еремин // Информационно-аналитический бюллетень Депутатской группы 
Государственной Думы III созыва по связям с парламентом Японии - 2002. -
№11 -С. 19-32. 
87 Из Письма Мацумото: «японское правительство будет считать, что перего
воры относительно заключения мирного договора, включающего территори
альный вопрос, будут продолжены и после восстановления нормальных ди
пломатических отношений между нашими странами». Ответ Громыко: совет
ское правительство «заявляет о своем согласии на продолжение после вос
становления нормальных дипломатических отношений между нашими стра
нами переговоров о заключении мирного договора, включающего и террито
риальный вопрос». 
88 Кимура X. Курильская проблема / X. Кимура. - Киев: Изд-во Юринком, 
1996.-С. 124. 
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благожелательно отнестись к продолжению после заключения 
мирного договора переговоров с Японией по этому вопросу»89, 

5. Разрешение территориального вопроса на основе Декла
рации 1956 года можно было бы рассматривать как вариант вза
имного компромисса. Президент РФ и премьер-министр Японии 
охарактеризовали Декларацию как базовый юридический доку
мент, который положил начало процессу переговоров по мирно
му договору после восстановления дипломатических отношений 
между двумя странами. 

В то же время, в настоящий момент решение вопроса на ос
нове Декларации неприемлемо как для японской стороны, так и 
для многих российских граждан. 

4 сценарий — Кунаишр и Итуруп остаются под юрисдикци
ей РФ, а Хабомаи и Шикотан переходят под совместный суве
ренитет России и Японии, вариант кондоминиума 90. 

С помощью такого варианта создается так называемый кон
доминиум (совместное владение двух или нескольких госу
дарств какой-либо территорией). В международной практике 
под понятием «кондоминиум» подразумевается международно-
правовое совладение, совместное и нераздельное осуществление 
верховной власти на одной и той же территории двумя или не
сколькими государствами. «Кондоминиум неустойчив и в на
стоящее время редко встречается, однако в прошлом к кондоми
ниуму прибегали часто, особенно когда возникала необходи
мость устранения противоречий и соперничества между двумя 
или несколькими государствами, претендующими на одну и ту 
же территорию» (кондоминиум в Морене по прусско-
бельгийской границе просуществовал до Версальского мирного 
договора 1919 г., кондоминиум над герцогством Шлезвиг-
Гольштейн и Лауэнбургом, осуществлявшийся Пруссией и Ав-

Ерёмин В.А. Территориальная проблема между Россией и Японией / В. А. 
Еремин // Информационно-аналитический бюллетень Депутатской группы 
Государственной Думы III созыва по связям с парламентом Японии - 2002. -
№ 1 1 - С . 19-32. 
90 Румянцев О. Г. Российско-японские отношения и проблема территориальной 
целостности РФ / О.Г. Румянцев // Специальное приложение № 2 к бюллетеню 
«Конституционный Вестник», 1992. 
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стрией, кондоминиум над островами Новые Гебриды между 
Англией и Францией). 

Курильские острова - это стратегически важная в военном и 
экономическом отношении территория. В качестве решения 
проблемы предлагается осуществление совместных с Японией 
проектов по освоению ресурсов островов, при условии соблюде
ния принципа суверенной целостности России. 

Таким образом, при сохранении суверенитета РФ над че
тырьмя островами, их ресурсы могут использоваться в рамках 
международного кондоминиума и эксплуатироваться совместно 
Японией и Россией. Кондоминиум может легализовать японское 
присутствие в районе и ввести его в цивилизованные правовые 
рамки. Причем, по некоторым данным, «речь может идти о дол
госрочной аренде Японией ресурсного потенциала как минимум, 
двух (Хабомаи, Шикотан), а возможно, и всех четырех спорных 
островов с примыкающей к ним акваторией»91. 

Японская сторона проявляет готовность к обсуждению тако
го варианта, предполагающего предоставление бессрочного ре
жима максимального благоприятствования для Японии в эконо
мике Южных Курил. В свою очередь, Россия, с одной стороны, 
выполняет ранее взятые обязательства и делает шаг навстречу 
японской стороне, с другой, «де-юре» определяет действитель
ное совместное распоряжение этой территорией и ее богатства
ми, которое имеется уже длительное время. 

Таким образом, первая попытка разрешить российско-
японский конфликт была осуществлена в начале 90-х годов Ельци
ным Б.Н., которым был разработан Пятиэтапный план по разреше
нию территориальной проблемы России и Японии. План включал 
пять этапов: официальное признание «проблемы», демилитариза
цию островов, объявление территории зоной свободного предпри
нимательства, подписание мирного договора и установление «со
вместного управления» над островами, поиск путей окончательно
го решения вопроса будущим поколением политиков. 

Проблема подписания мирного договора России и Японии, 
являющегося главной частью 4 этапа и предпосылкой перехода к 

Чичкин А. Вариант компромисса // Аналитический Интернет-журнал РПМо-
нитор - http://www^monitor.ru/ru/detail_m.php. 
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5 этапу плана Ельцина Б. Н. стала одним из ключевых моментов 
внешней политики России в периоды президентства Ельцина 
Б.Н., Путина В.В. 

Вплоть до 2008 года сотрудничество России и Японии шло в 
рамках экономического взаимодействия и было направлено на 
создания взаимовыгодных проектов. Линия развития взаимоот
ношений России и Японии была выстроена по следующей схеме: 
активное развитие двусторонних отношений - контакты между 
широкими слоями общественности обеих стран - интенсивное 
взаимодействие России и Японии в качестве партнеров - актив
ное экономическое сотрудничество - доверительный политиче
ский диалог - возможность подписания мирного договора и ре
шения проблемы территориального размежевания. 

Смена Путина В.В. на посту президента Медведевым Д.А. в 
2008 году не внесла существенных корректив во внешнюю по
литику России на Дальнем Востоке и подтвердила преемствен
ность внешней политики Российской Федерации на данном на
правлении. Решение территориальной проблемы двух госу
дарств отложено на дальнейшую перспективу. 

В условиях отсутствия взаимоприемлемого решения для 
двух государств возможно построение различных сценариев 
развития территориального конфликта России и Японии. Иссле
дователи данной проблематики выстаивают 4 сценария: 

1. Все четыре острова (Кунашир, Шикотан, Итуруп, гряда 
Хабомаи) остаются под юрисдикцией Российской Федерации, 

2. Все 4 острова передаются под юрисдикцию Японии: одни 
сразу, другие позже, 

3. Под японский суверенитет переходят два острова: гряда 
Хабомаи и остров Шикотан, а по двум другим островам - Куна-
ширу и Итурупу - ведутся переговоры, которые впоследствии 
приводят к совместному суверенитету над этими островами, 

4. Два острова: Кунашир и Итуруп остаются под юрисдикци
ей РФ, а два других - Хабомаи и Шикотан - переходят под совме
стный суверенитет России и Японии, вариант кондоминиума. 

Возможность построения сценариев развития российско-
японской территориальной проблемы свидетельствует о ее 
сложности и многоаспектное™, различных подходах в понима
нии сути самого конфликта. С другой стороны, данные сценарии 
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являются демонстрацией поиска правовых путей разрешения 
территориального конфликта России и Японии. 

1.3 Тенденции развития политического экстремизма в 
постсоветской России (Потапов A.M., Глухарев Д.С.) 

Данная тема является актуальной, поскольку проявление 
экстремизма явление, ставшее следствием финансово-
экономического кризиса в Российской Федерации, смена одной 
общественной системы другой. Вследствие общественных ре
форм и трансформаций большая часть населения: беженцы, ми
гранты, инвалиды, многодетные семьи, молодежь и женщины 
оказались социально незащищенными. Резко возросло имущест
венное расслоение населения. Складывается опасный и тревож
ный для социальной и политической безопасности разрыв между 
интересами личности, общества и отдельных социальных групп 
и интересами государства. 

До недавнего времени об экстремизме не было целостного 
представления, но многие специалисты в области социологии, 
правоведения, криминологии и политологии предпринимали и 
предпринимают попытки выявить суть этого опасного для об
щества явления и сформулировать его определение. 

Политический экстремизм - сложное и многоаспектное яв
ление, имеющее множество социальных, политических, психо
логических, экономических, идеологических и иных причин, 
которые действуют в комплексе и обусловливают его содержа
ние, масштабы, динамику, и перспективы распространения. 

Для распространения различных проявлений политического 
экстремизма, основу составляют устойчивые кризисные явления 
в социальной, политической и экономической сферах, политиче
ская нестабильность, глубокие социальные и экономические 
противоречия, отсутствие в обществе сплоченности, монолитно
сти, которые сопровождают переходные периоды в его развитии, 
и характерны для современного этапа развития общества. 

Именно в период реформ характерна активизация экстре
мизма. В это время рушится старое и зарождается, упрощается, 
иногда болезненно, новое. На современном этапе Россия также не 
избежала всплеска политического экстремизма. Его породил пере
ход из состояния экономики и социалистической идеологии в каче-
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ственно иное состояние демократического государства с рыночной 
экономикой. Демократизация российского общества, проходит 
не всегда обдуманно, весьма противоречиво, и иногда даже фор
сировано, что имеет определенные издержки. Необходимо заме
тить, что крайне опасно понимание свободы как вседозволенно
сти. В России экстремизм появился с утверждением основ демо
кратического правления. В какой-то мере он является побочным 
результатом демократии. 

Определение условий и причин, которые способствуют воз
никновению и активизации политического экстремизма, позво
лит правильно организовывать и осуществлять мероприятия по 
сужению круга этих условий и причин. 

Знание сущности политического экстремизма, его зависимо
сти от экономических, социально-политических и иных условий 
открывает возможности для прогнозирования его проявлений. 
Своевременное решение этой задачи позволит предупреждать 
появление новых угроз, осуществлять подготовку и проведение 
предупредительных мероприятий, принятие превентивных мер, 
устраняющих причины, способствующие появлению и предот
вращению экстремистских явлений. 

На сегодняшний день накоплен большой теоретический ма
териал по проблеме противодействия экстремизму, по" ликвида
ции порождающих его развитие факторов и усиления 
конституционных мер по борьбе с ним. Но вопрос о разработке 
стратегии институционального противодействия экстремизму в 
социально-политической сфере как угрозы национальной безо
пасности Российской Федерации не ставился. 

Вопросы противодействия экстремизму пока изучены не
достаточно, ввиду относительной новизны этого явления для 
реформируемой России. Экстремизм, является дестабилизи
рующим фактором в политической жизни государства и общест
ва, и относится к одному из социально негативных явлений, 
многосторонне связанных с преступностью. 

В отечественной литературе политический экстремизм еще 
не стал предметом систематического научного исследования во 
всех своих измерениях и концептуальных основаниях. Отдель
ные аспекты проблемы определения понятия политического экс
тремизма затрагиваются в работах Антипенко В.Ф., Басалай А., 
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Бондаревский В.П., Власов В.И., Грачев СИ., Давыдов Ю.Н., 
Кононов А.И., Краснов М., Лазарев Н.Я., Лопаткин Д.А., Ми
хайлов В., Нечипоренко О.М., Романов Н.А., Сазонов И.А., Ус
тинов В.В.. и других. 

1.3.1 Экстремизм как объект политологического иссле
дования 

Термин «экстремизм» (от лат. Extremus - крайний), озна
чающий в общем виде приверженность к крайним взглядам и 
радикальным методам достижения своих целей, стал использо
ваться в политических науках с середины XIX в92. 

Вначале его применяли в отношении политических течений 
антимонархической направленности. Термин «экстремизм», на
ряду с термином «радикализм», часто стали использовать в отно
шении политических противников, вне зависимости от характера 
их деятельности и исповедуемых ими взглядов (заметим, что та
кое происходит в политике и сегодня). Ю.Н.Давыдов пишет, что 
историческое первенство в экстремизме принадлежит России, 
ссылаясь на Р.Пайпса: «Ужасаясь современному западному экс
тремизму, и это естественно, он, будто привстав на цыпочки и 
вытянув шею, расслышал глухой гром над Петербургом - наро
довольцы убили Александра П. Расслышал и указал: вот откуда 
все пошло93. Правда, тот же самый Ю.Н. Давыдов иронизирует 
над такой упрощенной логикой и сам приводит примеры того, что 
феномен экстремизма был известен людям значительно раньше. 

Обычно понятие «экстремизм» означает приверженность в 
идеологии и политике, крайним взглядам и действиям. Психоло
гически, это продолжение и дальнейшее развитие радикализма. 
Экстремизм могут порождать различные факторы: экономиче
ская нестабильность, социальные кризисы, падение жизненного 
уровня большей части населения, деформация политических ин
ститутов и структур власти, их неспособность решать назревшие 
проблемы общественного развития, тоталитарный характер по-

" Нечипоренко ОМ. Истоки и специфика российского политического экстре
мизма // Актуальные проблемы России. - 1997. - № 4. - С. 165-172. 
93 Давыдов Ю.Н. Критика социально-философских воззрений Франкфуртской 
школы. - С. 316-317. 

96 



литического режима, подавление властями оппозиции, пресле
дование инакомыслия, национальный гнет, стремление отдель
ных групп ускорить решение своих задач, политические амби
ции лидеров и т. д. Независимо от порождающих факторов раз
ные виды экстремизма имеют общую психологическую основу. 

Термин «Экстремизм» как научное понятие одним из пер
вых использовал в начале XX в. французский юрист М. Лерой. 
Назвал основным отличием таких политических течений требо
вание от своих приверженцев абсолютной веры в исповедуемые 
политические идеалы. Примерами действовавших тогда на поли
тической арене экстремистских политических сил М. Лерой на
звал «красный экстремизм» большевиков и «белый экстремизм» 
монархистов94. В литературе обычно выделяют три формы прояв
ления экстремизма: политический, религиозный и национальный, 
но подчеркивается, что данные формы в реальном политическом 
процессе переплетены и не выступают в чистом виде. 

Среди аспектов этого онтологического вопроса одним из 
самых приоритетных оказалась проблема межнациональных от
ношений, конфликтов между нациями-этносами и нациями-
государствами, оформившаяся в конце XX века в явление этно-
политического и этноконфессионального экстремизма. 

Пережив последствия фашизма, мировое сообщество заня
лось поиском путей предотвращения таких явлений как этниче
ская дискриминация и расизм. Казалось, разработанные и при
нятые большинством государств важнейшие документы, закреп
ляющие принципы прав человека, равноправия и самоопределе
ния народов, в соответствие с которыми приведены Конститу
ции демократических государств, решили эту животрепещущую 
проблему. Но трагические события рубежа веков показали, что 
это далеко не так, что нам еще предстоит осмыслить ошибки и 
выработать по настоящему действенные гарантии равноправия 
наций-этносов залога мирного существования и процветания 
всех народов. В период глобальных изменений в обществе, во 
времена великих перемен в истории человечества, особенно 

94 Грачев СИ. Международный терроризм в 1970-1990-х гг.: исторический и 
социально-политический аспекты: Дис, канд. истор. наук. - Н.Новгород, 1996. 
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важно помнить, что «ни один народ 
исчезнуть в этом кипящем котле»95. 

предотвращения 
этнополитич гского 

Кризис Объединенных Наций, 
час, который уже раз поставил перед 
динения во имя прогресса и 
фликтов. Профилактика 
чайно важна для решения этих npo6jji 
и различные российские политические 
ции, политики хорошо осознают 

Дня подхода к этим проблемам 
ментальным вопросам природы 
анализу их особенностей в российском 
управлению этнополитическими 
межэтнической напряженности и коН 
мов разрешения таких конфликтов 
ционалистических проявлений, 
ческого экстремизма, чтобы на 
политико-правовые механизмы 
лениям и соответствующие проф 

Идеологически экстремизм не 
как в правом, так и левом спектре 
личие от радикалов, действующих 
лизовать свою стратегию и тактику в 
стремятся к немедленному 
ственно-правовой системы и созданию 
ской основе конкретных политические 

В идеологическом плане, 
комыслие, стремясь как можно 
ские, идеологические или 
своим оппонентам практически 
буют от своих сторонников полного, 
новения и беспрекословного 
стаивая свои взгляды, они апеллирует 
верованиям и предрассудкам людей, 
и инстинктам толпы, массы. Кр; 
экстремизма создает особый 

Явчуновская Р.А. Социальная экология этносов. - М, 1995. - С. 18. 
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ни один этнос не должны 

крторый мы наблюдаем сей-
человечеством задачу объе-

глобальных кон-
экстремизма чрезвы-

ем. Российское государство 
и общественные организа-

приоритетность этой задачи. 
нужно обратиться к фунда-

ме^снациональных отношений, 
обществе и подходов к 

процессами, предотвращению 
фликтов, а также механиз-

Нужно понять природу на-
лежащих в основе этнополити-
научной основе разрабатывать 
противодействия таким прояв-
илаиггические программы, 

однороден, может проявляться 
политического процесса. В от-
легитимно, стремящихся реа-

правовом поле, экстремисты 
разрушению существующей государ-

общества на идеологиче-
концепций и доктрин, 

экстремизм отрицает всякое ина-
утвердить свои политиче-

религиоЗные взгляды, навязать их 
любрй ценой. Экстремисты тре-

практически слепого пови-
исполйения любых приказов. Ог

не к разуму, а к чувствам, 
к примитивному сознанию 

ай^яя степень идеологизации 
психологический тип экстремистов, 



часто склонных к самовозбуждению, потере контроля над своим 
поведением, готовых на нарушения любых норм, вплоть до са
моубийства. Иногда в политическом плане для экстремизма ха
рактерно стремление к охлократии. Одновременно, обычно экс
тремизм склонен к тоталитаризму, культу своих вождей. По
следние часто открыто объявляются носителями высших истин, 
которые должны приниматься массами на веру. 

Аналитически, различают экстремизм государственный и 
оппозиционный. Государственный экстремизм осуществляется 
властными структурами, его основным оружием являются дема
гогия и репрессии. Оппозиционный экстремизм осуществляется 
антирежимными группировками, главным образом посредством 
террористических актов. К государственному экстремизму 
обычно прибегают нестабильные режимы с низким уровнем ле
гитимности власти96. 

Политический экстремизм делится на «левый» и «правый». 
Отдельно - не вполне политические, религиозный и национали
стический формы экстремизма. Левые экстремисты - это анар
хисты, марксисты, троцкисты, маоисты и т. д. Они с одинаковым 
успехом обличают капитализм за социальное неравенство и экс
плуатацию, а социализм - за бюрократизацию. Правые экстре
мисты обличают пороки буржуазного общества с крайне кон
сервативных позиций, критикуя его за падение нравов, потреби
тельство, «массовую культуру», отсутствие порядка и т. д. Рели
гиозный, прежде всего исламский экстремизм, противостоит и 
левым, и правым политикам. В политических целях он исполь
зуется в современном мире для достижения своих интересов ис
ламской теократией. Националистический экстремизм, выступая 
с позиций защиты интересов «своей нации», ее прав, культуры, 
языка и т. д., отвергает аналогичные права других этнических 
групп. Националистический экстремизм часто связан с сепара
тизмом, его цель развал многонациональных государств (борьба 
за Холистан в Индии, баски в Испании и т. п.) и выделение из 
них отдельных составляющих. 

Кононов А.И., Романов Н.А. Общая характеристика политического экстре
мизма в современных странах. - М, 2004. - С. 124. 
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Отличительным признаком «экстремизма» является ориен
тация на захват политической власти, или ее дестабилизацию, 
использование средств и методов борьбы, которые выходят за 
рамки законных с точки зрения международного или нацио
нально-государственного права, включая насильственные мето
ды и террор97. 

В литературе часто подчеркивается проблема отсутствия 
общепринятой политико-правовой трактовки понятий «терро
ризм» и «экстремизм», объясняя это неоднозначностью и много-
аспектностью этих явлений, а также их исторической изменчи
востью98. Вместе с тем подчеркивают, что правильно сформули
рованное общее понятие экстремизма позволяет проникнуть в 
глубь этого явления, познать его внутренние объективные свой
ства. Безусловно, динамика развития экстремизма характеризует 
политическую жизнь общества и представляет из себя политиче
ский процесс. Общеметодологическая оценка процесса следую
щая: «Процесс - это определенное движение, означающее по
следовательную смену состояний, стадий, эволюции»99. 

На основе вышеизложенного, следует вывод о том, что экс
тремизм - это процесс, включающий борьбу за власть субъектов 
социальных отношений в политической, национальной, эконо
мической, религиозной и иных сферах общественной жизни, ис
пользующих для достижения цели радикальные (агрессивные) 
способы и формы деятельности. 

Следует остановить свое внимание на изложении соотноше
ния экстремизма и его разновидности - политического экстре
мизма. Ознакомление с литературой по данной проблеме показы
вает, что, несмотря на ее признание и осознание необходимости 
проведения глубоких научных исследований, она недостаточно 
глубоко изучена как зарубежными, так и отечественными учены-

Бондаревский В.П. Политический экстремизм // Социально-политическое 
взаимодействие на территории: механизмы, трансформации, регулирование. -
М., 1999. 
98 Сазонов И.А. Политический экстремизм и проблема его категориального 
осмысления// Вестник Московского университета. Сер. 12.: Политические нау
ки. - 2009. - № 2. - С. 107-116. 
99 Общая и прикладная политология. Учебное пособие. Под общей редакцией 
В.И. Жукова, Б.М. Краснова. - М, МГСУ: Изд-во «Союз», 1997. - С. 340. 
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ми. В Российской Федерации (а ранее в СССР) политический экс
тремизм в прямой постановке рассмотрен лишь в отдельных 
статьях и работах100. На него был сделан акцент во время парла
ментских слушаний «О предупреждении проявлений фашистской 
опасности в Российской Федерации» в феврале 1995 года. 

Определенный вклад в изучение вопроса внесла созданная в 
1994 году по инициативе Совета Безопасности Российской Фе
дерации группа ученых из Института социально-политических 
исследований РАН РФ, Института государства и права РАН РФ, 
Академии МВД РФ, Академии ФСБ РФ и других научных цен
тров и учебных заведений101. 

В проведенных исследованиях определены подходы к инте
ресующему нас явлению, с разных позиций раскрыты его сущ
ность и содержание, вскрыты причины и условия, способствую
щие возникновению экстремизма в стране и за рубежом. Из этих 
работ следует, что вплоть до конца 80-х годов XX в. под экстре
мизмом понимался радикализм. Правда, в некоторых изданиях 
его больше соотносят с позицией, приверженностью к крайним 
взглядам и мерам, а не с активной деятельностью102. 

Во многих работах крайние действия рассматриваются при
менительно к человеку, личности. Думается, что такая позиция 
объясняется научными интересами этих ученых в сфере обеспе
чения общественного порядка, где наиболее часто мы соприка
саемся с насильственными посягательствами на жизнь, здоровье 
и свободу граждан. 

Резкая политизация преступности, в том числе насильствен
ных проявлений, которые в последнее время все активнее и це
ленаправленнее осуществляются против политических оппонен
тов, государства и общества, обусловила необходимость прове
дения самостоятельных научных исследований по проблеме по
литического экстремизма. По вполне понятным причинам их 
осуществление не должно быть изолированным от вышеотме-

1 0 0 Информационно-аналитический бюллетень. - М.: Фонд «Гражданское об
щество», 1995. 
101 Верховский А., Палп А., Прибыловский В. Политический экстремизм в Рос
сии.-М., 1996. 
1 0 2 Там же. 
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ченной проблемы - проблемы экстремистских проявлений в 
сфере общественного порядка, в области соблюдения и обеспе
чения прав и свобод личности103. 

История развития политических отношений убедительно 
доказала, что экстремизм, как выражение крайних взглядов и 
установок определенных социальных сил, обладает способно
стью проникать во все сферы этих отношений. В каждой из них 
экстремизм имеет определенную направленность, формы прояв
ления, степень остроты. Применяемые при этом приемы и мето
ды, которые являются характерными только для него, позволяют 
сделать вывод, что экстремизм представляет собой своеобраз
ный способ разрешения социально-политических противоречий, 
сложившихся в тех или иных областях общественной жизни. 

Изучение политической и социально-экономической ситуа
ции в России указывает на то, что проявления экстремизма ха
рактерны для всех сфер жизни нашего общества. 

В современных определениях экстремизма, дающихся раз
ными авторами, существует довольно широкий спектр мнений. 

Генеральный прокурор Российской Федерации В.В. Устинов 
описывает экстремизм как социально-политическое явление, 
считая его формой политической борьбы, характеризующейся 
отрицанием сложившихся государственных, общественных ин
ститутов и структур, стремлением подорвать стабильность и за
менить сложившийся порядок в соответствии с собственными 
властными устремлениями. В.В. Устинов дает также вслед за 
О.М. Хлобустовым и С.Г. Федоровым, поведенческую характе
ристику экстремизма: «агрессивное поведение (настрой) лично
сти, наиболее существенными внешними проявлениями которо
го служат нетерпимость к мнению оппонента, ориентированно
му на общепринятые в обществе нормы; склонность к крайним 
(силовым) вариантам решения проблемы; неприятие консенсуса, 
прав личности и ее самоценности»104. Распространенность в по
следние годы анализируемого явления и необходимость выра
ботки эффективных мер противодействия его развитию вызвал 

Романов Н.А. Политический экстремизм как угроза безопасности страны. 
Дисс. на соиск. учен, степ, доктора полит, наук. - М., 1997. 
1 0 4 Устинов В.В. Обвиняется терроризм. - М.: Олма-Пресс, 2002. - С. 16. 
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необходимость введения понятия «экстремизм» в контекст меж
дународного законодательства. 

Проблемы изучения экстремизма в целом, его основных 
форм, а также способов противодействия этому явлению про
должают оставаться актуальными в современной зарубежной и 
отечественной науке105. Одним из наиболее перспективных в 
этой сфере представляется исследование экстремизма как цело
стного феномена с политико-правовых и этнонациональных по
зиций, позволяющее выявить основные сущностные характери
стики экстремизма как такового и особенности его генезиса в 
конкретных регионах. 

В процессе научного осмысления какого-либо сложного и 
многогранного социально-политического явления, к каким, не
сомненно, относится экстремизм, очень важную роль играет 
разработка понятийно-терминологического аппарата, который 
позволяет наиболее полно и в то же время емко определить раз
личные смысловые аспекты рассматриваемого феномена. 

Однако в настоящее время в научном толковании понятия 
экстремизма не существует общепринятой точки зрения. Поня
тие «экстремизм» почти не встречается ив действующем рос
сийском законодательстве. 

В энциклопедическом словаре экстремизм определяется (от 
лат. «крайний») как «приверженность к крайним взглядам, ме
рам (обычно в политике)»106. Однако подобное объяснение че
ресчур расплывчато и не отражает всех особенностей этого 
сложного и противоречивого явления, имеющего разнообразные 
формы институционализации. 

Во-первых, не до конца понятно, какие взгляды следует 
признавать «крайними», а какие - нет? Необходимо заметить, 
что в разнообразных политических условиях и для различных 
социальных и этнических групп толкования признака «крайние 
меры и воззрения» могут заметно отличаться. 

Какого-либо универсального критерия для трактовки данного 
понятия пока не выработано, поскольку концептуальный анализ 

105 Истомин А.Ф., Лопаткин Д.А. К вопросу об экстремизме // Современное 
право.-2007.-№7. 
106 Советский энциклопедический словарь. - М., 1981. - С. 52. 

103 



феномена экстремизма в целом и построение его теоретических 
моделей еще только начинают входить в исследовательские планы. 

Во-вторых, сами понятия «взгляды» и «меры» несут в себе 
различную смысловую нагрузку. Под «взглядами» с определен
ным приближением можно понимать идеологию, идейные убеж
дения, не всегда связанные с какими-либо практическими, тем 
более противоправными, действиями. А «меры», в свою очередь, 
предусматривают совершение каких-либо конкретных действий, 
в том числе и насильственных, направленных на свержение по
литического строя или дестабилизацию ситуации в стране. 

Необходимо также учитывать, что идейные убеждения, даже 
самые «крайние», не всегда подразумевают своим следствием 
использование подобных мер. Наиболее ярким примером в этой 
области может послужить христианское учение, которое во вре
мя своего возникновения крайне резко отличалось от всех суще
ствовавших идеологий и отрицало их. В то же время, оно прямо 
запрещало насильственное принуждение людей к христианству. 

Типичным примером произвольного отношения к экстре
мизму в качестве крайнего варианта может служить следующее 
его определение: «это деятельность по распространению таких 
идей, течений, доктрин, которые направлены на ликвидацию 
самой возможности легального плюрализма, свободного обмена 
идеями; на установление единственной идеологии в качестве 
государственной; на разделение людей по классовому, имущест
венному, расовому, национальному или религиозному призна
кам; на отрицание абсолютной ценности прав человека»107. 

Данное определение, не является универсальным по сле
дующим соображениям: 

- во главу угла оно ставит только «деятельность», в то время 
как и взгляды также могут быть экстремистскими. Это происхо
дит в том случае, если подобные убеждения заведомо предпола
гают принуждение по отношению ко всем несогласным, 

- далеко не все идеологии признают «абсолютную» ценность 
прав человека. В принципе это положение не разделяется всеми 
мировыми традиционными религиями, которые признают опре
деленную значимость прав личности, но в качестве Абсолюта 

Власов В.И. Экстремизм: сущность, виды, профилактика. - М.: 2003. - С. 114. 
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здесь выступает Бог, а не человек. Однако вряд ли серьезный 
ученый рискнет называть проповедь христианства экстремиз
мом, хотя определенными кругами современной демократически 
настроенной российской интеллигенции такие попытки и пред
принимаются. 

Исходя из вышесказанного, следует признать, что и сами 
идеологии, и их распространение или даже какие-либо насиль
ственные действия могут быть признаны экстремистскими в од
них социально-политических условиях и не являться таковыми -
в других. Поэтому, говоря об экстремизме, необходимо учиты
вать конкретную социальную и политическую ситуацию в стра
не, ее законы и общепринятые нормы и традиции. 

Вместе с тем, понятие «экстремизм» может быть определено 
с правовых позиций с учетом современного государственного 
устройства Российской Федерации и основных положений ее 
Конституции, в рамках законодательного осуществления прав и 
свобод человека и гражданина108. 

Таким образом, в современной научной литературе экстре
мизм в его широком значении определяется как идеология, пре
дусматривающая принудительное распространение ее принци
пов, нетерпимость к оппонентам и насильственное их подавле
ние. Экстремизм при этом наделяется некоторыми основным 
сущностными характеристиками, к которым относят: 

- отрицание инакомыслия и нетерпимость к сторонникам иных 
взглядов (политических, экономических, конфессиональных и др.), 

- попытки идеологического обоснования применения наси
лия по отношению не только к активным противникам, но и к 
любым лицам, не разделяющим убеждения экстремистов, 

- апелляцию к каким-либо известным идеологическим или 
религиозным учениям, претензии на их «истинное» толкование 
или «углубление» и, в то же время, фактическое отрицание мно
гих основных положений этих учений, 

- доминирование эмоциональных способов воздействия в 
процессе пропаганды экстремистских идей; обращение к чувст
вам и предрассудкам людей, а не к их разуму, 

Романов Н.А. Сущность и содержание политического экстремизма. - М, 
2007.-С. 199. 
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- создание харизматического образа лидеров экстремистских 
движений, стремление представить этих лиц «непогрешимыми», 
а все их распоряжения не подлежащими обсуждению. 

При этом следует учитывать, что все эти признаки не только 
имеют место, но и в большинстве случаев тесно взаимодейству
ют между собой; вытекают один из другого; имеют неразрыв
ную внутреннюю связь. Большинство из них присущи любому 
экстремистскому движению - от радикальных религиозных сект 
до профашистских организаций. 

Рассмотрим взаимосвязь и взаимовлияние приведенных 
выше сущностных характеристик экстремизма. Какая-либо 
идеология, в том числе и религиозная, изначально (явно или 
косвенно) лежит в основе любого политического движения. 
Вместе с тем, каждая из них может быть трансформирована в 
экстремистскую при наличии вышеперечисленных признаков. 
Так, нетерпимость к инакомыслию изначально может нести в 
себе предрасположенность к насильственному распространению 
только собственного учения. 

1.3.2 Особенности политического экстремизма в совре
менной России 

Современный экстремизм очень разнообразен. Прежде все
го, в нем можно различать два типа: экстремизм цели и экстре
мизм средств достижения цели109. 

Исходным материалом для каждого из них может служить 
любое идейно-политическое направление. 

Экстремизм цели выражается в абсолютизации, иногда - в 
доведении до абсурда вполне серьезной цели одного из совре
менных направлений политической мысли. 

Абсолютизация приоритета индивидуальной свободы без 
общественных ограничений ведет к беспощадной эксплуатации 
обладателей капитала всех остальных - капитализму, как было в 
наиболее развитых странах до выработки баланса индивидуаль
ных и общественных интересов. Капиталистический экстремизм -

Ковалев Н.Д. Анализ основных тенденций политического экстремизма в 
России // Политический экстремизм в Российской Федерации и конституцион
ные меры борьбы с ним. - М; 2008. - С. 94. 
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всевластие и произвол владельцев капиталов - еще широко рас
пространен во всем мире и от него страдают сотни миллионов 
людей. Он остается самым распространенным видом экстремиз
ма, глубоко деформирующим развитие личности и общества. 

Иная форма абсолютизации индивидуальных интересов -
анархизм - в сущности, доводит до абсурда либеральную идею 
минимализации государства ради максимализации свободы ин
дивидуума. Анархистские концепции нацелены на ликвидацию 
всякого государства, что выдается за непременное условие мак
симальной индивидуальной свободы, а в действительности ли
шает общество необходимой для решения его проблем власти, 
что негативно сказывается и на развитии индивидуумов. 

Абсолютизация общественных интересов подавляет индиви
дуальности большинства и приводит к геноциду и жесточайшей 
эксплуатации населения властью, пренебрегает потребностями 
людей, ограничивает их права и свободы, глубоко деформирует 
личности и общество, ограничивает возможности развития произ
водительных сил. Об этом свидетельствует опыт реального со
циализма» в СССР и других социалистических странах110. 

Несмотря на это, стремящееся к абсолютизации обществен
ных интересов коммунистическое течение остается широко рас
пространенным видом экстремизма. В России и ряде других 
стран продолжают действовать последователи сталинского мар
ксизма-ленинизма, добивающиеся возрождения государственно-
монополистического тоталитарного социализма. В Западной Ев
ропе, Америке, особенно Латинской, Юго-Восточной Азии и в 
отдельных странах других регионов продолжают существовать 
различные разновидности троцкизма. Расходясь между собою во 
второстепенных вопросах, все они ориентируются на проведе
ние мировой социалистической революции силами пролетариа
та, в который теперь Э. Манделем и другими троцкистскими 
теоретиками зачисляются все трудящиеся. 

Особой разновидностью марксистско-ленинского экстре
мизма является учение недавно умершего Ким Ир Сена, унасле-

1 1 0 Киреев А.С. Политико-правовые основы профилактики этнополитического 
экстремизма в Российской Федерации: Дис... канд. полит, наук. - М.: 2007. -
С. 154. 
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дованное его сыном и другими последователями, - идеи чучхе. 
В заявлениях о том, что «хозяином революции и строительства 
являются народные массы», а ими руководит великий вождь и 
учитель, трудно найти отличия от сталинских идей, кроме 
стремления к независимости КНДР и пропаганды интернацио
нального варианта чучхе - кимирсенизма как лучшего пути к 
социализму многих стран Азии и Латинской Америки. 

Другая разновидность экстремизма цели - абсолютизация 
свободного развития этноса без учета его реальных возможно
стей и уважения других этносов - приводит к деформации на
ционализма. 

В политической мысли России имеется немало разнородных 
течений политического экстремизма коммунистического и этно-
политического характера. КПРФ выступает за возврат к утопи
ческой ориентации общества, к приоритету общественных инте
ресов и господству общественной собственности, к советскому 
строю КПРФ. Хотя ее руководитель - Г. Зюганов обещает до
биться этого без насилия, в современных условиях такое вряд ли 
возможно111. Лидеры других коммунистических течений - В. 
Анпилов, Н. Андреева, Э. Лимонов - выступают за возврат к 
доперестроечному «реальному социализму» или даже к сталин
ским порядкам и готовы использовать для этого любые средства, 
не исключая насилия112. 

Экстремистскими являются внешнеполитические концепции 
В. Жириновского возрождение Российской империи и ее экспансии 
на юг, что потребует многих войн, больших жертв и, в конечном 
счете, обречено на провал. Он сам называет себя национал-
социалистом и стремится к сильной власти, реализация чего не 
может обойтись без массовых репрессий, что признается им самим. 

Экстремизм многих других русских националистов Русского 
национального единства (РНЕ) и подобных выражается в их ст-

1 1 1 Макаров А.В., Макаров Н.Е. Правовая основа профилактики политического 
и религиозного экстремизма в России//Государственная власть и местное са
моуправление. - 2008. - № 11. - С. 6. 
1 1 2 Политический экстремизм в России угроза современному патриотизму // 
Материалы межвузовской науч, практ. конференции «Современный патрио
тизм: борьба идей и проблемы формирования». 5 февраля 2002 г. 
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ремлении к этнократизму и ставке на насилие, даже на воору
женную борьбу против легитимной власти. 

Наконец, в экстремизм впадают отдельные российские по
борники демократии, требующие неотложного повышения ее 
эффективности путем репрессирования противников. 

Все эти изменения в содержании и соотношении течений 
современной политической мысли представляются не только 
следствием произошедших в мире перемен, но и важным фер
ментом их углубления и ускорения. Причем воздействие их на 
людей благодаря развитию современных средств политических 
коммуникаций стало почти мгновенным и в целом усилилось и 
значительно расширилось. 

Современные ультраправые не только выросли численно, но 
и укрепили свои интернациональные организации («Европей
ский новый порядок», «Черный Интернационал» и др.); они де
монстративно называют себя «новыми правыми», по аналогии с 
«новыми левыми» конца 60-х начала 70-х гг. на Западе. Новые 
правые выступают за установление общественного строя, осно
ванного на расово-этническом неравенстве, с четкой социальной 
иерархией и культом героев. 

Социализм отвергается ими как вредный плод Просвещения 
с его «правами человека» и либеральными свободами. 

Тенденция поправения западного политического экстремиз
ма, впрочем, значительно смягчается его деидеологизацией, по
явлением разнообразных гибридных форм с неопределенной 
право-левой идейной ориентацией. Так, некоторые французские 
неофашисты называют себя «правыми пролетариями»; англий
ские - «белым рабочим классом», а современные российские -
«национал-большевиками». Деидеологизация (гибридизация) 
разных форм экстремизма во многом задается однотипностью 
его террористической практики. 

Когда в начале XX в. глава итальянских ультраправых Б. 
Муссолини утверждал, что его партия занимается не террором, а 
«социальной гигиеной» или «изъятием вредных индивидуумов 
из обращения», то это было почти дословной цитатой из класси-
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ческих трудов левых русских террористов"3. С другой стороны, 
методы «революционной борьбы» современных ультралевых 
(создание «фронтов национального освобождения», «революци
онных бригад» и «герильерос») на практике мало чем отличают
ся от террористических актов правых экстремистов. 

Поправение политического экстремизма не в последнюю 
очередь объясняется сегодня ростом и радикализацией религи
озного фундаментализма, прежде всего исламского. 

На мировоззренческом уровне экстремизм радикального ис
лама выражается в идее «священной войны» против «западной 
отравы», т.е. против западного образа жизни, ядром которого 
мыслится светское государство с его монополией на законода
тельную деятельность, образование и СМИ. Целью радикальных 
исламистов - после обретения ими государственной власти -
является установление политического режима на основе законов 
шариата, что означает отрицание международнопризнанных 
прав человека, включая равноправие полов, свободу слова и со
вести культурный и политический плюрализм. Исламский экс
тремизм отрицает существующий мировой порядок как плане
тарную гегемонию Запада, считая мирное разрешение конфлик
тов между исламским и неисламским мирами чистой иллюзией 
или временным тактическим средством. Ныне в мире действуют 
десятки экстремистски настроенных исламских группировок, 
взявших на вооружение самые жестокие методы террора и наси
лия (среди наиболее известных - организация «Братья-мусуль
мане», палестинское движение ХАМАС, алжирский ФИС, ту
рецкие «серые волки», так называемые ваххабиты на Северном 
Кавказе и др.). 

Помимо идеологического различения форм экстремизма, су
ществуют его классификации по объектам и средствам экстреми
стской деятельности. Объектом политического экстремизма могут 
быть существующий государственный строй или некоторые его 
элементы, отдельные лица или политические партии, а также 
важнейшие системы жизнеобеспечения общества. По своим ме-

1 1 3 Дробижева Л.М., Паш Э.А. Социальные предпосылки распространения экс
тремизма и терроризма // Социальные и психологические проблемы борьбы с 
международным терроризмом. - М.: Наука, 2002. - С. 158. 
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тодам политический экстремизм весьма близок к терроризму, хо
тя и не составляет с ним полного тождества. Не все экстремисты с 
необходимостью становятся террористами; терроризм - это лишь 
наиболее крайняя (по методам) форма выражения экстремизма. В 
отличие от терроризма, насилие в экстремизме может носить не
систематический, конкретно немотивированный (и в этом смысле 
иррациональный) характер. Политический экстремизм имеет так
же латентные, т.е. скрытые, формы существования в виде идейно-
психологического потенциала недовольства, который может раз
решаться в акты насилия с размытой политической мотивацией (в 
качестве примера можно назвать экстремистскую деятельность 
религиозной секты «Аум Синрикё».) 

Сегодня особое значение приобретают различия экстремиз
ма, связанные с его методами и объектами114. В этом смысле по
являются принципиально новые формы экстремизма, к примеру, 
«электронный» (или «информационный») терроризм, когда ста
новится реальной посредством Интернет бесконтрольная пропа
ганда человеконенавистнических идей или обвальное нарушение 
информационных систем жизнеобеспечения общества. 

В России ныне представлены едва ли не все формы полити
ческого экстремизма. Питательной почвой для него служит за
тяжной финансово-экономический кризис, затронувший все 
слои и части общества; обнищание и деклассированние больших 
групп населения; тотальная криминализация общественной жиз
ни, включая властные структуры; идейно-нравственную дегра
дацию населения, выражающуюся в широком распространении 
пьянства, наркомании и социал-дарвинистских стратегий «вы
живания». Экстремизм в постсоветской России обнаруживается 
в массовом выходе политической жизни из правовых норм, пре
жде всего в виде этнически консолидированных и вооруженных 
сепаратистских движений. Особое место занимают здесь ради
кальные исламисты бросившие вызов гражданскому миру и тер
риториальной целостности российского государства. 

1 1 4 Колесников А. Ускользающее уродство: Правовая база для борьбы с поли
тическим экстремизмом в России уже существует // Диагноз. - 2008. - № 4 , -
С. 4-5. 

111 



Новинка последнего времени - экологический и антиглоба
листский экстремизм. «Зеленые» в своих наиболее экстремист
ских проявлениях выступают против научно-технического про
гресса как такового, используют крайние меры против всего, что 
кажется им экологически опасным производством. Так, считает
ся, что наиболее экстремистская международная экологическая 
организация «Green Peace» постоянно балансирует на грани от
кровенного терроризма. В свою очередь антиглобалисты высту
пают против координированного транснационального решения 
общемировых проблем, прежде всего экономического характе
ра115. Они считают, что за этим стоят интересы новой междуна
родной капиталистической империи, стремящейся поработить 
все остальные (прежде всего, развивающиеся) страны. 

Практически всем разновидностям экстремизма присущи 
определенные общие черты: «насилие или его угроза, обычно 
вооруженного; одномерность, однобокость в восприятии об
щественных проблем, в поиске путей их решения; фанатизм, 
одержимость в стремлении навязывать свои принципы, взгля
ды оппонентам; бездумное, беспрекословное выполнение всех 
приказов, инструкций; опора на чувства, инстинкты, предрас
судки, а не на разум; неспособность к толерантности, ком
промиссам, либо игнорирование их. Экстремизм смыкается с 
крайним радикализмом, терроризмом, нигилизмом, револю
ционностью, вождизмом»116. 

Значительная часть экстремистских организаций мира нахо
дится в нелегальном положении, ведет партизанскую борьбу, 
совершает террористические акты и диверсии, пытаясь таким 
образом достичь своих целей. Большинство цивилизованных 
стран, напротив, готовы к принятию чрезвычайных мер против 
разных форм экстремизма и тесно связанного с ним терроризма. 

«Внутренний», психологический эквивалент того, что со 
стороны представляется и именуется экстремизмом - так назы
ваемый «героизм». На примере экстремизма российской интел-

1 1 5 Рукявитников В., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и социаль
ные изменения. Международные сравнения. - М., 2004. - С. 82. 
1 1 6 Сущность и разновидности политического насилия // Credo new. - 2002. - № 

2. - С. 48-76. 
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лигенции преподобный отец С.Н. Булгаков в свое время рас
сматривал данный феномен как проявление особого «героизма 
самообожения». Этот психологический анализ практически не 
устарел. Экстремист, исходя из некоторых представлений о мире 
и обществе, убежден в необходимости осуществления этих сво
их представлений в реальной жизни. Поскольку, с его точки зре
ния, этого некому сделать, кроме него самого, то именно так он 
неизбежно приходит к такому «самообожению» - самообожест
влению, то есть «поставлению себя вместо Бога, вместо Прови
дения», восприятию себя как демиурга, во власти которого и на
ходится переустройство жизни людей. Субъективно, это для не
го, безусловно, приятно: экстремисты «чувствуют себя героями, 
одинаково призванными быть провидением и спасителями». 
Психологически, они исходят из того, что «герой есть до неко
торой степени сверхчеловек, становящийся по отношению к 
ближним своим в горделивую и вызывающую позу спасителя». 
Это неизбежно ведет к терроризму. «И те горькие разочарован 
ния, ...та неизгладимая из памяти картина своеволия, экспро
приаторства, массового террора, все это явилось не случайно, но 
было раскрытием тех духовных потенций, которые необходимо 
таятся в психологии самообожения!»117. 

В основе «героизма» и экстремизма лежит максимализм -
требование наиболее радикальных перемен, полного переуст
ройства окружающего мира. «Максимализм есть неотъемлемая 
черта... героизма». Причем максимализм оказывается не идеоло
гическим, а сугубо психологическим инструментом, средством 
реализации экстремизма. «Это - не принадлежность какой-либо 
одной партии, нет - это самая душа героизма, ибо герой вообще 
не мирится на малом»118. С этим связаны особенности слишком 
абстрактного экстремистского мировосприятия и мышления: 
«Даже если он и не видит возможности сейчас осуществить этот 
максимум и никогда ее не увидит, в мыслях он занят только ими. 
Он делает исторический прыжок в своем воображении и, мало 
интересуясь перепрыгнутым путем, вперяет свой взор в светлую 

Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество.// Вехи; Из глубины. - М.: Прав
да, 1991. - С . 31-72. 
118 Там же. 
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точку на краю исторического горизонта. Такой максимализм име
ет признаки идейной одержимости, самогипноза, он сковывает 
мысль и вырабатывает фанатизм, глухой к голосу жизни»119. 

Опираясь на психологию максимализма, экстремистский 
«героизм» складывается достаточно просто. Так уж психологи
чески устроен «героизм»: «Каждый герой имеет свой способ 
спасения человечества, и должен иметь свою программу. Обыч
но для этого принимается одна из программ политических пар
тий или фракций, которые, не различаясь в своих целях, разнят
ся в своих путях и средствах120. Ошибочно было бы думать, что
бы эти программы политических партий психологически соот
ветствуют тому, что они представляют собой в большинстве 
парламентских партий западноевропейского мира; это есть не
что гораздо большее, это - религиозное credo, самовернейший 
способ спасения человечества, идейный монолит, который мож
но только или принять, или отвергнуть. Во имя веры в програм
му приносятся жертвы жизнью, здоровьем, свободой, счастьем». 
Так «героизм» оказывается идеологически нейтральным, сводя 
все проблемы не к целям, а средствам ее достижения. Так идео
логическая «программа» становится пустым фетишем, предме
том культового преклонения и, психологически, всего лишь не
ким оправданием отстаиваемого экстремистом соответствующе
го - естественно, экстремистского способа жизни. 

Экстремистский «героизм» возвышает человека далеко не 
только в собственных глазах: «страдания и гонения больше все
го канонизируют героя в его собственных глазах, но и для окру
жающих». В конкретном случае протестного, оппозиционного, 
реально опасного для государства терроризмом экстремизма, 
даже в самом жестко устроенном государстве действует особая 
логика: «с одной стороны, полицейский режим калечит людей, с 
другой стороны, он содействует выработке особого духовного 
аристократизма, так сказать патентованного героизма у его 
жертв». Особенно сильно это отражается на молодежи, которая 

Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество.// Вехи; Из глубины. - М.: Прав
да, 1991.-С. 31-72. 
1 2 0 Бондарев B.C. Кто есть кто и почему. Политическая элита России в портре
тах.-М., 1995.-С. 156. 
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и без того склонна к «экстриму» в силу известного феномена 
«юношеского нонконформизма» и «максимализма». «Превраще
ние юноши или вчерашнего обывателя в тип героический по 
внутренней работе, требующейся для этого, есть несложный, 
большей частью кратковременный процесс усвоения некоторых 
догматов религии человекобожества и quasi-научной «програм
мы» и соответствующая перемена собственного самочувствия, 
после которой вырастают героические котурны. В дальнейшем 
развитие страдания, озлобление вследствие жестокости властей, 
тяжелые жертвы, потери довершают выработку этого типа, ко
торому тогда уже может быть свойственно что угодно, только не 
сомнения в своей миссии»121. «Благодаря молодости с ее физио
логией и психологией, недостатку жизненного опыта и научных 
знаний, заменяемых пылкостью и самоуверенностью, благодаря 
привилегированности социального положения молодежь выра
жает с наибольшей полнотой тип героического максимализма». 
С данной точки зрения, экстремизм оказывается своего рода 
«духовной ледократией». 

«Героическому экстремизму» свойственна особая система 
оценок и самооценок. «Героизм стремится к спасению человече
ства своими силами и притом внешними средствами; отсюда 
исключительная оценка героических деяний, в максимально во
площающих программу максимализма». Это и есть основная 
«точка отсчета» таких оценок. «Нужно что-то сдвинуть, совер
шить что-то свыше сил, отдать при этом самое дорогое, свою 
жизнь - такова заповедь героизма. Стать героем, а вместе и спа
сителем человечества можно героическим деянием, далеко вы
ходящим за пределы обыденного долга. Эта мечта служит об
щим масштабом в суждениях, критерием для жизненных оце
нок». Здесь обнаруживается парадокс: оказывается, что совер
шить такое и трудно, и легко. Трудно, потому что требуется по
давить инстинкты привязанности к жизни и страха. Просто, так 
как для этого требуется всего лишь волевое усилие на сравни
тельно короткий период времени, а ожидаемые результаты уже 
заранее признаны великими. Рассуждая об этом, С.Н. Булгаков 

121 Березовский Н. Не за державу обидно. За нас. // Общая газета. - 2001. - № 5. 
- С . 11-15. 
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приходил к непониманию отдельных акций таких «героев»: «ге
роизм это или самоубийство». 

Экстремистский «героизм» обычно отличается своей особой 
эмоциональностью. Так, хорошо известно: «Наибольшая воз
можность героических деяний, иррациональная «приподнятость 
настроения», экзальтированность, опьянение борьбой, создаю
щее атмосферу некоторого героического авантюризма, - все это 
есть родная стихия героизма»122. 

У «героизма» - особая нравственность. Благодаря ему чело
век освобождается от власти «абсолютных норм и незыблемых 
начал личного и социального поведения, заменяя их своеволием 
или самодельщиной». Героическое «все дозволено» незаметно 
подменяется просто беспринципностью во всем, что касается 
личной жизни и личного поведения, - считал С.Н. Булгаков. 

Экстремизму свойственны особые нормы логических рас
суждений, «недостаток чувства исторической действительности 
и геометрическая прямолинейность суждений и оценок, пресло
вутая их «принципиальность». Стремление всегда обо всем су
дить «принципиально» ведет к совершенно отвлеченным сужде
ниям, не вникающим в сложности действительности и тем са
мым освобождающим себя от трудностей надлежащей оценки 
реального положения дел. Именно максимализм, по мнению 
С.Н. Булгакова, был и остается основным препятствием к росту 
образования среди экстремистов. «Ибо, если внушить себе, что 
цель и способ движения уже установлены, и притом «научно», 
то, конечно, ослабевает интерес к изучению посредствующих, 
ближайших звеньев». Тогда, действительно, ничего не остается, 
кроме как идти и делать то, что «предначертано». Понятно, что 
это «упрощает задачу исторического строительства, ибо при та
ком понимании для него требуются, прежде всего, крепкие мус
кулы и нервы, темперамент и смелость» - вот практически и все. 

На основании современных социологических исследований 
В.Н. Амелин пришел к следующим выводам: «Экстремист соб
ственные цели ставит выше общепринятых ценностей. Свои 
действия он оправдывает императивом «цель оправдывает сред-

Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество. // Вехи; Из глубины. - М.: Прав
да, 1991.-С. 31-72. 
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ства»; при этом для него характерна высокая степень вовлечен
ности в политическую деятельность, которая к тому же эмоцио
нально окрашена. Стратегия поведения рассматривается им как 
реализация высших ценностей, до которых основная масса насе
ления еще не доросла. Характерной чертой экстремизма являет
ся поэтому «черно-белый» взгляд на политический процесс, же
сткое противопоставление «своих» - приверженцев новой сис
темы ценностей, и «чужих», под которыми понимается практи
чески все общество и, прежде всего, официальные структуры. 
Экстремизм тесно связан с терроризмом, так как в нем отбрасы
ваются морально-этические и правовые ограничения политиче
ского поведения». 

Данные социологических опросов начала 1990-х гг. позво
лили В.Н. Амелину придти к любопытным выводам: «У демо
кратов не только выше уровень общей политической активно
сти, но и доля силовой по сравнению с не силовой активностью 
у них более весома, чем у консерваторов или нейтралов»123. Это 
говорит о том, что партийная мобилизация демократической 
части населения в настоящее время тесно связана с высокой го
товностью к различным формам активности, в том числе, и си
ловым. «Еще больше, чем партийные ориентации, на уровень 
политической активности воздействует ориентация на политиче
ского лидера... респонденты из всех социально-профессиональ
ных групп, ориентированных на Ельцина, имеют повышенный 
уровень силовой активности, который возрастает практически 
гиперболически по мере роста социальной неудовлетворенно
сти. Рост силовой активности социально-профессиональных 
групп, ориентированных на Горбачева, скорее напоминает сину
соиду. Отметим, что по мере увеличения неудовлетворенности 
уровень активности научной и творческой интеллигенции, ори
ентированной на Горбачева, сначала поднимается, а затем пада
ет, в отличие от этой же группы, ориентированной на Ельцина, 
которая обладает самым высоким показателем силовой активно
сти». После этого расстрел парламента осенью 1993 г. уже не 
кажется чем-то неожиданным. 

Организованный политический экстремизм // Российский монитор. -2006. -
№7.-С. 29-43. 
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В современной России имеется также ряд ультраправых и 
ультралевых группировок, пропагандирующих крайние поли
тические взгляды или даже допускающих методы террора (к 
примеру взрывы памятников Николаю Второму, организован
ные ультралевыми молодежными группами). Значительным 
влиянием среди молодежи (а также в армейской среде) поль
зуются некоторые лозунги ультраправых, как они выражены в 
идеологиях «Русского национального единства» (РНЕ) А. Бар-
кашова, «ЛДПР» В. Жириновского или «Национал-
большевистской партии» (НБП) Э. Лимонова и А. Дугина. Из
вестны, к примеру, прямые контакты А. Дугина, развивающего 
идеи «Большой партизанской войны против нового мирового 
порядка», с одной стороны, с Академией Генерального штаба 
России, а с другой - с одним из лидеров западных «новых пра
вых» Аденом де Бенуа124. 

При всей сложности общественно-политической ситуации в 
нашей стране, сохраняющей почву для политического экстре
мизма, одновременно действуют факторы, которые значительно 
смягчают экстремистские настроения. Это возможность относи
тельно свободно высказываться, не опасаясь, по крайней мере, 
официальных санкций против политической критики; сохра
няющийся при всех автократических «замашках» власти поли
тический плюрализм; особенности русской политической куль
туры, не приемлющей экстремистские идеи, что обнаружилось в 
падении электорального доверия к таким радикальным полити
кам, как В. Жириновский, В. Анпилов, В. Новодворская и др. 

Особенностями современного экстремизма являются рост 
масштабности, сопутствующий наращиванию потенциала и пре
вращение экстремистских группировок во влиятельные структу
ры жизни; усиление жесткости и безоглядности действий экс
тремистов; многообразие форм деятельности, использование 
новейших технических достижений, средств массового пораже
ния (компоненты химического, бактериологического оружия, 
похищения радиоактивных материалов); стремление добиться 
общественного резонанса, устрашения населения. Расширяется 

Романов Н.А. Политический экстремизм как угроза безопасности страны: 
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информационная, тактико-стратегическая, финансовая, идеоло
гическая, психологическая, ресурсная взаимосвязанность экс
тремистских сообществ и групп в отдельных странах и между
народном масштабе. 

Таким образом, экстремизм продолжает собой радикализм, 
выступая в качестве его действенного продолжения. По мере та
кого развития, все крайности, свойственные радикализму и экс
тремизму, накапливаются, достигая своего апофеоза в фанатизме. 

Политический экстремизм выражает приверженность в по
литике к крайним взглядам и действиям125. Поведение экстреми
стов, в отличие от умеренных радикалов, также выступающих за 
решительные политические мероприятия, не вписывается в рам
ки закона, нарушает конституцию данной страны, как и другие 
государственные и международные правовые нормы. Политиче
ский экстремизм - это всегда правовой нигилизм. 

«Экстремизм порождают социально-экономические кризи
сы, деформация политических институтов, резкое падение жиз
ненного уровня, ухудшение социальных перспектив значитель
ной части населения, доминирование в обществе чувств, на
строений хандры, пассивности, социальной и личной нереализо
ванное, неполноты бытия, страха перед будущим, подавление 
властями оппозиции, инакомыслия. Он также определяет блоки
рование легитимной самодеятельности человека, национальный 
гнет, амбиции лидеров политических партий, ориентации лиде
ров и акторов политического процесса на экстремальные средст
ва политической деятельности». 

В политическом плане экстремизм выступает против сло
жившихся социальных структур и политических институтов, 
пытаясь подорвать их стабильность, ослабить и низвергнуть 
ради достижения своих целей — как правило, силовыми мето
дами. Для этого используются заразительные лозунги и призы
вы, откровенная демагогия; организуются и провоцируются 
беспорядки, акты гражданского неповиновения, террористиче
ские акции; иногда используются приемы партизанской войны. 
Лидеры экстремистов обычно отрицают компромиссы, перего-

Лапаева В.В. Роль права в борьбе с политическим экстремизмом // Законо
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воры, соглашения; они не идут на взаимные уступки, следуя 
принципу «все или ничего». 

Социальная и политическая ситуация в российском общест
ве долгое время оставалась достаточно стабильной, что само по 
себе является серьезным барьером для любых экстремистских 
проявлений. Как показывают результаты исследований, эта ста
бильность связана не столько с ростом материальных доходов 
граждан, сколько с существенной трансформацией социальной 
структуры общества, связываемой с «путинским» периодом 
правления126. Речь идет о быстром формировании в России 
среднего класса и социально-политическом запросе, который 
этот средний класс предъявляет российским политикам. 

Вопрос о существовании среднего класса и его размерах в 
современной России носит дискуссионный характер. Показатели 
материальной обеспеченности большинства групп российского 
общества далеко не укладываются в стандарты, соответствую
щие уровню среднего класса в развитых странах мира. Тем не 
менее, совокупность материальных и социально-психологичес
ких характеристик позволяет причислить к среднему классу не 
менее трети российского общества, а в крупных городах эта 
цифра еще значительно выше. 

Размер среднедушевых доходов в расчете на одного члена 
семьи, выявленный в ходе исследования в 2007 году - 4420 
рублей или примерно 150 долларов - не выглядит слишком 
впечатляющим. В то же время следует учитывать, что опреде
ленная, в том числе наиболее активная часть общества - город
ские высококвалифицированные слои, молодежь, имеют много 
возможностей для разного рода приработков, легальных или 
полулегальных, которые далеко не всегда «ловятся» с помо
щью массовых опросов. Кроме того, столь низкая цифра учи
тывает наиболее низкодоходные группы общества - жителей 
села и неработающих пенсионеров. Если же брать работающих 

Ковалев Н.Д. Анализ основных тенденций политического экстремизма в 
России // Политический экстремизм в Российской Федерации и конституцион
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горожан, то средний доход на одного человека в их семьях не
много превышает 6 тысяч рублей127. 

Несмотря на существование огромного разрыва между бога
тыми и бедными, на который постоянно обращают внимание и 
аналитики, и журналисты, и общественные мнение, численность 
как тех, так и других, достаточно невелика, даже с учетом по
правки на специфику массовых исследований, для которых са
мые высшие этажи общества являются практически недоступ
ными. Так, в ходе исследования к высоко материально обеспе
ченным себя отнесли только 0,7 % опрошенных, а к числу жи
вущих за чертой бедности - 6,1 %. Согласно другим данным 
(ВЦИОМ, июль, 2006), по их собственному признанию, «едва 
сводят концы с концами» 12,6 % россиян, а, напротив, приобре
тать без труда вещи длительного пользования - 12,1 %. Что же 
касается оставшегося большинства, то 51,6 % россиян относят 
себя к низко материально обеспеченным, а 41,6 % - к средне ма
териально обеспеченным. При этом среднедушевой доход «но
минировавших» себя как представителей высокообеспеченной 
группы составляет 14860 рублей, среднеобеспеченной 5940 руб
лей, низкообеспеченной - 3330 рублей, а тех, кто живет за чер
той бедности - 2380 рублей. За несколько последних лет самыми 
быстрыми темпами росли доходы военнослужащих и работни
ков правоохранительных органов, государственных служащих, а 
также менеджеров преуспевающих фирм. За ними «подтягива
лись» представители таких массовых специальностей как врачи, 
учителя, преподаватели вузов. Все это и предопределило наблю
даемое сегодня «сбивание общества в кучу», когда доходы 80-
90% россиян различаются несущественно. 

Гораздо важнее, однако, то обстоятельство, что в России бы
стрыми темпами происходило, до кризиса, формирование «нового 
среднего класса», являющегося не столько носителем высоких 
материальных и потребительских стандартов, сколько носителем 
соответствующих социально-политических установок. Новый 
средний класс не слишком интересуется политикой, а в качестве 
«квазиидеологии» разделяет синтетические ценности, в которых 

Растов Ю.Е. Протестные поведения в регионе // Социологические исследо
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есть что-то от «правых», что-то от «левых», что-то от патриотов и 
националистов. Одной из важных черт среднего класса является 
социальный оптимизм, отсутствие ярко выраженных протестных 
настроений и ориентации. В этом смысле, 2007 год стал своего 
рода «переломным», число тех россиян, кто оценивает ситуацию 
в стране в целом как нормальную, выросло по сравнению с про
шлым периодом (2004-2006 гг.) почти вдвое, а если сравнивать с 
«постдефолтным» 1999 годом, то картина выглядит просто зер
кальной. По данным настоящего опроса, уже 44,8 % россиян оце
нивает ситуацию в обществе как нормальную, 38,9% как кризис
ную и только 6,5 % как катастрофическую. В 1999 году как нор
мальную оценивали ситуацию всего 5,3 %, как кризисную -
61,4%, и как катастрофическую - 28,5%12S. Подобный рост опти
мистических оценок можно объяснить и объективными фактора
ми - ростом денежных доходов, увеличением числа рабочих мест, 
решением социальных проблем. Однако, на наш взгляд, в еще 
большей степени источником оптимизма является благоприятный 
психологический фон - ощущение стабильности, постоянного, 
пусть и не слишком значительного улучшения условий жизни, 
уверенность в завтрашнем дне, а самое главное - повышение ос
мысленности своего существования, связанного с постепенным 
преодолением кризиса идентичности. Если в 90-е годы население 
страны столкнулось со стремительным распадом общества и го
сударства, крайней атомизацией социума, необходимостью «вы
живать по одиночке», то сегодня у россиян появилось чувство 
«большой общности» - страны, интересы которой объединяют 
граждан самого разного социального положения, которой есть 
чем гордиться и за кого переживать. Как показывают результаты 
других исследований, именно преодоление кризиса идентично
сти, восстановление национальной общности, национального 
консенсуса, пусть осуществленное не до конца и не слишком по
следовательно, стало главной причиной позитивных оценок пре
зидентства В. Путина, несмотря на спорный и не всегда успеш
ный социально-экономический курс. 
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Таблица 1. Оценка ситуации в стране до 2006 года 

Оценка ситуации 
Нормальная 
Кризисная 
Катастрофическая 
Затрудн. ответить 

1999 

5,3 
61,4 
28,5 
4,8 

2000 

12,8 
58,5 
21,9 
6,8 

2001 

17,6 
50,5 
13,9 
17,9 

2003 

21,9 
55,4 
13,2 

9,5 

2004 

24,8 
54,9 
13,0 
7,3 

2005 

25,9 
53,9 
12,0 
8,6 

2006 

44,8 
38,9 
6,5 
9,8 

Если общее число тех, кто оценивает ситуацию в стране как 
нормальную, составляет 44,8 %, то в большинстве социально 
активных групп эта цифра превышает 50 % 1 2 9. Так у квалифици
рованных рабочих этот показатель составляет 53,6 %, у гумани
тарной интеллигенции - 52,1 %, у государственных служащих -
52,6 %, у предпринимателей - 54,5 %, у военнослужащих -
68,9%. Эти группы в целом и составляют сегодня «ядро» город
ского среднего класса. Выпадают из оптимистического консен
суса, главным образом, те же пенсионеры (33,1 %), жители села 
(43,1 %) и некоторые другие менее крупные по объему группы 
населения. Эти группы современных аутсайдеров противостоят 
«мейнстриму» общественного оптимизма не только из-за более 
низких доходов, но и вследствие того, что составляют (пусть не 
целиком, но хотя бы частично) «островки» традиционного об
щества, в значительной степени сохранившего традиционалист
ские и советские жизненные установки - неприятие образа жиз
ни современного буржуазно-потребительского общества. Одна
ко эти группы никак нельзя назвать социально активными, и их 
протест не может носить для социально-политической системы 
какой-либо угрозы радикализма и экстремизма. Что же касается 
современной городской молодежи, которая многими воспринима
ется как едва ли не как главный носитель угрозы экстремизма, то 
в массе своей по своим ценностным установкам и социальным 
оценкам, она мало чем отличается от других групп общества, во
шедших в состав «путинского консенсусного ядра». Наибольшее 
число оптимистов приходится на возрастную группу 31-40 лет 
(52,2 %), а наименьшее - на группу старше 60 лет (34,3 %). 

1 2 9 Растов Ю.Е. Протестные поведения в регионе // Социологические исследо
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Таким образом, можно сделать вывод, что путинский режим 
в целом нашел общий язык с большей частью активных групп 
общества, недовольство которых не выплескивается в радикаль
ный внесистемный протест. Что же касается групп радикально 
недовольных режимом, то они не способны на радикальный 
протест в силу своего возраста, удаленности от больших горо
дов, общей социальной пассивности. Пока режим не поссорится 
всерьез с созданным им же «новым средним классом», никакая 
протестная активность ему не будет грозить. 

В то же время сами социальные противоречия (или проти
воречия между богатыми и бедными) носят в стране, пожалуй, 
наиболее острый характер. Три исследования ИКСИ РАН, про
веденные в 2004-2007 гг., однозначно ставят эти противоречия 
на первое место по своей значимости130. Сегодня (как и три года 
назад), 44,4 % опрошенных респондентов включают это проти
воречие в тройку наиболее острых в стране. Особенно остро пе
реживается социальное расслоение в условиях, когда страна 
имеет беспрецедентный в новейшей истории профицитный 
бюджет, на страну проливается поток из сотен миллиардов неф
тедолларов, однако, «орошает» этот поток достаточно незначи
тельную часть общества. 

Следующую группу противоречий по своей значимости со
ставляют противоречие между чиновниками и рядовыми граж
данами (29,9 %) и между властью и народом (29,4 %). Путин
скую эпоху во многом справедливо называют «эпохой чиновни
чества». Действительно, именно на российскую бюрократию 
была сделана основная ставка в расчете на ее потенциальную 
«государственническую ментальность». 

Не случайно, правящая партия - «Единая Россия» - имеет 
чисто номенклатурную, бюрократическую основу. Бюрократия 
сегодня являет собой важную составную часть среднего класса, 
причем наиболее обеспеченную и состоятельную его часть. О 
масштабах коррупции в стране сегодня говорят все, признавая 
это зло практически неистребимым, «имманентным» сущности 
сформировавшейся в России социально-экономической системы. 
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Неприязнь к чиновничеству, как показывают результаты этого и 
других исследований, переносится обществом на неприязнь к 
«власти» как таковой. Власть всегда подозревают в злом умысле 
против граждан, она пользуется своего рода «презумпцией ви
новности» Исключение составляет только сам Президент, в вос
приятии общества, как бы стоящий над властью, над чиновниче
ством и не отвечающий за их деятельностью. По мнению неко
торых аналитиков, в этом феномене «народного Президента» 
заложена монархическая мифология, глубоко укоренившаяся в 
ментальности россиян. 

Несколько отходит на второй план и противоречие, связанное 
с проблемами собственности (между собственниками и наемными 
рабочими). Три года назад в числе наиболее значимых его отме
чали 20,4% россиян, а сейчас - лишь 15,0 %. Россияне постепенно 
привыкают к отношениям, связанным с частной собственностью, 
работой на частных предприятиях, для нового поколения подоб
ная ситуация воспринимается как все более естественная. 

Значимым для российского общества остается противоречие 
между людьми различной национальности. Сегодня 28,6 % оп
рошенных выдвигают его в тройку наиболее значимых. В то же 
время, нельзя не отметить некоторого снижения межнациональ
ной напряженности, которое произошло за последние три года, 
когда значимость данного противоречия составляла 38,4 %. Об
ращает на себя внимание также то обстоятельство, что происхо
дит явное снижение актуальности противоречий между людьми 
различных политических взглядов и убеждений (с 13,5 % до 
8,9% за последние три года) и между людьми с различными ре
лигиозными убеждениями (с 17,6 % до 8,8 %), причем последнее 
происходит в условиях актуализации так называемой «мусуль
манской угрозы» и «войны цивилизаций». Для большинства 
россиян эти проблемы остаются скорее виртуальными, а вполне 
реальную террористическую угрозу они готовы связывать не с 
фактором религиозных убеждений, а войны против России меж
дународных террористических центров. Террористическая угро
за воспринимается в России скорее как внешняя, не связанная 
напрямую с противоречиями и проблемами, имеющими корни в 
самом российском обществе. 
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Что же касается противоречий, связанных с различными по
литическими убеждениями, то они носят явно угасающий харак
тер. Россия пережила период раскола по идейно-политическим 
основаниям на рубеже 80-х и 90-х годов, причем пережила бо
лезненно, едва не была развязана полномасштабная гражданская 
война. В 90-е годы, даже в их второй, более спокойной половине, 
страх перед угрозой гражданской войны занимал одно из ведущих 
мест в списке фобий общественного сознания. Сегодня общество 
в гораздо большей степени объединено, консолидировано, и страх 
гражданской войны ушел из числа наиболее значимых страхов и 
опасений. В стране сформировался идейно-политический синтез 
(синкретическая квазиидеология), в рамках которой идейно-
политические различия между группами и отдельными гражда
нами отошли на второй план. 

Остановимся более подробно на проблеме межнациональ
ных отношений, так как комплекс противоречий, связанных с 
данным фактором, входит в число пяти наиболее значимых, а 
угроза экстремизма преимущественно связывается именно с ра
дикальным национализмом131. Как показывает следующая таб
лица, «русский фактор» в массовом сознании имеет тенденцию к 
росту, но не в его наиболее радикальной форме. 

По сложившейся традиции к числу радикальных русских 
националистов социологи относят тех, кто разделяет идею «Рос
сия должна быть государством русских людей». За последние 
семь лет доля сторонников этого лозунга не выросла, оставаясь 
на уровне 10-11 %. Причем, учитывая «всплеск» радикального 
русского национализма в период 2001-2004 гг., когда доля ради
кальных «русистов» доходила до 17,1 % (2004 г.), можно сделать 
вывод, что в настоящее время ситуация в значительной степени 
стабилизировалась. 

Иное дело - нерадикальные формы массового сознания, в наи
лучшей степени отражаемые лозунгом «Россия - многонациональ
ная страна, но русские, составляя большинство, должны иметь 
больше прав, ибо на них лежит основная ответственность за судьбу 

Воронов И.В. Основы политико-правового ограничения социально-
политического экстремизма как угрозы национальной безопасности РФ: Авто-
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страны» , Доля сторонников этой идеи выросла с 19,9% в 1999 
году до 29,5% в 2007. В равной степени сократилась и доля интер
националистов, которые считают, что «Россия - общий дом многих 
народов, оказывающих друг на друга влияние. Все народы России 
должны обладать равными правами, и никто не должен иметь ни
каких преимуществ». В 1999 году интернационалисты составляли 
64,1% россиян, а в 2007 - всего лишь 50,8%. 

Таблица 2. Каково Ваше отношение к многонациональному 
характеру Российского государства? 

Время замеров 
Отношение 
Россия должна быть государством 
русских людей 
Россия - многонациональная страна, 
но русские составляя большинство, 
должны иметь больше прав, ибо на 
них лежит основная ответственность 
за судьбу страны 
Россия общий дом многих народов, 
оказывающих друг на друга свое 
влияние. Все народы России должны 
обладать равными правами, и никто 
не должен иметь никаких преиму
ществ 
Затруднились ответить 

1999 

10,7 

19,9 

64,1 

5,3 

2002 

12,0 

20,0 

60,8 

7,8 

2005 

17,1 

23,6 

53,6 

5,6 

2007 

10,9 

29,5 

50,8 

8,8 

Радикальный русский национализм, несмотря на все его не
приятные проявления, остается идеологией меньшинства, даже в 
наиболее расположенной для него молодежной среде. Полити
ческие движения и партии, которые получают «ярлык» национа
листов, не могут претендовать на политический успех. Национа
лизм остается в нынешней России явлением «андерграунда», 
который распространен в «разговорах на кухне», но считается не 
вполне приличным на политической трибуне. 

Волков Н.В. Экстремизм как крайняя форма сепаратизма: проблема опреде
ления социально-правовой сущности феномена // История государства и права. 
- 2006. - № 9. 

127 



Что же касается нерадикальных форм русского национализ
ма, то следует отметить, что его медленный, но неуклонный рост 
отражает общие тенденции формирования новой российской го
сударственности. Нынешняя России находится в «дрейфе» от эта
па «Советской империи» к национальному государству. Правы те 
аналитики, которые утверждают, что Россия никогда не сможет 
стать полноценным национальным государством. Причины этого 
лежат даже не столько в многонациональном характере России, 
сколько в ее обреченности «быть Империей». События последне
го года вокруг Украины и Грузии это подтверждают. 

Зона исторической ответственности России лежит за преде
лами проживания ее коренного, в первую очередь, русского на
селения. Она присутствует в качестве геополитического центра 
притяжения для многих народов из Ближнего Зарубежья133. Она 
не может «уйти с Кавказа» или «уйти с Украины», как не смогла 
в свое время «уйти из Чечни» даже независимо от субъективного 
желания ее народа и ее властей. В то же время, сохраняя черты 
империи, Россия все явственнее становится и национальным го
сударством, имеющим свои национальные интересы и проводя
щим свою национальную политику. Это обстоятельство неиз
бежно накладывает новые обязательства и на национальное ядро 
России - русских по рождению, воспитанию, языку и культуре. 
«Русская идентичность» является потенциально мощным моби
лизующим фактором, способным преодолеть рыхлость и атоми-
зированность посткоммунистической России, сохранить ее ис
торико-культурное своеобразие и выработать свой путь модер
низации, адекватный ее истории и ментальности. 

Высокий уровень этнической ксенофобии в современной 
России во многом определяется объективными факторами, в ча
стности неконтролируемым ростом миграционных потоков, ох
вативших практически всю территорию страны. Более высокая 
самоорганизация представителей диаспор предопределяет кон
троль со стороны этнических групп мигрантов за целыми секто
рами экономики, особенно в торговой и финансовой сферах. 
Мигранты несут с собой зачастую нормы и стереотипы поведе-

Как обуздать политический экстремизм // Российская газета. - 2008. - 30 
декабря. 
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ния, вызывающие активное неприятие коренного русского насе
ления. Вопрос о целесообразности дальнейшего увеличения ми
грационных потоков давно вызывает в обществе дискуссии. Од
на из сторон этой дискуссии, как правило, указывает на дефицит 
трудовых ресурсов в самой России, экономическую целесооб
разность привлечения как квалифицированной, так и неквали
фицированной рабочей силы из-за рубежа. Другая сторона ука
зывает на высокие риски криминогенности в этой связи, ком
плекс демографических перекосов, усиление межнациональных 
трений. Общественное мнение весьма сдержанно относится к 
мигрантам, видя в них больше «плохого, чем хорошего» и «тема 
мигрантов» все активнее становится предметом политического 
обсуждения, предвыборной борьбы. И, хотя по общей остроте, 
национальная проблематика уступает социальной, она носит бо
лее радикальный характер. 

Дело в том, что Правительство, так или иначе, оказывается 
способным конструктивно реагировать на обострение социаль
ных проблем, даже частично признавать собственные ошибки. 

Однако, по результатам исследования, одни считают, что в 
России экстремизм - сильнее и опаснее, чем в большинстве 
стран мира, другие считают, что Россия в этом отношении не 
отличается от большинства стран мира. Многие респонденты 
считают, что в последнее время политический экстремизм в Рос-

134 

сии усиливается . 
Рис. 1. 
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Большие средства стали выделяться на Национальные проекты, 
призванные смягчить остроту нерешенных социальных проблем, 
обеспечить развитие социальной сферы. В то же время нацио-

134 Телефонные интервью с представителями региональных властных, интел
лектуальных и медиаэлит. 28-30 августа 2007 (130 экспертов). 
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нальная проблематика не имеет конструктивной основы. Руко
водство страны практически отказывается вести общественный 
дискурс по наболевшим проблемам, а граждане и политики, 
обеспокоенные складывающейся ситуацией, «чохом» записыва
ются в экстремисты и ксенофобы. Такая политика как раз спо
собна провоцировать рост радикализма среди граждан, обеспо
коенных межнациональными отношениями. 

Среди конкретных опасностей и угроз, подстерегающих 
страну в ближайшей и более отдаленной перспективе, наиболее 
реальными кажутся россиянам террористические акты, в том 
числе и в отношении стратегических городских систем жизне
обеспечения (49,6 % полагают это вполне реальным), распро
странение на территории России новых смертельно опасных ин
фекций (37,4 %), раскол в период президентских выборов 2008 
года внутри правящей верхушки, ожесточенную «драку за 
власть» (34,1 %). Несколько менее реальным представляется 
резкое снижение жизненного уровня россиян, вплоть до голода 
(25,5 % ) , военные конфликты с ближайшими соседями (17,6%), 
распад России на несколько самостоятельных государств 
(17,1%). И, наконец, в качестве весьма маловероятных воспри
нимаются такие угрозы как межэтнические и межконфессио
нальные войны в России (12,4 %), перспективы «оранжевой» 
прозападной революции в стране (9,6 %), потеря государствен
ного суверенитета России (7,3 % ) , гражданская война в самой 
России (10,8 %), война со странами Запада (6,2 % ) , переворот, 
насильственное свержение власти (7,1 %), диктатура, массовые 
репрессии в стране (4,9 %), приход к власти фашистов, иных 
экстремистов (2,8 % ) ш . 

Способны ли эти страхи и угрозы - реальные и мнимые -
породить экстремистские проявления? 

Что касается террористической угрозы, то она сама по себе, 
являясь ярчайшим проявлением экстремизма, воспринимается 
россиянами скорее как внешняя, а не как внутренняя угроза. 

Как было показано выше, межконфессиональные противо
речия не воспринимаются сегодня в качестве наиболее значи-

Телефонные интервью с представителями региональных властных, интел
лектуальных и медиаэлит. 28-30 августа 2007 (130 экспертов). 
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мых, более того, их значение постоянно снижается. Террористи
ческая угроза в этой связи не является проявлением «конфликта 
цивилизаций», мусульманской угрозы. И угроза терроризма, как и 
всякая внешняя угроза, скорее сплачивает общество вокруг вла
стей, чем порождает противостояние и экстремистские проявле
ния. Аналогичная ситуация вокруг угрозы инфекций, эпидемий, 
включая такие как птичий грипп, коровье бешенство и пр. Это все 
никак не связано с ситуацией в обществе, это такая же угроза, как 
вероятное падение метеорита или изменение климата. 

Таким образом, общая ситуация в российском обществе от
личается политической и социальной стабильностью, высоким 
чувством оптимизма, резко выросшим за последние годы, что не 
способствует проявлениям экстремизма. 

Главным носителем ориентации на стабильность является 
новый российский средний класс, составляющий сегодня от чет
верти до трети населения страны. Наиболее социально уязвимые 
группы общества - городские пенсионеры, рабочие заводов, жи
тели села - являются ядром социального недовольства, однако, 
их протест, как правило, носит пассивный характер и не угрожает 
экстремистскими проявлениями. Социальные противоречия, свя
занные с имущественным и социальным неравенством граждан, 
засильем бюрократии и чиновничества, являются наиболее ост
рыми, но они не принимают чрезмерно радикального характера. 
Во многом, благодаря достаточно конструктивной позиции вла
стей, научившихся снимать излишнее социальное напряжение. 

На втором месте по значимости в современной России 
межнациональные противоречия, в основном связанные с не
контролируемыми государством и обществом потоками мигра
ции. Эти противоречия не разрешаются государством и только 
обостряются, что не может не порождать у части общества ра
дикально протестных настроений. В то же время в последние 
годы численность радикально настроенных националистов ста
билизировалось . 

На второй план отошли противоречия, связанные с разли
чиями в политических убеждениях и межконфессиональными 
различиями. 

Среди угроз и вызовов современной России общественное 
мнение фиксирует, в первую очередь, внешние угрозы, которые 
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представляются значительно более опасными, чем внутренние. 
В то же время внешние угрозы сплачивают общество вокруг 
властей и не порождают угрозы экстремизма. К числу внешних 
угроз общественное мнение относит и разного рода террористи
ческие угрозы, которые исходят извне, а не порождаются меж
национальными и межконфессиональными противоречиями 
внутри самой страны. Большинство россиян считает недопусти
мыми любые проявления экстремизма, насилия, включая «но
вую революцию». 

Многие российские граждане имеют не слишком отчетли
вые представления о политическом экстремизме, но в целом 
признают, что это явление представляет опасность для страны. 
Однако для того, чтобы реальные меры противодействия экс
тремистским тенденциям и организациям получили действи
тельно широкую поддержку общественности, требуется, во-
первых, массированное пропагандистское обеспечение таких 
мер, а, во-вторых - разработка достаточно четких дефиниций и 
идентификационных критериев, пригодных для практического 
применения и вместе с тем более или менее доступных понима
нию рядового избирателя. 

Наиболее единодушной поддержкой пользуется идея о том, 
что экстремисты должны быть лишены доступа к обучению и 
воспитанию детей и подростков. Поэтому целесообразно широ
ко освещать достаточно многочисленные факты проникновения 
в соответствующие институты экстремистских организаций и 
жестко пресекать их «педагогическую» деятельность. 

Предложения по ограничению доступа экстремистов к СМИ 
пользуются не столь единодушной поддержкой, поскольку су
ществуют опасения нарушения свободы слова в России. А из 
этого, по-видимому, следует, что в борьбе с экстремистской 
пропагандой эффективнее может быть не профилактика (закры
тие тех или иных изданий), а жесткие меры, принимаемые после 
выхода в свет публикаций, противоречащих основам конститу
ционного строя. 

Вопрос об отношении российских граждан к политическому 
экстремизму нуждается в дальнейшем исследовании. Было бы 
целесообразно, в частности, попытаться выяснить, как воспри
нимаются нашими соотечественниками основные идеологемы 
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левого и национал-патриотического экстремизма, не прибегая в 
ходе исследования к понятию «экстремизм» и к другим терми
нам, имеющим четкую негативную окраску. Кроме того, следо
вало бы специально изучить вопрос об уровне политической то
лерантности россиян, исходя из того, что повышение этого 
уровня важнейшая предпосьшка утверждения демократических 
институтов в России, однако оборотной стороной этого процесса 
может оказаться рост терпимости к политическому экстремизму. 

Подводя итог анализу экстремизма в России, сделаем выво
ды и выделим наиболее характерные особенности: 

1. Главная из причин роста экстремистских настроений -
обнищание больших масс людей и обогащение небольшой груп
пы собственников за счет этих масс, упадок духовности, нравст
венности, пропаганда насилия, 

2. Существование на территории России преступного госу
дарства - Чечни, источника криминала, поддерживаемого из-за 
границы, 

3. Большие масштабы незаконного оборота оружия в госу
дарстве, ведущие к милитаризации экстремизма, < 

4. Открытая и навязчивая пропаганда западного образа жиз
ни, малый процент в культуре отечественного, российского. Об
надёживает, что в последнее время появляется больше кинокар
тин, музыки русского содержания. 

В связи с изложенным напрашивается ряд мер по нейтрали
зации экстремистских и радикалистских настроений в россий
ском обществе: 

1. Разработка действенных законов по борьбе с фашизмом и 
экстремизмом, 

2. Реализация программы по патриотическому воспитанию, 
не забывая, при этом, о мировых, общечеловеческих ценностях. 

1.3.3 Причины усиления борьбы с экстремизмом в России 

Возникновение и развитие новых противоречий в мире уси
лили тенденции к росту ослабленных государственных образо
ваний. Повсеместно в мире возросли претензии к государству, 
которое нередко рассматривается, как неспособное решить со
циальные задачи всего населения ни сегодня, ни в перспективе. 
Эта тенденция проявляется даже в западных странах, которые 
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замещают свой собственный «пролетариат», получивший доступ 
к «государству благосостояния», на иноэтнических мигрантов, 
которые такого доступа не имеют. Определенное пренебрежение 
к государству проявляется не только среди отдельных групп на
селения, но и в политике элит. 

«Антигосударственный подход проявляется не только в не
приятии роли государства в перераспределении благ, но и в не
гативном отношении к уровню налогообложения, а также к эф
фективности и мотивации блюстителей правопорядка. Он про
является и в возросшем недоверии к бюрократам и экспертам... 
Он отражается и в растущем открытом пренебрежении к юриди
ческой практике и даже криминализации, возникающей как 
форма протеста... Сегодня, впервые со времен формирования 
системы модернити, мы переживаем период резкого снижения 
власти государства, причем в самых разных странах»136. 

Обостряются так называемые межцивилизационные отно
шения между государствами как в борьбе за ресурсы, так и за 
более справедливое их перераспределение. Ослабленность или 
зависимость национальных государств приводит к появлению 
несистемных организаций, готовых добиваться соответственно 
понимаемой справедливости для своих народов. Не случайно 
экстремизм растет среди религиозных, национальных и в мень
шей мере - среди партийно-политических организаций. 

Тенденция утраты веры в возможности государства сделать 
общество более справедливым отражается и в стремлении 
предъявить ему счет в виде открытого или пассивного протеста. 
Это приводит государство к необходимости защищаться против 
усиливающегося организованного давления на него и устанав
ливаемого им социального порядка. 

Усиление борьбы с экстремизмом ведется не только с оче
видными уголовно наказуемыми действиями - терроризмом, 
захватом или присвоением властных полномочий; созданием 
незаконных вооруженных формирований; осуществлением мас
совых беспорядков, хулиганством и актами вандализма по моти-

Политический экстремизм в России - угроза современному патриотизму // 
Материалы межвузовской науч.-практ. конференции «Современный патрио
тизм: борьба идей и проблемы формирования». 5 февраля 2002 г. 
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вам идеологической, политической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти либо вражды137. 

Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает гораздо бо
лее тонкие сферы, которые не могут трактоваться столь однознач
но: подрыв безопасности Российской Федерации; возбуждение ра
совой, национальной или религиозной розни, социальной розни, 
связанной с насилием или призывами к насилию; унижение нацио
нального достоинства; а равно по мотивам ненависти либо вражды 
в отношении какой-либо социальной группы; пропаганда исключи
тельности, превосходства либо неполноценности граждан по при
знаку их отношения к религии, социальной, расовой, националь
ной, религиозной или языковой принадлежности; пропаганда и 
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или симво
лики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атри
бутикой или символикой до степени смешения (все положения взя
ты из вышеупомянутого Федерального закона). 

Как, например, установить, что унижает, а что не унижает 
национальное достоинство? Российский закон к экстремистским 
материалам относит «в том числе труды руководителей нацио
нал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской пар
тии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие 
национальное и (или) расовое превосходство либо оправдываю
щие практику совершения военных или иных преступлений, на
правленных на полное или частичное уничтожение какой-либо 
этнической, социальной, расовой, национальной или религиоз
ной группы». При таком широком подходе к определению экс
тремистских материалов к ним можно отнести немало философ
ской, социологической и политической литературы, ставшей как 
частью широкой культуры, вне зависимости от ее оценки, так и 
современных авторов. 

К этому кругу относятся как труды Гобино, Гитлера, Розен-
берга, так и работы многочисленных авторов, описывающих 
преимущества (превосходство, избранность, высшие качества и 
др.) своих народов перед другими народами, - от богоизбранно-

137 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экс
тремистской деятельности» (С изменениями от 27 июля 2006 г., 10 мая, 24 ию
ля 2007 г., 29 апреля 2008 г.). 
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сти до проживания в месте, где наилучшим образом осуществ
ляется контакт с космосом. 

Следует учитывать также, что до XIX века подавляющая 
часть человечества не разделяла идей правового или социально
го равенства людей, а в настоящее время национализм продол
жает оставаться одной из самых распространенных идеологий в 
мире138. В своё время Аристотель был убежденным сторонником 
изначального неравенства народов и превосходства греков во 
всех отношениях перед другими народами, которые в совокуп
ности назывались им варварами. Является ли это отношение 
Аристотеля, с точки зрения закона, обосновывающей или оправ
дывающей национальное и (или) расовое превосходство и, сле
довательно, экстремистским материалом? Грань применения или 
неприменения закона в такой ситуации размыта, условна и мо
жет оправдываться степенью оценки давления на государство. 
Тем не менее, законодатели, и не только у нас в стране, идут на 
ужесточение санкций в отношении экстремизма, зачисляя в ка
честве экстремистских те религиозные, национальные, этниче
ские, политические действия и основания деятельности, которые 
рассматриваются как угрозы для государства или его основ. На
пример, во многих западных странах произведения Гитлера, 
Муссолини и других идеологов фашизма, нацизма не являются 
запрещенными, а свободно продаются в книжных магазинах. 

Общей же линией является стремление государства защи
титься от угроз со стороны экстремистов за счет расширения 
сферы действия запретов, применения санкций на более ранних 
этапах возможных противоправных действий. 

Республика Дагестан - это регион России, где политический 
экстремизм сегодня наиболее активен. Он обладает здесь рядом 
особенностей, как по своим целям, так и по формам и методам 
деятельности. 

Во-первых, идеологией политического экстремизма в рес
публике является радикальный исламский фундаментализм. Ре
лигиозный характер политического экстремизма проистекает из 

Сазонов И.А. Политический экстремизм и проблема его категориального 
осмысления / Вестник Московского университета. Сер. 12.: Политические нау
ки. - 2009. - № 2. - С. 107-116. 
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того, что национальная идентичность Дагестана находится сего
дня в расколотом состоянии139. С одной стороны, здесь традици
онно сильны позиции ислама и влияние исламской цивилизации, 
с другой стороны - русско-европейская культура и связанный с 
ней образ жизни стали за годы советской власти органической 
частью духовного мира и быта дагестанцев. В постперестроеч
ные годы в результате размыва идеологического ядра русско-
европейская культура потеряла тот стержень, который интерна
ционализировал по большому счету ее основные ценности. Этот 
идеологический вакуум в Дагестане быстро был заполнен рели
гиозными ценностями. Столкновение двух ценностных миров не 
могло не привести к их поляризации, следствием чего и стал 
раскол национальной идентичности. Сегодня в дагестанском 
обществе, особенно среди молодежи, можно уже реально вы
членить два слоя, чьи ценностные ориентации радикально отли
чаются. С одной стороны, это крайне исламизированный мир, 
где восприняты не только духовные ценности ислама, но и образ 
жизни, продиктованный нормами шариата. С другой стороны, 
мир крайней европеизации, где культивируются не только дос
тоинства, но и худшие образцы западного образа жизни. Раскол 
идентичности неизбежно поляризует и политическое простран
ство республики, обремененное ко всему прочему коррупцией и 
клановостью. 

Во-вторых, практикой религиозно-политического экстре
мизма в республике является терроризм. Террористический ха
рактер политического экстремизма в республике обусловлен ря
дом причин. Бескомпромиссность идеологического противо
стояния, особенно характерная для конфликтов на религиозно-
этнической почве, в условиях подмоченной в прошлом легитим
ности политической власти в республике принимает формы воо
руженного противостояния различных группировок140. 

Налицо и остаточный шлейф чеченских событий, способст
вовавших в свое время профессиональной подготовке и пере
подготовке многих террористических групп не только для Даге-

139 Басалай А. Опасность политического экстремизма //Диалог. - 2006. - № 10. 
-С. 4. 
140 Там же. - С. 5. 
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стана, но и Кавказа в целом. Укорененности террористической 
психологии в сознании противоборствующих сторон способст
вует и традиционно присущий восточному менталитету приори
тет общинного, коллективного, группового в ущерб отдельной 
личности, индивиду. В том, что часть политической оппозиции в 
республике взяла на вооружение террористические методы 
борьбы, существенную роль сыграл и политический истеблиш
мент республики. Именно представители политической элиты в 
республике впервые прибегли к террору как средству устране
ния соперников или несогласных в начале девяностых годов. 
Именно они легализовали терроризм в республике. Многочис
ленные террористические акты в отношении политических дея
телей, нераскрытые убийства, характер протекания конфликт
ных ситуаций между различными группировками в политиче
ской и экономической элите республики со всей очевидностью 
говорят о том, что между ними существует негласный сговор в 
том, чтобы не выносить суть конфликта на общественный суд, а 
наиболее строптивых просто уничтожать. Можно даже предпо
ложить, что некоторые группировки просто содержат террори
стические организации и группы как резервную армию полити
ческого давления. Ведь нередки случаи, когда в террористиче
ских группах оказываются люди, достаточно близкие к некото
рым известным в республике фамилиям. 

Уголовное насилие имеет целью материальную или другую 
личную выгоду. В уголовном терроре нет жертвенности, нет са
моотверженности, нет готовности идти на любые потери, вплоть 
до собственной жизни и жизни близких. В уголовном терроре нет 
символики, которая присутствует в политическом терроризме как 
обязательный элемент. Уголовный террор больше инструмен
тальный, т.е. воздействует непосредственно на те объекты, кото
рые способны удовлетворять его интересы и поставленные цели. 

Политический терроризм же носит символический характер, 
для них акты террора это символы возможностей и сигналы по
литическим структурам, которые только и могут удовлетворить 
цели террористов. Несмотря на то, что многие исследователи 
убеждены в нормальном психологическом состоянии подав
ляющего большинства террористов, тем не менее, в терроризме 
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дагестанском есть и некий иррациональный момент . Очень 
трудно рационально объяснить то что террористы, выходцы из 
дагестанских семей, где традиционно сильны авторитет родите
лей, авторитет старших, с абсолютным пренебрежением отно
сятся к их мнению, для них не существует не только авторитета 
религиозных духовных лидеров, но не существует и родитель
ского авторитета. 

В-третьих, объектами политического терроризма оказались 
государственные, прежде всего, правоохранительные структуры. 
Обычно терроризм избирает в качестве объекта гражданское на
селение. Ведь цель терроризма - напугать, деморализовать, вне
сти хаос, сея тем самым сомнения в возможностях политической 
власти обеспечить их безопасность. По сути, идет война право
охранительных органов и террористического подполья. А граж
данское население достаточно равнодушно наблюдает за этим. У 
него нет сочувствия к террористам, но нет сочувствия и к право
охранительным органам. 

Бесчеловечные акты против гражданского населения в Буй
накске и Каспийске окончательно сорвали в глазах населения 
маску борцов за справедливость с террористов. В то же время 
правоохранительные органы, служба в которых стала для мно
гих особым видом частного бизнеса, не пользуются ни уважени
ем, ни авторитетом. А авторитет силы и формы его использова
ния формируют и не слишком лестное мнение о профессиональ
ных качествах служителей охраны порядка. Указанная особен
ность политического терроризма в республике говорит о том, 
что он пытается легитимизировать свои действия в глазах насе
ления, представляя их как действия повстанческих сил. Если 
объектами терроризма выступают гражданское население и гра
жданские объекты, то цель повстанческих сил государство и го
сударственные структуры. Мимикрирующие способности тер
роризма хорошо известны, но тенденция очень опасная. Ко все
му прочему, она свидетельствует о росте интеллектуального по
тенциала терроризма. 

141 Лазарев Н.Я. Терроризм как тип политического поведения // Социс. - 2003. 
- № 8 . - С . З . 
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Свою роль играют здесь и обычный максимализм, прису
щий молодежной среде, и массовая маргинализация населения, 
являющаяся следствием резко усилившихся в последние десяти
летия миграционных потоков из горных районов на равнину, в 
результате чего происходит не только конфликт ценностей, но и 
норм поведения, сформировавшихся в разных культурных сре
дах, и отсутствие в обществе нормальной религиозной культуры, 
деформированной за десятилетия атеистического прошлого, и 
социальная безысходность, не позволяющая многим молодым 
людям, обладающим хорошими профессиональными знаниями, 
определиться со своим социальным статусом, и глубоко ущем
ленное чувство социальной справедливости. Все эти факторы 
усугубляются еще и тем, что доля молодежи в составе населения 
республики давно перешагнула двадцатипроцентный порог, 
обычно считающийся критичным даже для стабильных обществ. 

Сегодня трудно сказать, какое поколение родилось и вырос
ло за последние пятнадцать лет142. Им еще только предстоит 
вступить в активную жизнь. Но уже видно, насколько они под
вержены экстремистским веяниям, насколько податливо для ма
нипуляций их сознание. Поведение этого поколения с позиций 
сегодняшнего дня непредсказуемо, как непредсказуема и та но
вая культурная реальность, которую они создадут. 

Националистические настроения в русской этнической сре
де вызваны сегодня размыванием российской идентичности, от
сутствием самоопределения русского народа в своих националь
ных целях. Оборотной стороной такого положения дел и стал 
одновременный рост в среде русского населения доли лиц с ярко 
выраженным этническим самосознанием, по сути, идет его бур
ный рост. В целом ряде регионов доля таких лиц, по различным 
данным, приближается к 50 %. 

По данным МВД РФ, наблюдается резкий рост членов рус
ских националистических организаций, прежде всего молодеж
ных143. На мой взгляд, рост этнического сознания народа, осо-

Верховский А., Папл А., Прибыловский В. Политический экстремизм в Рос
сии. - М., 2006. - С. 154. 
143 Бирюков В.В. Опасность экстремизма и возможности уголовно-правовых 
мер борьбы с ним // Адвокат. - 2008. - № 9. - С. 11-15. 
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бенно такого крупного, как русский народ, является положи
тельным фактором. Русский народ - это государствообразую-
щий народ России, и восприятие этой государственности как 
своей собственной, безусловно, невозможно без развитого этни
ческого сознания. Проблемы начинаются тогда, когда возбуж
денное массовое сознание начинает окрашивать в этнические 
тона любые общественные проблемы. 

А общая ситуация в крупных российских городах и во мно
гих центральных регионах сегодня именно такая. Такое этни
ческое самосознание не способствует и не будет способство
вать рациональному самоопределению русского народа. В та
ком виде русский этнический национализм - это по своей сути 
попытка подмены культурной идентичности народов России 
русской этнической идентичностью. То есть, русская этниче
ская идентичность возводится им в ранг национальной иден
тичности России, перечеркивая тем самым этническую иден
тичность других народов России. 

Русская этническая идентичность и русская национальная 
идентичность ~ это вещи не вполне совпадающие. Носителями 
русской национальной идентичности в отличие от этнической 
русской идентичности являются не только этнические русские, 
но и все другие этносы России. При этом мы исходим из того, 
что, наряду с традиционным упором при нациестроительстве на 
два вида национальной идентичности - гражданской (идентич
ность по стране) и этнической (идентичность по группе), необ
ходимо делать особый упор на третьем виде национальной 
идентичности - идентичность по культуре. На этот третий вид 
идентичности не обращалось внимания по причине того, что в 
большинстве современных государств культурная идентичность 
совпадает с этнической. В России такого совпадения нет. По
этому необходимо разобраться, каким же образом здесь этниче
ская идентичность разных групп переводится в общую граждан
скую идентичность этих групп. Полагаем, что этот перевод осу
ществляется, благодаря третьему виду идентичности общей 
культурной идентичности, которой обладают представители 
всех этносов России. 

Русский этнический национализм стремится через игнори
рование культурного посредника в лице русскости утвердить 
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гражданскую идентичность этносов России на основе русской 
этнической культуры. Такая гражданская идентичность ведет, 
безусловно, к превращению России в этнократическое государ
ство, где неизбежен рост этнического национализма нерусских 
народов, крайним выражением которого станет политический 
сепаратизм. Попытки консолидации общества через повышение 
статуса православной церкви и религии в жизни российского 
общества в ущерб другим конфессиям также контрпродуктивны. 
Это имеет своим следствием также неизбежный рост этническо
го национализма нехристианских народов России на иной рели
гиозной основе. Радикальный религиозный фундаментализм это 
и есть попытка поставить на место культурной идентичности 
религиозную идентичность. Радикальный исламский фундамен
тализм, выдвигая на передний план религиозную идентичность, 
подменяя им культурного посредника между этнической и гра
жданской идентичностью, ведет к усилению этнического нацио
нализма мусульманских народов России, что, безусловно, также 
служит катализатором политического сепаратизма в России. 

1.3.4 Противодействие экстремистской деятельности 

Невозможно построить механизм защиты от террористиче
ской опасности, не изучив ее природы, генезиса. Для того чтобы 
эффективно противодействовать экстремизму, предупреждать 
его акции, нужно выявить, тщательно проанализировать и уяс-
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нить его первопричины . 
По мнению большинства исследователей, политический 

экстремизм - исторически и социально обусловленное явление, 
его появление и воспроизводство вызвано совокупностью объ
ективных и субъективных причин социального, экономического, 
национального, идеологического, психологического характера. 

Применительно к российской ситуации наиболее сущест
венными называются такие причины, как распад единого госу
дарства и усиление сепаратизма и национализма; глубокий сис
темный кризис, охвативший все сферы жизни, и как следствие -

1 Макаров А.В., Макаров Н.Е. Правовая основа профилактики политического 
и религиозного экстремизма в России // Государственная власть и местное 
самоуправление. - 2008. - № 11. - С. 15. 
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ухудшение социально-экономического положения населения, 
увеличение доли маргинализированных и люмпенизированных 
слоев общества, нарастание социального напряжения в общест
ве; борьба за власть политических партий и движений; кримина
лизация общества и политизация уголовной преступности; пра
вовой нигилизм граждан. 

В Конституции Российской Федерации перечисляется целый 
ряд противоправных действий, которые могут быть причислены к 
экстремистским. Это «создание и деятельность общественных 
объединений, цели или действия которых направлены на насиль
ственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации, подрыв безопасности госу
дарства, создание вооруженных формирований, разжигание соци-
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альнои, расовой, национальной и религиозной розни» . 
Опыт взаимодействия регионов России показывает, что кри

зис в экономической жизни страны, а, следовательно, ослабле
ние внимания к культурно-национальному наследию, к традици
ям межнационального сотрудничества ведут к усилению межэт
нической напряженности в различных формах политического и 
этнического экстремизма. В такой ситуации начинают активно 
действовать различные этнические «элиты», «касты», которые 
формируют образ врага из инонациональных групп, националь
ных меньшинств. Задача государства и каждого региона, власт
ных структур в период трансформации политических режимов 
состоит в том, чтобы, решая социально-экономические пробле
мы, создавать благоприятную идейно-нравственную и психоло
гическую атмосферу через язык, традиции сотрудничества, 
культурное наследие нации и т. д. 

Если касаться современной России, то ближе всего к точкам 
наибольшей геополитической напряженности, где требуется вы
сокая степень толерантности, относится Южный федеральный 
округ. Он в свою очередь может быть подразделен на три зоны: 
(1) Российский черноморский регион (Ростов и Краснодар); (2) 
Северокавказский регион (Ставрополье, Калмыкия, Чечня и др.) 
и (3) Российский каспийский регион (Астрахань, Дагестан). Ча-

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 
12 декабря 1993 г.) (с поправками), п. 5, ст. 13. 
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ще всего проблема идентификации региона как раз и возникает 
вследствие смешения в политическом сознании этих трех зон в 
нечто единое, целое. Речь не идет о том, что следует разделить 
Юг России на эти административно-территориальные зоны. Речь 
о том, что политикам необходимо учитывать интересы всех этих 
трех южных зон России при выработке ими единой стратегиче
ской политической концепции. 

Сегодня необходимо учитывать новые специфические инте
ресы регионов с целью выравнивания как культурной, так и со
циально-экономической асимметрии в связи с высокой степенью 
миграции, рождающей конфликтогенную ситуацию в регионах. 

Развитие законодательства в реальной практике шло как по 
пути раскрытия конституционных положений, так и вытекало из 
реальной практики конфликтов. 

Характерна региональная специфика законодательства по 
борьбе с экстремизмом. Например, Народное Собрание Респуб
лики Дагестан 16 сентября 1999 г. приняло Закон Республики 
Дагестан «О запрете ваххабитской и иной экстремистской дея
тельности на территории Республики Дагестан», в котором за
прещается создание и функционирование ваххабитских и других 
экстремистских организаций. Согласно Закону, их деятельность 
признается противоречащей конституции республики, угро
жающей ее территориальной целостности и безопасности. При 
этом налагается запрет на обучение в отечественных и зарубеж
ных религиозных учебных заведениях без направления и согла
сия государственного органа по делам религий Республики Да
гестан, устанавливается государственный контроль за програм
мами обучения в религиозных республиканских учреждениях. 

Наибольшее число претензий и опасений вызывает дейст
вующая редакция Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности»146. За осуществление экстремист
ской деятельности граждане Российской Федерации, иностран
ные граждане и лица без гражданства несут уголовную, админи-

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экс
тремистской деятельности» (с изменениями от 27 июля 2006 г., 10 мая, 24 июля 
2007 г., 29 апреля 2008 г.) 
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стративную и гражданско-правовую ответственность в установ
ленном законодательством Российской Федерации порядке. 

В целях обеспечения государственной и общественной 
безопасности по основаниям и в порядке, которые предусмотре
ны федеральным законом, лицу, участвовавшему в осуществле
нии экстремистской деятельности, по решению суда может быть 
ограничен доступ к государственной и муниципальной службе, 
военной службе по контракту и службе в правоохранительных 
органах, а также к работе в образовательных учреждениях и за
нятию частной детективной и охранной деятельностью. 

На территории Российской Федерации запрещается деятель
ность общественных и религиозных объединений, иных неком
мерческих организаций иностранных государств и их структур
ных подразделений, деятельность которых признана экстреми
стской в соответствии с международно-правовыми актами и фе
деральным законодательством147. 

Запрет деятельности иностранной некоммерческой неправи
тельственной организации влечет за собой: 

а) аннулирование государственной аккредитации и регист
рации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, 

б) запрет пребывания на территории Российской Федера
ции иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве 
представителей данной организации, 

в) запрет на ведение любой хозяйственной и иной деятель
ности на территории Российской Федерации, 

г) запрет публикации в средствах массовой информации 
любых материалов от имени запрещенной организации, 

д) запрет распространения на территории Российской Фе
дерации материалов запрещенной организации, а равно иной 
информационной продукции, содержащей материалы данной 
организации, 

е) запрет на проведение любых массовых акций и публич
ных мероприятий, а равно участие в массовых акциях и публич-

147 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экс
тремистской деятельности» (с изменениями от 27 июля 2006 г., 10 мая, 24 июля 
2007 г., 29 апреля 2008 г.) 
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ных мероприятиях в качестве представителя запрещенной орга
низации (или ее официальных представителей), 

ж) запрет на создание ее организаций-правопреемников в 
любой организационно-правовой форме. 

После вступления в силу решения суда о запрете деятельно
сти иностранной некоммерческой неправительственной органи
зации уполномоченный государственный орган Российской Фе
дерации обязан в десятидневный срок уведомить дипломатиче
ское представительство или консульское учреждение соответст
вующего иностранного государства в Российской Федерации о 
запрете деятельности на территории Российской Федерации 
данной организации, причинах запрета, а также о последствиях, 
связанных с запретом. Российская Федерация в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации сотрудни
чает в области борьбы с экстремизмом с иностранными государ
ствами, их правоохранительными органами и специальными 
службами, а также с международными организациями, осущест
вляющими борьбу с экстремизмом. 

Применение отдельных статей закона породило волну его 
критики, причем правоприменители ссылаются на законодате
лей, а законодатели на правоприменителей. Так, бывший руко
водитель Комитета Государственной Думы по законодательству 
П.В. Крашенинников полагал, что «закон действует, закон нуж
ный»148. Но при этом, конечно, «у нас есть не очень образован
ные, мягко говоря, лица в правоохранительных органах, которые 
используют эту ситуацию так, как хотят. И это не только с этим 
законом происходит, у нас это происходит и с Уголовным Ко
дексом». Следует отметить, что систематические обвинения 
правоприменителей в некомпетентности, причем нередко огуль
ные и необоснованные, стали уже общим местом и частью поли
тики отдельных политических групп. Вместе с тем, тревожные 
примеры использования Федерального закона существуют, так, 
в Ставропольском крае судили этноконфликтолога В.А. Авксен
тьева по обвинению в разжигании межнациональной розни за 
приведение в научной работе примеров мнений отдельных лю-

Михайлов В. Правовое обеспечение противодействия экстремизму // Рос
сийская юстиция. - 2007. - № 7. - С. 1-12. 
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дей. В результате ученый был оправдан. Формально наиболее 
уязвимыми с точки зрения закона, становятся средства массовой 
информации, ученые, религиозные организации, сторонники 
последних априори считают нормальным превосходство по при
знаку принадлежности к определенной религии, свою религию и 
ее последователей лучше другой. Однако пока полноценное 
применение этого Федерального закона не происходит. 

Итак, политический экстремизм сложнейший социально-
политический феномен, сопровождающий человечество на про
тяжении веков. Политический экстремизм стал фактором поли
тической жизни, превратился в одну из главных угроз безопас
ности в мире. Убийства государственных деятелей, представите
лей средств массовой информации, предпринимателей и финан
систов, массовая гибель людей при взрывах на транспорте, на 
вокзалах, в других общественных местах вызывают у мировой 
общественности не только страх, но и требование усилить борь
бу против насилия. 

В современных условиях в связи с усилением противоречий 
в обществе, кризисным состоянием общественных отношений 
происходит резкая активизация политического противоборства, 
использование в практике разрешения политических конфлик
тов, наряду с цивилизованными, правовыми методами, антикон
ституционных форм политической борьбы. Политический экс
тремизм сегодня переходит в ряд явлений, представляющих ре
альную угрозу национальной безопасности России, жизненно 
важным интересам личности, общества и государства. 

С нашей точки зрения, требуется серьезная доработка закона 
«О противодействии экстремистской деятельности», в первую 
очередь, в направлении более четкого и операционального выде
ления экстремистских действий, особенно тех, которые не связа
ны с насилием. Иначе создается ситуация, когда закон в отноше
нии одних может быть применен, а в отношении других - не при
меняться. А если так, то получается, что именно законодатель 
создает двусмысленные ситуации, провоцирующие правоохрани
тельные органы на самостоятельное толкование норм закона и 
принятие решений по их применению или неприменению. 

По сути, с падением тоталитаризма и по мере перехода к 
демократии должен ослабевать и экстремизм. Но наблюдается 
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как раз обратный процесс рост радикальных настроений, не 
встречающих противодействие власти, что является еще одной 
особенностью политического процесса в России. Слабость и не
совершенство законодательной и нормативной базы, позволяю
щей национал-радикалам действовать нагло и безнаказанно. 

Какая тенденция - демократия или экстремизм - возоблада
ет в XXI веке в России? Это пока неизвестно. Но одно можно 
сказать определенно. Россия не станет ни Западом, ни Востоком. 
Слишком она самобытна. Путь к «открытому обществу» труден 
для народа с психологией подданных и рабов. Но это будет путь 
к новой цивилизации, с ее технологией и коммуникациями, с ее 
культурой. Варварство, полученное Россией от прошлого, рано 
или поздно, уступит место цивилизованности. 

Этот трудный переход потребует терпения, разума, согласия 
от элиты и граждан России. Идеи толерантности возобладают 
над ксенофобией. С помощью политического согласия возможен 
путь в будущее России. Мы уверены, что, несмотря на все труд
ности переходного этапа, Россия пройдет путь обновления и 
займет свое место в мировом сообществе цивилизаций. 

Несмотря на предпринимаемые правоохранительными орга
нами усилия, экстремизм по-прежнему представляет серьезную 
угрозу стабильности и общественной безопасности в нашей 
стране. В последние три года в Российской Федерации происхо
дит неуклонный рост преступлений экстремистской направлен
ности. В связи с этим Президент РФ в 2007г. в Послании Феде
ральному Собранию призвал усилить ответственность за прояв
ления экстремизма. 

В идеологическом плане экстремизм отрицает всякое ина
комыслие, пытается жестко утверждать собственную систему 
политических, идеологических или религиозных взглядов, навя
зывает их оппонентам любой ценой. Аргументируя свои взгля
ды, лидеры экстремистских организаций и движений обращают
ся не к разуму, а к чувствам и предрассудкам людей. Крайняя 
идеологизация экстремистских действий создает особый тип 
экстремистов, склонных к самовозбуждению, потере контроля 
над своим поведением, готовых на любые акции. Сторонники 
экстремистской идеологии могут быть настолько одержимы соз
нанием правоты и законности, предъявляемых ими требований, 
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что вольно или невольно подгоняют многообразие жизненных 
ситуаций и процессов к видению мира через призму этой идео
логии. Исторические прецеденты достижения целей непопуляр
ными средствами позволяют лидерам экстремизма создавать 
аналогичные прецеденты, надеясь, что история их оправдает. 

В политическом аспекте экстремизм выступает против сло
жившихся общественных структур и институтов, пытаясь по
дорвать их стабильность, как правило, силовыми методами. Для 
этого экстремистские организации организуют беспорядки, ак
ции гражданского неповиновения, террористические акции, ис
пользуют методы партизанской войны. При этом они придают 
исключительно большое значение общественному резонансу, 
вызываемому их действиями. 

В области культуры экстремизм проявляется в пропаганде 
насилия, жестокости, цинизма; уничтожении исторических па
мятников, предметов старины, являющихся национальным дос
тоянием, и других крайних действиях, которые отрицательно 
сказываются на процессе воспитания и уровне культуры россий
ских граждан. В межнациональных и межконфессиональных 
отношениях экстремизм находит выражение в разжигании вра
жды и ненависти между нациями и народностями, вооруженных 
конфликтах, посягательствах на территорию соседних госу
дарств, в актах геноцида по отношению к некоренному населе
нию, представителям других этнических образований. В нацио
нально-этнической сфере он может проявляться в возбуждении 
миграционных настроений среди населения приграничных рай
онов, что способствует росту социальной напряженности в ре
гионе, порождает недовольство как в среде коренного населе
ния, куда направляются миграционные потоки, так и в среде вы
нужденных переселенцев. 

Экстремизм как форма протекания конфликтов не обошел и 
сферу экономических отношений. Так, не прекращается дея
тельность преступных групп в отношении коммерческих пред
приятий; оказывается давление на руководителей государствен
ных предприятий, сотрудников отраслевых министерств и ве
домств, применяются методы устрашения. 

Рост экстремизма вынуждает государство защищаться про
тив усиливающегося организованного давления на него. Основ-
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ной же линией выступает стремление государства защититься от 
угроз со стороны экстремистов за счет расширения сферы дей
ствия запретов, применения санкций на более ранних этапах 
возможных противоправных действий. 

Для решения вышеназванных задач была принята новая ре
дакция Федерального закона от 27 июля 2006г. № 148-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» (далее - Закон 
№ 148-ФЗ), существенно расширившая круг противоправных 
деяний, квалифицируемых как экстремистская деятельность и 
влекущих за собой соответствующие меры реагирования со сто
роны государства в лице его уполномоченных органов. Однако 
специалисты критически отнеслись к поправкам в названный 
Закон, указывая на поспешность, с которой он был принят, и на 
ряд упущений. 

Принятый Государственной Думой новый закон вызвал ост
рую критику со стороны многих общественных и правозащит
ных организаций. Согласно их логике, расширительное толкова
ние экстремизма в рамках закона по борьбе с ним создает опас
ный прецедент, когда деяния, подпадающие под уголовное зако
нодательство, становятся предметом компетенции администра
тивного судопроизводства или вовсе пресекаются во внесудеб
ном порядке. В демократическом обществе любой конфликт ин
тересов, особенно между государством и личностью или государ
ством и общественной организацией, разрешается в суде - а перед 
нами закон, позволяющий органам власти, не утруждая себя след
ствием и сбором убедительных доказательств, регулировать дея
тельность неправительственных организаций. Тем более, когда 
речь идет о таком широком толковании слова «экстремизм», ка
кое предлагает одобренный Госдумой законопроект. 

Анализ результатов проведенного исследования ясно пока
зывает, что угроза экстремизма, о которой столько говорят и 
пишут в последнее время, является в определенной степени яв
лением виртуальным. Почти половина россиян (44,8 %) оцени
вает социально-политическую ситуацию в стране как нормаль
ную, 38,9 % - как кризисную и только 6,5 % - как катастрофиче
скую, что разительно отличается в лучшую сторону от результа
тов аналогичных опросов в конце 90-х годов. Разного рода ката
строфические сценарии типа распада страны, дефолта, граждан-
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ской войны, революции представляются общественному мнению 
весьма маловероятными. Радикальные настроения, особенно на
ционалистического толка, не имеют явных тенденций к росту, а 
в перечне «экстремистских» политических организаций, назы
вают все тех же набивших оскомину «лимоновцев», «баркашов-
цев» и «скинхэдов» - весьма одиозные структуры, существую
щие во многом за счет виртуальной деятельности СМИ, посто
янно их демонтирующих. 

Более сильны в обществе настроения социального протеста, 
не случайно противоречие между бедными и богатыми общест
венное мнение стабильно выводит на первое место, как наиболее 
значимое. Однако, как можно убедиться из анализа результатов 
исследования, эти настроения не носят радикального характера, 
они в целом вполне укладываются в рамки системной борьбы 
социальных групп граждан за свои права. Это не столько элек
торальный процесс, в рамках которого все сложнее реализовать 
протестные настроения, сколько давление на власти с помощью 
легальных митингов и протестных акций, к которым власти ока
зались весьма чувствительными. 

Весьма значимой для россиян остается, конечно же, угроза 
терроризма, оставившего столько кровавых следов в стране в 
период 1999-2004 гг. Но и здесь налицо определенный прогресс 
- после Бесланской трагедии аналогичных и близких по масшта
бу террористических акций не было. Да и сама террористическая 
угроза воспринимается обществом во многом как «внешняя», 
имеющая корни не в экстремистских проявлениях внутри самой 
России, а в деятельности международных террористических 
структур. Заметно выросли за последние годы и иные внешние 
угрозы - от серьезного охлаждения отношений с США, до поли
тической конфронтации с ближайшими соседями - Грузией и 
Украиной. Однако с точки зрения общественной стабильности 
внешние угрозы скорее консолидируют общество вокруг поли
тики властей, чем создают угрозу противостояния и экстремист
ских проявлений. 

В результате вырисовывается довольно-таки противоречи
вая картина - чем меньше самого экстремизма и почвы для него 
в обществе, тем больше разговоров об «экстремистской угрозе». 
Однако и слишком благодушный взгляд на проблему экстре-
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мизма был бы необоснован. Угроза экстремизма в России, без
условно, есть, хотя пока и носит скорее латентный характер. 

За время существования Федерального закона «О противо
действии экстремистской деятельности» 2002-2009 годы доста
точно существенно изменились тенденции в стране: появилась 
необходимость усиления борьбы с распространением крайних 
форм религиозного экстремизма, сепаратизма, а, с другой сторо
ны, стала сокращаться социальная задолженность государства. 

1,4 Особенности развития партийной системы России в 
XX-XXI вв. (Докучаева СВ., Сибиряков И.В.) 

Политические партии в настоящее время являются одним из 
основных институтов в демократическом государстве, позво
ляющим гражданам принимать участие, хотя зачастую и весьма 
опосредованное, в политической жизни страны и оказывать 
влияние на власть. Однако партии не могут выполнять свои 
важнейшие функции и обеспечивать гражданам участие в поли
тической жизни общества, если они не находятся в состоянии 
интенсивного взаимодействия с другими участниками политиче
ского процесса. Партии начинают оказывать влияние на власть, 
только в том случае, если в обществе, в котором они функцио
нируют, есть эффективная партийная система. 

Существует несколько подходов к определению сущности 
понятия «партийная система». Мы придерживаемся следующего 
определения. Партийная система - это совокупность существую
щих в государстве политических партий, взаимодействующих с 
населением, с государством, в виде различных властных структур, 
и между собой. Кроме того, как и любая часть политической сис
темы любого общества, партии всегда оказываются вовлеченны
ми еще во множество различных отношений. В первую очередь 
речь идет об экономических, идеологических, культурных и дру
гих видах взаимодействий, существующих в обществе. 

За всю историю российского государства в обществе триж
ды складывались благоприятные условия для формирования в 
стране полноценной партийной системы: в начале XX века после 
февральской революции; в 90-х гг. XX века после распада 
СССР; в 2000 г. с появлением партии «Единая Россия». 
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Однако, партийная система нашего государства ни в один из 
этих периодов не смогла преодолеть своего незавершенного ха
рактера. Ни одна партия не была правящей, за исключением 
большевиков после разгона Учредительного собрания, которые 
затем установили в стране однопартийный режим. 

Понимание причин перманентной незавершенности партий
ной системы России чрезвычайно актуально в настоящее время, 
так как политическая система государства по-прежнему нахо
дится на пути реформирования различных сфер общественной, 
культурной, экономической, социальной, политической жизни. 
Партийная система является тем институтом политического 
пространства, который связывает общество и власть, непосред
ственно содействует развитию политического участия граждан 
и, следовательно, способствует их политической социализации. 
Она выступает важным элементом гражданского общества и 
представительной демократии. 

Особенности становления партийной системы в значитель
ной мере определяют специфику функционирования политиче
ской системы в целом. Партийная система - этоотражение со
отношения и расстановки действующих в стране политических 
сил. С помощью взаимосвязанных и взаимодействующих^поли-
тических партий обретают легитимность представительные ор
ганы власти, институт президентства. 

Политическая система России еще находится в подвижном 
состоянии и понимание того, куда может привести неосторож
ное конъюнктурное реформирование избирательного и партий
ного законодательства чрезвычайно важно для социума. 

1.4.1 Теоретические проблемы исследования феномена 
политических партий н партийных систем 

Существование реально действующей партийной системы 
выражается наличием в конкретном государстве развитой и эф
фективной системы взаимодействия политических партий, пред
ставляющих весь спектр социальных и политических интересов, 
между собой, с государством и с другими участниками полити
ческого процесса. Развитие партийной системы связано с появ
лением и функционированием первых политических партий, об
разование которых в разных странах происходило в разное вре-
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мя. К примеру, свою историю партии в Англии начали в 70-80-е 
гг. XVII века с образования аристократических группировок то
ри и вигов. А массовые политические партии, в современном 
смысле слова, появились относительно недавно - в период бур
жуазных революций, происходивших в Европе и США в конце 
XVIII века в эпоху становления парламентаризма. 

В процессе укрепления и дальнейшего развития этого ин
ститута, всеобщей демократизации общества политические пар
тии стали играть все более заметную роль в политической жизни 
государств149. Изучением политических партий, истории их воз
никновения, особенностей функционирования занимались такие 
ученые как М. Вебер, М. Острогорский150, Р. Михельс151. 

М. Вебер, немецкий социолог и политолог, считал, что пар
тия - это ассоциация добровольных членов, цель деятельности 
которых обеспечить власть внутри корпоративной группы для 
своих выборов с тем, чтобы добиться духовных или материаль
ных преимуществ152. 

Итальянский исследователь Дж. Сартори так определил по
нятие «партии» - «любая политическая группа, имеющая офи
циальное название, участвующая в избирательных кампаниях и 
способная с помощью выборов (свободных или несвободных) 
проводить своих кандидатов на общественные должности»153. 

Однако наряду с функциональным в современной политоло
гии широко распространен и структурный подход к определе
нию политических партий. Основоположником этого подхода 
считается французский ученый М. Дюверже, который считал, 
что партия это политическая общность, рожденная на базе опре-

Малов Ю.К. Введение в теорию политических партий (обзор идей и кон
цепций) / Ю.К. Малов. - М.: «Русский мир», 2005. - С. 14. 
150 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии / М.Я. Острогор
ский. - М: РОССПЭН, 1997. - С. 639. 
151 Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии / Ми
хельс Р. // Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т. 2. Зарубежная 
политическая мысль. XX в. // Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит, науки; 
Рук. проекта Г.Ю. Семигин и др. - М.: Мысль, 1997. - С. 766. 
152 Там же. - С. 670. 
153 Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России / 
Ю.Г. Коргунюк. - М.: Фонд ИНДЕМ, Московский городской педагогический 
университет, 2007. - С. 9. 
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деленной организационной структуры, при этом, характер базо
вых структурных единиц и способ их интеграции в единое целое 
самым существенным образом влияет на состав партии и эффек
тивность ее деятельности154. Что касается отечественных поли
тологов, то они дают следующие варианты определения понятия 
«политическая партия». Так А. Кулик рассматривает партии с 
точки зрения их активности по поводу захвата и удержания вла
сти, а также их взаимодействия с другими общественными орга
низациями и движениями155. 

Ю. Коргунюк дает такое определение партии - «это добро
вольная организация активного меньшинства, чье предназначе
ние состоит в том, чтобы донести до власти содержание основ
ных общественных конфликтов и предложить обществу инстру
мент конструктивного решения порождаемых этими конфлик
тами проблем»156. 

И.В. Нарский в своей работе «Русская провинциальная пар
тийность» придерживается следующего определения понятия 
«партия» в отношении российских политических объединений 
начала XX века. Под «политической партией» подразумевается 
организация, обладающая следующими формальными призна
ками: наличие собственной программы, партийного аппарата, 
печатного органа и местных филиалов.. При этом автор считает, 
что «понятие "партия" в отношении России начала XX в. носит 
условный характер, т. к. авторитарная политическая действи
тельность крайне неблагоприятно сказывалась на организацион
ном созревании и на формировании возможностей эффективного 
воздействия на общество и принятие властных решений»157. 

Дюверже М. Политические партии / М. Дюверже. - М.: Академический 
проект: Парадигма, 2005. - С. 5. 

Кулик А.Н. Сравнительный анализ партий: методология и инструментарий. 
/ А.Н. Кулик // Политические партии и движения в России и на Западе: процесс 
формирования. Методы исследования. Проблемно - тематический сборник. -
М: ИНИОН, 1994. - С. 52-54 
1 5 6 Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России / 
Ю.Г. Коргунюк. - М.: Фонд ИНДЕМ, Московский городской педагогический 
университет, 2007. - С. 113. 
1 5 7 Нарский И.В. Русская провинциальная партийность: Политические объеди
нения на Урале до 1917 . (К вопросу о демократической традиции в России) 
Ч. 1 / ИВ. Нарский.: Челябинск - Челяб. Гос. Ун-т., 1995 - С. 8. 
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Ю. Коргунюк и С. Заславский выделили ряд конкретных 
признаков, отличающих политическую партию от иных субъек
тов публичной политики. 

Во-первых, партия не инкорпорируется непосредственно в 
систему государственной власти и объединяет своих членов на 
добровольной основе. 

Во-вторых, она выражает политические интересы опреде
ленной социальной группы, или претендует на это. 

В-третьих, интересы, выражаемые партией должны носить 
общенациональный, а не узкокорпоративный характер. Партия 
должна иметь четко сформулированную программную цель, 
предлагающую определенный проект развития общества. 

В-четвертых, полноценная партия должна обладать разветв
ленной структурой, между различными частями которой суще
ствует строгое разделение полномочий и обязанностей. Она 
должна иметь достаточное число активистов, сеть региональных 
отделений и выборные центральные органы158. 

Разнообразие подходов и концепций объясняется как слож
ной природой самого явления, своеобразием традиций нацио
нальных политологических школ, так и тем, что исследователи 
смотрели на проблему с разных точек зрения, выделяя то, что на 
их взгляд было самым существенным в понятии «партия». 

По поводу функций, которые должны выполнять партии, в 
современной политологии также нет единой, согласованной по
зиции. Разные авторы выделяют различное количество функций, 
однако все сходятся на том, что изучение основных направлений 
активности политических партий помогает полнее и глубже по
нять природу данного политического института. 

Отечественные политологи Ю. Коргунюк и С. Заславский 
выделяют следующий перечень функций, которые, по их мне
нию, выполняют политические партии: 

1. Функция политического рекрутирования, т.е. продвижение 
кандидатов в органы представительной и исполнительной власти, 

Коргунюк Ю.Г., Заславский СЕ. Российская многопартийность (становле
ние, функционирование, развитие) / Ю.Г. Коргунюк, СЕ. Заславский / под ред. 
Ю.Г. Коргунюка. - М.: ИНДЕМ, 1996. - С 5-6. 
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2. Конституирующая функция, т.е. установление прочных 
двусторонних связей между политическими институтами и ря
довыми избирателями, 

3. Инновационная функция, заключающаяся в выработке 
нетривиальных точек зрения, в поиске новых, альтернативных 
путей решения социальных, экономических и политических 
проблем, 

4. Аккумулятивная функция, состоящая в усвоении, синте
зе и последующем политическом выражении интересов различ
ных категорий населения, 

5. Интегрирующая функция, под которой понимается дея
тельность политических партий по сплочению отдельных инди
видов в социальную общность159. 

В каждом государстве партии в процессе своего существо
вания и развития интегрируются в специфическую систему. 

Но практический опыт становления и развития партийных 
систем в разных странах продемонстрировал, что в некоторых 
случаях, складывающаяся система не отвечает основным требо
ваниям, предъявляемым к полноценным партийным системам. 
Подобные случаи ряд ученых отнес к разряду незавершенных 
партийных систем. 

Для того, чтобы иметь возможность говорить о незавершен
ных партийных системах, необходимо сначала дать определение 
самого понятия. 

Партийная система - это совокупная связь партий, дейст
вующих в рамках своих программ и уставов и борющихся за го-
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сударственную власть . 
Партийная система - это механизм взаимодействия и сопер

ничества партий в борьбе за власть и ее осуществление161. 
Партийная система - это политическая структура, состав

ленная из самостоятельных, но взаимосвязанных элементов -
партий. В каждой конкретной стране она характеризуется коли-
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чеством партий, социально-политическими и правовыми усло
виями их деятельности, типом электоральной системы и числом 
избирателей, особыми параметрами - размерами, спецификой 
строения партий, условиями коалиционной политики, реальны
ми возможностями доступа партии к власти. 

Только действуя в рамках системы, вступая во взаимодейст
вие с другими партиями, с государством, с электоратом, партия 
может действительно претендовать на участие в формировании 
политического курса страны, продвигать своих кандидатов на 
высшие посты в государстве. При этом от ошибок и промахов 
правящую партию может удержать оппозиция в лице других 
партий. Если этого не произойдет, то результатом станет неуда
ча на выборах, невозможность формировать правительство, по
теря власти и так далее. 

Таким образом, одним из основных признаков полноцен
ной партийной системы является наличие правящей партии и 
оппозиции. 

По мнению Ю. Коргунюка, полноправными участниками 
политического процесса партии становятся только тогда, когда 
они имеют возможность принимать участие в формировании 
правительства или реально влиять на его деятельность162. 

Первым ученым, исследовавшим именно партийные систе
мы, был М. Дюверже. Он считается разработчиком нумерологи
ческой классификации партийных систем - согласно числу пар
тий, участвующих в политической жизни государства. В рамках 
этого подхода работали М. Лааксо и Р. Таагепера, которые, в 
свою очередь, предложили формулу, позволяющую оценить 
уровень фрагментации той или иной партийной системы - «эф
фективное число партий»163. 

В 1960-х годах итальянский ученый Джованни Сартори раз
работал несколько иной подход к классификации партийных 
систем. Он откорректировал нумерологический подход с учетом 
характера устойчивых взаимодействий между основными пар-

Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России / 
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тиями, функционирующими в конкретной стране в определен
ный период времени. В результате, Сартори предложил сле
дующую классификацию партийных систем: 

1. Однопартийная, 
2. Гегемонистская (партия - гегемон), 
3. Доминантная (с доминирующей партией), 
4. Двухпартийная, 
5. Ограниченный плюрализм, 
6. Крайний (поляризованный) плюрализм, 
7. Атомизированная. 
Отношения между правящей партией и оппозицией, так же 

не были оставлены исследователями без внимания. Первым об 
этом заговорил в 1960-х гг. английский ученый Гордон Смит164. 
Таким образом, был введен третий критерий для классификации 
партийных систем - отношения между партиями и государст
вом. Кроме того, существует еще один критерий - исторический, 
позволяющий сравнивать и анализировать партийные системы 
одной страны в различные исторические периоды. Этот крите
рий выделил Ж. Блондель. И он предложил следующую класси
фикацию партийных систем: 

1. Традиционные однопартийные (или почти однопартий
ные) ранних стадий развития, когда партии даже обладая тремя 
четвертями и более в парламенте, не оказывали никакого влия
ния на властные рычаги, которые оставались в руках у традици
онной элиты, 

2. Системы с более чем одной партией, характерные для со
временных западных стран, 

3. Однопартийные мобилизационные системы165. 
Ученые уже давно обратили внимание на то, что особенно

сти партийных систем разных стран зависят от множества фак
торов. Большое значение имеют исторические традиции кон
кретной страны, расстановка социально-классовых сил на поли
тической арене, особенности национально-этнического состава 

1 6 4 Коргункж Ю.Г. Становление партийной системы в современной России / 
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населения, особенности конфессиональной ситуации, уровень 
политической зрелости общества, особенности его политическо
го состава и культуры. Далее мы рассмотрим основные факторы, 
оказывающие влияние на партийные системы, их формирование, 
функционирование и изменение. 

Наиболее естественным состоянием партийных систем, по 
мнению М. Дюверже, является двухпартийность, обусловленная 
дуальностью политического процесса. 

В каждой партии существуют более умеренные и более ра
дикальные взгляды. Это естественный дуализм. И М. Дюверже 
считал, что пока наличие и соперничество этих группировок 
происходит внутри партии, двухпартийность сохраняется, но как 
только противостояние обостряется, и группировки перестают 
признавать сосуществование, происходит раскол и двухпартий
ность уступает место многопартийности. Основным фактором, 
влияющим на формирование партийной системы (двухпартий
ной или многопартийной), по мнению М. Дюверже, является 
избирательная система, действующая в государстве. 

Исследователь писал о том, что мажоритарная избиратель
ная система в один тур способствует складыванию двухпартий
ной системы; мажоритарная система с голосованием в два тура и 
система пропорционального представительства ведет к форми
рованию многопартийности и росту числа новых партий'66. 

Пропорциональная система всегда приостанавливает дви
жение к двухпартийное™ и никогда к ней не приводит, хотя в 
результате введения этой системы количество партий может не
значительно сократиться, если не образуются новые партийные 
группы. Но при пропорциональной системе создаются самые 
благоприятные условия для создания новых партий, в том числе 
и большого количества карликовых образований. Поэтому в 
странах, где действует эта система, вводятся специальные огра
ничительные квоты, чтобы предотвратить участие в выборах 
мелких и нестабильных партий. Но при всем при этом пропор
циональная система требует организации, дисциплины и разви-

Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России / 
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той партийной инфраструктуры, следовательно, она противо
стоит «индивидуалистическим и анархическим тенденциям», 
которые бывают следствием голосования в два тура и ведет к 
тому, что малые группы, ею же порожденные, объединяются и 
интегрируются167. 

Существует еще один подход, социологический, объяс
няющий возникновение множества политических партий и 
складывания их в определенную партийную систему. Соглас
но ему в основе политического процесса лежат фундамен
тальные общественные конфликты. Именно эти конфликты и 
являются той линией, по которой происходит размежевание 
общества. Неудовлетворенные социальные ожидания опреде
ленных слоев населения порождают политические партии, 
которые и отстаивают интересы своей социальной базы. В 60-
х гг. XX века американец С. Липсет и норвежец С. Роккан вы
вели так называемую формулу Липсета - Роккана, в которой 
утверждалась связь между доминирующими в обществе кон
фликтами и его партийной системой168. Ученые писали о том, 
электорат стран Европы размежевывается в соответствии с 
основными общественными конфликтами. Однако не всегда 
эти конфликты приводят к электоральным размежеваниям, но 
сами конфликты никуда не уходят. 

Ряд ученых выделяет сложносоставные конфликты, кото
рые характеризуются тем, что «различные конфликты, накла-
дываясь друг на друга, стимулируют, провоцируют и усили
вают друг друга, что порождает появление нового, интегра-
тивного эффекта проявления конфликтности, обладающего 
неким иным качеством, чем моноконфликты сами по себе»169. 
В случае, когда конфликты усиливают друг друга говорят об 
их кумулятивном наложении, когда гасят - о пересекающем-
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ся1 7 0. Все ученые, занимающиеся изучением партийных систем, 
говорят именно о системах, даже в тех случаях, когда в стране 
существует большое количество партий, или 3-4 партии, кото
рые, однако в действительности не оказывают никакого влияния 
на политический процесс, не формируют правительство, не не
сут политической ответственности, не находятся у власти, или в 
оппозиции. То есть, само по себе наличие партий уже является 
признаком системы, а все остальные характеристики, присущи 
полноценным, эффективным партийным системам. Следователь
но, те государства, в которых партии есть, но не играют никакой 
роли в силу различных обстоятельств, имеют неполноценные 
партийные системы, или не имеют их вообще. Однако, в теории 
партийных систем нет понятия полного отсутствия системы. 

Существует теория незавершенных партийных систем, 
предложенная Ю. Коргунюком. По его мнению, незавершенной 
является та система, в которой партии, даже представленные в 
парламенте, не участвуют в формировании государственного 
курса. Системы такого типа характеризуются сильной фрагмен
тацией и неустойчивостью. Однако они оказываются способны
ми воспроизводить условия, необходимые для их существова
ния. Этому способствует само положение партий в политиче
ской системе: партии не несут политической ответственности и 
их ошибочные действия не имеют для них катастрофических 
последствий. Ю. Коргунюк выделяет следующие типы незавер
шенных партийных систем: 

1. Флуктуационная. Характеризуется отсутствием в ней 
признаваемого центра власти, именно за этот центр и ведется 
борьба. Подобные системы возникают в моменты революцион
ных взрывов, преобразований, когда на политическую арену вы
ходит множество различных политических образований, зачастую 
недолговечных и недееспособных. Данные системы могут эволю
ционировать либо в сторону крайнего плюрализма, либо к одно-
партийности, либо партии вытесняются на периферию политиче
ского процесса или вообще запрещаются законодательно, 
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2. Периферийная. Партии активно участвуют в политиче
ской жизни страны, они представлены в парламенте, но никако
го влияния на исполнительную власть и на формирование госу
дарственного курса страны не оказывают, 

3. Псевдопартийная. В данных системах не существует 
правящей партии, которая формирует правительство и опреде
ляет государственный курс, а правящей бюрократией создается 
«партия власти», являющаяся ее орудием. При этом, политика 
правительства не зависит от партийной структуры парламента, 
но правительство стремится поставить парламент под свой кон
троль. Институт партий не отвергается, для них создаются бла
гоприятные условия, партии определяют лицо представительной 
власти, но правительство им не подконтрольно, 

4. Однопартийная, гегемонистская. Партия сливается с го
сударственным аппаратом и перестает быть общественной орга
низацией. Оппозиция в подобных системах отсутствует171. 

Поскольку сущностной характеристикой полноценной пар
тийной системы является наличие правящей партии, а в неза
вершенных системах на определенных стадиях развития возни
кает феномен «партии власти», необходимо охарактеризовать 
данные понятия. «Партия власти» - это объединение партийного 
типа, созданное политической элитой, с целью сохранения и 
воспроизводства власти путем участия в выборах, для того что
бы иметь легитимную возможность контролировать законода
тельную систему государства и оказывать решающее воздейст
вие на ход политического процесса, имея при этом широкую 
поддержку населения страны. Кроме того, сила этого политиче
ского явления тем больше, чем сильнее власть, стремящаяся со
хранить себя и создающая для этого организацию, предостав
ляющую поле для «игры» по определенным правилам и для не
избежных в обществе конфликтов, которые, однако, не должны 
быть разрушительными172. 
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«Правящая партия» это такая политическая организация, ко
торая выражает интересы определенных слоев населения, имеет 
достаточно четкую идеологическую концепцию и программу. 
Она должна быть создана по инициативе каких-либо групп насе
ления или лидеров, выражающих интересы этих групп, и ставить 
своей целью победу на выборах для того, чтобы иметь возмож
ность, получив большинство мест в парламенте, сформировать 
правительство и таким образом, претворять в жизнь свои наме
рения, заявленные в программе и отраженные в идеологической 
концепции. Подобная партия может находиться в оппозиции 
предшествующему режиму и, придя к власти кардинально ме
нять курс развития государства, внося значительные изменения 
в состав политической элиты173. 

В этом случае многие недостатки партийной системы на
родного представительства сглаживаются за счет существования 
политической ответственности партий перед избирателями, так 
как лидеры партий всегда должны помнить, что, если они не оп
равдают ожиданий электората, они могут потерять власть. На
оборот, «партия власти» сводит на нет любую политическую 
ответственность государственных деятелей различного уровня 
перед людьми, так как, по сути, полномочия они получают не от 
граждан, а от государства. В России трижды складывались необ
ходимые условия для создания партийной системы, которая ни в 
один из периодов своего существования не смогла преодолеть 
своей незавершенности. 

1.4.2 Особенности формирования российской многопар
тийности в начале XX века 

Становление политических партий в России в начале XX 
столетия происходило в очень специфической ситуации, и было 
обусловлено развитием страны в последние десятилетия ХГХ 
века. Контрреформы Александра Ш, включающие в себя уже
сточение цензуры, введение черты оседлости, ограничение прав 
городского самоуправления, создание охранных отделений, ак
тивизацию русификации окраин, сочетались с реформами СЮ. 

Поппер К. Демократия и народоправие / К. Поппер.// Новое время. - 1991. -
№ 8. - С. 41—ФЗ. 
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Витте, направленными на модернизацию экономики страны 
(была проведена денежная реформа, развернуто железнодорож
ное строительство, ускорен рост фабрично-заводской промыш
ленности, начата индустриализация страны). Были также приня
ты меры по улучшению экономического положения крестьян, но 
они не могли коренным образом изменить ситуацию. В 1891 г. в 
двадцати губерниях страны начался массовый голод по причине 
неурожая, положение рабочих в промышленности также было 
крайне тяжелым, так как они подвергались в условиях раннего 
капитализма жестокой эксплуатации. 

В стране активизировались революционные социал-
демократические организации, интеллигенция в основной своей 
массе перешла на радикальные революционно-экстремистские 
позиции174. 

История политических партий в России началась в конце 
ХЕХ века с образования народнических организаций, но они не 
были партиями в полном смысле слова. Партией же впервые се
бя назвали социалисты - революционеры (эсеры), первые их ор
ганизации появились еще в 1894 году, а партия была создана в 
1905-1906 гг. В последнее десятилетие ХГХ века была организо
ванна Российская социал-демократическая партия, которая в 
1903 году раскололась на большевиков и меньшевиков. 

Активное партийное строительство в нашей стране началось 
в результате революции 1905 года, когда был издан манифест 17 
октября175. Как реакция на этот документ возникли следующие 
партии: октябристы176, конституционные демократы (кадеты), 
черносотенцы (монархические организации)177. Кроме того, поя
вилось огромное количество всевозможных объединений, сою-

1 7 4 Российская историческая политология. Курс лекций: Учебное пособие / 
Отв. ред. С.А. Кислицын. - Ростов н/Д: «Феникс», 1998. - С. 33. 
1 7 5 Заславский СЕ. Политические партии России. Проблемы правовой инсти-
туализации / СЕ. Заславский. - М.: Институт права и публичной политики, 
2003.-С. 47. 
1 7 6 Павлов Д.Б., Шелохаев В.В. Союз 17 октября / Д.Б. Павлов, В.В. Шелохаев / 
Политические партии России: история и современность. - М.: РОССПЭН, 
2000.-С. 120. 
1 7 7 Первая революция в России: взгляд через столетие / Отв. ред. А.П. Корелин, 
СВ. Тютюкин. - М: Памятники ист. мысли, 2005. - С. 154. 
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зов и движений, но они не играли активной роли в политической 
жизни страны и реального политического веса не имели. 

Процесс формирования политических партий в России про
текал под влиянием множества различных по своей природе и 
степени влияния факторов. 

Среди них: политическая система общества; экономическая, 
социальная и политическая ситуация в государстве; наличие не
скольких системных общественных конфликтов, которые не ис
чезали, а лишь видоизменялись в течение всего периода сущест
вования многопартийности в России (1905-1917 гг.); правовое 
обеспечение существования партий, союзов и движений, кото
рое носило крайне ограниченный разрешительный характер; от
сутствие демократических традиций в политической культуре 
страны, низкий уровень политической культуры основной массы 
населения, интеллигентский характер самих партий, отсутствие 
навыков ведения парламентской и внепарламентской деятельно
сти, неумение взаимодействовать между собой. 

На процесс образования разного рода партий, союзов и дру
гих видов политических организаций оказывали влияние не
сколько общенациональных конфликтов. В соответствии с тем, 
как партия относилась к этим конфликтам, и какие пути их раз
решения предлагала, были написаны программы и заняты места 
в партийном спектре страны. 

Наиболее острыми вопросами были национальный, аграрно-
крестьянский, рабочий, и отношения между властью и «общест
венностью»'78. Очевидно, что общество, раздираемое таким ко
личеством конфликтов при не благоприятных экономических, 
военных, социальных условиях, стояло на грани сокрушительно
го социального взрыва. 

Однако если бы все эти конфликты сосуществовали вместе, 
то следствием этого взаимодействия стала бы крайняя фрагмен
тация политического спектра. К сожалению, в России начала XX 
века имело место кумулятивное наложение всех этих конфлик-

Федоров В. А. История России. 1861-1917 / В.А. Федоров. - М.: Высшая 
школа, 2001.- С. 201. 
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тов1 . Это привело к усилению левого, социалистического 
фланга, который первым начал оформляться организационно. 

Как уже отмечалось выше, нарастание конфликтов пред
вещало стране глубокие социальные потрясения, как только 
власть потеряет часть своей силы. И в 1905 году это произош
ло: фактически проигранная Японии война и «Кровавое вос
кресенье» продемонстрировали неспособность власти адекват
но реагировать на кризисные ситуации. Итогом стала револю
ция 1905 года. Император был вынужден уступить требовани
ям граждан и предоставить им некоторые политические и гра
жданские свободы, а также дать свое согласие на созыв нацио
нального представительного органа с законодательными функ
циями. Появились необходимые предпосылки для формирова
ния партийной системы. 

Правовой основой деятельности политических партий в пе
риод с 1906 по 1917 гг. являлись Временные правила об общест
вах и союзах от 4.03.1906 года, согласно которым обществом 
считалось «соединение нескольких лиц, которые, не имея цели 
получения для себя прибыли, с ведения какого-либо предпри
ятия, избрали предметом своей совокупной деятельности опре
деленную цель, а союзом - соединение двух или нескольких та
ких обществ, хотя бы и через посредство их уполномочен
ных»180. Правила не требовали предварительного согласия на 
создание общества или союза, однако они наделяли министра 
внутренних дел самыми широкими полномочиями в отношении 
обществ и союзов, вплоть до запрещения деятельности любого 
из них, если их деятельность покажется представляющей опас
ность общественному спокойствию и безопасности181. 

Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России / 
Ю.Г. Коргунюк. - М.: Фонд ИНДЕМ, Московский городской педагогический 
университет, 2007. - С. 120. 
180 Именной Высочайший указ Правительствующему Сенату о Временных 
правилах об обществах и союзах 4 марта 1906 года. // Российское законода
тельство X - XX веков. - Т. 9. - С. 206. 
181 Заславский СЕ. Политические партии России. Проблемы правовой инсти-
туализации / СЕ. Заславский. - М: Институт права и публичной политики, 
2003. - С. 48. 

167 



Правовое признание многопартийности в дореволюционной 
России не было полным: деятельность политических партий но
сила разрешительный характер, за ними осуществлялся гласный 
надзор, не имели права вступать в партии духовенство, военно
служащие и государственные служащие. Представители партий 
подвергались преследованиям (увольнение со службы, исключе
ние из учебных заведений), кроме того, некоторые партии вооб
ще не были признаны (кадеты, социал-демократы, эсеры). Одна
ко отсутствие у партии регистрации не запрещало ее представи
телям принимать участие в выборах182. 

После прихода к власти Временного Правительства в 1917 
году порядок создания обществ и союзов был в значительной 
степени либерализован: их регистрация была передана в ведение 
окружных судов и единственным поводом для отказа, было не 
соответствие устава действующим законам . 

Революция 1917 года прервала развитие многопартийности 
в России. Либеральные и консервативные партии были либо за
прещены, либо заявили о самороспуске. Репрессиям также под
вергались и партии левой ориентации184. 

По мнению Ю. Коргунюка, историю российской многопар
тийности начала XX века можно разделить на три этапа: 

1. До 1907 года - становление партийного спектра страны, 
2. 1907-1917 гг. - адаптация партийного спектра к сущест

вованию в условиях монополии монарха на контроль за испол
нительной властью, формирование периферийной системы, 

3. 1917-1920 гг. - флуктуационный взрыв многопартийно-
ч « 185 

сти, перетекающий в однопартийную диктатуру . 
Всего во время первой русской революции действовало око

ло 100 различных партий и 25 союзов. Причем, наиболее круп
ные партии были вполне влиятельными и дееспособными обра-

Заславский СЕ. Политические партии России. Проблемы правовой инсти-
туализации / СЕ. Заславский. - М.: Институт права и публичной политики, 
2003.-С. 49. 
ш Там же. 
184 Там же. 
185 Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России / 
Ю.Г. Коргунюк. - М: Фонд ИНДЕМ, Московский городской педагогический 
университет, 2007. - С. 116. 
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зованиями, хотя большинство все же было эфемерным и исчеза
ло так же легко, как и появлялось. По мнению В.В. Шелохаева, 
образовавшаяся многопартийность «не имела прочной социаль
ной базы, не стала понятным и принятым массовым сознанием 
фактором политической жизни». Основными причинами этого 
являлись: «отсутствие среднего класса, глубоких демократиче
ских традиций, сложившейся системы правовых институтов, 
гражданских и политических прав личности, неосознанности 
роли и значения частной собственности»186. 

Партийная система первых двух Дум была флуктуационной. 
Оба эти созыва предпринимали попытки решить аграрный во
прос, однако, предлагаемые ими варианты не устраивали пред
ставителей помещичьей аристократии. Это столкновение выяви
ло доминирующей в обществе конфликт - аграрно-
крестьянский, но любые пути его решения были неприемлемы 
для тех, кто обладал реальной властью.Итогом стал разгон Госу
дарственной Думы и первого и второго созыва, и принятие 
03.06.1907 года нового избирательного закона, направленного на 
то, чтобы создать Думу, полностью лояльную царю и правитель
ству. Новый избирательный закон увеличил число депутатов от 
землевладельческой курии за счет уменьшения числа депутатов 
от крестьянской курии. 

Партийная система, сложившаяся после изменения избира
тельного закона позволила стране несколько лет прожить отно
сительно спокойно и стабильно. Но сделано это было не за счет 
разрешения основных конфликтов, а за счет устранения из ле
гального политического поля сил, оппозиционных власти. На
зревшие реформы проводились только с позиций консерватизма. 

Политический курс Государственной Думы третьего и чет
вертого созыва характеризовался чрезвычайно осторожными 
попытками продвижения реформ187. 

Что касается самих политических партий, то, как отмечают 
многие исследователи, их деятельность в промежутке между 
первой и второй российскими революциями была приостанов-

1 8 6 Шелохаев В.В. Многопартийность, «висевшая в воздухе» / В.В. Шелохаев // 
Полис. - 1993. - № 6. - С. 166. 
1 8 7 Аврех А.Я. Царизм и IV Дума / А.Я. Аврех. - М.: Наука, 1981. - С. 239. 
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лена. Практически все партии в стране переживали кризис . 
Роль политических партий была ничтожно мала, область их 
действия крайне ограничена. Основная часть населения так и 
не начала воспринимать партии и Государственную Думу как 
эффективные инструменты в борьбе за свои права. В первое 
время на волне патриотического воодушевления все фракции, 
представленные в Государственной Думе, объединились (за 
исключением социал-демократов), но с ухудшением ситуации 
на фонтах и с продовольствием, авторитет верховной власти 
неуклонно снижался189. Это привело к тому, что сплотившиеся 
консерваторы, либералы и часть правых создали Прогрессив
ный блок, основным требованием которого стало создание 
«министерства доверия», состоящего из компетентных людей, 
которые могли бы выполнять свои обязанности190. Третьеиюнь-
ская система прекратила свое существование, а партийная сис
тема перестала быть периферийной, так как партии сделали 
попытку претендовать на реальное участие в определении го
сударственного курса19'. 

Они стали основными участниками политического процесса 
в результате февральской революции 1917 года. 

До осени 1917 г., партийная система по-прежнему остава
лась переходной, но существовали объективные предпосылки 
трансформации ее в полноценную партийную систему. Среди 
них можно выделить следующие: партии осознали свою роль в 
политическом процессе страны; они имели большое влияние на 
население, мобилизовывали и рекрутировали граждан; лидеры 
партий стремились действовать в рамках закона, не желали 
узурпировать власть до созыва Учредительного Собрания; и 
Временное правительство, и Советы были партийными органа-

Руднев В. Двадцать лет тому назад. Партия социалистов - революционеров. 
Документы и материалы. - Т.2. Июнь 1907-февраль 1917 г. / В. Руднев. - М, 
2001.-С. 473. 
189 Аврех А.Я. Распад третьеиюньской системы / А.Я. Аврех. - М: Наука 1985. 
-174 с. 
190 Там же. -106 с. 
191 Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России / 
Ю.Г. Коргунюк. - М.: Фонд ИНДЕМ, Московский городской педагогический 
университет, 2007. - С. 149. 
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ми, между партиями устанавливались взаимодействия и возни
кали достаточно конструктивные дискуссии по поводу наиболее 
эффективных путей вывода страны из кризисного состояния192. 
Однако, обстоятельства не благоприятствовали постепенному 
складыванию политической системы, основанной на демократи
ческих принципах и многопартийности. Первая Мировая война, 
экономическая и хозяйственная разруха, политическая неста
бильность ускорили падение Временного Правительства и сде
лали возможным захват власти большевиками. Таким образом, 
полноценная партийная система в России после падения монар
хии также не сложилась. Стечение обстоятельств, среди которых 
основными можно назвать Первую Мировую войну, падение 
монархии, общий кризис государства, продовольственные про
блемы и т.д. ускорили процесс перехода от многопартийной не
завершенной системы к однопартийной. Социалистическим и 
демократическим партиям не хватило времени и стабильности 
для того, чтобы выработать наиболее приемлемый и эффектив
ный для России того периода способ правления, организации 
экономики и т.д. Политическая система после долгого периода 
нестабильности и кризиса приняла форму тоталитарного госу
дарства с единственной партией, с коммунистической идеологи
ей и доведенной до максимума сильной и концентрированной 
исполнительной властью. 

1.4.3 Основные особенности формирования партийной 
системы России с 1987 по 2000 гг. 

Формирование многопартийности в конце XX века проис
ходило в сложной и противоречивой ситуации, имеющей место 
во всех сферах жизни общества: политической, экономической, 
культурной, социальной и т.д. 

Период 1987-1988 гг. характеризовался направлением ос
новных усилий на пробуждение общества, повышение активно
сти всех заинтересованных в обновленческих процессах, ини-

1 9 2 Смагина СМ. Партии и партийные системы в истории России начала XX 
века / С М . Смагина / Российская историческая политология. Курс лекций: 
Учебное пособие./ Отв. ред. С.А.Кислицын. - Ростов н/Д: «Феникс», 1998. -
С. 297. 
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циированных властью в 1985 году. Примерная программа ре
форм была направлена на углубление социалистического демо
кратизма, развития самоуправления народа, предполагалось 
проведение выборов на альтернативной основе. 

Политика гласности, проводимая в обществе, привела к по
литизации и революционизации общественного сознания, что в 
свою очередь повлекло массовое возникновение различных не
формальных движений (дискуссионных клубов, самодеятельных 
объединений и групп), в которых в основном участвовали ин
теллигенция и молодежь. В феврале 1987 г. в Ленинграде был 
создан клуб межпрофессионального общения «Перестройка», в 
котором участвовали молодые экономисты, социологи, филосо
фы, в том числе Чубайс и Гайдар193. В этом же году возникли: 
Всесоюзный социально-политический клуб, Клуб социальных 
инициатив, историко-политический клуб «Община» и т.д.194. 

К семидесятилетию Октября М.С. Горбачев сделал доклад 
«Октябрь и перестройка: революция продолжается», который 
привел к радикализации политики гласности и поляризации об
щественных настроений, что повлекло за собой политическое 
размежевание относительно проводимого в стране курса на ру
беже 1987-1988 гг.195. Активно зазвучала критика идеологиче
ских ценностей социализма. 

В 1988 г. состоялась ХГХ Всесоюзная партийная конференция. 
В ходе ее проведения было выдвинуто множество подходов к про
блеме дальнейшего реформирования общества, проходили дискус
сии, руководство обвинялось в затягивании процесса реформ, гово
рилось о намерении разграничить государство и партию196. 

В это же время интеллектуальная активность в творческой и 
интеллигентской среде вышла из-под контроля власти, среди 
«неформалов» появляются сторонники социализма и либерализ-

История России ХХ-начала XXI века / А.С. Барсенков, А.И. Вдовин, СВ. 
Воронкова / Под ред. Л.В. Милова. - М: Эксмо, 2006. - С. 772. 
194 Заславский СЕ. Политические партии России. Проблемы правовой инсти-
туализации / СЕ. Заславский. - М.: Институт права и публичной политики, 
2003. - С. 53. 
195 История России XX - начала XXI века / А.С. Барсенков, А.И. Вдовин, 
СВ.Воронкова / Под ред. Л.В. Милова. - М.: Эксмо, 2006. - С. 774. 
196Там же.-С. 775. 
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ма. 7-9 мая 1988 года была создана первая жестко оппозицион
ная КПСС, политическая организация «Демократический союз». 

В июне-июле 1988 г. возникли «народные фронты»: Бай
кальский народный фронт, Ивановский, Уральский. Как следст
вие организации больших масс населения активизировалась ми
тинговая деятельность (июль 1988 г.), что сразу же вызвало ре
акцию власти в виде принятия закона, ограничивающего прове
дение митингов и демонстраций197. 

В 1989 году состоялись выборы народных депутатов СССР, 
в которых впервые после 1917 года приняли участие обществен-
ные организации на правах коллективных субъектов . 

В стране сложились объективные предпосылки широкой ан-
тигорбачевской и антикоммунистической оппозиции. К этому 
времени негативные тенденции в экономике приобрели необра
тимый характер: ухудшение экономического положения повлек
ло за собой повсеместное обострение социальных проблем. Все 
большую популярность приобретала - либерально-
демократическая альтернатива развития общества199. 

Однако демократизация общества значительно опережала 
демократизацию партии. Результатом подобного несовпадения 
стал идеологический раскол самой КПСС. 2.08.19^89 г. была соз
дана «Демократическая платформа» КПСС (В.Н. Лысенко, И.Б. 
Чубайс, В.Н. Шостаковский)200. Кроме того, были созданы 
Большевистская, Марксистская платформы, а также Движение 

201 

коммунистической инициативы . 
К 1990 г. политическая система СССР находилась в кризис

ном состоянии, так как начало ее реформирования привело к 
общему снижению управляемости социальными процессами, 

История России XX - начала XXI века / А.С. Барсенков, А.И. Вдовин, СВ. 
Воронкова / Под ред. Л.В. Милова. - М.: Эксмо, 2006. - С. 774. 
198 Заславский СЕ. Политические партии России. Проблемы правовой инсти-
туализации / СЕ. Заславский. - М.: Институт права и публичной политики, 
2003.-С. 55. 
199 История России XX - начала XXI века / А.С. Барсенков, А.И.Вдовин, СВ. 
Воронкова / Под ред. Л.В. Милова. - М.: Эксмо, 2006. - С. 778. 
200Там же. - С. 782. 
201 Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России / 
Ю.Г. Коргунюк. - М.: Фонд ИНДЕМ, Московский городской педагогический 
университет, 2007. - С. 181. 
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обострило социальные конфликты и противоречия, а также от
ношения между центром и республиками, осложнились межна
циональные отношения. 

В такой ситуации происходило складывание идейных и по
литических предпосылок для формирования многопартийности, 
которое протекало стихийно и на первых этапах совершенно 
бесконтрольно со стороны власти202. Первые протопартийные 
организации в большинстве своем не имели четкой программы 
действий, направленных на перспективу, а их политическая 
платформа «сводилась к набору декларативных общедемократи
ческих лозунгов, против которых не выступала практически ни 
одна политическая сила в стране»203. 

Российский ученый СЕ. Заславский выделяет пять периодов, 
в течение которых процесс правовой и политической институали-
зации политических партий протекал особенно интенсивно: 

1. Законодательное допущение создания альтернативных 
партий и «первая волна» образования партий 1990-1991 годов в 
рамках кризиса однопартийной системы, 

2. Департизация государственного аппарата, роспуск КПСС 
и образование на ее основе ряда левых партий (КПРФ, СПТ, 
РКРПит.д.), 

3. Острый политический кризис противостояния ветвей 
власти в 1993 году, первые многопартийные выборы и формиро
вание Государственной Думы первого созыва, 

4. Первичное структурирование партийной системы по 
итогам электорального цикла 1995-1996 годов и перегруппиров
ка политических сил накануне и в ходе электорального цикла 
1999-2000 годов, 

5. Принятие Федерального Закона «О политических парти
ях» и обновление партийной системы на новой законодательной 

204 

основе . 

Фарукшин М.Х., Юртаев А.Н. Некоторые проблемы и противоречия ста
новления многопартийности в СССР / М.Х. Фарукшин, А.Н. Юртаев // Совет
ское государство и право. - 1991. - № 10. - С. 85. 
203 Там же. - С. 83. 
204 Заславский СЕ. Политические партии России. Проблемы правовой инсти-
туализации / СЕ. Заславский. - М.: Институт права и публичной политики, 
2003.-С. 56. 
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При этом на начальных этапах создания политических пар
тий процесс правовой институализации зачастую опережал их 
реальное становление, так как объем субъективных прав, пре
доставляемых партиям, не всегда соответствовал их реальному 
политическом весу и авторитету в обществе. Еще одной особен
ностью данного процесса было то, что отличие политических 
объединений от иных форм общественных движений и органи
заций было размытым205. 

В 1990 году был принят Закон СССР «Об общественных 
объединениях», определивший основные особенности создания 
и функционирования политических партий: запрет на членство в 
партиях иностранных граждан, недопущение вхождения в пар
тию на правах коллективных членов других партий и движений. 
Для регистрации политической партии ее численность должна 
была быть не менее 5 тысяч человек, однако это не относилось к 
общероссийским партиям, к численности которых требований 
установлено не было206. 

Несмотря на то, что к этому времени в стране действовало 
множество разнообразных народных фронтов, движений, союзов 
и объединений, образование политических партий происходило 
не на их основе, а из различных политических клубов и кружков, 
входящих в их состав. Следовательно, можно предположить, что 
это характерная особенность образования политических партий 
в России, так как в начале XX века политические партии также 
образовывались из интеллигентских клубов и кружков, и лишь 
постепенно приобретали массовый характер, увеличивая свою 
численность и расширяя социальную базу. В этом состояла сла
бость российских политических партий в те периоды, когда им 
была необходима твердая опора на свою социальную базу, инте
ресы которой они должны были выражать. 

Интеллигентский характер партий и их программ обусловли
вает их оторванность от различных слоев населения. С другой 

Заславский СЕ. Политические партии России. Проблемы правовой инсти
туализации / СЕ. Заславский. - М: Институт права и публичной политики, 
2003.-С. 57. 
206 Закон СССР от 17 октября 1990 года № 1708-1 «Об общественных объеди
нениях» // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета 
СССР. 1990. - № 42. - Ст. 839. 
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стороны, подобную особенность образования партий можно объ
яснить слабой структурированностью российского общества в 
конце XX века, отсутствием классового сознания и четко осоз
нанных интересов у различных слоев российского общества, что 
затрудняло политическим партиям поиск своей социальной базы. 

В условиях стихийного образования партий, их создатели 
стремились сформировать собственную политическую базу и 
занять идеологическую нишу, в формирующемся политическом 
спектре страны. Создавались либеральные, консервативные, со
циал-демократические и другие движения, совершенно различ
ной идейно-политической направленности207. 

В 1991 году были созданы Крестьянская партия России, На
родная партия России, Либерально-Демократическая партия Со
ветского Союза (лидер В.В. Жириновский) и др.208 

На протяжении осени 1991-1992 года российская партий
ная протосистема пребывала в раздробленном состоянии, по
литические партии становились самостоятельными объедине
ниями, отстаивали свои ниши в идейно-политическом про
странстве государства. В это же время социально-
экономическая ситуация в стране резко ухудшалась, «шоковая 
терапия», реформы очень болезненно сказались на основной 
массе населения страны, что вызвало отток тех членов партий, 
которые не были профессионально связаны с политикой. Люди 
стали терять интерес к политике, на первый план вышли более 
насущные проблемы209. 

Особенность партийной системы России в конце XX века 
состояла в том, что она развивалась от однопартийное™ к мно
гопартийности, оставаясь переходной начиная с 1991 г. 

Первая волна создания политических партий протекала в 
период острого системного кризиса, который переживала Россия 
после распада СССР. 

Заславский СЕ. Политические партии России. Проблемы правовой инсти-
туализации / СЕ. Заславский. - М: Институт права и публичной политики, 
2003. - С. 59. 
2 0 8 История России XX - начала XXI века / А.С Барсенков, А.И. Вдовин, СВ. 
Воронкова / Под ред. Л.В. Милова. - М: Эксмо, 2006. - С. 896. 
2 0 9 Там ж е . - С . 911. 
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Законодательная власть в лице Съезда народных депутатов 
РСФСР и исполнительная в лице Президента РСФСР Б. Ельцина 
по-разному видели будущее страны и пути ее развития. Проти
воречия постепенно углублялись, что в результате привело к 
конституционному кризису 1993 г., в ходе которого решался во
прос о власти, полномочиях и роли этих политических институ
тов в складывающейся политической системе страны. 

При этом, политические партии, как таковые в этом процес
се не участвовали по причине своей организационной, идеоло
гической и социальной слабости. Они только приспосабливались 
к меняющимся условиям и пытались занять свое место в скла
дывающейся системе. 

В результате противостояния Президента Б.Н. Ельцина и 
Съезда народных депутатов РСФСР, власть сосредоточилась в 
руках Президента210. 

Принятие Конституции 1993 г. являлось законодательным 
оформлением установления в стране президентско-
парламентской республики с очень широкими полномочиями 
главы государства. В формирующейся политической системе 
приоритетное положение занимала исполнительная власть, ко
торая была беспартийной. 

Это предопределило место и роль политических партий и 
Парламента в политической системе государства. 

Поскольку выборы Президента и депутатов Государствен
ной Думы проводятся независимо друг от друга, и партии не вы
двигают кандидатуру на пост главы государства, высшее долж
ностное лицо страны оказывается полностью независимым от 
политических партий, которые не оказывают влияния на форми
рование правительства, так как Президент формирует прави
тельство по-своему усмотрению. 

Следовательно, партии и парламент выносятся на перифе
рию политического процесса. 

Сильная президентская власть обусловливает так же опре
деленные каналы формирования властных структур, в основном 

Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России / 
Ю.Г. Коргунюк. - М.: Фонд ИНДЕМ, Московский городской педагогический 
университет, 2007. - С. 319. 
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через близкое окружение главы государства. Таким образом, 
роль политических партий как института, рекрутирующего по
литическую элиту с целью проведения ее на различные должно
сти в законодательной и исполнительной власти, сводится к ми
нимуму. Парламент не является эффективным способом про
никнуть во власть и получить доступ к ресурсам. 

Однако, партии были необходимой частью политической 
жизни по следующим причинам. Многообразие финансовых по
токов в складывающей экономике государства привело и к мно
жеству финансовых акторов, которым требовалось законода
тельно закрепить свои позиции. Для этого им служили полити
ческие партии как на местном, региональном, так и на феде
ральном уровне. 

В 1993 г. произошел новый всплеск создания политических 
партий, движений и блоков. В начале 1993 года Минюстом РФ 
было зарегистрировано свыше 820 общероссийских и регио
нальных общественных объединений, при этом партиями из них 
являлись 25. К июню 1993 года количество партий увеличилось 
до 35, при этом еще столько же партий существовало без реги
страции211. Победа Б. Ельцина воспринималась в то время как 
победа демократии, что привело к всплеску активности демо
кратических и либеральных движений и партий. В это время бы
ли созданы такие партии как «Выбор России», «ЯБЛоко», «Де
мократическая партия России». Что касается центристских объ
единений, то достаточно сильные позиции в этот период зани
мали Партия народного единства и согласия, а также движение 
«Женщины России», которые формировались в основном из 
представителей бюрократии, демонстрировавшей свою лояль
ность исполнительной власти212. 

В первых парламентских выборах приняли участие 13 изби
рательных объединений, при этом 8 из них преодолели пятипро
центный барьер и получили следующий процент голосов изби-

2 , 1 Шутько Д.В. Становление многопартийной системы в Российской Федера
ции (политико-правовые вопросы) / Д.В. Шутько / Политические проблемы 
теории государства. - М: ИГиП РАН, 1993. - С. 76. 
2 1 2 Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России / 
Ю.Г. Коргунюк. - М.: Фонд ИНДЕМ, Московский городской педагогический 
университет, 2007.- С. 265. 
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рателей: ЛДПР - 22,92 %; «Выбор России» - 15,51 %; КПРФ -
12,4 %; «Женщины России» - 8,13 %; Аграрная партия России 
(АПР) - 7,99 %; «Яблоко» - 7,86 %; Партия российского единст
ва и согласия (ПРЕС) - 6,73 %; Демократическая партия России 
(ДПР)-5,52 %2 1 3. 

Парламент и представленные в нем партии не были в со
стоянии контролировать исполнительную власть, которая в та
ких условиях могла укреплять свои позиции и искать пути ма
нипулирования и управления законодательным органом власти. 

В 1994-1995 годах в Государственной Думе активно раз
рабатывался Федеральный Закон «О политических партиях». 
Но, процесс принятия этого закона затянулся. Несмотря на то, 
что было проведено очень большое количество слушаний, за
седаний объединенных комиссий, круглых столов и т.д., в 
1994 году он был отклонен в первом чтении, после чего в те
чение года дорабатывался для повторного внесения. Этот за
кон предусматривал существование трех видов политических 
партий: общероссийских, межрегиональных и региональных. 
Минимальная численность партии должна была быть не менее 
10 человек, коллективное членство в партии запрещалось. 
8.12.1995 закон был принят, но в феврале 1996 года его от
клонил Совет Федерации. 

Парламентские выборы 1995 года происходили в отсутст
вие закона о партиях, но они носили плановый характер, и 
смена депутатского корпуса впервые с 1989 года была осуще
ствлена в установленном порядке, в назначенное время, без 
ломки существующей системы властных отношений и т.д. 
При этом отличительной особенностью этих выборов было то, 
что численность потенциальных участников избирательной 
кампании увеличилась почти вдвое по сравнению с предыду
щей. Это объяснялось тем, что определение избирательного 
объединения было очень широким, притом, что фактически 
были устранены различия между правами участия в выборах 
политических партий, общественно-политических движений и 

http://www.cikrf.ru/vib_arhiv/gosduma/1993/1993_itogi_FS_obshefed_okrug.jsp. 
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иных общественных объединений . Стоит отметить, что об
щественные объединения очень активно использовали поя
вившуюся у них возможность участвовать в выборах215. 

В этой избирательной кампании имели право участвовать 
273 общественных объединений216. Общефедеральные списки в 
ЦИК РФ подали 68 избирательных объединений и блоков, 43 из 
них собрали в свою поддержку 200 тыс. подписей и прошли ре
гистрацию217. 

Несмотря на то, что между первыми и вторыми парламент
скими выборами прошло всего два года, многие партии, из тех, 
которые прошли в парламент в 1993 году, сумели закрепить свои 
позиции. Но были и те партии, которые напротив, теряли свои 
позиции и свой электорат. 

В выборах 1995 года участвовали 43 избирательных объеди
нения, но только четыре из них преодолели пятипроцентный 
барьер: КПРФ - 22,3 %; ЛДПР -11,18%; «Наш дом - Россия» -
10,13 %; «Яблоко» - 6,89 %2 1 8. В Государственной Думе второго 
созыва преобладали антиреформистские и антиправительствен-

Заславский С.Е. Политические партии России. Проблемы правовой инсти-
туализации / С.Е. Заславский. - М.: Институт права и публичной политики, 
2003.-С. 67. 
2 1 5 Коргунюк Ю.Г., Заславский С.Е. Российская многопартийность: становле
ние, функционирование, развитие. / Под общ. редакцией Ю.Г.Коргунюка. - М: 
Индем, 1996.-С. 135. 
2 1 6 Перечень общероссийских общественных объединений, уставы которых 
предусматривают участие в выборах в органы государственной власти и заре
гистрированы Министерством Юстиции РФ; Перечень общероссийских проф
союзных организаций, уставы которых предусматривают участие в выборах в 
органы государственной власти и учтены Министерством юстиции РФ в соот
ветствии с постановлением Верховного Совета РФ от 18.12.91. № 2057-1. -
Российская газета. - 25.08.1995. -№ 165 (1276). - С. 5. 
2 . 7 Заявление Центральной избирательной комиссии РФ от 10 ноября 1995 г.; 
Постановление Центральной избирательной комиссии РФ «О порядке разме
щения в избирательном бюллетене для выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ второго созыва по федеральному избира
тельному округу наименований избирательных объединений, избирательных 
блоков, выдвинувших федеральные списки кандидатов в депутаты, которые 
зарегистрированы Центральной избирательной комиссией РФ, определенном 
жеребьевкой». 10 ноября 1995 г. - Российская газета. - 21.11.1995. - № 225 
(1336).-С. 6. 
2 . 8 Российская газета. - 6.01.1996. - № 3 (1362). - С. 6. 
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ные настроения. Благодаря небольшому количеству прошедших 
в Думу партий, фрагментация Парламента была значительно 
ниже, чем 1993-1995 гг. Однако, все это не помогло политиче
ским партиям начать активно влиять на происходящие в стране 
процессы. 

В ходе функционирования Государственной Думы первого и 
второго созыва, правящая партия в стране не появилась. Напро
тив, и партии, и парламент постепенно отодвигались на перифе
рию политического процесса, не имея рычагов влияния на ис
полнительную власть. 

Все это происходило на фоне избирательной кампании Пре
зидента РФ. Выдвижение кандидатов на высший государствен
ный пост является одной из основных целей деятельности поли
тических партий. Если бы был выбран кандидат от оппозиции, 
то формирование государственного курса пошло совершенно по 
иному пути. Партийная система обрела бы законченный харак
тер, так как Президент действовал бы согласно программе пар
тии, сформировал бы партийное правительство, и могла бы идти 
речь о правящей партии. Соответственно, оппозиция бы посто
янно поддерживала власть в тонусе, и система могла бы разви
ваться. Но, оппозиция не смогла договориться о выдвижении 
единого кандидата. При этом, пиар-кампания Б.Ельцина была 
построена на мысли о единственно возможном выборе и демон
стрировала слабость и несостоятельность других кандидатов219. 

В период с 1996 по 2001 годы политическая жизнь страны 
была очень бурной: смены кабинетов министров, отставки, 
скандалы и разоблачения. 

В этот период значительно усилилась роль региональных 
элит: были созданы губернаторские объединения и блоки («Го
лос России», «Отечество», «Вся Россия»). Как противовес дан
ным образованиями был образован блок «Межрегиональное 
движение «Единство». Это стало очередной попыткой создания 
«партии власти». 

Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России / 
Ю.Г. Коргунюк. - М: Фонд ИНДЕМ, Московский городской педагогический 
университет, 2007. - С. 354. 
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Но все попытки оппозиции противостоять Президенту (им
пичмент, протест против некоторых кандидатур премьер-
министров и т.д.), лишь доказывали периферийность партийной 
системы. Государственный курс формировался исполнительной 
властью, а представленные в Парламенте силы, могли добиться 
лишь «уступок лоббистского характера» . 

В сентябре 1997 года был принят Федеральный Закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». В основу этого 
закона был положен функциональный критерий определения 
политических объединений и их отличия от неполитических221. 

В 1999 году по общефедеральному округу в выборах депу
татов Государственной Думы приняло участие 26 избиратель
ных объединений и блоков. Пятипроцентный барьер преодоле
ли: КПРФ - 24,29 %; «Единство» - 23,32 %; «Отечество - Вся 
Россия» - 13,33 %; «Союз Правых Сил» - 8,52 %; «Блок Жири
новского» - 5,9 %; Объединение «Яблоко» - 5,93 % 2 2 2. 

Партийная система России в период президентства 
Б.Ельцина не смогла преодолеть своего переходного состояния и 
стать полноценной. 

Дефолт 1998 г. стал решающим моментом для системы в це
лом. Результатом его стала консолидация финансовых потоков и 
сплочение политической и финансовой элиты вокруг власти, так 
как это было залогом существования. Это позволило исполни
тельной власти создать эффективный проект «партии власти», 
который вобрал в себя объединившуюся политическую элиту. 

Партийная система, оставаясь периферийной, незавершен
ной, вступила в новую фазу своего развития, связанную с усиле
нием государственного контроля над процессом ее изменения, 

Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России / 
Ю.Г. Коргунюк. - М.: Фонд ИНДЕМ, Московский городской педагогический 
университет, 2007. - С. 379. 
2 2 1 Заславский СЕ. Политические партии России. Проблемы правовой инсти-
туализации / С Е . Заславский. - М.: Институт права и публичной политики, 
2003.-С. 70. 
2 2 2 Выступление председателя ЦИК РФ А.Вешнякова на пленарном заседании 
Госдумы 18 января 2000 г. - Стенограмма пленарного заседания Госдумы 18 
января 2000 г. (http://www.akdi.ru/gd/PLEN Z/2000/sl8-01 u.html 
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то есть, наступил период целенаправленного конструирования 
рамок партийной системы. 

Достижением предыдущего периода можно назвать то, что 
сам институт политических партий прочно вошел в политиче
скую систему общества, и власть признала необходимость суще
ствования партий. Несмотря на это, складывания сильных дее
способных политических партий не произошло. Этому способ
ствовала низкая политическая ответственность лидеров партий, 
низкая политическая культура граждан, отсутствие осознания 
своих интересов различными слоями населения, а также тяжелая 
экономическая ситуация в стране, которая не способствовала 
постепенному укоренению демократических традиций и скла
дыванию эффективной полноценной партийной системы. Как и 
в начале века, внутригосударственный кризис ускорил процесс 
перехода от демократической системы к системе с сильной ис
полнительной властью, способной быстро решать наиболее ост
рые проблемы и поддерживать порядок. Однако, в конце века 
потребовалось гораздо больше времени, чтобы совершить по
добный переход, что можно объяснить отсутствием длительной 
гражданской войны, внешней интервенции и ряда других факто
ров, имевших место в начале XX века. . 

1.4.4 Характеристика партийной системы России в 2000-
2007 гг. 

Начало президентства В. Путина стало точкой новых серь
езных изменений в политической, экономической, социальной 
сферах жизни России. Партии стали неотъемлемым институтом 
сложившейся политической системы общества. 

На наш взгляд этому послужило несколько факторов. Во-
первых, субъективный фактор, связанный с личностью нового 
президента, у которого было иное отношение к партиям, чем у его 
предшественника223. В. Путин неоднократно заявлял о необходи
мости формирования полноценной партийной системы и сущест
вования в стране сильных, дееспособных политических партий. 

Сулакшин С.С. Современная российская многопартийность: видимость и 
сущность. Свидетельство не со стороны / С.С. Сулакшин. - М.: Мысль, 2001. -
С109. 
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Во-вторых, для налаживания конструктивного диалога и ус
тановления более тесных дружественных взаимоотношений с 
Западом, необходимо было развивать в государстве демократи
ческие традиции и институты, в число которых входили и нали
чие политических партий, и проведение выборов в Парламент. 

В-третьих, сами политические партии к началу 2000 г. зани
мали достаточно прочное положение в политической системе 
России, несмотря на свое периферийное положение в политиче
ском процессе. Гораздо конструктивнее и продуктивнее в сло
жившихся условиях было использовать этот институт, а не иг
норировать или запрещать его224. 

Однако заявленное президентом начало реорганизации поли
тической системы общества посредством выстраивания «вертика
ли власти» и усиления политического веса и роли как самой ис
полнительной власти, так и ее главы, сделало необходимым при
нятие ряда мер, направленных на структуризацию политического 
процесса в целом и сферы партийной активности в частности225. 

В 2000 году необходимость принятия Федерального Закона 
«О политических партиях» была обозначена Президентом РФ 
В.В. Путиным в Послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации226. Проект закона был внесен Президентом в Госу
дарственную Думу в качестве законодательной инициативы. 

В законопроекте политическая партия определялась как «доб
ровольное общественное объединение граждан Российской Феде
рации, созданное в целях участия в политической жизни общества, 
участия в выборах и представления интересов граждан в законода
тельных (представительных) органах государственной власти и 

227 

представительных органах местного самоуправления» . 

Шевченко Ю.Д. Институционализация Государственной Думы и участие 
депутатов третьего созыва в парламентских выборах 2003 г. / Ю.Д. Шевченко 
// Полис. - 2005. - № 1. - С. 132. 
225 История России XX - начла XXI века./ А.С. Барсенкоа, А.И. Вдовин, СВ. 
Воронкова; под ред. Л.В. Милова. - М.: Эксмо, 2006. - С. 945. 
226 Послание Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному 
собранию Российской Федерации от 8 июля 2000 г. http://www.kremlin.ru/ 
appears/2000/07/08/0000_type63372type63374type82634_28782.shtml. 
227 Заславский СЕ. Политические партии России. Проблемы правовой инсти-
туализации / СЕ. Заславский. - М.: Институт права и публичной политики, 
2003.-С 75. 
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•1 

В основу президентского законопроекта были положены 
следующие позиции: 

• Отказ от правовой конструкции политического общест
венного объединения и закрепление права на участие в выборах 
исключительно за политическими партиями, 

• Создание политических партий только в виде общерос
сийских организаций, 

• Закрепление двух способов создания политических пар
тий: на учредительном съезде и посредством преобразования в 
политическую партию общероссийской политической организа
ции или движения, 

• Введение государственного финансирования политиче
ских партий, 

• Ужесточение требований, предъявляемых к партиям при 
создании и государственной регистрации (наличие отделений 
более чем в половине Российской Федерации численностью не 
менее 100 членов, общая численность партии не менее 10000 
членов и т.д.), 

• Возможность ликвидации политических партий, в тече
ние 5 лет, не принимающих участия в выборах228. 

Проект закона предусматривал, что политические партии 
должны быть единственными общественными организациями, 
имеющими право самостоятельно выдвигать кандидатов при 
проведении выборов в органы государственной власти. 

Помимо президентского законопроекта в Государственную 
Думу были внесены четыре альтернативных законопроекта. Их 
внесли: депутат О.И. Шеин, депутаты В.В. Похмелкин и С.Н. 
Юшенков, депутаты В.А. Рыжков, В.Н. Лысенко и В.В. Игрунов, 
депутат А.В. Шишлов. 

В большинстве законопроектов предметом правового регу
лирования являлись только политические партии, и лишь в про
екте Рыжкова-Лысенко-Игрунова была идея сохранения поли
тического общественного объединения, создаваемого в форме 

2 2 8 Заславский СЕ. Политические партии России. Проблемы правовой инсти-
туализации / СЕ. заславский. - М: Институт права и публичной политики, 
2003.-С. 76. 
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партии, политического движения или непартийной политиче
ской организации. 

Что касается степени участия политической партии в орга
нах государственной власти, то во всех законопроектах имелись 
определенные различия. В законопроекте Рыжкова-Лысенко-
Игрунова говорилось, что партии осуществляют свою деятель
ность не только посредством участия в выборах, но и путем уча
стия в работе законодательных (представительных) органов го
сударственной власти и представительных органов местного са
моуправления. По замыслу депутата О.И. Шеина, политические 
партии создавались для участия в выборах, в организации и дея
тельности органов государственной власти и местного само
управления229. Все законопроекты, кроме законопроекта А.В. 
Шишлова, предусматривали два пути создания партии: по ини
циативе граждан и путем преобразования в партию обществен
ного объединения. А.В. Шишлов предусматривал возможность 
преобразования в партию только политического общественного 
объединения. Что касается территориального масштаба деятель
ности политических партий, то в президентском законопроекте и 
проекте В.В. Похмелкина и С.Н. Юшенкова, статус политиче
ских партий закреплялся исключительно за общероссийскими 
объединениями. Проект А.В. Шишлова предусматривал как об
щероссийские, так и региональные партии. В проекте депутата 
О.И. Шеина, могли существовать общероссийские, межрегио
нальные и региональные объединения. Что касается законопро
екта Рыжкова - Лысенко - Игрунова, то он закреплял статус 
партий за общероссийскими, межрегиональными, региональны
ми и местными объединениями. В результате обсуждений в Го
сударственной Думе, в первом чтении был принят президент
ский вариант законопроекта. Несмотря на большое количество 
поправок, внесенных к данному законопроекту, его концепция 
не претерпела значительных изменений. В связи с этим, авторы 
альтернативных законопроектов выступили с критикой ряда по
ложений, заложенных в принятом варианте закона: 

Заславский СЕ. Политические партии России. Проблемы правовой инсти-
туализации / СЕ. заславский. - М: Институт права и публичной политики, 
2003.-С. 76. 
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1. Закрепление требований, предъявляемых к организаци
онной структуре политических партий, рассматривалось как 
вмешательство государства в сферу регулирования внутренней 
жизни партий, 

2. Ограничение числа участников политического процесса 
исключительно общероссийскими политическими партиями, 
расценивалось как нарушение конституционных принципов рос
сийского федерализма, закрепленных статьями 30, 71, 72 Кон
ституции Российской Федерации230, а также как необоснованное 
ограничение прав граждан на политическое представительство и 
объединение, 

3. Принцип бюджетного финансирования политических 
партий, по мнению оппонентов, предоставлял возможность пол
ного государственного контроля над деятельностью политиче
ских партий, 

4. Обязательность участия в выборах и возможность ликвида
ции партий, в течение пяти лет, не принимавших в них участия, 
было оценено, как насильственное вовлечение партий в избира
тельный процесс и ущемление свободы организаций самостоятель
но принимать решение об участии или неучастии в выборах231. 

В целом, критики закона отмечали несоразмерность систе
мы требований к организации и деятельности политических пар
тий с реальным политико-организационным развитием боль
шинства из них. Однако во втором и третьем чтениях эти прин
ципиальные замечания учтены не были, и 21.06.2001 года Феде
ральный Закон «О политических партиях» был принят в третьем 
чтении, 11.07.2001 года одобрен Советом Федерации и в тот же 
день подписан Президентом Российской Федерации232. 

Принятие закона было направленно на решение ряда задач: 
1. Создание институциональных предпосылок для форми

рования сильных политических партий и усиления объедини
тельных тенденций в партийном строительстве, 

Конституция Российской Федерации. - М: ИНФРА-М, 2004. - С. 48. 
2 3 1 Заславский СЕ. Политические партии России. Проблемы правовой инсти-
туализации / СЕ. Заславский. - М.: Институт права и публичной политики, 
2003.-С. 78. 
2 3 2 Там же. - С. 79. 
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2. Обеспечение централизации политического пространства 
и выстраивание партийной вертикали по оси «центр - регионы», 
так как создание региональных партий запрещено, 

3. Скорейшее преодоление партийной системой своего ги
пертрофированного состояния, 

4. Ориентация политических партий на участие в выборах и 
участие в деятельности органов государственной власти и мест
ного самоуправления как на важнейшую задачу их уставной 
деятельности. 

Однако наличие сильных политических партий в условиях 
президентской республики может привести к появлению оппо
зиционного парламента, который будет в состоянии блокировать 
работу правительства, что в свою очередь ведет к перманентно
му кризису власти (парламентскому или правительственному)233. 

Следовательно, законодательный орган государства должен 
в таких условиях быть лояльным исполнительной власти или 
зависеть от нее. 

Зависимость парламента от исполнительной власти была 
достигнута с помощью создания партии «Единая Россия», «пар
тии власти». Данная партия, помимо своих парламентских 
функций, также должна была выполнять структурирующую роль 
в отношении политической элиты не только на федеральном, но 
и на региональном и местном уровне. 

Успех проекта партии «Единая Россия», на наш взгляд, 
можно объяснить консолидированностью политической и фи
нансовой элиты, возникшей после дефолта 1998 г., и усилением 
позиций исполнительной власти, достигнутым за счет роста цен 
на нефть. 

Попытки создания подобной структуры предпринимались 
давно. На федеральном уровне о необходимости такой партии 
всерьез заговорили весной 1995 года. Именно тогда стало оче
видно, что парламентские выборы имеют большое значение для 
властвующей элиты234. 

Гельман В.Я. Политические партии России: от конкуренции - к иерархии / 
В.Я. Гельман // Полис. - 2008. - № 5. - С. 135-153. 
234 Жуков М. Партия власти осталась без власти. Кто заменит стране «Наш 
дом» /http://www.niiss.ru/980512.shtml. 
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«Партиями власти» можно назвать следующие политиче
ские образования: «Выбор России» (ВР), Партию Российского 
Единства и Согласия (ПРЕС), и «Наш дом - Россия». Однако в 
отношении первых двух партий, мнения исследователей расхо
дятся. На наш взгляд, эти две партии можно отнести к разряду 
партий власти, делая скидку на то, что это были, если можно так 
выразиться «пробные проекты», не имеющие четкой стратегии 
развития, программы, идеологических установок и так далее. 

1.12.2001 состоялся третий съезд Союза общественных объ
единений «Единство» и «Отечество». На нем делегаты едино
гласно приняли решение о преобразовании Общероссийской 
общественной организации «Союз «Единство и Отечество» во 
Всероссийскую партию «Единая Россия»235. 

В 2003 году состоялись выборы в Государственную Думу 
РФ, которые были проведены в соответствии с новым ФЗ «О 
политических партиях». В них принимала участие партия «Еди
ная Россия». 

Итоги выборов были следующими: «Единая Россия» полу
чила 37,57 %; КПРФ - 12,61 %; ЛДПР - 11,45 %; «Родина» -
9,02 %.СПС и «Яблоко» не преодолели пятипроцентный барьер 
и не прошли в Думу. 

С момента, когда Государственная Дума четвертого созыва 
начала свою работу, власть получила возможность начать про
водить необходимые ей изменения. В 2004 году был принят Фе
деральный закон Российской Федерации от 11.12.2004 г. N 159-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». Согласно этим изменениям Президент 
назначает губернаторов субъектов РФ и вправе отстранять их от 
должности, а также распускать законодательные органы власти 
субъектов236. 

hrtp://www.edinros.ru/news.html?rid=3121. 
2 3 6 Федеральный закон Российской Федерации от 11 декабря 2004 г. N 159-ФЗ 
О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организа
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации», http://www.rg.ru/2004 
/12/15/gubernatory-dok.html. 
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Также были внесены поправки в ФЗ «О политических пар
тиях», устанавливающий минимальную численность партии -
500 тыс. чел. Кроме того, партия должна иметь более чем в по
ловине субъектов Российской Федерации региональные отделе
ния численностью не менее пятисот членов237. 

В 2005 году был принят Федеральный закон Российской 
Федерации от 18.05.2005 г. N 51-ФЗ «О выборах депутатов Го
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации». Согласно статье 3 пункту второму данного закона «Де
путаты Государственной Думы избираются по федеральному 
избирательному округу пропорционально числу голосов, подан
ных за федеральные списки кандидатов в депутаты Государст
венной Думы (далее - федеральные списки кандидатов)»238. 

Кроме того, был отменен минимальный порог явки избира
телей239 и повышен заградительный барьер для прохождения 
партий в Государственную Думу до 7 % 2 4 0. Эти изменения спо
собствовали усилению позиций крупных массовых партий с же
сткой дисциплиной, иерархичных по своей структуре. 

Партийная система трансформировалась в сторону четырех-
партийности, сохраняя незавершенный характер. Численность 
партий в государстве резко сократилась (именно на достижение 
этого результата был направлен принятый избирательный закон 
и вносившиеся в него изменения): в Государственную Думу чет
вертого созыва прошли четыре партии, ни одна их которых не 

Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004 г. № 168-ФЗ 
О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях». 
http://www.rg.ru/2004/12/24/partii.html. 
2 3 8 Федеральный закон Российской Федерации от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации», (http://www.rg.ru/2005/05/24/vybory-doc.html). 
2 3 9 Федеральный закон Российской Федерации от 5 декабря 2006 г. № 225-ФЗ О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции» и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 
http://www.rg.ru/2006/12/07/vybory-izm.html. 
240Федеральный закон Российской Федерации от 12.07.2006 Xs 106-ФЗ «О вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части уточнения порядка выдвижения кандидатов на выборные должности в 
органах государственной власти». «Российская газета», № 153, 15.07.2006. 
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была правящей, но большинство в парламенте принадлежало 
«Единой России»241. 

28.10.2006 года в Москве состоялся учредительный съезд 
новой политической партии «Справедливая Россия-Родина/ 
Пенсионеры /Жизнь». Эта организация была образована в ре
зультате слияния Российской партии жизни, «Родины» и Рос
сийской партии пенсионеров. Основой для объединения стала 
партия «Родина», поскольку у нее была фракция в Госдуме. Гла
вой «Справедливой России-РПЖ» был избран бывший руково
дитель Партии жизни, Председатель Совета Федерации РФ Сер
гей Миронов242. 

Многие политологи сходятся во мнении, что создание дан
ной партии является частью общего плана исполнительной вла
сти по структуризации российского политического поля. «Еди
ная Россия» в этом проекте является центристской партией, сле
довательно, необходимо наличие оппозиции - правой и левой. 
Соответственно, «Справедливая Россия» - это пример левой оп-

243 

позиции . 
Подобное партийное строительство и стремление сохранить 

многопартийность, в виде системы с тремя-четырьмя крупными 
партиями, можно объяснить следующим. Ьднопартийность, ко
торая организационно была бы более органична для сформиро
вавшегося политического режима, связана с политической от
ветственностью, которая возлагается на единственную партию. 
С другой стороны, наличие нескольких партий размывает поли
тическую ответственность, формально рассредоточивая власт
ные центры. Это придает политической системе определенную 
гибкость, позволяя без серьезных потерь переживать периоды 
кризисов и нестабильности. Однако, это не означает рассредото
чение власти и полномочий, они в любые периоды сконцентри
рованы в руках исполнительной власти. 

Начиная с 2000 г., в стране происходил экономический рост, 
что вновь повлекло за собой возникновение множества финан-

24lhttp://gd2003.cikrf.ru/gd2003/WAY/76799135/sx/art/76805049/ep/l/br/76799124. 
2 4 2 http://www.spravedlivo.ru/news/7441 .smx. 
2 4 3 Трасковский А. Кремлевские умельцы смастерили партию «Справедливая 
Россия». 01.11.2006 http://www.moral.ru/news/D061101_3parties.html. 
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совых потоков и укрепление самостоятельности политических 
элит разного уровня (как общероссийских, так и региональных). 

Но федеральный закон о назначении губернаторов и нали
чие «Единой России» позволили избежать раздробленности эли
ты и остановить процесс рассредоточения власти. 

Таким образом, «Единая Россия» выполнила стабилизи
рующую функцию, позволив центральной власти взять под кон
троль процессы усиления влияния представителей различных 
политических элит. 2004 г. стал годом увеличения численности 
партии за счет глав региональной и местной власти, финансовой 
и экономической элиты всех уровней244. 

В Государственную Думу пятого созыва прошли: «Единая 
Россия» - 64,3 %; КПРФ - 11,57 %; ЛДПР - 8,14 %; «Справед
ливая Россия» - 7,74 % 2 4 5. 

Результаты, полученные КПРФ и ЛДПР, демонстрируют на
личие «своего» электората у этих партий, несмотря на то, что 
обе партии уже давно имеют весьма сомнительную репутацию в 
плане взаимоотношений с властью. Такой состав Государствен
ной Думы пятого созыва показал, что задача формирования 
управляемого парламента была успешно решена. 

Мировой финансовый кризис вновь консолидировал финан
совые потоки, и политическая элита вновь сплотилась вокруг 
власти, как единственного источника ресурсов в подобной эко
номической ситуации. 

А поскольку элита в настоящее время достаточно четко 
структурирована по партийному признаку, это приведет к уси
лению сплоченности политических партий и возрастанию их 
роли именно как стабилизатора политического процесса. 

Кроме того, повышается уровень контроля над политиче
ским процессом, так как количество участников ограничено, а 
действия их относительно предсказуемы и регулируемы246. 

Барсукова С. Власть и бизнес: новые правила игры / С. Барсукова // Полити
ческие исследования. - 2006. -Ха 6. - С. 135. 
24^ttp://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=l&tv 
d= 100100021960186&vrn= 100100021960181 &region=0&gl obal= 1 &sub_region=0 
&prver=0&pronetvd=null& vibid= 100100021960186&type=23 3. 

Гельман В.Я. Политические партии в России: от конкуренции - к иерархии / 
В.Я. Гельман // Полис. - 2008. - № 5. - С. 132. 
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В подобных условиях степень прочности созданной системы 
в целом повышается, объективные условия для ее дальнейшего 
существования есть. 

Но партийная система продолжает оставаться незавершен
ной и неполноценной, так как ни правящей партии, ни оппози
ции в стране не сложилось. Исполнительная власть не зависима 
от политических партий, которые лишь поддерживают и утвер
ждают ее инициативы и предложения, и не участвуют в форми
ровании государственного курса. 

Парламент и партии играют в политической системе декора
тивную роль с точки зрения реального демократического про
цесса. К тому же, население испытывает недоверие и к партиям 
в целом, и к отдельным политикам, и к самой процедуре выбо
ров, не ожидая от государства ничего хорошего247. 

Можно сделать следующие выводы. Создание «Единой Рос
сии» стало началом нового этапа в развитии партийной системы 
России, так как на политической сцене появилась сильная, цен
трализованная, массовая партия, сумевшая получить большин
ство в Государственной Думе на выборах 2003 и 2007 гг. Одна
ко, она не стала правящей партией, так как изначально была 
проектом «партии власти». Существенное отличие между ними 
состоит в том, что правящая партия, побеждая на выборах, фор
мирует правительство или оказывает влияние на его формирова
ние, а также выдвигает кандидата на должность главы государ
ства, который впоследствии несет политическую ответствен
ность, как перед партией, так и перед избирателями. 

Беспартийный президент, практически самостоятельно фор
мирующий правительство, устраняет влияние политических пар
тий на исполнительную власть 48. 

Дальнейшее законодательное закрепление «вертикали вла
сти» потребовало подконтрольного президенту и правительству 
парламента, который успешно функционирует благодаря «Еди
ной России» и «Справедливой России». 

2 4 7 http://www.polit.ru/research/2007/1 l/26/itogi.html. 
2 4 8 Анохина, Н.В., Мелешкина, Е.Ю. Пропорциональная избирательная система 
и опасности президенциализма: российский случай / Н.В. Анохина, Е.Ю. Ме
лешкина // Полис. - 2007. - № 5. - С. 8-25. 
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Таким образом, преодоление неполноценного характера 
партийной системы на данном этапе развития государства в Рос
сии невозможно по ряду следующих причин: 

1. Сильная президентская республика, концентрация пол
номочий и ресурсов в руках исполнительной власти, 

2. Подконтрольность политических партий исполнительной 
власти, так как политическая элита четко структурирована по 
партийному признаку и консолидирована, 

3. Низкий уровень политической ответственности власт
вующих элит, 

4. Разочарованность населения в деятельности партий, же
лание стабильности и порядка, предпочтение этого демократи
ческим нормам и принципам организации общества. 

Однако законодательные изменения в избирательном и пар
тийном законодательстве привели к усилению самого института 
политических партий, что свидетельствует об укорененности 
данного института в политической системе общества. Таким об
разом, в данном институте в настоящее время заложен потенци
ал, способный превратить партийную систему в полноценную. 
Но это будет возможно только в случае распада существующей 
системы организации власти или ее самореформирования. 

Что касается тренда развития партийной системы в период с 
2001 по 2007 гг., то он заключается не в движении к однопар
тийное™, как в 1917 г., а в установлении контроля над партиями 
и парламентом со стороны государства при сохранении много
партийности (четыре крупные партии). В подобной системе пар
тии служат стабилизатором политического процесса и способом 
установления контроля над политическими элитами, а также 
средством легитимации существующего режима посредством 
проведения регулярных выборов. 

1.5 Становление и развитие постсоветского партийного 
актива (Тренина О.С., Хвощёв В.Е.) 

В истории России особую роль играли, играют и будут иг
рать политико-административные элиты, то есть группы, кото
рые занимают ключевое положение во властных структурах об
щества. 
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Современный политический процесс все более убеждает, 
что различные сегменты элит являются активными субъектами 
российской политики. Сегодня, как и вчера, перспективы разви
тия общества определяются значимым активным меньшинством, 
квалифицируемым в качестве российской элиты. Однако сегодня 
мы - прямые свидетели того, как в 90-е годы XX века происхо
дила абсолютизация понятия «элита» и замещение им всех дру
гих ракурсов для анализа правящего класса. Постепенно это по
нятие стало применяться ко всем - без исключения причастным 
к властным структурам и капиталу в целом. Необходимо конста
тировать, что для российской действительности употребление 
этого понятия в первоначальном его значении как «лучшее», 
«отборное» не является целесообразным, потому что оно не со
ответствует реальной действительности. Так как «верхи» обще
ства становятся элитой не потому, что они «лучшие», «избран
ные», «благородные», а потому что именно такая конфигурация 
социополитической структуры общества более всего соответст
вует реалиям времени. На наш взгляд, правильным будет упот
ребление термина «партийный актив», который точно отража
ет расклад политических сил в стране. Несмотря на то, что тер
мин «партийный актив» забыт в современной России, однако 
имеет смысл реабилитировать этот термин и наполнить его но
вым содержанием. Так как это категория мало разработана в на
стоящее время, то наиболее правильным будет рассматривать 
«партийный актив» через категорию «политическая элита». 

Таким образом, анализ политической элиты в общем и пар
тийного актива в частности предопределяет теоретическую и 
практическую значимость концептуального изучения основных 
тенденций формирования партийного актива. 

1.5.1 Современная политическая элита в научном дис
курсе 

В последнее время проблема изучения политических элит 
привлекает внимание многих исследователей, все более возрас
тает интерес к проблеме элит и, прежде всего, политических 
элит. Термин «элита» стал одним из самых распространенных в 
современном политическом словаре. 
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Термин в общественных науках имеет свойство отделяться 
от первоначального значения того слова, которое он графически 
повторяет. Тем не менее, имеет смысл провести некоторую ре
визию, чтобы прояснить специфику термина «элита» в научном 
дискурсе. 

Ряд словарей и энциклопедий начинают разъяснение значе
ния с историко-этимологического анализа и показывают, что 
данное слово происходит от латинского «elite» - лучшее, отбор
ное, избранное. В старофранцузском языке первоначальное на
писание было eslite, и только с XVI столетия это слово приобре
ло нынешний вид. Так, например, Т. Боттомор приводит перво
начальное употребление этого слова для обозначения товаров 
высшего качества и лишь с XIX века для обозначения персон и 
групп, находящихся на верху социальной иерархии. В средневе
ковый английский язык (XIV век) elite проникло из старофран
цузского языка и существовало, как глагол в значении «отби
рать», «выбирать на должность» и как существительное в значе
нии «избранный», «выбранный», «избрание». В немецком языке 
слово «элита» появилось в конце XVIII - начале XIX вв. В науч
ном языке термин «элита» стал широко использоваться после 
Второй мировой войны. Весьма показательно, что в американ
ской «Энциклопедии социальных наук» 1931 г. статьи по элитам 
нет вовсе. Она появляется только в 1968 году. В русском языке 
слово «элита» появилось только в XX веке. 

Можно сказать, что до конца XIX в. термин «элита» широко 
не употреблялся в европейской политической, общественной 
или научной литературе. К сегодняшнему дню в европейских, и 
в том числе русском, языках сложилась ситуация двойного бы
тования термина «элита» - обыденного и специализированного. 
Так, например, Уоллес Клемент, отмечает в своей статье «Ка
надской энциклопедии»: «Элиты, в повседневном употреблении, 
имеют отношение к тем, кто является лучшим в какой-нибудь 
данной деятельности. Например, ведущие спортсмены, артисты 
или солдаты. Более точно, элиты - это те, кто обладает господ
ствующими позициями в принятии решений во властной актив
ности, организованной в определенных иерархиях; те, кто зани
мает эти позиции, обладают властью благодаря преимуществу 

196 



позиций, которыми они обладают, а не потому, что они «луч-
249 

шие»» . 
Недавнее появление в европейском общественном дискурсе 

термина «элита» в отношении определенных социальных групп 
связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, научное самосоз
нание общества до второй половины девятнадцатого века не 
требовало специальных понятий для такого обобщения. Во-
вторых, само описываемое явление возникло сравнительно не
давно, то есть для описания его специфическими терминами не 
было необходимости. Однако в конце XIX - начале XX столетия 
возникает концепция элит, основанная на наблюдении за реаль
ным политическим поведением и взаимодействиями субъектов 
политики, которая была создана теоретиками итальянской шко
лы политической социологии: Вильфредо Парето (1848-1923), 
Гаэтано Моска (1858-1941), Роберто Михельс (1876-1936). 

Они сформулировали фундаментальные основания, которые 
развивались и переосмысливались последующими элитариста-
ми. Элитарная структура общества рассматривалась как необхо
димость и как норматив. Именно они сделали элиту предметом 
своего исследования и дали ей дефиницию, попытались рас
крыть ее структуру, законы функционирования, роль элиты в 
социальной и политической системе, мобильность в элите пред
ставителей других страт общества, закономерности смены элит. 

Моска в 1881 г. сформулировал теорию правящего класса 
как субъекта политического процесса в книге «Элементы поли
тической науки», вышедшей в 1896 г., а в 1923 г. было опубли
ковано ее дополненное издание. В 1939 г. эта книга была пере
ведена на английский язык и издана под названием «Правящий 
класс». Понятию «элита» Моска предпочитал термины «правя
щий класс» и «политический класс», употребляя их как синони
мы. Впоследствии он вынужден был внести коррективы, отме
тив, что политический класс является как бы базой для правяще
го класса. Действительно, понятие «правящий класс», с одной 
стороны, более широкое, чем «политический класс»: в него вхо
дят и другие, не политические структурные элементы - эконо-

^'Дука А. «Элита» и элита: понятие и социальная реальность // Общество и 
экономика. - 2008. - № 6. - С. 137. 
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мическая, культурная и прочие элиты. Однако в ином отноше
нии понятие «политический класс» - более широкое, чем «пра
вящий класс»: оно включает не только властвующую группу, но 
и оппозицию. Основным критерием для выделения правящего 
класса является его отношение к власти. Автор отмечает и некие 
особенности правящего класса: «Оно так обычно сформировано, 
что составляющие его индивиды отличаются от массы управ
ляемых качествами, которые обеспечивают им материальное, и 
интеллектуальное, и даже моральное превосходства... Другими 
словами, представители правящего меньшинства неизменно об
ладают свойствами, реальными или кажущимися, которые глу
боко почитаются в обществе, где они живут»250. 

Главным критерием формирования господствующего класса 
выступает то, что Моска называет «способностью управлять», 
подкрепленные материальным и интеллектуальным превосход
ством. «Причем это не только психологическая склонность од
ного человека властвовать над другими и не только личные ка
чества, обеспечивающие высокий профессионализм в управлен
ческой деятельности, но и наличие характеристик, наиболее 
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подходящих в определенный исторический период» . С пере
ходом от одной исторической эпохи к другой изменяется состав 
правящего класса, его структура, требования к его членам. Но, 
как таковой, этот класс всегда существует, и он определяет ис
торический процесс. И, таким образом, главная задача полити
ческой науки состоит в исследовании состава, организации пра
вящего класса. Изменения в структуре общества, можно сумми
ровать изменениями в составе элиты. 

Как развивающийся организм, политический класс нуждает
ся в собственном обновлении, чтобы быть в состоянии отвечать 
на новые вызовы времени. Г. Моска назвал три способа такого 
обновления: наследование, выбор и корпорацию. Господствую
щий класс не является стабильным, он может эволюционировать 
в двух направлениях: аристократическом, демократическом. 
Идеалом для Моски является совмещение в обществе аристокра
тических и демократических тенденций, их равновесие, которое 

0 Моска Г. Правящий класс // Социс. - 1994. - № 10. - С. 189. 
1 Крыштановская О.В. Анатомия российской элиты. - М.: Захаров, 2005. - С. 26. 
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может быть достигнуто путем рассредоточения власти, недопу
щение ее монополизации в руках какой-либо одной группы. Для 
Моски приток в элиту новых людей - залог здорового общества. 
Однако Моска оговаривает, что это только при условии преоб
ладания стабилизирующей общество консервативной тенденции, 
сохранения преемственности и обновления элит за счет лучших 
выходцев из масс. 

Таким образом, относительно правящего класса можно сде
лать следующие выводы: 

1. Во всех обществах существуют два класса людей: пра
вящих и управляемых; 

2. Правящий класс в отличие от класса управляемых всегда 
организован; 

3. Правящий класс обычно сформирован так, что состав
ляющие его индивиды «отличаются от массы управляемых каче
ствами, которые обеспечивают им материальное, интеллекту
альное и даже моральное превосходство»252; 

4. Правящий класс «приходит в упадок, если правящие пе
рестают совершенствовать те способности, с помощью которых 
пришли к власти, когда они не могут более выполнять привыч
ные для них социальные функции, а их Таланты и служба утра
чивают в обществе свою значимость»253. 

Следует отметить, что теория руководящего класса Г. Моски 
далеко выходит за рамки собственно политических проблем, по
скольку, согласно ей, вся история человеческого общества есть не 
что иное, как процесс, сознательно руководимый элитами. 

Завершая обзор взглядов Моски, отметим, что для него 
правление элиты - идея, с помощью которой правящее мень
шинство стремиться оправдать свою власть и старается убедить 
большинство в ее легитимности. 

Другим основателем элитологии считается Вильфредо Па
рето - итальянский экономист и социолог, один из виднейших 
представителей позитивистской социологии конца ХГХ - начала 
XX вв. Термин «элита» Парето вводит в научное обращение в 
1897 г., раньше употреблявшийся для обозначения чего-либо 

Моска Г. Правящий класс // Социс. - 1994. - № 10. - С. 189. 
Там же.-С. 196. 
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лучшего, исключительного качества. В своем труде «Трактат по 
общей социологии» он проанализировал природу, состав и 
функции элиты, а также «циркуляцию элит» как основную дви
жущую силу общественного развития. Большое значение для 
политической науки имел также его анализ форм и способов 
правления, которые он классифицировал в зависимости от жела
ния и умения правящего класса использовать в качестве основ
ных инструментов власти силу и согласие. 

Вычленение элиты - исходный пункт анализа Парето. Эли
та, по Парето, - совокупность лиц, имеющих наивысшие индек
сы в своих профессиональных сферах деятельности. Для выяв
ления того, кто может быть отнесен к элите, Парето предлагает 
статистический метод: «Допустим, что во всех областях челове
ческой деятельности индивиду дается индекс, являющийся как 
бы оценкой его способностей, подобно тому, как ставят оценки 
на экзаменах по разным предметам в школе. Допустим, напри
мер, тому, кто сумел заработать миллион, мы поставим 10; чело
веку, зарабатывающему тысячи франков, - балл 6, тем, кто едва 
избежал дома для бедных, - 1, оставив 0 тем, кто туда попал... 
Совокупность людей, каждый из которых получил в своей об-
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ласти деятельности самую высокую оценку, назовем элитой» . 
Таким образом, элита имеется не только во властных структу
рах, но и в любой области деятельности. Элиту составляют те, 
кто оказываются наверху в реальной борьбе за существование. 
Разница в индексах у различных людей обусловлена их психоло
гическими характеристиками, интеллектом, складом ума. Вслед
ствие изначального неравенства людей деление общества на эли
ту и массы неизбежно. 

Определение правящей элиты Парето близко к понятию 
правящего класса Моски. Он определяет элиту как людей, «за
нимающих высокое положение соответственно степени своего 
влияния и политического и социального могущества»255. Как 
видим, это широкая трактовка элиты. Но Парето рассматривает 

Парето Ф. Компендиум по общей социологии. Torino, 1978 / Антология 
мировой политической мысли: В 5 т. / Рук. проекта Г. Ю. Семигин. - М, 1997. 
- Т . 2 . - С . 792. 
2 5 5 Там ж е . - С . 791. 
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элиту и в узком смысле. Это часть элит, которая играет опреде
ляющую роль в политике, которая является правящей элитой. 
Таким образом, не все члены элиты входят в элиту в узком по
нимании этого слова, то есть в правящую элиту, некоторые из 
них образуют не правящую элиту. Например, известные ученые 
входят в элиту, но не оказывают влияния на правительство. Со
циальная структура, по Парето, приобретает, следующий вид: 
«1) низшая страта, неэлита; 2) высшая страта, в свою очередь 
делящаяся на две части: а) правящая элита; б) не управляющая 
элита»256. Возможно формирование контрэлиты из людей, обла
дающих способностями к управлению обществом, но не имею
щим доступа к власти и могущих оказаться центром притяжения 
сил, враждебных правящей элите. 

Парето выводит теорию циркуляции элит, которая объясня
ет социальную динамику и рассматривает политическую жизнь 
общества в виде постоянной смены элитных группировок, каж
дая из которых переживает периоды становления, расцвета и 
упадка, после чего сменяется мирным или насильственным путем 
другой группировкой - «контрэлитой». Генезис элиты связан с 
появлением определенной группы (контрэлиты), которая вначале 
не имеет власти, так как не допускается к ней существующей пра
вящей элитой. Контрэлита является базой новой элитной группы, 
выступающей в рамках старой политической системы. Со време
нем прежняя элита теряет потенциал, а потенциал контрэлиты 
растет, и постепенно по своему качеству начинает превосходить 
элиту, которая легитимизировала власть и таким образом свергает 
старую элиту, занимая место правящей группы. 

Итак, элиты развиваются циклично. Пришедшая к власти 
элитная группа ведет общество к новым моделям социально-
политической жизни. Следующее поколение этой элиты, удов
летворенное своей жизнью, стремится стабилизировать ситуа
цию, а затем консервировать ее. 

Наряду со сходством некоторых позиций Парето и Моски 
можно отметить и их различия. В отличие от Моски, делавшего 

2 5 6 Парето Ф. Компендиум по общей социологии. Torino, 1978 / Антология 
мировой политической мысли: В 5 т. / Рук. проекта Г. Ю. Семигин. - М, 1997. 
- Т . 2 . - С . 793. 
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акцент на сплоченность правящей верхушки и говорившего о 
«правящем классе», Парето толкует субъект власти более плю
ралистично, как совокупность конкурирующих групп. Если Па
рето делал упор на замену одного типа элит другим, то Моска 
подчеркивал постепенное проникновение в элиту «лучших» 
представителей массы. Если Моска абсолютизирует действие 
политического фактора, то Парето объясняет динамику элит во 
многом психологически: элита господствует над массой, насаж
дая политическую мифологию, сама же она возвышается над 
обыденным сознанием. Для Моски элита - политический класс, 
у Парето понимание элиты шире, оно более антропологично. 

К классическим работам по теории элит, следует отнести 
труды Р. Михельса. Главный труд Р. Михельса «Социология по
литических партий в условиях демократии», изданная в Лейпци
ге в 1911 году. Михельс исследовал структуру власти в полити
ческих партиях и профсоюзах, собрал обширный материал по их 
структуре, известной ему на основе собственного опыта в каче
стве партийного функционера. Основная работа Михельса по
священа анализу деятельности социалистических и социал-
демократических партий стран Западной Европы. Михельс пока
зывал, что власть в этих партиях принадлежит узкому кругу лиц, 
находящихся на верхних ступенях партийной иерархии. Необ
ходимость управления организацией требует создание аппарата 
и, следовательно, партийная власть концентрируется в их руках. 
Партийная элита обладает преимуществом перед рядовыми чле
нами (имеет больший доступ к информации, возможности ока
зывать давления на массы). Невозможность демократии сущест
вовать без организации, управленческого аппарата и профессио
нальной элиты неизбежно ведет к закреплению постов и приви
легий, отрыву от масс, фактической несменяемости лидеров. 
«Вожди, как правило, невысоко ставят массы. Вожди делают 
ставку на безмолвие масс, когда устраняют их от дел. Предста
витель ... превращается из слуги народа в господина над ним. 
Вожди, являясь первоначально творением масс, постепенно ста
новятся их властелинами. Одновременно с образованием вож-
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дизма, обусловленного длительными сроками занятия постов, 
начинается его оформление в касту»257. 

Михельс выводит новый социальный закон, названный им 
«железным законом олигархии». Его суть состоит в том, что не
отделимое от общественного прогресса развитие крупных орга
низаций неизбежно ведет к олигархизации управления общест
вом и формированию элиты, поскольку руководство такими 
объединениями не может осуществляться всеми их членами. 
Эффективность их деятельности требует функциональной спе
циализации и рациональности, выделения руководящего ядра и 
аппарата, которые постепенно, но неизбежно выходят из-под 
контроля рядовых членов, отрываются от них и подчиняют по
литику собственным интересам, заботятся в первую очередь о 
сохранении своего привилегированного положения. Рядовые же 
члены организаций недостаточно компетентны, пассивны и про
являют равнодушие к повседневной политической деятельности. 
В результате любой, даже демократической организацией всегда 
фактически правит олигархическая элитарная группа. Такие 
наиболее влиятельные группы, заинтересованные в сохранении 
своего привилегированного положения, устанавливают между 
собой различного рода контакты, сплачиваются, забывая об ин
тересах масс. Следовательно, олигархическая структура власти 
основана не только на тенденции вождей к своему увековечива
нию и укреплению личного аппарата, но и, главным образом, на 
инертности масс, готовых полагаться на немногих специали
стов-профессионалов, а также на структурных свойствах поли
тической организации. 

В трудах Моски, Парето и Михельса понятие политической 
элиты получило уже достаточно ясные очертания. Были намече
ны ее важнейшие свойства, параметры, позволяющие разграни
чивать и оценивать различные элитарные теории современности. 

К ним относятся: 
1. Особые свойства, присущие представителям элиты; 

2 5 7 Михельс Р. Социология политических партий в условиях демократии. Диа
лог. - 1990. - № 5, № 9, - 1991. - № 4. / Антология мировой политической 
мысли: В 5 т. / Рук. проекта Г. Ю. Семигин. - М, 1997. - Т. 2. - С. 547. 
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2. Взаимоотношения, существующие внутри элитарного 
слоя и характеризующие степень его сплоченности, интеграции; 

3. Отношения элиты с неэлитой, массой; 
4. Рекрутирование элиты, т.е., как и из кого она образуется; 
5. Роль элиты в обществе, ее функции и влияние. 
Таким образом, итальянская школа социологии внесла су

щественный вклад в развитие не только политической науки, но 
и других областей философии истории, социологии, правоведе
ния, социальной психологии и др. Впоследствии концепция эли-
тизма обрела как сторонников, так и критиков. Противники ука
зывали на несовместимость ее с идеями демократии и само
управления. Они считали ошибочной теорию, которая не при
знает самостоятельной роли личности в политике, способности 
масс влиять на власть; критиковали за излишний психологизм в 
интерпретации мотивов политического поведения и причин по
литического неравенства в обществе. Однако последователи 
концепции элитизма углубили и развили основные положения 
теории в новых социальных условиях. 

Классические теории элит послужили основой для форми
рования современных концепций элитаризма. Во второй поло
вине XX века сложились различные направления и течения, по
рой остро полемизирующих друг с другом. Поэтому системати
зация, классификация, типологизация этих направлений пред
ставляет собой сложную научную проблему. «Существует не
сколько подходов к определению элиты. Многие из этих подхо
дов строятся на разных концептуальных основаниях, что делает 
проблему категориального определения данного термина весьма 
сложной. И именно это многообразие подходов создает серьез-

•* 258 

ную путаницу, о которой говорят многие исследователи элит» . 
Зарубежные исследователи выделяют два подхода к опреде

лению «элиты»: властному и меритократическому. Их можно 
обозначить как объективистский и субъективистский (ценност
ный) подходы. 

Представители меритократического подхода (В. Парето, X. 
Ортега-и-Гассет, М. Вебер) понимают элиту как группу хариз
матических личностей (М. Вебер). Сторонники этого подхода 

Чирикова А. О теориях элит // Общество и экономика. - 2008. - № 3-4. - С. 147. 
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объясняют существование элиты «превосходством» (прежде 
всего интеллектуальным, моральным и иным) одних людей над 
другими. 

Одним из ярких представителей меритократического подхода 
является испанский социолог X. Ортега-и-Гассет. Он подчерки
вал, что в массовом обществе элиту отличает особое благородст
во, признаком которого являются не права, а обязанности, чувство 
ответственности. Он полагал, что элита вырабатывает и вносит в 
массы идеи, а массы воспринимают их и в соответствии с воспри
нятым осуществляют свою деятельность, двигая тем самым исто
рию. В своей работе «Восстание масс» ученый отмечал, что усло
виями нормального функционирования общества является обще
ство, управляемое элитами, и масса, знающая свое место. 

Таким образом, можно отметить, что меритократический 
подход является одним из основных в классической элитоло-
гии. Однако ценностная интерпретация элиты не лишена опре
деленных недостатков. Так, например, меритократический кри
терий выделения элиты оказывается чисто нормативным, не 
коррелирующим с социологическими данными (правящие 
группы, особенно в современной социокультурной ситуации, 
нельзя охарактеризовать как «лучшие во всем», в том числе по 
морально-этическим критериям); к тому же ценностный подход 
достаточно сложно реализовать на эмпирическом уровне ис
следования элит (на уровне операционализации понятий). Так
же следует обратить внимание на тот факт, что применение при 
анализе элитных групп исключительно меритократического, 
или ценностного, подхода не дает нам возможности объяснить, 
каким образом происходит процесс формирования элитных 
групп, их взаимодействие с социальным пространством. 

Второй подход к исследованию элитных групп в рамках 
классической социологии опирается на основные категории 
структурно-функционального анализа социальных связей. Вла
стный подход к исследованию элитных групп представлен в 
теориях X. Лассуэла, Г. Моска, Р. Миллса, Р. Михельса. Власт
ные подходы, в свою очередь, подразделяются на структурные и 
функциональные. Структурный подход определяет элиту как 
круг лиц, занимающих высшие должностные позиции в рас
сматриваемых институтах (министры, директора и пр.). 
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Подход к элите как к группе, выполняющей некую критически 
важную для существования общества функцию, представлен в ра
ботах немецкого социолога К. Маннгейма. Он охарактеризовал 
элиты как часть системы коллективной ответственности и обяза
тельств, чье существование определяется не жаждой власти от
дельных индивидов, а общественной потребностью в исполнении 
стратегических функций особо квалифицированными людьми. 

Американский социолог С. Келлер также увязывает факт 
существования элиты с социальной функций, которую она ис
полняет. По мнению ученого, понятие «элита» относится прежде 
всего к меньшинству индивидов, предназначенному служить 
коллективу общественно полезным путем; элиты - это эффек
тивные и ответственные меньшинства. 

Современная функциональная теория определяет элиту как 
лиц, оказывающих стратегическое влияние на социальные про
цессы. Элита формируется адекватно изменяющимся социаль
ным условиям, а это означает, что критерии элитарности под
вижны во времени и пространстве. В рамках функциональной 
концепции особую значимость приобретает разработка теории 
элиты для различных типов обществ и регионов. Следовательно, 
функциональный подход представляется наиболее перспектив
ным при изучении ситуаций развития и социальных изменений, 
в том числе трансформации региональных элит. 

В современных, неклассических теориях элиты происходит 
переосмысление традиционных критериев элиты, таких как ус
тойчивая социальная позиция в структуре общества, организо
ванность и сплоченность элитной группы, вследствие этого 
классические критерии должны быть дополнены «субъективи
рованными». Так, например, предлагается рассматривать элиту 
как социальную общность, которая выделяется не только по 
объективному положению в обществе, но и основывается на 
собственном избрании. Критерий самоидентификации означает 
самооценку собственных личностных свойств и потенций в ка
честве деятельного субъекта как они представляются индивиду 
в его собственном самосознании и в восприятии других. 

В современной научной и публицистической литературе, 
посвященной проблеме политических элит и применимости 
данного концепта к историческим реалиям России, оформилось 
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несколько теоретико-методологических направлений. Условно 
их можно разделить на два основных. 

Сторонники первого направления полагают, что феномен 
элит характерен для всех типов обществ, имеющих политиче
скую власть, государственность. Элита рассматривается как не
отъемлемый атрибут политической системы общества, которая 
выполняет важные функции управления и принимает значимые 
политические решения. В то же время внутри данного направле
ния существует разное понимание критериев выделения кон
кретно-исторических модификаций элит. Так, А. В. Понеделков 
дифференцирует российский элитизм на следующие виды: эли-
тизм традиционно-сословного общества, номенклатурный и со
временный259. Непосредственной предшественницей современ
ной российской элиты он считает номенклатурную элиту. Пар
тийно-номенклатурная система, с его точки зрения, соответство
вала основным критериям элитизма. 

Оригинальную концепцию в рамках первого направления 
разработала О.В. Гаман-Голутвинова. Развитие элит и процессы 
элитогенеза она связывает с существованием двух типов разви
тия обществ - инновационного и мобилизационного. По ее мне
нию, в России в силу целого ряда объективных обстоятельств 
сложился мобилизационный тип развития, в системе которого 
элита формировалась по принципу «привилегии за службу», т. е. 
по номенклатурному, бюрократическому принципу. Этот же 
принцип, с ее точки зрения, лег в основу формирования и совет
ской номенклатуры. 

По мнению известного социолога О. Крыштановской, осо
бенности формирования элит связаны с существованием двух 
типов обществ - экономических и политических. В обществах 
экономического типа правящим классом является класс собст
венников, который и формирует элиту. В политических общест
вах (к которым она относит Россию) правящим является полити
ческий класс, представляющий государственную корпорацию, 
из которого формируется элита. С ее точки зрения, элита являет-

Понеделков А.В., Старостин A.M. Введение в политическую элитологию: 
Спецкурс. Ростов н/Д: Сев.-Кавказ. акад. гос. службы, 1988. - С . 199. 
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ся высшей стратой политического класса, особым функциональ
ным образованием260. 

Вклад В. Ледяева в прояснение теоретических аспектов опре
деляется, прежде всего, содержащимся в его работах основатель
ным анализом классических и современных концепций власти. 

С методологической точки зрения, недостатком данных 
подходов является то обстоятельство, что понятие «элита» теря
ет свою собственную специфику. Поскольку элита трактуется 
достаточно широко, возникает необходимость исторического 
пояснения содержания данного понятия при анализе конкретно-
исторических правящих групп. Так, говоря об элитах средневе
ковой России, следует уточнять конкретный тип элиты, о кото
ром идет речь - боярство, дворянство. К преимуществам данных 
подходов следует отнести попытку выявить общие закономер
ности в формировании и функционировании элит России. 

Общим основанием группы подходов второго направления 
является попытка связать генезис элит с конкретной историче
ской эпохой. В рамках данного направления можно выделить 
несколько позиций. Так, Т.К. Ашин, известный крупный иссле
дователь в области российской элитологии, попытался преодо
леть противоположность марксизма и элитизма, соединив кон
цепт элиты с классовым подходом. В своих работах он опреде
лял элиту как часть господствующего класса, которая непосред
ственно вовлечена в руководство обществом261. 

С точки зрения А.В. Дуки, элиты возникают в рамках инду
стриального буржуазного общества. Их становление происходит 
в результате трансформации социальной структуры сословного 
общества, на смену которому приходит классовое общество. 
Следствием трансформации является смена правящего слоя: 
аристократия замещается элитой. А.В. Дука определяет в своих 
работах элиты как исторически определенную форму существо
вания властных групп262. 

Крыштановская О. В. Анатомия российской элиты. М.: Захаров, 2005. - С. 
37-73. 
2 6 1 Ашин Г.К. Элитология. Учебное пособие. - М.: МГИМО-Университет МИД 
России. 2005. - С. 110. 
2 6 2 Дука А. В. Перспективы социологического анализа властных элит // Журнал 
социологии и социальной антропологии. - 2000. - Т. III, № 1. - С. 64-82. 
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Позиция В. П. Мохова основана на представлениях об эли
тах как атрибуте индустриального общества во всех его формах. 
Именно с переходом к индустриальной эпохе понятие «элита» 
наполняется реальным содержанием. «Верхи» общества стано
вятся элитой не потому, что они «лучшие», «избранные», «бла
городные», а потому, что именно такая конфигурация социопо-
литической структуры общества более всего соответствовала 
реалиям времени. Он полагает, что для индустриального обще
ства характерны универсальные процессы, которые протекают в 
любой общественной системе, но в своей специфической форме. 
Элиты, по его мнению, являются результатом развития общест
ва, в котором чистота традиционных, сословных, классовых 
критериев дифференциации уступает место новым критериям, 
основанным на роли в управлении постоянно усложняющимся 
обществом. Именно индустриальное общество характеризуется 
элитами, а не сословиями, классами и др. 

Анализ методологических оснований российских концепций 
элитизма тесно связан с проблемой критериев выделения поли
тических элит. В научной литературе четко обозначены два 
главных критерия выделения элит: аксиологический и структур
но-функциональный. 

Сторонники первого подхода трактуют понятие «элита» су
губо в этимологическом смысле. Под элитой они понимают 
лучших, избранных и наиболее выдающихся в какой-либо об
ласти деятельности людей. Так, некоторые исследователи пред
лагают отличать эрзац-элиту от подлинной политической элиты. 
Эрзац-элита является проводником власти в обществе, занимает 
верхние этажи социальной пирамиды, обладает легитимным 
правом принимать властные решения и возможностью для их 
осуществления. Такому правящему слою, они дают новое назва
ние - конгломерат высших политических функционеров. Под
линную политическую элиту они характеризуют как группу лю
дей, обладающих статусом элитности (в силу таких качеств, как 
высокая когнитивная структурированность мышления, вариа
тивность поведения и социально-ориентированный характер ус
тановки), объединенных на основе определенной идейно-
политической платформы и способных к институализации в по
литической сфере тех импульсов, которые исходят от их группы. 

209 



Отличие политической элиты от элиты состоит в том, что пред
ставители политической элиты занимают верхние этажи соци
альной иерархии, поскольку без этого немыслима функция ин-
ституализации263. 

Ж. Тощенко полагает, что характеризовать правящие груп
пы современной России как элиту нельзя. Он предлагает другие 
термины для обозначения: клики кланы, касты и т. д. 

Сторонники второго подхода исходят из социологической 
или политологической интерпретации термина «элита». Однако 
в структурно-функциональном подходе можно выделить две по
зиции, которые отличаются друг от друга критериями выделения 
элит. Для первой позиции, условно названой институциональ
ной, ключевым критерием выделения элит будет являться пози
ционный подход. Политическую элиту они рассматривают как 
группу лиц, официально занимающих высшие посты в государ
ственных институтах власти и в связи с этим наделенных правом 
принимать важные общегосударственные решения. Вторая по
зиция под политическими элитами понимает тех, кто принимает 
стратегические или политические решения (или влияет на их 
принятие/непринятие), обладая для этого необходимым ресурс
ным потенциалом. Формальное занятие официального поста не 
является для сторонников этой позиции ключевым признаком 
элиты. Решающим критерием для них является причастность к 
принятию политических или стратегических решений. 

Можно сказать о том, что критерии выделения элит в раз
ных областях научного знания должны отличаться. В культуро
логии и философии предпочтительнее будет аксиологическая 
трактовка термина «элита». Наиболее приемлемым подходом 
для политолога будет выбор функциональной трактовки понятия 
«политическая элита», поскольку нормативная интерпретация 
понятия скорее исходит из аксиологических нормативов, не кор
релирующих с социологическими данными. Исключительность 
политической элиты состоит не в том, что ее представители об-

" Васильева Л.Н. Элита и эрзац-элита: политической будущее России // Об
щественные науки и современность. - 2007. - № 1. — С. 91 - 102. 
2 6 4 Тощенко Ж.Т. Элита? Кланы? Касты? Клики? Как назвать тех, кто правит 
нами?//Социологические исследования. - 1999. -№ 11.-С. 123-133. 
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ладают какими-то особыми и выдающимися качествами, а в том, 
что они причастны к политической власти и принятию важных 
политических решений. В политической науке существует ши
рокая и узкая трактовка понятия «политическая элита». Сторон
ники узкой трактовки исходят из того, что политическую элиту 
представляет высший эшелон государственной власти; сторон
ники широкой трактовки понятия включают всю иерархию 
управленцев. В социальном смысле элиту можно понимать либо 
как слой, либо как класс. 

Таким образом, основанием дифференциации на элитные и 
неэлитные слои является «властный» критерий - доступ к ресур
сам и центрам власти либо отчуждение от них. При этом элита 
представляет собой не просто сумму лиц, занимающих позиции 
во властных структурах, а единый слой, обладающий опреде
ленной системой ценностей, ментальностью, образом жизни, 
этическими представлениями. Важным признаком элиты являет
ся четко выраженное групповое самосознание и сплоченность, 
общая заинтересованность в стабилизации своего властного по
ложения и привилегий. Что касается критериев выделения поли
тической элиты, то позиционный подход должен, на наш взгляд, 
подкрепляться критерием причастности к принятию политиче
ских решений и контролем за их реализацией. Это позволит оп
ределить реальные политические фигуры, участвующие в дан
ном процессе, а не только номинальные. 

Полагаем, что элитистская парадигма анализа применитель
но к российскому социуму может быть весьма продуктивной. 
Конечно, возможны и необходимы другие концептуальные па
радигмы анализа общественных явлений, однако представляет
ся, что элитистский инструментарий эффективен по причине 
того, что ключевым фактором социальной и политической стра
тификации российского общества выступал «властный крите
рий». Политические отношения являлись базисными и осново
полагающими для всей общественной системы. Экономическое 
развитие детерминировалось в основном политическими факто
рами. Марксистский подход, не может открыть всей полноты 
общественного развития России. 

Рассмотренные теории элит в классической и неклассиче
ской социологической традиции позволяют говорить о множест-
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венности трактовок самой элиты, о трудностях выделения кри
териев принадлежности к элитным группам и пр. Тем не менее, 
существующие концепции являются методологической основой 
для формирования «единой» теории элиты, интегрирующей 
концептуальные положения отдельных теорий в контексте «по
стклассического» видения. Таким подходом при анализе элит
ных групп может выступать так называемый «интегративный» 
подход, в котором допускается существование множества осно
ваний для формирования элиты (однако эти основания всегда 
ограничены структурными особенностями социума). Необходи
мым элементом данной теории становится анализ взаимодейст
вия элиты с окружающей ее средой, включающей в себя как со
циальную сферу, так и другие сферы общественных отношений. 

1.5.2 Политическая элита и партийный актив: общее и 
особенное 

Строение элитарного слоя, осуществляющего в государстве и 
обществе, функции власти и управления, чрезвычайно сложны. 
Для понимания механизма формирования государственной поли
тики недостаточно использовать только категории элиты и контр
элиты. Многие ученые указывают на наличие в правящих кругах 
общества экономических, административных, военных, интеллек
туальных (научных, технических, идеологических), политических 
сегментов. Каждый из них выстраивает собственные отношения с 
массами, определяет место и роль в принятии решений. 

Политолог В. Милановски предложил рассматривать струк
туру элитарных кругов в зависимости от выполнения внутрен
ними группировками своеобразных функций в сфере политиче
ского управления обществом. Так, прежде всего, следует учиты
вать особое место «селектората», включающего в себя тех лиц, 
которые потенциально готовы к выполнению профессиональных 
функций в политической сфере. В «селекторат» входят и те, кто 
оказывает влияние на выдвижение представителей населения, и 
те, кто сам готовится к исполнению этих ролей. Иными словами, 
«селекторат» - широкий круг политических активистов, кото
рый еще не дифференцирован на различные, более специализи
рованные сегменты. 
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Следующим элитарным образованием выступают «потенци
альные элиты», представляющие собой разрозненные элитарные 
группировки, еще только стремящиеся к власти и соответствен
но проясняющие свои идеологические приоритеты и позиции, 
формирующие в связи с этим «команды» отдельных лидеров. В 
«потенциальных элитах» происходит относительное закрепле
ние конкретных лиц на функциональных позициях (лидер, идео
лог, аналитик, член штаба и т.п.), оформляются инструменты и 
механизмы межэлитарной конкуренции, налаживаются первич
ные отношения между сторонниками различных (в том числе 
союзных) направлений. В зависимости от степени институцио-
нализации влияния на процесс принятия решений политическая 
элита обычно выступает дихотомическим образованием, вклю
чающим две основные компоненты: политические лидеры (к 
ним относятся руководители политических партий и движений, 
институтов гражданского общества, влиятельные интеллектуа
лы, политические весомые представители крупного бизнеса); 
администраторы (избранные государственные руководители и 
высший административный аппарат). 

Но, самой мощной и одновременно таинственной элитарной 
группировкой в структуре политической элиты является «свя
занная группа», которая представляет собой неформальное объ
единение политиков, оказывающее решающее влияние на при
нятие решений. Это анонимное сообщество может включать и 
чиновников, и даже лиц, не обладающих никаким формальным 
статусом в системе власти. Однако ядро данной группы практи
чески всегда составляют обладатели высших властных полномо
чий в государстве. Иначе говоря, данная группировка действует 
в рамках полутеневого и теневого правления. 

Однако акцент будет сделан на такой элемент, как «партий
ный актив», то есть на тех политических активистов, который 
еще не дифференцированы на различные, более специализиро
ванные сегменты. Но в партийном активе есть такие кандидаты, 
которые на момент выборов находятся у власти, а также такие 
кандидаты, которые только желают ее получить. В Словаре ино
странных слов под активом «понимается самая передовая, поли-
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тически закаленная и деятельная часть членов партийной или 
другой общественной организации»265. 

Актив - самая передовая, деятельная и опытная часть обще
ства или организации. Краткий словарь-справочник агитатора и 
политинформатора за 1980 год дает следующее определение 
партийного актива: «Актив партийный, советский, хозяйствен
ный, профсоюзный, комсомольский - наиболее деятельные и 
способные представители коммунистической партии, всего со
ветского народа, ведущие активную политическую, организа
торскую и идеологическую работу по осуществлению политики 
партии на общественных началах. К партийному активу отно
сятся члены выборных руководящих органов партийных органи
заций, члены внештатных отделов, советов, комиссий партий
ных кабинетов парторганизаций, политдокладчики, пропаганди
сты, политинформаторы, агитаторы»266. 

«Актив советский - это народные депутаты, члены постоян
ных комиссий в советах всех ступеней, члены общественных 
советов и отделов исполкомов, общественные инспекторы и ин
структоры»267. 

«Актив наиболее передовая, деятельная, инициативная, 
опытная часть какой-либо организации - партийной, комсо
мольской, профсоюзной, производственной и др. Актив является 
опорой для руководства организации, источником его пополне-

268 

ния» . 
«Качественный состав специалистов - характеристика пар

тийных рядов по классовой принадлежности, социальному по
ложению, уровню образования, профессиональной подготовке, 
активной жизненной позиции. Регулируется в соответствии с 
целями и задачами партии»269. 

Общим во всех этих определениях является то, что актив 
является самой передовой и активной частью общества. Рас
сматривая «партийный актив» в настоящее время, можно ска-

2 6 5 Словарь иностранных слов. - М.: ООО «Мир книги», 2003. - С. 25. 
2 6 6 Краткий словарь-справочник агитатора и политинформатора. - 4-е изд., доп. 
и перераб. - М.: Политиздат, 1980. - С. 5. 
2 6 7 Там же. - С. 6. 
2 6 8 Там же. 
2 6 9 Там же. 
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зать, что это те активные субъекты, которые стремятся инкорпо
рироваться в иерархию власти при помощи механизма выборов. 

Выбор человеком уровня и форм своей вовлеченности в об
щественно-политическую жизнь, определяется с одной стороны, 
активным участием в этой жизни, осмыслением ее как главной 
сферы деятельности человека, с другой - полное отчуждение от 
нее, принятие роли пассивного объекта социальных и политиче
ских процессов. Этот выбор лежит в основе дифференциации 
членов общества на лидеров, активистов и массу, а также и 
весьма подвижной, неустойчивой дифференциации самой массы 
по признаку большей или меньшей вовлеченности в обществен
но-политическую жизнь. Со стороны другой, определяет кон
кретную общественно-политическую позицию или ориентацию 
человека, основанную на одной из систем идейно-политических 
ценностей, существующих в обществе. Оба эти выбора взаимо
связаны. Уровень психологической и практической вовлеченно
сти людей в жизнь общества влияет на определенность и после
довательность их идейно - политического выбора: чем меньше 
человек интересуется политикой, тем более аморфны, бессис
темны, неустойчивы его политические взгляды. В то же время 
отчуждение от господствующих в обществе конвенциональных 
систем ценностей и форм политической жизни может означать 
психологическую готовность к активной альтернативной, вне-
или антисистемной общественной деятельности. 

Наблюдая активных участников реальной политической 
жизни, не всегда легко различить, что у них первично, что вто
рично: борются ли они за власть, чтобы осуществить определен
ные общественно-политические цели, или эти цели, напротив, 
являются лишь средством завоевания или укрепления власти. 

Между партийным активом и политической элитой есть су
щественные различия. Первое различие касается продолжитель
ности по пребыванию в должности. Так, например, партийный 
актив избирается на срок 4-5 лет, а политическая элита занимает 
свои посты сколь угодно долго. В Советском Союзе многие ми
нистры занимали свои посты 20-30 лет. Второе различие свя
занно с легитимацией статуса. Легитимация есть признание за
конности права на полномочия, то есть узаконение власти. Пол
номочия избранников подтверждается тысячами голосов его из-
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бирателей. Легитимность избранников является легитимностью 
высшего порядка. Избранник подотчетен своим избирателям, а 
политическая элита - своему патрону. 

Третье различие заключается в том, что деятельность поли
тической элиты закрыта от общественного контроля, в то время 
как партийный актив является публичным субъектом. Для акти
вистов важно создать привлекательный имидж. 

Но в тоже время между партийным активом и политической 
элитой есть существенное сходство. Как и политическая элита, 
партийный актив не отличается монолитностью, однородно
стью, в нем присутствуют различные субъекты, отличающиеся 
друг от друга, как по социальному статусу, так и по объемам ре
сурсов, которыми обладают. Также в партийном активе присут
ствует так называемое «болото», играющее, естественно, некон
структивную роль в общественной работе. 

Следовательно, реабилитировав термин «партийный актив», 
мы можем точнее определить степень вовлеченности субъектов 
в политическом пространстве. Кроме того, реабилитировав его, 
точнее определяется качественный состав политической элиты и 
степень инкорпорации в политическую элиту. 

1.5.3 Качественные характеристики партийного актива 

Качественный анализ проводился по партийным спискам 
(«Яблоко», «СПС», «КПРФ», «ЛДПР», «Единая Россия»), кото
рые имели место в выборных кампаниях в Государственную 
Думу различных созывов. Так, например, в партии «Яблоко» 
можно проследить, как молодеет партийный актив: если в 1999 
году средний возраст партии «Яблоко» был 55 лет, то уже к вы
борам 2003 года средний возраст стал составлять 52,2 года. 

Такая же ситуация обстоит и с партией «КПРФ», если в 1995 
года средний возраст был 63,9 лет, то уже в 1999 году партий
ный актив помолодел на 2,7 года, а в 2003 средняя цифра соста
вила 53,1. Партия «Единая Россия» не стала исключением в тен
денции омоложения так, в выборах 2003 года средний возраст 
составил 56 лет, а в выборах 2007 года - 54,2 года. 

В партии «ЛДПР» тенденция омоложения партийного акти
ва происходила следующим образом, в 1995 году средний воз-
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раст был 55,5 лет, в 1999 году - 52,1 года, а в 2003 это число со
ставило 46 лет. 

В партии «СПС» динамика среднего возраста протекала 
следующим образом, в 1999 г. - 52,2 года, а в 2003 - 47,1 лет. 

Эти тенденции говорят о том, что происходит очищение 
партийных рядов от комсомольцев и граждан инертных, с неок
репшими политическими убеждениями, с другой стороны, нали
цо приток молодых с четкой политической платформой. Вместе 
с тем подчеркнем: наиболее рациональный возраст для государ
ственной работы - все же 46 лет. 

Некоторые исследователи престижа профессий считают од
ним из его важных показателей долю женщин в профессиональ
ной группе: чем больше женщин в группе, тем ниже ее престиж. 
Женщины в партийных активах составляют очень маленький 
процент. Например, в партии «Яблоко» соотношение мужчин и 
женщин составляло в 1995 году - 13,4 % женщин к 86,6 % муж
чин, весь же партийный список (как федеральный, так и регио
нальный) насчитывал в 1995 г. - 187 членов. Ситуация измени
лась в 1999 г., когда доля женщин в партийном активе составила 
11,4%, а доля мужчин осталась прежней 86,6%. При этом снизи
лось количество членов, находящихся в общефедеральном спи
ске «Яблоко» -175. В 2003 году ситуация опять изменилась: 
процент женщин составил 14,9, а процент мужчин 85,1. При 
этом снизилось количество активистов от партии «Яблоко» -
121 депутат. Данный показатель, кстати, является самым низким 
в сравнения с 1995 и 1999 годами. 

В партии «СПС» обстановка обстоит следующим образом: в 
выборах 1999 г. в партактиве доля женщин была 17,2 %, а муж
чин 82,8 % при общей численности списка 192 депутатов. При
чем в выборах 2003 года при общей численности 223 депутатов 
процент женщин уменьшился с 17,2% до 11,2%, а процент муж
чин составил 88,2 %. 

В партии «ЛДПР»: в 1995 г. при общей численности обще
федерального списка 266 депутатов, 6,4% - женщины, 93,6% -
мужчины, что подтверждает тезис о том, что женщины в поли
тике - явление крайне редкое. Общая тенденция на выборах 
1999 года по партии ЛДПР тоже не исключение: 96,1% мужчин, 
причем только 3,9 % составляли женщины. Всего же Централь-
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ной Избирательной Комиссией было зарегистрировало 256 чле
нов от этой фракции. В 2003 году ситуация изменилась: женщи
ны составляли в 1995 г. - 6,4 %, в 1999 г. - 3,9 %, в 2003 г. -
16,2%, мужчины же 83,8 %. Общая численность - 474 членов, 
что больше по сравнению с 1995 и 1999 годами. 

В партии власти «Единой России» соотношение мужчин и 
женщин обстоит следующим образом: на выборах 2003 г. жен
щин было 8,6 %, мужчин 91,4 %, при общей численности 256 
избранных. На выборах 2007 года партия власти становится бо
лее популярной, ответственной, монолитной. Это подтверждает
ся существенным увеличением общефедерального партийного 
списка, численность которого составила 600 депутатов, причем 
83,8% - мужчины и 16,7 % - женщины. 

В партии «КПРФ», процентный показатель женщин в 1995 г. 
был 10,7 %, мужчин - 89,3%, при общей численности 262 депу
тата. В 1999 году было 270 членов, из которых 88.9 % составили 
мужчины и 11,1 % - женщины. На выборах 2003 года 83,5 % -
мужчины, 16,5 % - женщины. При этом Центральной Избира
тельной Комиссией был зарегистрирован список численностью 
515 депутатов. 

Можно заметить, что на выборах 2003 и 2007 гг. процент 
женщин по сравнению с выборами 1995 и 1999 гг. несколько 
повысился. Это говорит, с одной стороны, о том, что партийная 
ситуация изменилась, и женские деловые качества стали востре
бованными во власть имущих структурах страны, со стороны 
другой - решение проблем социальной сферы невозможно без 
женского восприятия, основанного на принципах приоритета 
моральных ценностей. 

Следующий качественный показатель партийного актива -
образование. Так, в партии «Единая Россия» на выборах 2003 
года все зарегистрированные члены имели высшее образование, 
а в 2007 г. имеющих высшее образование было 98 %. Однако 
начальное профессиональное было у 0,4 %; среднее профессио
нальное - 1,3 %; среднее (полное) общее - 0,5 %. 

Образовательный уровень партактива «КПРФ» выглядит 
следующим образом. В 1999 году высшее образование имели 
96,1%; незаконченное высшее - 1,1 %; среднее специальное -
1,5%; среднее техническое - 0,7 %. В 2003 году процентное со-
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отношение изменился. Так, процент имевщих высшее образова
ние снизился до 91,6, но при этом сократился процент тех, кто 
имел незаконченное высшее. И в 2003 г. этот показатель соста
вил 0,4 %, среднее специальное образование - 1,2 %, а среднее 
техническое - 5,5 %. Вместе с тем были люди, у кого в активе 
имелось послевузовское профессиональное образование - 0,2 %. 

Образовательный уровень партии «ЛДПР» имел следующий 
вид: в 1999 г. высшее образование было у 80,5 %; незаконченное 
высшее - 10,2 %; среднее специальное - 3,9 %; среднее техниче
ское - 3,5 %; послевузовское профессиональное - 1,3 %. На вы
борах 2003 г. процент образованности вырос. Высшее образова
ние имели 88,4 %; причем резко сократился процент тех, кто 
имел незаконченное высшее образование, что составляло 2,9 %. 
Возрос процент имевших среднее техническое образование 
5,4%, в то же время процент без образования составлял 0,2 %. 

В партактиве «СПС»: 95,3 % тех, кто имел высшее образо
вание на момент выборов 1999 г., 2,6 % было с незаконченным 
высшим и 2,1 % со средним техническим. В 2003 г. уровень тех, 
кто имел высшее образование в партактиве СПС, упал до 90,9 
%,; увеличился процент имевших незаконченное высшее, -
2,7%; причем среднее профессиональное было у 4 %, а общее 
среднее- 1,3 %. 

«Яблоко». В 1999 г. высшее образование имели 96,6% депу
татов; незаконченное высшее - 1,7 %, среднее образование -
1,1%. На выборах 2003 г. партактив «Яблоко» снизил эти пока
затели - это подтверждается тем, что процент тех, у кого нали
чествовало высшее образование, - 95,1 %, повысился процент 
тех, у кого незаконченное высшее - 2,5 %; среднее профессио
нальное составляло 1,7 %. 

Из вышеприведенного можно сделать вывод: уровень обра
зованности партактива был нестабильным. При этом нельзя не 
заметить, что превалирующее большинство партийцев имеют 
высшее образование, и этот процент иногда приближается к 
максимуму. Последнее убедительно подтверждают «единорос-
сы», у которых соответствующие показатели стабильно высоки. 

К общим характеристикам, отличающим постперестроеч
ную элиту, можно отнести тот факт, что центром политической 
активности элит остается Москва, несмотря на то, что в связи с 
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усилением региональных элит их политическое влияние за по
следнее время возросло. 

Факт концентрации политической элиты в столице под
тверждают следующие показатели. 

В партии «Яблоко» при общей численности в 1995 г. 187 че
ловека - 32 человека из Москвы, причем из столицы они не из
бирались. Из Санкт-Петербурга было всего 8 человек. Ситуация 
повторилась и на выборах 1999 г.: число москвичей возросло до 
37 человек, при этом увеличилось число петербуржцев с 8 чело
век до 37, общая численность партийного актива составляла 175 
человек. На выборах 2003 г. обстановка в партактиве измени
лась, это подтверждается тем, что существенно снизилось число 
активистов партии «Яблоко» (до 121 депутата), и присутствие 
москвичей в региональных списках также сократилось до 27 че
ловек (петербуржцев стало 5 человек). 

Такая же картина имела место быть и в партии «СПС». На 
выборах 1999 г. всего Центральной Избирательной Комиссии 
был предоставлен федеральный список из 192 человек, причем 
41 из Москвы и 8 из С- Петербурга. На выборах 2003 г. число 
москвичей снизилось до 32 человек, число петербуржцев увели
чилось на 1 человека. 

В партии власти «Единой России» показатели самые высо
кие. Так, например, на выборах в Государственную Думу IV со
зыва в общефедеральном списке москвичей было 92 человека, из 
С.-Петербурга 10 человек, на выборах в Государственную Думу 
V созыва численность столичных представителей возросла 169 
человек, а представителей из второй столицы было 24 человека 
при общей численности списка 600 членов. 

В партии «ЛДПР» ситуация была не самая стабильная. На
пример, в 1995 г. 76 человек было из Москвы, 12 из Петербурга, 
при общей численности 266 членов. В 1999 г. в партии «ЛДПР» 
было 59 человек из Москвы проходили по другим федеральным 
субъектам РФ и 9 человек из Петербурга, однако общая числен
ность партийного актива снизилась до 256 членов. На выборах в 
2003 г. опять количество проживающих в г. Москве и зарегистри
рованных в списке не по месту проживанию составило 72 члена, а 
от Санкт-Петербурга 14 членов, при общей численности 474. 

220 



В партии «КПРФ» также много тех, кто проживает в Москве, 
но при этом зарегистрирован от другого регионального блока. В 
1995 г. - 49 человек, Петербург - 5 человек. В 1999 г. от Москвы 
было 67 человек, а от северной столицы 7 человек. Количество 
проживавших в Москве и зарегистрированных от другого регио
нального объединения составило 84 члена, число петербуржцев 
по сравнению с 1999 г не изменилось и составило 7 человек. 

Подводя итог выше сказанному можно сказать о том, поли
тическое реформирование СССР, подготовленное и объявленное 
М.С. Горбачевым, буквально «расшевелило» страну, придав ей 
инерцию неизбежного распада. Партактивы, чтобы выжить, 
должны были приспосабливаться к новым веяниям перестроеч
ной эпохи, когда политических свобод стало больше, а механиз
мов самодостаточности государства меньше. 

1.5.4 Тенденции межпартийного движения партийного 
актива 

Под движением партийного актива мы будем понимать пе
реход членов одной партии в ряды другой партии. Для выявле
ния этих переходов была составлена база данных в Excel, кото
рая включает в себя партийные списки различного спектра пар
тий и в общей сумме составляет 7890 членов с 1995 по 2007 гг. 
Это база данных анализировалась в SPSS и Access. Так, за 1995 
г. для анализа были взяты следующие партии: КПРФ, «Наш Дом 
- Россия», «ЛДПР», «Яблоко», «Аграрная партия России», 
«Женщины России». За 1999 г.: «КПРФ», «Отечество - Вся Рос
сия», «СПС», «ЛДПР», «Яблоко», «Женщины России», «Наш 
Дом - Россия», «Русская партия», «Российская партия защиты 
женщин», «Партия пенсионеров», «За гражданское достоинст
во», «Партия Мира и Единства», «Консервативное движение 
России», «Социалистическая партия», «Коммунисты», «Трудя
щиеся России - за Советский Союз». За 2003 г.: «Единая Рос
сия», ЛДПР, «Родна», «Яблоко», «СПС», «Аграрная партия Рос
сии». И, наконец, за 2007 г.: «Гражданская сила», «Демократи
ческая партия России», «КПРФ», «СПС», «Партия социальной 
справедливости», «Справедливая Россия», «Единая Россия». 

Таким образом, можно выявить тенденции текучести из од
ной партии в другую и сделать общие выводы; проследить, кто 
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именно перешел из ранее существовавших на политической аре
не партий в партию власти «Единая Россия» и не только; про
следить переходы из одной партии в другую находящихся в од
ном спектре, например, «Яблоко - СПС». Основной акцент бу
дет сделан на последних выборах в Государственную Думу. 

При формировании партийных списков, несмотря на так на
зываемый «праймериз» - имитацию партиями открытого конку
рентного отбора кандидатов, реальное формирование списков 
происходило в недрах партий. 

Неоднократно появлялась информация о согласовании пар
тиями персонального состава своих списков с Администрацией 
Президента РФ и фактическом запрете на выдвижение в отно
шении ряда оппозиционных политиков - В. Рыжкова, С. Глазье
ва, Д. Рогозина и др. 

В ходе определения партиями кандидатов высшее партий
ное руководство учитывало интересы региональных организа
ций лишь в той степени, в которой боялось, что чрезмерное 
ущемление их интересов приведет к срыву кампании на той или 
иной территории. В условиях полностью пропорциональной из
бирательной системы общество и общественные структуры бы
ли фактически отстранены от реального влияния на формирова
ние партийных списков. 

А объявленные ведущими партиями («Единой Россией» и 
«Справедливой Россией») «праймериз» носили скорее характер 
демократической имитации. Дело в том, что, во-первых, руково
дство партий контролирует прием в региональные организации 
и, тем самым, способно дирижировать большинством, принимая 
или исключая те или иные группы сторонников и работников 
той или иной администрации. Показательно, что в ряде регио
нальных организаций «Единой России» (к примеру, в Самарской 
области) процесс «праймериз» (в нем учитывалось лишь «кол
лективное» мнение местных отделений, выраженное на их соб
раниях, а не совокупное мнение рядовых членов партии путем 
тайного голосования - т.е. каждое отделение фактически имело 
1 общий голос) сопровождался явными манипуляциями с чис
ленностью организации и внезапным ростом ее персонального 
состава. «Праймериз» партии «Справедливая Россия» носили 
еще более странный характер. Не ясен круг тех избирателей, кто 
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в итоге принял в них участие и где, в каком городе оно проходи
ло. Не ясно и то, до какой степени вынесенные на «праймериз» 
кандидаты будут соответствовать кандидатам в итоговом пар
тийном списке. Судя по итоговому составу партийных списков 
многих реальных кандидатов в списке на «праймериз» не было, 
при этом были те, кто явно не собирался баллотироваться. Не 
было никакого общественного контроля и за тем, как и кем под
водились итоги «праймериз». В обеих партиях, претендующих 
на поддержку федеральной власти («Единая Россия», «Справед
ливая Россия»), явно присутствовал процесс пристраивания в 
региональные списки «московских» кандидатов. Так, партийных 
праймериз «Единой России» участвовало 1246 претендентов в 
кандидаты в Думу. 

Относительно демократическим с точки зрения соблюдения 
прав региональных организаций был процесс формирования 
списков в КПРФ. Практически отсутствовала в открытом досту
пе информация о том, как идет формирование списков в ЛДПР, 
СПС, «Яблоко». 

«Единая Россия». Как известно, решение возглавить список 
партии принял Президент РФ В.В.Путин, став единственным 
кандидатом в общероссийской части списка партии. Для демо
кратических стран участие главы государства в парламентских 
выборах, на которых он не намерен реально становиться депута
том, несомненно, является нонсенсом. 

Возникла ситуация, когда все ведущие государственные чи
новники подчинены лицу, возглавляющему на выборах список 
одной из партий. При этом сам состав списка «Единой России» 
носит отчетливо выраженный административно-номенклатур
ный характер. 

Из 600 кандидатов, вошедших в список, 192 из 303 депута
тов нынешнего состава. Также в списке 65 из 84 действующих 
губернаторов (регионов сейчас 85, однако А. Тишанин одновре
менно руководит двумя регионами - Иркутской областью и 
Усть-Ордынским Бурятским АО). На субрегиональные группы 
разделены лишь 2 субъекта Федерации - Волгоградская и Воро
нежская области. Самая многочисленная региональная группа 
(из всех 14 списков) - Москва: 27 кандидатов. При этом 63 из 
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этих губернаторов - на первых местах в региональных списках, 
двое (Алексей Лебедь и Валентина Матвиенко) - на вторых. 

В списке все 4 министра - члены «Единой России»: министр 
сельского хозяйства Алексей Гордеев, вице-премьер Александр 
Жуков, министр природных ресурсов Юрий Трутнев, глава МЧС 
Сергей Шойгу. Также в списке глава Федерального фонда соци
ального страхования Галина Карелова, заместитель главы МЧС 
РФ Н. Герасимова. 

Кроме того, в списке председатель правительства Дагестана 
Ш. Зайналов, первый заместитель губернатора Камчатского края 
Б. Невзоров, первый зам. главы администрации Краснодарского 
края А. Ремезков, зампред правительства Мордовии В. Конаков, 
первый зампред правительства Чечни А. Делимханов, замести
тель Брянского губернатора А. Бочаров, первый заместитель 
Волгоградского губернатора В. Кабанов, первый заместитель 
Тюменского губернатора С. Сметанюк, вице-губернатор Ямало-
Ненецкого АО В. Казарин и первый заместитель губернатора 
Ямало-Ненецкого АО А. Острягин, председатель Конституци
онного суда Чечни Вахаев. 

В списке также целая группа председателей региональных 
парламентов: Председатель Госсовета Адыгеи Р. Хаджибеков, 
Госсовета Татарстана Ф. Мухаметшин, Председатель Законода
тельной палаты Великого хурала Тывы В. Оюн, председатель 
Верховного совета Хакасии В. Штыгашев, председатели Крас
нодарского Законодательного Собрания В. Бекетов, Пермского 
Законодательного Собрания Н. Девяткин, председатели Орен
бургского Законодательного Собрания Д. Кулагин, Ростовского 
Законодательного Собрания А. Попов, Орловского областного 
совета И. Мосякин, Кемеровского областного совета Г. Дюдяев, 
Новосибирского областного совета А. Беспаликов, председатель 
Законодательного Собрания Еврейской АО А. Тихомиров. 

Вошли в список и мэры Красноярска П. Пимашков, Иркутска 
В. Якубовский, Нижнего Новгорода В. Булавинов, Владимира А. 
Рыбаков, Новосибирска В. Городецкий, Омска В. Шрейдер, Ека
теринбурга А. Чернецкий, Оренбурга Ю. Мищеряков, Пскова М. 
Хоронен, Улан-Удэ Геннадий Айдаев, Петропавловска-
Камчатского В. Скворцов, Читы А. Михалев, Калининграда Ю. 
Савенко, Липецка М. Гулевский, Магадана В. Печеный, Ярослав-
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ля В. Волончунас, Сыктывкара Р. Зенищев, Орла А. Касьянов, 
Твери О. Лебедев, Геленджика С. Озеров, Норильска В. Мельни
ков, Каменск-Уральского В. Якимов, г. Волжский И. Воронин, 
глава Ленинского района Московской области В. Голубев. В спи
ске главные федеральные инспектора по Иркутской области 
К.Зайцев, по Карелии В. Шмыков, по Новгородской области О. 
Онищенко, члены Совета Федерации В. Абрамов, Н. Тонков. 

В списке 8 человек, согласно данным самой партии, беспар
тийные самовыдвиженцы», получившие одобрение на регио
нальных партконференциях: руководитель аппарата движения 
«Наши» Сергей Белоконев, главный санитарный врач Свердлов
ской области Борис Никонов, пресс-секретарь движения «Наши» 
Роберт Шлегель, лидер движения «Россия молодая» Максим 
Мищенко, главный редактор Интернет - сайта «Взгляд.ру» Кон
стантин Рыков, председатель Общероссийского движения под
держки флота Михаил Ненашев, учитель русского языка из Ка
лининградской области Евгений Славгородский и главный фе
деральный инспектор по Новгородской области Олег Онищенко. 
Еще 45 беспартийных граждан были предложены в список по 
решению Бюро Высшего совета и Президиума Генерального со
вета партии (один из них - В. Путин), 547 - это члены партии, 
выдвинутые по решению Бюро ВС и Президиума ГС. 

Зато в списке близкий к «Илим-палп» депутат ГД РФ Вале
рий Мальчихин, один из хозяев Новороссийского порта А. Ско-
робогатько, экс-начальник службы общественных связей «ЛУ
КОЙЛа», депутат Валерий Прозоровский, третий раз переизби
рается совладелец «Металлоинвеста» Андрей Скоч ($1,7 млрд. 
по Forbes), хозяин крупного производителя соков Лебедянского 
комбината Н. Борцов, владелец металлургического холдинга 
«Эстар» Вадим Варшавский, председатель совета директоров 
Магнитогорского меткомбината Виктор Рашников ($9,1 млрд. 
по Forbes), основатель «Седьмого континента», депутат Влади
мир Груздев ($820 млн. по Forbes). Партнер «Рособоронэкспор
та» и один из крупных акционеров «Мотовилихинских заводов» 
Рафаэль Гималов переизбирается по Перми. Уверенные шансы 
переизбраться по Тульской области получили совладелец «Тула-
чермета» Борис Зубицкий и экс-президент «Транснефти» Дмит
рий Савельев. В списке также генеральный директор ОАО «НК 
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«Роснефть» - «Дагнефть» А. Амирилаев, судовладелец А. Ню-
дюрбегов, помощник вице-президента ЗАО «Акционерная компа
ния «Алроса» М. Эверстов, генеральный директор ЗАО «Группа 
компаний «Титан» из Омска М. Сутягинский, крупный магадан
ский рыбопромышленник М. Котов, один из хозяев крупной газо
добывающей компании «НОВАТЭК» Л. Симановский. 

Представленные интересы крупных госкорпораций. К приме
ру, РЖД представлено начальником департамента по взаимодей
ствию с федеральными и региональными органами власти ОАО 
РЖД В. Клименко, начальником Абаканского отделения РЖД В. 
Зиминым. Оборонный сектор помимо списка по самарской облас
ти представляет гендиректор ФГУП «ПО «Северное машино
строительное предприятие» Н. Калистратов из Северодвинска. 

Ряд кандидатов «переброшен» в другие регионы из тех, где 
они фактически проживают и/или баллотировались ранее - но не 
первые позиции, а «в глубине списка» - именно они получат 
мандаты взамен отказавшихся от получения мандатов губерна
торов, мэров и председателей региональных парламентов. Так, 
перебросили П. Крашенинникова из Челябинской области в 
Башкортостан, Г. Кулика из Калмыкии в Удмуртию, М. Гришан-
ков из Челябинска в Пермь, С. Неверов из Кемерово в Алтай
ский край, председатель Комитета Государственной Думы по 
бюджету и налогам Ю. Васильев оказался в Кабардино-
Балкарии, руководитель исполкома Единой России А. Воробьев 
в Красноярске, бывший начальник ФСБ Н. Ковалев оказался в 
Орле, В. Пехтин оказался в Приморском крае, С. Шойгу и А. 
Карелин - в Ставропольском крае, В. Плигин - в Ростове-на-
Дону, председатель Комитета Государственной Думы по делам 
общественных объединений и религиозных организаций С. А. 
Попов - в Омске. П. Рубежанский переброшен из Кемерово в 
Астрахань, Е. Лахова оказалась в Брянске, А. Исаев и М. Бабич 
оказались во Владимире, Л. Слиска в Кемерово, Ф. Клшщевич в 
Костроме, В. Рязанский в Курске, В. Мединский в Липецке. Ад
мирал В. Заварзин вместо Камчатки баллотируется в Оренбурге, 
петербуржец В. Плескачевский в Челябинске, москвич А. Коко-
шин в Ярославле. По Коми идет заместитель гендиректора ОАО 
«Холдинговая компания «Ленинец» Е. Самойлов из Санкт-
Петербурга, в Амурской области баллотируется москвич И. Еси-
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повский, в Смоленск отправлен один из функционеров движения 
«Наши» С. Белоконев, а в Челябинск - М. Мищенко из «Моло
дой Гвардии». Оказалась в списке по Ставропольскому краю 
президент крупной подмосковной строительной компании ЗАО 
«Группа Компаний «Дружба» М. Игнатова. 

Стремление максимально использовать пиар - эффект от 
победы заявки г. Сочи на право проведения Олимпийских игр 
2014 года привело к тому, что в списке Единой России активно 
представлены известные спортсмены - помимо действующих 
депутатов Александра Карелина, Владислава Третьяка и Арсена 
Фадзаев, в нем оказались Ирина Роднина, Алина Кабаева, Свет
лана Хоркина, Светлана Журова, Юрий Борзаковский, Светлана 
Ишмуратова, Олег Сайтов, Антон Сихарулидзе. 

Вновь баллотируется в Госдуму Иосиф Кобзон, и хотя в 
списке нет Александра Розенбаума, зато есть певец Н.Растор
гуев, солистка оперы И. Богачева. 

Второй номер по Тыве - Лариса Шойгу, работник поликли
ники МЧС. В московском списке один из прокремлевских поли
тологов Сергей Марков. Баллотируется от Единой России в Гос
думу председатель горно-металлургического профсоюза России 
М. Тарасенко. 

В списке и ряд недавних представителей иных партий. В 
списке от партии СПС три представителя: это Маргарита Ва
лерьевна Баржанова, которая в 1999 г. была в списке партии 
СПС и занимала должность председателя Совета директоров, 
ОАО «Хабаровский мясокомбинат», а в 2003 она уже в списке от 
«Единой России» и социальное положение ее изменилось, те
перь она депутат Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации, член Комитета по бюджету и нало
гам, член Политической партии «Единая Россия», член Цен
трального политического совета. Также Алексей Евгеньевич Ли
хачев, который бьш в списке от СПС в 1999 и 2003 гг., а в 2007 
уже был в списке «Единой России». Так, Лихачев в 1999 г. бьш 
управляющим Нижегородской социально-промышленной ком
пании «Аваль», а уже в 2007 он стал депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, замести
телем председателя Комитета Государственной Думы по эконо
мической политике. И еще один, кто поменял свой «партийный 
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билет» на другой, это Гасан Борисович Мирзоев, который в 1999 
г. баллотировался от списка СПС и был президентом Гильдии 
российских адвокатов, координатор организации «Юристы за 
права и достойную жизнь», на выборах 2003 г. уже баллотиро
вался от партии «Единая Россия» и теперь он уже депутат Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции, заместитель председателя Комитета по государственному 
строительству. В списке также недавний зам председателя РДП 
«Яблоко» депутат Камчатского облсовета Ирина Яровая. 

В списке есть представители и из Аграрной Партии России, 
такие как Г.В. Кулик, С. Т. Пеклеев и А.А. Чернышев. 

Однако есть представитель, который решил уйти из партии 
«Единая России» баллотироваться на следующих выборах от 
«Справедливой России» - это Морозов Игорь Николаевич. 

В ходе исследования также было выявлено, что многие 
пришли в Единую Россию из «Наш - Дом Россия» и из «Отече
ство - Вся Россия». 

Провалившийся «праймериз» в Челябинской области депу
тат Госдумы РФ Дмитрий Еремин оказался в итоге в списке по 
Архангельской области и Ненецкому округу. Еще одной интри
гой в Челябинске стало исключение из регионального списка 
Единой России Михаила Гришанкова и включение в него Мак
сима Мищенко («Россия молодая»), набравшего наименьшее 
число голосов на прошедших внутрипартийных «праймериз». 

Как можно заметить, «Единая Россия» соткана из различных 
представителей различных партий. 

«КПРФ». У КПРФ между съездом и подачей документов в 
ЦИК 27 сентября Президиум ЦК КПРФ исключил из списка 8 
человек, не представивших документы. В результате в представ
ленном в ЦИК списке - 515 человек, 85 групп. Возглавили спи
сок председатель ЦК КПРФ руководитель фракции КПРФ В 
Госдуме Геннадий Зюганов, депутат Госдумы и Нобелевский 
лауреат Жорес Алферов, депутат Госдумы видный и представи
тель АПК Николай Харитонов. 

Целый ряд групп (их при подсчете получается не менее 26) 
возглавляют кандидаты - «варяги», некоторые из которых к ре
гионам, где они баллотируются, имеют какое-то отношение, а 
некоторые - никакого. Часть из них это политики с федеральной 
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известностью и видные партийные функционеры - С. Савицкая, 
В. Купцов, В. Тюлькин, О. Куликов и т.д., часть - несомненно, 
представители бизнеса. В частности, среди лидеров - жители 
иных регионов. Возглавляют территориальные группы: № 71 
(Смоленская область) - заместитель главного редактора ООО 
«Редакция независимой Народной газеты» Владимир Попов; 
группу № 73 (Тверская область) - секретарь ЦК КПРФ, замести
тель руководителя аппарата фракции Вадим Соловьев; группу № 
76 (Тюменская область) - ведущий референт аппарата фракции 
КПРФ В. Тетекин; группу № 79 (Ярославская область) - совет
ник Председателя ЦК КПРФ, бывший депутат Госдумы от Вол
гоградской области А. Куликов; группу № 81 (Санкт-Петербург) 
- С.Савицкая и бывший депутат Госдумы РФ Святослав Сокол; 
группу № 84 (Чукотка) - помощник депутата ГД РФ москвич А. 
Чупанов. Группу № 3 (Республика Башкортостан) - Бирская, 
Уфимская возглавляет депутат Тульской областной думы Юрий 
Афонин; группу № 4 (Республика Башкортостан - Салаватская) -
старший вице-президент «Группа «Гута» Мэлс Бекбосынов; 
группу № 5 (Республика Башкортостан - Стерлитамакская) -
председатель Совета директоров ОАО «Сокол» из Москвы А. 
Тычинин, группу № 6 (Бурятия) - пресс-секретарь Г. Зюганова 
Александр Ющенко, группу № 8 (Ингушетия) - житель Москов
ской области Б. Богатырев, группу № 10 (Карелия, Вологодская 
область, Мурманская область) - главный научный сотрудник 
Математического института имени В.А. Стеклова из Москвы Б. 
Кашин, группа № 13 (Республика Татарстан - Московская, Цен
тральная) - заместитель гендиректора ООО «Группа промыш
ленных предприятий РКП» А. Иваницкий, группу № 26 (Перм
ский край) - секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы РФ О. Ку
ликов, группу № 28 (Приморский край - Южная) - депутат ГД 
РФ В.Тюлысин, группу № 30 (Ставропольский край - Ставро
польская) - консультант Фонда поддержки законодательных 
инициатив Борис Стрекалов, группу № 32 (Коми, Архангельск) -
доцент МГУ, бывший пресс-секретарь Зюганова А. Андреев, 
группу № 35 (Белгородская область) - депутат ГД РФ, бывший 
топ-менеджер ЮКОСа С. Муравленко, группу № 36 (Брянская 
область) - депутат ГД РФ, красноярец Петр Романов, группу № 
41 (Ивановская область, Костромская область) - управделами 
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ЦК КПРФ А. Пономарев, Группу № 43 (Калужская область) -
депутат ГД ОФ, летчик-космонавт В.Севастьянов, группу № 46 -
(Республика Марий Эл, Кировская область) - бывший зампред 
ЦК КПРФ В. Купцов, группу № 47 (Курганская область) - дочь 
Анатолия Лукьянова Елена Лукьянова, группу № 48 (Курская 
область) - депутат ГД РФ, бывший заместитель министра ино
странных дел Ю. Квицинский, группу № 49 (Ленинградская об
ласть) - гендиректор ООО «Корат» В. Комоедов, группу № 59 
(Оренбург) -депутат Госдумы РФ Валентин Чикин. 

Из иных кандидатов можно обратить на наличие в Иванов-
ско-Костромском списке крупного бизнесмена, занимающегося 
аудиторским бизнесом, депутата Костромской облдумы Михаила 
Долматова, сына Ж. Алферова Ивана Алферова. По Санкт-
Петербургу в составе списка КПРФ баллотируется известный ки
норежиссер (фильмы «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита») 
Владимир Бортко. Список по Ненецкому АО возглавляет мэр 
Нарьян-Мара Александр Саблин. В группе № 69 (Свердловская 
область - Нижнетагильская, Первоуральская, Серовская части) 
номером 2 списка идет бывший глава Свердловской областной 
организации РПП, депутат областной думы Евгений Артюх, со 
скандалом не принятый в «Справедливую Россию». Номер 4 этой 
группы - еще один бывший член РПП Т. Тер-Терьян. На 10 месте 
депутат облдумы Георгий Перский (бывшая «Народная воля»). 
Группу № 70 (Свердловская область - Каменск-Уральская, Цен
тральная части) возглавляет бывший член «Единой России», де
путат Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области предприниматель Андрей Альшевских. 

Список КПРФ в Воронеже возглавили депутат думы сосед
ней Белгородской области, советник директора воронежского 
авиазавода Сергей Гаврилов и балерина, народная артистка 
Татьяна Фролова. Участник многих кампаний, депутат облдумы 
Сергей Рудаков получил лишь третью строчку. 

Следует отметить, что несменный идеолог партии КПРФ Жо
рес Иванович Алферов, бывший член партии «Наш - Дом Рос
сия». Он проходил по спискам от НДР на выборах 1995 г. Также 
из НДР в партию КПРФ перешел Кузьмицкий. Также можно на
блюдать тенденцию перехода из партии АПР в партию КПРФ. 
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«Справедливая Россия». Съезд первоначально выдвинул 
список из 573 кандидатов, причем голосование проводилось по 
списку в целом. В список вошло 189 беспартийных, в том числе 
3 самовыдвиженца - Валерий Золотухин, Дмитрий Уткин и Ри
нат Садриев. 23 и 27 сентября Президиум ЦС вычеркнул из спи
ска 17 кандидатов, депутата Госдумы РФ от Пермского края, 
Валентину Савостьянову, Артёма Артёмова и Дмитрия Уткина, 
входившего в группу сторонников Е. Ройзмана в Екатеринбурге. 

В заверенном списке - 556 кандидатов, во главе его - пред
седатель СФ Сергей Миронов, депутат ГД от Приморского края 
Светлана. Среди кандидатов - 45 депутатов Госдумы, 4 члена 
Совета Федерации, мэры Самары, Ставрополя и г. Харовск Во
логодской области. 

Всего из 90 групп партийного списка 34 возглавляют жите
ли иных регионов. Таким образом, по количеству «кандидатов-
варягов» партия «Справедливая Россия» конкурирует с ЛДПР. 
Именно их списки по своему составу в существенной степени 
являются «антирегиональными». 

Так петербуржец С. Попов возглавил список в Липецке, изг 
биравщаяся от Ярославля, и давно живущая в Москве Е. Мизу
лина - список в Омске. Москвичи А. Куваев и И. Пономарев -
списки соответственно в Кемерово и Новосибирске, Л. Нарусова 
- в Брянске, Н. Нарочницкая - в Калуге. Работавший в Ярослав
ле москвич А. Чуев в итоге оказался в Хабаровске (где за ним 
идет москвич, генерал В. Ачалов). А. Митрофанова отправили в 
Пензу. Популярный на Алтае актер Валерий Золотухин почему-
то возглавил список не на своей родине, а в Перми. Список по 
Белгороду (группа № 36) возглавил работающий на партию по-
литтехнолог москвич Л. Левин, по Воронежу - А. Бабаков. В 
Иркутске «варяги» занимают два первых места - это И. Грачев и 
проживающий в Санкт-Петербурге Д. Разумов, в Новгороде -
президент ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» А. 
Потехин, в Смоленске и Твери (группа № 71) - секретарь Орг
бюро партии, бизнесмен с неоднозначным прошлым М. Стар-
шинов, по Тюмени (группа № 76) - ректор Международного 
университета природы, общества и человека из г. Дубна Мос
ковской области О. Кузнецов. По неизвестной причине попу
лярная среди представителей старшего поколения актриса Рим-
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ма Маркова возглавила список в одном из самых молодых по 
составу населения регионов страны Томске. 

В Москве первым номером списка поставили не имеющего 
публичного рейтинга и прославившегося только предложениями 
по введению цензуры министра культура А. Соколова. Разбит на 
5 частей список по Краснодарскому краю, что существенно де
морализовало организацию. 

При этом сильный состав списков примерно в 25-26 регио
нальных группах: Санкт-Петербург (О. Дмитриева, Ю. Болдырев), 
Ярославль (А. Трешневиков), Астрахань (О. Шеин), Карелия (экс-
глава региона В. Степанов), Кабардино-Балкария (бывший глава 
Счетной палаты РФ X. Кармоков), Бурятия (глава компании 
«Байкалфарм» И. Матханов), Псков (М. Брячак), часть Челябин
ской области (группа № 78 - Златоустовская, Калининская, Кыш-
тымская - В. Гартунг, Самара (мэр В. Тархов), Ставрополь (мэр Д. 
Кузьмин), Нижегородская область (бизнесмен, депутат гордумы 
Нижнего Новгорода А. Бочкарев), Ленинградская область (Е. 
Драпеко), Костромская (крупный региональный бизнесмен А. 
Озеров), Калининградская (депутат ГД РФ В. Никитин), Иванов
ская (бывший губернатор В. Тихонов), Волгоградская (экс-
кандидат в мэры О.Михеев), Вологодская (бывший спикер Зако
нодательного Собрания Г. Хрипель) и некоторые другие. 

Хотя и были включены в «Справедливую Россия» такие 
партии, как «Родина» и «Партия пенсионер», в итоговом списке 
«СР» кандидатов от этих партий не так уж много. От партии 
пенсионеров всего 3 кандидата, а от Родины -18. 

«СПС». У СПС главной интригой стало формирование 
тройки федерального списка кандидатов. Если по поводу канди
датур Н.Белых и Б.Немцова особенных сомнений не было, тре
тий номер вызвал значительную дискуссию. Назывались канди
датуры Марии Гайдар, Ирины Ясиной, актрисы Натальи Фатее
вой, Владимира Рыжкова, Олега Басилашвили и других. В итоге, 
третьим номером списка стала профессор Литинститута им. 
Горького Мариэтта Чудакова, 1937 г. р. 

Из 302 кандидатов 252 - члены партии, 35(11 % - один са
мых высоких процентов среди партий) - моложе 30 лет, 3 депу
тата Госдумы РФ (А. Баков, Б. Виноградов, Е. Зяблицев), 32 -
депутаты Законодательных Собраний регионов, 31 - депутаты 
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представительных органов МСУ. Как и другие партии, СПС не 
обошелся без кандидатов - «варягов», всего жители иных регио
нов возглавляют 20 территориальных групп списка. Часть этих 
групп, несомненно, носит технический характер и не имеет ни
каких шансов получить мандаты (по Ненецкому, Агинскому Бу
рятскому, Усть-Ордынскому Бурятскому, Чукотскому АО, Яма
ло-Ненецкому АО, Камчатке, Хакасии, Новгороду). В ряде 
групп кандидаты - «варяги» сознательно занимают место в ниж
ней части списка, чтобы страховать данные группы от выбытия. 
Из наиболее известных «варягов» известный политолог, глава 
группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин (группа № 5 - Челябин
ская область), исполнительный директор СПС О. Пермяков 
(группа №8 - Курск, Белгород), писатель Д. Драгунский (группа 
№ 16 - Саратов), генерал в отставке Э. Воробьев (группа №17 -
Волгоград), депутат ГД Е. Зяблицев (группа №18 - Алтайский 
край), участник игры «Что? Где? Когда?» А. Бялко (группа № 19 
- часть Ростовской области), политолог А.Кара-Мурза (группа 
№ 21 - Воронеж), бывший депутат Мособлдумы Ю. Тебин 
(группа №30 - часть Краснодарского края), депутат Брянской 
облдумы Е. Зеленко (группа №58 - Мурманск). Региональные 
группы № 42 (Кировская область) и № 55 (Дагестан) возглавля
ют однофамильцы глав данных регионов - Дмитрий Шаклеин 
(житель Екатеринбурга) и Расул Алиев. 

СПС включил в одну региональную группу № 7 Примор
ский край и Калининградскую область. Кандидатов в этой не
обычной региональной группе всего двое - бывший депутат За
конодательного Собрания Приморского края, доцент Юридиче
ского института Дальневосточного государственного универси
тета Николай Морозов и депутат Калининградской областной 
думы Соломон Гинзбург. 

«Яблоко». Список возглавили председатель партии Григо
рий Явлинский, председатель общества «Мемориал» правоза
щитник Сергей Адамович Ковалев и первый заместитель Пред
седателя партии Сергей Иваненко. В качестве претендентов в 
тройку также обсуждались лидер молодежной организации пар
тии Илья Яшин, депутат Госдумы РФ от Санкт-Петербурга Сер
гей Алексеевич Попов и руководитель регионального отдела 
партии Галина Михалева. В итоге, никто из них в список не во-
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шел вообще, а С.Попов вскоре оказался членом списка партии 
«Справедливая Россия». Показательно, что до недавнего време
ни зампред партии Ирина Яровая оказалась в итоге кандидатом 
по Камчатскому списку партии «Единая Россия», а зампреды 
партии депутаты Госдумы Г. Хованская и С. Попов перешли в 
«Справедливую Россию». В Справедливой России оказался и 
третий избранный в 2003 году в Госдуму представитель «Ябло
ка» - М.Емельянов (в 2004-2007 он входил в «Единую Рос
сию»). Ушла в Справедливую Россию один из лидеров партии в 
Карелии И. Петеляева, в КПРФ перешел глава Владимирской 
организации «Яблоко» В. Королев. 

В целом, большинство кандидатов партии публично неиз
вестны, за исключением лидеров списков по Карелии (В. По
пов), Санкт-Петербургу (А. Амосов, Ю. Рыбаков и др.), Татар
стану (А. Штанин), Калужской области (С. Фадеев), Москве (А. 
Арбатов, С. Митрохин). В качестве «варягов» можно отметить 
экс-депутата Госдумы РФ Б. Мисника (Коми, Архангельск, Не
нецкого АО), А. Яблокова (Дальний Восток), петербуржца А. 
Голова (Московская область). 

«Гражданская сила». «Гражданская сила» (бывшая «Сво
бодная Россия», еще раньше бывшая Сетевая партия поддержки 
малого и среднего бизнеса). В начале 2007 г. претендовавшая на 
звание «главной новой политической силы» страны, партия 
«Гражданская сила» испытывала большие проблемы с формиро
ванием своего списка, поиском кандидатов и спонсоров. О кри
зисном положении партии в том, что касается финансово-
организационных ресурсов в августе, открыто говорил её лидер 
М. Барщевский. 

В итоге, список партии все-таки был выдвинут. Его возгла
вили полпред Правительства в высших судебных инстанциях РФ 
и по совместительству председатель Высшего совета партии 
Михаил Юрьевич Барщевский, председатель Федерального по
литсовета партии, Уральский бизнесмен Александр Рявкин и 
депутат Госдумы, председатель Движения автомобилистов Рос
сии Виктор Похмелкин. В момент выдвижения в списке было 
279 кандидатов, все они - члены партии. Ни один беспартийный 
за выдвижением не обращался. 26 сентября Политсовет исклю
чил из списка 13 малоизвестных кандидатов, не представивших 
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полного комплекта документов. В тот же день список был пред
ставлен в ЦИК, он состоял из 266 кандидатов. 

«ДПР». ДПР выдвигала свой список на съезде, который 
проходил в два этапа - в Брюсселе и в Москве. В первоначаль
ном составе списка было 580 человек. Кандидаты Сергей Куде-
лин и Елена Корчагина были исключены из списка 20 сентября 
Политсоветом партии как не представившие заявлений о согла
сии баллотироваться. Заверенный список включил 578 кандида
тов и разбит на 99 региональных групп. Возглавили список ДПР, 
лидеры которой являются давно практикующими политтехноло-
гами, связанными с компанией «Новоком», председатель ЦК 
партии Андрей Богданов, председатель исполкома партии Вяче
слав Смирнов и зампред ЦК Олег Гимазов. 

Подавляющее большинство кандидатов партии из её списка 
являются сотрудниками организаций-сателлитов ДПР - движе
ния «За честные выборы», Национального демократического 
института, Центра социологии и политики. Большинство из них 
представило нулевые декларации доходов и имущества. 

«Партия социальной справедливости». Возглавил список 
лидер партии бывший депутат Госдумы РФ от КПРФ*, а ныне 
референт первого заместителя Председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева Алексей Подберезкин. Вторым номером 
стал директор НОУ «Православная гимназия святителя Алексия, 
митрополита Московского и всея Руси» Михаил Лесков. На 
третье место в списке ПСС претендовали сразу два генерала КГБ 
- заместитель главы Роснаркоконтроля Александр Михайлов, в 
прошлом глава Центра общественных связей ФСБ, и генерал 
КГБ Валерий Воротников, бывший сотрудник службы безопас
ности «Группа «Мост» В. Гусинского и депутат Госдумы в 
1999-2003 годах. Сейчас В. Воротников работает ООО «УГМК-
Холдинг» советником генерального директора. В итоге именно 
Воротников стал третьим номером списка. 

Большинство кандидатов списка публично неизвестны. От
носительной известностью обладают только первый заместитель 
генерального директора ФГУП «ВНИИПРХ», бывший народный 
депутат РСФСР В. Аксючиц (группа № 47), секретарь по идео
логии ПСС также бывший народный депутат России Илья Кон
стантинов (группа № 92), писатель Мария Арбатова (группа №. 
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97), главный редактор электронной газеты «Форум МСК» Ана
толий Баранов (группа № 101). В исходном списке, выдвинутом 
съездом партии 25 сентября, было 109 региональных групп, 316 
кандидатов, 180 из которых члены партии. 

Суммируя вышеизложенное можно сказать о том, что парт
актив - это не какая-то «застывшая» масса единомышленников, 
защищающая свои идеалы во фракциях Госдумы РФ. Это - са
моразвивающаяся система «сдержек и противововесов», кото
рая, по сути своей, свободна или должна быть свободна. Защи
щая интересы своих избирателей, депутаты могут не только пе
реходить в другие фракции, но и объединяться с другими блока
ми при решении тех или иных вопросов. Более того, возмож
ность открытого голосования влияет на статус депутата, показы
вая воочию, каковы его взгляды на проблемы, требующие неза
медлительного разрешения. 

2. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВ
НОСТИ 

2.1 Условия актуализации политической активности в 
европейских концепциях сопротивления власти (Свитнев 
А.И., Прилукова Е.Г.) 

Активность как научная категория отражает процессы пере
хода из состояния потенциального в актуальное, так В.Е. Хво-
щев определяет активность как: «некоторое свойство, качество 
объекта, выражающее его способность, готовность при опреде
ленных условиях совершать движение»270. В социально-
политическом плане, это движение может объективироваться 
как в форме легальной деятельности, так и в различных прояв
лениях протеста, гражданского неповиновения, а в крайних слу
чаях, в форме вооруженного восстания и революции. 

В истории европейской политико-правовой мысли суще
ствует целый ряд концепций, которые затрагивают вопрос о 
допустимости и оправданности сопротивления власти. Ссыла
ясь на трансцендентальный божественный авторитет, рацио-

Хвощев В.Е. Теория активности: от истоков к началам: монография / В.Е. 
Хвощев - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ; Изд-во ЮВИГ, 2008. - С. 13. 
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нальность индивида или закономерности исторического раз
вития авторы этих концепций формулируют идеи, основные 
принципы мировоззрения, заключающие в себе представления 
о должном политическом устройстве, функциях государства и 
общества. Несоответствие социально-политической действи
тельности этим представлениям должно стать катализатором 
всплеска политической активности общества и отдельного 
индивида, силой, которая способна будет исправить недостат
ки существующего порядка. 

В этих условиях возникает потребность выявить условия ак
туализации политической активности в европейских концепциях 
сопротивления власти. Мы рассмотрим этот вопрос с точки зре
ния христианской теологии (Августин Блаженный, Фома Аквин-
ский), теории общественного договора (Гуго Гроций, Джон 
Локк, Жан Жак Руссо, Джеймс Мэдисон) и марксизма (Карл 
Маркс, Фридрих Энгельс). 

На протяжении всей политической истории западноевро
пейского средневековья шла ожесточенная борьба между рим
ской католической церковью, папством и светскими феодалами 
(в первую очередь монархами) за главенствующую роль в обще
стве. Соответственно и одной из центральных проблем тогдаш
него политико-правового знания оказался вопрос о том, какая 
власть (организация) должна иметь приоритет: духовная (цер
ковь) или светская (государство). 

Корни этого противостояния уходят в раннее средневеко
вье, а именно в пятый век н.э., когда на руинах Римской им
перии образовались относительно небольшие и нестабильные 
варварские королевства с одной стороны, а с другой продол
жил существовать и набирать силу невероятно мощный над-
государственный институт - римская католическая церковь. В 
тоже время, значительно возросла роль религии и веры в жиз
ни средневекового общества. Как отмечает французский ис
торик Жак Ле Гофф: «Конечно, и в раннее средневековье не
посредственной целью человеческой жизни и борьбы была 
земная жизнь, земная власть. Однако ценности, во имя кото
рых люди тогда жили и сражались, были ценностями сверхъ-
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естественными - Бог, град Божий, рай, вечность, пренебреже
ние к суетному миру и т.д.»271. 

Анализ теологического подхода мы намерены начать с рабо
ты Августина Блаженного (354-430) «О граде божьем». Хотя 
Августин и не использовал термин «сопротивление» в интере
сующем нас значении (мыслитель рассматривал его с духовно-
нравственной точки зрения), он заложил теоретическую базис 
для всей последующей христианской теологии, кроме того, это 
одна из первых попыток в истории политико-правовой мысли 
взглянуть на сопротивление через призму идейной концепции. 

В своем фундаментальном труде Августин дает собствен
ную интерпретацию всего исторического процесса. История 
предстает как непрерывная борьба двух царств «земного» («град 
земной», «град человеческий») и «божественного» («град небес
ный», «град Божий», «град вечный»). Августин досконально 
прослеживает историю этой борьбы от «сотворения мира» до 
дней современных ему. 

В чем цель такой кропотливой работы - мыслитель указыва
ет следующее: «В этом сочинении, любезнейший сын мой Мар-
целлин, тобою задуманном, а для меня, в силу данного мною 
обещания, обязательном, я поставил своей задачей защитить 
град Божий»272; «Ибо Царь и Основатель этого града, о котором 
мы задумали говорить, открыл в Писании Своем народам опре
деление божественного закона, в котором сказано: «Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать» (Иак. IV, 6; I Пет. V, 
5). Но то, что принадлежит одному только Богу, старается при
своить себе и надменный дух гордой души...»273. Под «духом 
гордой души» Августин понимает некоторых анонимных пред
ставителей земного града, критиков христианского вероучения: 
«Начав говорить о граде Божьем, я счел нужным, прежде всего, 
ответить тем его врагам, которые, гоняясь за земными радостями 
и стремясь к предметам преходящим ... порицают христианскую 
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религию, религию единственно истинную и спасительную» ; 
«В настоящем же случае я поподробнее остановлюсь на поведе
нии тех неблагодарных людей, которые зло, терпимое ими за
служенно вследствие развращенности их нравов, богохульно 
вменяют в вину Христу»275. В полемике с ними Августин и вы
страивает свою работу. Теперь же уточним, каким содержанием 
мыслитель наполняет два царства. 

Град Божий и град земной Августин определяет следующим 
образом: «Последний (имеется ввиду человеческий род) мы раз
делили на два разряда на тех людей, которые живут по человеку, 
и на тех, которые живут по Богу. Эти разряды мы символически 
назвали двумя градами, т.е. двумя сообществами людей, из ко
торых одному предназначено вечно царствовать с Богом, а дру
гому - подвергнуться вечному наказанию с дьяволом»276. 

Основателем земного града Августин называет Каина: 
«Итак, первым основателем земного града был братоубийца, из 
зависти убивший своего брата, гражданина вечного града, 
странника на этой земле...»277. В дальнейшем, земной град ото
ждествляется, с одной стороны, с государством и государствен
ной властью в целом (Августину принадлежит негативная трак
товка^ государства как «разбойничьей шайки»), с другой, вопло
щается в образе Вавилонского царства и Римской империи, сим
волизируя «распущенность», «греховность», «падение нравов». 
Земному граду противостоит град Божий, его полная противо
положность, воплощение «смирения», «непорочности», «бого
угодное™». Примечательно, что термин «град Божий» Августин 
практически всегда употребляет в связке со словом «церковь»: 
«...мы защищаем град Божий, то есть Церковь Его...»278; «Хри
стом и Его Церковью, которая есть град Божий...»279; «Ибо дом 
Господу, град Божий, который есть святая Церковь...»280. Т.е. 
град Божий это непросто сообщество людей, соблюдающих хри-
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стианские заповеди, они должны иметь определенное отношение 
к церковной организации. Таким образом, уже в 5 в. н.э. Авгу
стин противопоставляет светской власти духовную, демонизи-
рую первую и превознося вторую. 

Два гарда пребывают в непрерывной вражде друг с другом: 
«И то, что произошло между Ромулом и Ремом, показывает, как 
разделяется сам в себе земной град; а то, что произошло между 
Каином и Авелем, указывает на вражду между двумя градами, 
Божьим и человеческим»281. Но вражда эта выражается не в во
енных столкновениях, а в первую очередь, в борьбе за души лю
дей. Будучи носителем христианского мировоззрения, Августин 
пренебрежительно относится к земной жизни, называя ее «вре
менной» и противопоставляя «вечной», жизни после смерти. 
Лишь вечная жизнь имеет значение, но будет ли человек «вечно 
царствовать с Богом» или «подвергаться вечному наказанию с 
дьяволом» зависит от деяний временной жизни, их добродетель
ности с точки зрения христианской морали: «...царствование 
злых вредно более всего для самих царствующих, которые губят 
свои души необузданностью пороков; тем же, которые находят
ся под их властью, ничто не вредит, кроме их собственной по
рочности»282. Т.е. цель человека, представителя града Божьего, в 
земной жизни - всячески сопротивляться искушению пороком 
со стороны града земного и, не смотря на превратности судьбы 
или дурного правления, оставаться праведным и добродетель
ным, смиренно перенося все трудности: «Ибо, какое бы зло пра
ведники ни претерпевали от несправедливых властителей, зло 
это представляет собою не наказание за преступление, а испыта-
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ние добродетели» ; «...почему вместе со злыми подвергаются 
бедствиям и добрые, когда Богу бывает угодно поразить вре
менными казнями развращенные нравы. Подвергаются наказа
ниям вместе не потому, что совместно вели дурную жизнь, а по
тому, что совместно (хотя и неравномерно, но, однако же, со
вместно) любили жизнь временную, которую добрые должны 
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были бы презирать, чтобы дурные, будучи обличены и исправ
лены, наследовали жизнь вечную»284. 

Таким образом, сопротивление у Августина носит исключи
тельно духовно-нравственный характер, как противостояние ис
кушению и пороку. Человеку отводится роль пассивного наблю
дателя, которому остается рассчитывать на справедливость 
только после смерти. Но как мы уже отмечали, Августиновское 
учение стало своего рода базисом всей последующей христиан
ской теологии. Так, восприняв в целом это учение, Фома Аквин
ский (1225/1226-1274) попытался соединить его с идеями Ари
стотеля (384 до Н.Э.-322 до н.э.). тем самым, преодолев песси
мизм Агустина по отношению к земной жизни и проявлению 
активности. Аквинский выводит положение о том что самой 
природой люди предрасположены жить во множестве (под мно
жеством понимается государственно организованное сообщест
во): «Для человека, однако, так как он существо общественное и 
политическое, естественно то, что он живет во множестве; даже 
еще более, чем все другие существа, ибо этого требует естест
венная необходимость»285. Здесь, в частности, мыслитель заим
ствует знаменитую идею Аристотеля: «человек животное общи
тельное и политическое». Аквинский заключает: «Итак, люди 
объединяются затем, что бы хорошо жить вместе, чего не может 
достичь никто, живя в одиночестве»286. 

Но цель такого объединения отнюдь «не хорошая жизнь», в 
плане материального достатка или удовлетворения каждоднев
ных потребностей, это лишь внешняя форма, необходимое усло
вие, в качестве главной цели мыслитель провозглашает доброде
тель (как эквивалент христианской морали), по средствам кото
рой возможно достижение «небесного блаженства»: «Поскольку 
целью жизни, которой мы ныне живем, следуя добродетели, яв
ляется небесное блаженство, обязанность царя - заботиться о 
благой жизни множества, что бы она была достойна обретения 
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небесного блаженства» . В этом плане Аквинский следует за 
Августином в его трактовки смысла жизни «временной» и «веч
ной». В тоже время, если для Августина характерно полное пре
небрежение к условиям временной земной жизни, поскольку 
человек должен стойко переносить все трудности и оставаться 
при этом добродетельным, то Аквинский уделяет им должное 
внимание. Так как голодный, измученный человек вряд ли будет 
добродетельным, мыслитель вменяет заботу о его (человека) 
«благой жизни» государству (Аквинский отождествляет его с 
непосредственными носителями светской государственной вла
сти), в подданстве у которого человек находится: «Итак, царю, 
сведущему в законе Божьем, прежде всего, следует заняться тем, 
чтобы подчиненное ему множество жило благой жизнью, а эта 
забота состоит из трех частей: во-первых, чтобы он установил в 
подчиненном множестве благую жизнь; во-вторых, чтобы уста
новленное сохранял; в-третьих, чтобы его улучшал»288. В этом 
плане, в концепции Фомы Аквинского государственная власть 
становится необходимым условием достижения «небесного 
блаженства», в противоположность Августину, который рас
сматривал ее как источник пороков. 

Но Аквинский одобряет не каждое правление, следуя Ари
стотелю, он разделяет его формы на справедливые и неспра
ведливые: «Итак, если множество свободных людей направля
ется властителем к общему благу этого множества, это правле
ние прямое и справедливое, какое и подобает свободным. Если 
же правление направлено не к общему благу множества, а к 
личному благу властителя, это правление несправедливое и 
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превратное» 
Несправедливыми являются тирания, олигархия, демокра

тия. По отношению к ним мыслитель допускает возможность 
сопротивления, с одним условием, противодействие власти 
должно осуществляться по решению всего общества: «Пред
ставляется, однако, что против жестокости тирана будет иметь 

Фома Аквинский. О правлении властителей. - http://www.vusnet.ru/biblio/ 
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успех действие каких-либо людей не по своему почину, а по ре
шению общества»290. 

Фома Аквинский допускает возможность сопротивления го
сударственной власти в следующих случаях: 

«Во-первых, если право какого-либо множества простирает
ся на то, чтобы выдвигать для себя царя, то не будет несправед
ливо, если вьщвинутый этим множеством царь будет низвергнут, 
или его власть будет ограничена, если он тиранически злоупот
ребляет царской властью. Не следует считать, что такое множе
ство несправедливо, даже если оно прежде возвысило его над 
собой навечно...»291. Высказанная мыслителем идея сменяемо
сти правителей, которая фактически подразумевает выборность, 
представляется невероятно смелой и революционной для своего 
времени. Подобные идеи, в последствии, лягут в основу ранне-
либеральных доктрин. 

«Если же право заботиться о царе для множества принадле
жит какому-либо высшему авторитету, то у него и следует ис
кать средство против бесчинств тирана»292. В качестве примера 
Аквинский приводит обращение иудеев против своего царя к 
римскому императору. «Если же против тирана нельзя ждать 
помощи людей, нужно обратиться к царю всего - Богу, помощ
нику и в благоденствии, и в страданиях. Ибо в Его власти обра-
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тить жесткое сердце тирана к кротости» . 
Таким образом, в своей концепции Фома Аквинский пере

носит идею сопротивления из сферы духовно-нравственной (как 
она изложена у Августина) в сферу общественно-политическую, 
рассматривая возможность сопротивления по отношению к не
посредственным носителям государственной власти. С точки 
зрения Аквинского проявление активности в форме сопротивле
ния вовсе не являете пороком, более того, оно является необхо
димостью, несправедливое правление неизбежно порождает со
противление со стороны населения. 

2 9 0 Фома Аквинский. О правлении властителей. - http://www.vusnet.ru/biblio/ 
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На примере сравнения концепций Августина Блаженного и 
Фомы Аквинского видна противоречивость выделенного нами 
теологического подхода и можно поставить вопрос, - не явля
ются ли трактовки сопротивления Августина и Аквинского дву
мя разными дискурсами? Так если у Августина сопротивление -
это своего рода испытание добродетели, то у Аквинского - это 
средство предотвращения злоупотреблений со стороны носите
лей государственной власти. Одна позиция предполагает пас
сивное непротивление, другая активное выступление. Но в то же 
время цель и того и другого - достижение «небесного блаженст
ва», ведь Аквинский рассуждает о сопротивлении только той 
власти, которая своим корыстолюбием и эгоизмом препятствует 
«главной цели множества». В этом плане, мы считаем объедине
ние двух этих концепций в одну группу более чем оправданным. 

Возрождение и Реформация, а так же первая буржуазная ре
волюция в Нидерландах оказали колоссальное влияние на весь 
ход мировой истории. Как отмечает К. Ясперс: «Около 1400 г. 
жизнь Европы, Индии и Китая протекала примерно на одном 
уровне цивилизации. Между тем то, что произошло после XV в., 
великие географические открытия европейцев и их влияние на 
другие народы, заставляет нас поставить вопрос, чем было вы
звано то новое и своеобразное в Европе, позволившее ей встать 
на этот путь развития, и какие события ее к этому привели. Ибо 
на Западе произошел тот единственный, значимый, существен
ный для всего мира прорыв, чьи следствия привели к ситуации 
наших дней, и чье окончательное значение все еще не прояви-
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лось полностью» . 
Повлияли эти изменения и на общественно-политическую 

и философскую мысль. Аберрация от теологической плоскости 
позволила по-новому взглянуть на природу человека, общест
ва, государства и определить для последнего новые цели и за
дачи, а значит и по-новому подойти к вопросу о сопротивле
нии. Именно в таких условиях складываются раннелибераль-
ные трактовки сопротивления власти. Они проявляется в рабо
тах таких мыслителей как Гуго Гроций (1583-1645), Джон 

Ясперс К. Смысл и назначение истории: Пер. с нем. - М.: Политиздат, 1991. 
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Локк (1632-1704), Поль Гольбах (1723-1789. Они не ставили 
перед государством в качестве цели защиту интересов римской 
курии или достижение «небесного блаженства». Развитие бур
жуазных отношений предопределило иные ценности. В кон
цепциях раннелиберальных мыслителей они звучат как: «обще
ственное спокойствие», «собственность», «права и свободы», 
чуть позже Джеймс Мэдисон в Декларации независимости 
США обобщит все это в емком слове «счастье». 

Не менее значимым в раннелиберальных трактовках сопро
тивления является представление о договорном характере власти 
и государства. В этом они резко контрастируют с теологической 
установкой «всякая власть от бога», которая постепенно подме
няется на установку «всякая власть от народа». Что же касается 
сопротивления власти, то окончательно закрепляется его пони
мание как средства, для предотвращения злоупотреблений со 
стороны власть имущих, в чем мы чуть позже убедимся. 

Анализ раннелиберального подхода мы начнем с фундамен
тальной работы Гуго Гроция «О праве войны и мира». В главе 
«О сопротивлении власти» мыслитель ставит вопрос: 
«...дозволено ли частным или должностным лицам восставать 
против тех органов верховной или подчиненной власти, кото
рым они сами подчинены»295; «...возможно ли сопротивление 
верховной власти или подчиненным органам, действующим по 
уполномочию верховной власти»296. Сразу уточним, что в тексте 
термины «верховная власть», «государственная власть», «власть 
царя, государя» употребляются как синонимы. На поставленный 
вопрос мыслитель ищет ответ в естественном праве, старом 
(«еврейском законе») и новом заветах. 

Что касается естественного права, Гроций отмечает: «...так 
как государство установлено для обеспечения общественного 
спокойствия, то ему принадлежит некое верховное право над 
нами и нашим достоянием, поскольку это необходимо для осу
ществления государственных целей. Поэтому государство и мо
жет наложить запрет на это всеобщее право сопротивления ради 

Гроций Г. О праве войны и мира. 3 книги. / Перевод с лат. А.Л. Саккети. -
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сохранения общественного мира и государственного порядка. А 
что государству угодно именно это, в том не может быть сомне
ния, так как иначе оно не может осуществлять свою цель. Ибо 
если сохранить такое всеобщее право сопротивления, то будет 
уже не государство, но беспорядочная толпа, как у циклопов» . 
Иначе говоря, наличие права на сопротивление государственной 
власти, фактически, ликвидирует само государственное состоя
ние, что является неприемлемым. В этом плане, необходимо от
метить, что государство, как таковое, Гроций рассматривает как 
благо и необходимость, гарант «общественного спокойствия». 

В старом завете, Гроций так же обнаруживает жесткий им
ператив, запрет на сопротивление власти: «По еврейскому зако
ну подлежит осуждению на смерть тот, кто окажет неповинове
ние как верховному первосвященнику, так и тому, кого бог в 
чрезвычайном порядке изберет правителем народа»298. 

Не одобряет сопротивление власти и новый завет: «Христос, 
заповедав воздавать кесарю кесарево, тем самым хотел внушить 
последователям своего учения необходимость, коль понадобит
ся, не меньшего, если даже не большего, повиновения велениям 
верховной власти, связанного с терпением, которое евреи долж
ны были оказывать своим царям»299. 

Не найдя ссылки на оправдание сопротивления в выше указан
ных источниках, Гроций изменяет формулировку своего вопроса: 
«Существенно важнее вопрос о том, связывает ли нас закон о не
противлении при наличии большой и явной опасности. Ибо ведь 
даже некоторые законы божеские, хотя и изданные в общей форме, 
тем не менее, включают молчаливое изъятие на случай крайней 
необходимости»300. А затем, на ряде исторических примеров, мыс
литель доказывает оправданность сопротивления власти в некото
рых исключительных случаях, рассмотрим их поподробнее: 

«Итак, во-первых, если государи состоят в подчинении у на
рода - либо с самого начала получившие власть от него, либо 

Гроций Г. О праве войны и мира. 3 книги. / Перевод с лат. А.Л. Саккети. -
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ставшие к нему в подчинение впоследствии, как, например, это 
имело место в Лакедемоне, - то в случае нарушения ими закона 
или совершения ими преступления против закона или государ
ства им не только возможно противиться силой, но при необхо
димости и наказывать смертью»301, - в данном случае, Гроций 
развивает идею Фомы Аквинского, о том, что множество, одна
жды избравшее государя, может его и низвергнуть. 

«Во-вторых, если царь или кто-либо иной отречется от вла
сти или же явно покинет правление, то затем в отношении его 
считалось дозволенным все, что допустимо по отношению к ча
стным лицам»302. 

«В-третьих, если царь отчуждает царство или подчиняет его 
другому, то, по мнению Барклая, он тем самым отрекается от 

303 

царства» . 
«В-четвертых, по словам того же Барклая, царство следует 

считать покинутым, если царь, проникнутый чисто враждебным 
духом, замышляет гибель всего народа, - с чем я вполне согла
сен; ибо воля повелевать и воля, направленная на гибель госу
дарства, несовместимы»304. 

«В-пятых, если царство отбирается вследствие измены про
тив феодального государя или же в силу особой оговорки в са
мом акте вручения власти о том, что в случае того или иного 
действия царя подданные его освобождаются от всех обязанно
стей повиновения, то царь при этом также становится частным 
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лицом» . 
«В-шестых, если верховная власть разделена частью между 

царем, частью между народом или сенатом и царь вмешивается 
в часть, ему не предоставленную, то ему можно законно воспро
тивиться силой, так как власть его не распространяется до таких 
пределов»306, - в данном контексте, разделение властей понима
ется не в современном его значении, а как соединение трех ос-
3 0 1 Гроций Г. О праве войны и мира. 3 книги. / Перевод с лат. А.Л. Саккети. 
М.: 1956.-С. 187. 
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новных форм правления (царской власти, аристократии и демо
кратии), примером может послужить Римская республика. 

«В-седьмых, если в акте о вручении власти оговорено, что в 
известных случаях королю можно оказывать сопротивление, то 
хотя такой договор нельзя рассматривать как изъятие какой-
либо части власти, тем не менее им предусматривается сохране
ние некоторого рода естественной свободы, изъятой тем самым 
от подчинения царской власти»307. 

Особо, Гроций выделяет случаи незаконной узурпации вла
сти в противовес интересам общества: «Во-первых, если имеет 
место захват власти путем неправой войны с нарушением всех 
требований права народов и за этим не следует какое-либо со
глашение или не будут даны какие-либо гарантии и власть 
удерживается исключительно силой, то против захватившего 
власть остается в силе право войны и оттого по отношению к 
нему дозволено все, что разрешено по отношению к врагу»308. 
«Не в меньшей мере дозволялось убить лицо, насильственно за
хватившее власть, если к этому присоединялось прямое уполно
мочие того, кому на самом деле принадлежала власть повелевать 
- будь то царь, сенат или народ. К ним же следует причислить и 
регентов в малолетство царей»309. 

Таким образом, Гуго Гроций развивает изложенное еще у 
Фомы Аквинского представление о сопротивлении как неком 
средстве, крайней мере, которая служит защитой от злоупотреб
лений носителей государственной власти, является гарантом то
го, что они должным образом будут исполнять функции, возло
женные на них обществом. Примечательно, что в качестве объ
екта сопротивления мыслитель указывает именно непосредст
венных носителей власти (в главе «О сопротивлении власти» 
Гроций упоминает царей, государей, королей и никого кроме), а 
не государство в целом, тем самым, закрепляя его положитель
ную трактовку. 
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Дальнейшую теоретическую разработку и аберрацию от 
теологической плоскости продолжил Джон Локк. В работе «Два 
трактата о правлении» он дает развернутую классификацию ус
ловий, на основании которых народ в праве не повиноваться и 
оказывать сопротивление власти. 

Саму идею сопротивления, Локк рассматривает в контексте 
причин, которые ведут к «распаду системы правления». Первой 
и наиболее распространенной является внешняя причина — ино
земное завоевание, в этом плане мыслитель отмечает: «Обычной 
и почти единственной причиной, по которой распадается этот 
союз, является вторжение иноземных войск, которые завоевы
вают его; ибо в этом случае (поскольку люди не в состоянии 
поддерживать и сохранять себя как один целый и независимый 
организм) союз людей, относящийся к тому целому, которое из 
них состояло, должен неизбежно прекратиться, и, таким обра
зом, каждый возвращается к тому состоянию, в котором он был 
раньше...»310. В отличие от Гуго Гроция, который призывал ока
зывать всяческое сопротивление завоевателям, Локк не акценти
рует на этом внимания. Собственную идею сопротивления вла
сти мыслитель раскрывает на примере внутреннего комплекса 
причин «распада системы правления». 

Для большего понимания этой идеи обратимся к базовым 
положениям локковской концепции. Исходное положение - это 
стремление людей сохранить свою собственность «Поэтому-то 
великой и главной целью объединения людей в государства и 
передачи ими себя под власть правительства является сохране
ние их собственности»311. Под собственностью Локк понимает 
«...сохранения своих жизней, свобод и владений, что я называю 
общим именем «собственность»312, таким образом, собствен
ность это не только наличное имущество, но и ряд неотъемле
мых прав, которые обязаны соблюдаться и в гражданском со
стоянии. Второе положение - это заключение договора между 
индивидами, желающими войти в союз. Договор в равной степе
ни накладывает ограничения (отказ от естественной свободы) и 
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дает преимущества (приобретение гражданской свободы) всем 
его участникам, а нарушение договора одной из сторон немед
ленно влечет его расторжение. Третье положение концепции -
для эффективного сохранения собственности необходим посто
янно действующий в интересах всего народа законодательный 
орган: «...гражданское общество представляет собой состояние 
мира среди тех, из кого оно состоит и меж коими состояние вой
ны исключено благодаря третейскому суду, который они созда
ли в виде своего законодательного органа для прекращении всех 
разногласий, которые могут возникнуть между ними; именно в 
своем законодательном органе члены государства соединены и 
объединены все вместе в одно связанное живое тело»313. Приве
денные положения, с точки зрения мыслителя, являются основой 
всякого «доброго» правления, без которых оно не может функ
ционировать. 

Теперь же непосредственно рассмотрим внутренний ком
плекс причин «распада системы правления». Как уже отмеча
лось, необходимым условием гражданского состояния является 
постоянно действующий в интересах всего населения законода
тельный орган. Поэтому первой причиной распада правления по 
Локку является несанкционированное народом изменение зако
нодательного органа. В этом плане, он пишет: «Создание зако
нодательного органа является первым и основным актом обще
ства, благодаря которому обеспечивается продолжение союза 
людей под руководством определенных лиц»3'4; «Когда один 
или несколько человек возьмутся составлять законы, не будучи 
на то уполномочены народом, то созданные ими законы не бу
дут иметь силы и народ не будет обязан им повиноваться; благо
даря этому люди снова окажутся вне какого-либо подчинения и 
могут создать себе новый законодательный орган, который они 
считают лучше, и совершенно вольны сопротивляться примене
нию силы со стороны тех, кто, не имея на то права, захотел бы 
их к чему-либо принудить»315. 

3 Локк Дж. Сочинения. В 3 т. - Т. 3 / Пер. с англ. И лат. - М, 1988. - С. 210. 
4 Там же. - С . 211. 
5 Там же. 
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Несанкционированное изменение законодательного органа 
по Локку имеет место в следующих случаях: «Во-первых, когда 
одно подобное лицо, или государь, ставит свою собственную 
деспотическую волю на место законов, которые представляют 
собой волю общества, провозглашенную законодательным орга
ном, то тогда законодательная власть меняется»316. Имеется вви
ду, что кто бы ни вводил новые законы, не будучи на то уполно
мочен обществом, или кто бы ни подрывал старые, тот отвергает 
и уничтожает ту власть, которой они были созданы, и таким об
разом учреждает новый законодательный орган. «Во-вторых, 
когда государь препятствует законодательному органу собраться 
в должное время или мешает ему действовать свободно для 
осуществления тех целей, ради которых он был создан, то зако
нодательная власть меняется»317. 

«В-третьих, когда по деспотической воле государя заменя
ются выборщики или меняется процедура выборов без согласия 
народа и в разрезе с его общими интересами, то тогда также ме
няется и законодательная власть»318. 

В-четвертых, передача народа в подданство иностранной 
державе либо государем, либо законодательным органом, несо
мненно, представляет собой изменение законодательной власти 
и, следовательно, распад системы правления»319. 

Исходя из выше указанного, мы видим, что Джон Локк во 
многом повторяет мысли своих предшественников, в частности, 
Гуго Гроция. Недопустимость вмешательства государя в дела 
законодательного органа синонимично недопустимость вмеша
тельства в дела народа и сената у Гроция. Так же повторяется и 
идея недопустимости передачи народа в подданство иностран
ной державы, Гроций называет это отчуждением царства. Но в 
то же время, Локк выделяет еще и вторую причину «распада 
системы правления», в которой высказывает весьма оригиналь
ные для того времени идеи. Рассмотрим их ниже. 

Локк Дж. Сочинения. В 3 т. - Т. 3 / Пер. с англ. И лат. - М., 1988. - С. 212. 
Там же. 
Там же.-С. 213. 
Там же. 
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Вторую причину распада правления Локк формулирует сле
дующим образом: «Существует, следовательно, во-вторых, ещё 
один путь распада системы правления, а именно когда законода
тельный орган или государь, кто-либо из них, действует вопреки 
оказанному им доверию»320. Но что же понимается под довери
ем? Применительно к законодательном органу Локк пишет: «за
конодательный орган действует вопреки оказанному ему дове
рию, когда он пытается посягать на собственность подданных и 
стать сам или сделать какую-либо часть сообщества хозяином 
или неограниченным повелителем жизни, свободы или имуще
ства народа»321. Тем самым мыслитель поднимает вопрос о не
прикосновенности собственности (не только как наличного 
имущества, но так же жизни и свободы) как главного критерия 
«доброго» правления. Как мы уже отмечали, собственность яв
ляется ключевым звеном всей локковской концепции, стремле
ние к ее сохранению и приумножению - основанная причиной 
перехода людей от естественного состояния к гражданскому. 
Посягательство на собственность является главным условием 
«законности» сопротивления, в этом плане, Локк отмечает: 
«.. .когда же законодатели пытаются отнять и уничтожить собст
венность народа или повергнуть его в рабство деспотической 
власти, то они ставят себя в состояние войны с народом»322. 
Примечательно в данном случае и то, что объектом сопротивле
ния становится не только государь, но и парламент, чего не было 
у предшественников. 

Но несмотря на всю полноту и точность изложения данная 
концепция не представляла бы такого интереса, если бы не на
шла отражения в официальных документах, и не была бы при
менена на практике. В период войны за независимость США 
локковская теория легла в основу «Декларации независимости». 

Декларация независимости США подразделяется на две ос
новные части. В первой содержится философско-правовое обос
нование права колонистов на обособленное и самостоятельное 
существование, а во второй - практическая аргументация в 

0 Локк Дж. Сочинения. В 3 т. - Т. 3 / Пер. с англ. И лат. - М., 1988. - С. 215. 
'Там ж е . - С . 216. 
2 Там ж е . - С . 217. 
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пользу необходимости и оправданности использования права 
народа на выбор формы правления, которая наилучшим образом 
обеспечит ему безопасность и счастье. 

В первой части приводились аргументы в пользу смены 
формы правления: 

1. «...является самоочевидной истиной, что все люди соз
даны равными и что они наделены творцом прирождёнными и 
неотъемлемыми правами, к числу которых относится право на 
жизнь, свободу и на стремление к счастью»323; 

2. «.. .для обеспечения этих прав люди создают правитель
ства, наделённые справедливой властью с согласия тех, кем они 
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управляют» ; 
3. «.. .если же данная форма правительства становится гибель

ной для этой цели, то народ имеет право изменить или уничтожить 
её и учредить новое правительство, основанное на таких принципах 
и с такой организацией власти, какие, по мнению этого народа, всего 
более могут способствовать его безопасности и счастью»325. 

Вторая практическая часть декларации начинается со слов: 
«История правления ныне царствующего короля Великобритании 
- это история беспрестанный злоупотреблений и насилия, непо
средственная цель которого заключается в установлении в наших 
штатах абсолютного деспотизма».326 В доказательство этого со
ставители декларации представляют следующие факты327: 

«...король отказывался утверждать самые необходимые и 
полезные для общего блага законы»; 

«Он созывал сессии законодательных собраний в необыч
ных, неудобных и удаленных от местонахождения архивов мес
тах, с единственной целью физически утомить законодателей и 
подчинить их таким образом совей воле»; 

«Он неоднократно распускал законодательные палаты за то, 
что они с мужественной твердостью противились его попыткам 
нарушения принадлежащих народу прав»; 

Декларация независимости. - М.: ТОО «Ла ПРЕД», 1992. - С. 3. 
Там же. 
Там же. 
Там же. - С. 4. 
Там же. - С. 4-5. 
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«Но пытался препятствовать заселению этих штатов мешая 
для этой цели применению существующих законов о натурали
зации иностранцев»; 

«Он подчинил судей своей воле, поставив их в исключи
тельную зависимость от себя как в отношении срока службы, так 
и в отношении их окладов»; 

«Он содержал у нас в мирное время постоянную армию без 
согласия на то наших законодательных собраний». 

В заключительной части Декларации независимости коло
нисты указывают: «Государь, которому свойственны все черты 
тирана, не может быть правителем свободного народа», решение 
существовать «свободно и независимо» они изложили в таких 
словах: «...уповая на помощь Божественного Провидения, мы 
взаимно обязываемся друг другу поддерживать эту Декларацию 
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жизнью, имуществом и честью» . 
Таким образом, мы видим, что раннелиберальные мыслите

ли рассматривают сопротивления преимущественно как меха
низм предотвращения злоупотреблений со стороны государст
венной власти. Обращаясь к естественным, природным законам, 
они наделяют граждан правом не только сопротивляться носите
лям власти, превысившим свои полномочия, но и распустить 
порочное правление, дабы бы учредить новое. Примечательно, 
что в качестве объекта сопротивления мыслители усматривали 
государя или государей. Только Джон Локк, помимо государя, в 
качестве объекта указывает парламент. Государство же в целом, 
рассматривается ими как благо и необходимость. Пока оно 
функционирует согласно целям, предписанным общественным 
договором, ни о каком сопротивлении речи быть не может. 

В середине 18 в. Складывается совершенно новый подход к 
пониманию сопротивления государственной власти, который 
отличается от предыдущих и по объекту, и по функциям сопро
тивления, мы обозначили его как «революционный». 

Анализ революционного подхода мы начнем с работы его 
фактического автора Жана Жака Руссо «Об общественном дого
воре». В своей работе Руссо ставит перед собой следующую за
дачу: «Я хочу исследовать, возможен ли в гражданском состоя-

Декларация независимости. - М.: ТОО «Ла ПРЕД», 1992. - С. 7. 
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нии какой-либо принцип управления, основанного на законах и 
надежного, если принимать людей такими, каковы они, а законы 
- такими, какими они могут быть»329. Мыслитель исходит из то
го положения, что подлинное право и гражданское состояние 
могут быть результатом лишь добровольного соглашения и ни
как иначе. Он отрицает доводы тех, кто утверждает, что основой 
могут выступить сила или естественно неравенство. 

Что касается соотношения силы и права, Руссо отмечает 
следующее: «Предположим на минуту, что так называемое пра
во сильнейшего существует. Я утверждаю, что в результате по
добного предположения получится только необъяснимая гали
матья ибо, если это сила создает право, то результат меняется с 
причиной, то есть всякая сила, превосходящая первую, приобре
тает и права первой. ... Но что же это за право, которое исчезает, 
как только прекращается действие силы? Если нужно повино
ваться, подчиняясь силе, то нет необходимости повиноваться, 
следуя долгу и если человек больше не принуждается к повино
вению, то он уже и не обязан это делать. Отсюда видно, что сло
во «право» ничего не прибавляет к силе»330. 

В плане «естественного неравенства», Руссо ссылается на тот 
факт, что все люди имеют общего предка (Адама), а будучи факти
чески родственниками, наделены равными правами, таким обра
зом, неравенство представляется как противоестественное порож
дение силы: «Итак, если существуют рабы по природе, так только 
потому, что существовали рабы вопреки природе. Сила создала 
первых рабов, их трусость сделала их навсегда рабами»331. 

Подытоживая выше сказанное, Руссо заключает: «Раз ни 
один человек не имеет естественной власти над себе подобными 
и поскольку сила не создает никакого права, то выходит, что ос
новою любой законной власти среди людей могут быть только 
соглашения».332 Человек вступает в соглашение, отказываясь от 
части естественных свобод и получая взамен свободу граждан-

Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического пра
ва // Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты. - М, 1998. - С. 1. 
3 3 0 Там же.-С. 6. 
3 3 1 Там же. - С. 23. 
3 3 2 Там же. - С. 25. 
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скую, руководствуясь собственной выгодой и пользой, иначе, 
замечает Руссо: «Утверждать, что человек отдает себя даром, 
значит - утверждать нечто бессмысленное и непостижимое: по
добный акт незаконен и недействителен уже по одному тому, 
что тот, кто его совершает, находится не в здравом уме. Утвер
ждать то же самое о целом народе - это значит считать, что весь 
он состоит из безумцев: безумие не творит право»333. 

С этих идейных позиций Руссо подходит к рассмотрению 
королевской власти (французская монархия), которая в его ин
терпретации теряет всякую законность и обоснованность: «Ко
роль не только не предоставляет своим подданным средства к 
существованию, более того, он сам существует только за их 
счет, а королю, как говорит Рабле, немало надо для жизни. Итак, 
подданные отдают самих себя с условием, что у них заберут 
также их имущество»;334 «Скажут, что деспот обеспечивает сво
им подданным гражданский мир. Пусть так, но что же они от 
этого выигрывают, если войны, которые им навязывает его чес
толюбие, если его ненасытная алчность, притеснения его прав
ления разоряют их больше, чем это сделали бы их раздоры»335; 
«...что же до частных войн, узаконенных Установлениями Лю
довика IX, короля Франции, войн, что прекращались Божьим 
миром, - это злоупотребления феодального Правления, системы 
самой бессмысленной из всех, какие существовали, противной 
принципам естественного права и всякой доброй политии»336. 

Критикуя феодальную систему, Руссо фактически призыва
ет к ее свержению: «...пока народ принужден повиноваться и 
повинуется, он поступает хорошо но если народ, как только по
лучает возможность сбросить с себя ярмо, сбрасывает его, - он 
поступает еще лучше ибо, возвращая себе свободу по тому же 
праву, по какому ее у него похитили, он либо имеет все основа
ния вернуть ее, либо же вовсе не было оснований ее у него от
нимать»337. В этом проявляется революционный характер его 

Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического пра
ва // Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты. - М., 1998. - С. 34. 
3 3 4 Там же.-С. 21. 
3 3 5 Там же. - С. 46. 
3 3 6 Там же. - С. 48. 
3 3 7 Там же. - С. 34. 

256 



концепции. Мыслитель рассуждает о сопротивлении не тирану 
или узурпатору, объектом сопротивления в руссоистской кон
цепции становится социально-политический порядок в целом. 
Именно это отличает идейно-политическую доктрину Руссо от 
предшественников, напомним, что Джон Локк, Гуго Гроций, 
Фома Аквинский в качестве объекта сопротивления рассматри
вают лишь непосредственных носителей государственной вла
сти, это позволяет нам указать Жана Жака Руссо как автора со
вершенно новой трактовки сопротивления власти. 

Феодальной системе Руссо противопоставляет собственную 
проекцию идеального общественного устройства. Идеал Руссо -
эгалитаризм, общество равных мелких собственников, где никто 
не имеет столь много, что может купить другого, и столь мало, 
что может быть купленным. При построении данной проекции, 
Руссо исходит из того, что при развитии из природного состоя
ния наступает время, когда индивидуумы не могут больше су
ществовать в состоянии первоначальной независимости. Тогда 
для самосохранения становится необходимым, чтобы они объе
динились и сформировали общество. Но как возможно отдать 
свободу не в ущерб собственным интересам? «Проблема состоит 
в том, как найти такую форму ассоциации, которая защищала бы 
и охраняла совокупной силой личность и имущество каждого 
участника и в которой каждый, соединяясь со всеми, повиновал
ся бы, однако, только самому себе и оставался бы таким же сво
бодным, каким он был раньше»338. 

Договор состоит в «полном отчуждении каждого члена вме
сте со всеми своими правами в пользу всей общины. Так как, во-
первых, раз каждый отдает всего себя целиком, то условие ока
зывается одинаковым для всех; а раз условие одинаково для 
всех, ни у кого нет интереса делать его тягостным для дру
гих»339. Отчуждение должно быть без остатка: «Ибо если бы у 
отдельных личностей остались некоторые права, то, за отсутст
вием высшей власти, которая могла бы решать споры между ни
ми и обществом, каждый, будучи в некоторых вопросах своим 

Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического пра
ва // Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты. - М., 1998. - С. 36. 
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собственным судьей, скоро начал бы претендовать быть судьей 
во всех других вопросах. Таким образом, естественное состоя
ние продолжало бы существовать и ассоциация по необходимо
сти стала бы или тиранической, или тщетной»340. 

Получившееся в результате договора целое, отождествляет
ся Руссо с отдельно взятым лицом: «Это лицо юридическое, об
разующееся, следовательно, в результате объединения всех дру
гих, некогда именовалось Гражданской общиной, ныне же име
нуется Республикой, или Политическим организмом...»341. Но в 
большом обществе этот организм не способен к саморегуляции 
и поэтому необходимо правительство. Но правительство всецело 
подчинено общей воле граждан, Руссо пишет: «Правительство, -
это отнюдь не договор, а закон что блюстители исполнительной 
власти не господа народа, а его чиновники, что он может их на
значать и смещать, когда это ему угодно ... они лишь исполняют 
свой долг граждан, не имея никоим образом права обсуждать 
условия»342; «Когда же случается, что народ учреждает Прави
тельство наследственное, то ли монархическое - в одной семье, 
то ли аристократическое - в одном сословии граждан, это вовсе 
не означает, что он берет на себя обязательство: это временная 
форма, которую он дает управлению до тех пор, пока ему не бу
дет угодно распорядиться по этому поводу иначе»343. Если же 
государь или собрание образующее правительство выступит 
против общей воли или будет «препятствовать, под предлогом 
сохранения общественного спокойствия, созыву собраний, 
предназначенных для восстановления доброго порядка», то к 
нему применима знаменита руссоистская формула: «если кто-
либо откажется подчиняться общей воле, то он будет к этому 
принужден всем Организмом.. .»344. 

В дальнейшем революционный подход нашел свое отраже
ние в работах Гракха Бабефа и теоретиков анархизма. Но рас
смотрим мы не их, а наиболее фундаментальную, оказавшую 

Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического пра
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колоссальное влияние на ход всей мировой истории, концепцию, 
созданную Карлом Марксом (1818-1883) и Фридрихом Энгель
сом (1820-1895). 

30-40-е годы XIX века были ознаменованы массовыми вы
ступлениями рабочих против буржуазии. С развитием классовой 
борьбы пролетариата против буржуазии росла потребность в 
теоретическом обосновании необходимости коренного измене
ния существующего строя, в учении, которое указывало бы, как 
и в каком направлении осуществлять эти изменения, какие об
щественные отношения и учреждения должны заменить сущест
вующие. В ответ на эту историческую потребность и возник 
марксизм как учение, объединяющее пролетариат и его союзни
ков в борьбе за социальную справедливость, как теория револю
ционного преобразования действительности. Маркс оценивает 
пролетариат как практическую силу, в союзе с которой филосо
фия может осуществить иное призвание: «Подобно тому как фи
лософия находит в пролетариате свое материальное оружие, так 
и пролетариат находит в философии свое духовное оружие, и 
как только молния мысли основательно ударит в эту нетронутую 

345 

народную почву, свершится эмансипация немца в человека» 
(Последние слова о «немце» имеют тот смысл, что в статье «К 
критике гегелевской философии права. Введение» (1844), из ко
торой взято это высказывание, речь идет еще применительно к 
условиям Германии). 

В своих работах К. Маркс и Ф. Энгельс дают развернутую 
критику современного им капиталистического общества. Во-
первых, с точки зрения отчуждения труда, которое оно порожда
ет. Отчужденный труд (труд по принуждению, подневольный) 
Маркс рассматривает в четырех аспектах: 

1. Рабочий использует материалы, которые, в конечном 
счете взяты у природы, и получает в результате труда нужные 
для жизни предметы, вещи, продукты труда. Ни исходный мате
риал, ни продукты ему, рабочему, не принадлежат, они ему чу
жие. Чем больше исходных материалов перерабатывает рабочий 
и чем больше вещей, продуктов он вырабатывает, тем больше 
мир предметов, ему не принадлежащих, «чуждых» ему. Природа 

Маркс К., Энгельс Ф., Соч., 2-е изд., т. 1. - С. 428. 
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делается для рабочего только средством труда, а предметы, ве
щи, которые создаются в производстве, средствами жизни, фи
зического существования. Они подчиняют себе рабочего, он 
полностью от них зависит, 

2. Сам процесс трудовой деятельности для рабочего прину
дителен. Он не имеет выбора: работать ему или не работать, по
скольку не может иначе обеспечить возможность существова
ния. Но такой труд - это «не удовлетворение потребности в тру
де, а только средство для удовлетворения всяких других потреб
ностей...»346. Далее. Рабочий и в процессе труда остается подчи
ненным - контроль, регулирование, управление принадлежат не 
ему. Поэтому не в труде, а только вне труда рабочий освобожда
ется, сам распоряжается собой. Он чувствует себя свободным, 
осуществляя жизненные функции, общие у человека с животны
ми. А труд - форма жизнедеятельности специфически человече
ская для рабочего, напротив, представляется унижением в себе 
человека, употреблением человека в животной функции, античе
ловеческим занятием, 

3. Труд подневольный, как показывает Маркс, вообще от
нимает у рабочего «родовую жизнь». Род человеческий живет в 
природе. Сам человек природное существо, его жизнь неразрыв
но связана с природой. Эта связь - деятельный контакт с приро
дой, в котором главное труд, производство: «...производственная 
жизнь и есть родовая жизнь. Это есть жизнь, порождающая 
жизнь»347. Но для рабочего, наоборот, труд - лишь средство для 
поддержания собственной индивидуальной жизни, а отнюдь не 
жизни «рода». Рабочий относится к производству и природе не 
как свободный человек, а как рабочий, то есть отчужденно, как к 
чуждому, даже враждебному. Это и значит, что у рабочего ото
браны и родовая жизнь, и человеческая сущность, 

4. Подневольный труд порождает отчуждение между людьми. 
Рабочие чужды друг другу, поскольку они конкурируют за воз
можность трудиться, чтобы жить; тем более, рабочие чужды тому, 
кто заставляет трудиться и отбирает продукт труда. Этот человек 
не зависит от рабочего, властвует над ним и управляет им. 

Маркс К., Энгельс Ф., Соч., 2-е изд., т. 42. - С. 90-91. 
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Во-вторых, отчужденный труд равнозначен существованию 
частной собственности. Частная собственность - основа эконо
мической жизни капиталистического строя, та самая фактиче
ская основа, которую не обсуждают, считая «естественной пред
посылкой». На частнособственнической экономике «держится» 
вся человеческая история, вся жизнь людей. Это значит, что 
экономическая история - ключ к пониманию человеческой жиз
ни как таковой. «Религия, семья, государство, право, мораль, 
наука, искусство и т. д. суть лишь особые виды производства и 
подчиняются его всеобщему закону»348. Жизнь людей в услови
ях экономического отчуждения (всех людей, не только рабочих) 
искажает, калечит их, делает «частичными индивидами» или 
неразвитыми, недочеловеческими существами. «Частная собст
венность сделала нас столь глупыми и односторонними, что ка
кой-нибудь предмет является нашим лишь тогда, когда мы им 
обладаем... когда мы им непосредственно владеем, едим его, 
пьем, носим на своем теле, живем в нем и т. д.,- одним словом, 
когда мы его потребляем... Поэтому на место всех физических и 
духовных чувств стало простое отчуждение всех этих чувств -
чувство обладания»349. 

В-третьих, отправным пунктом анализа всех обществ для 
Маркса и Энгельса являлось выяснение состояния производи
тельных сил, научного и технического знания, материальных 
отношений между людьми. С точки зрения мыслителей капита
листический способ производства практически изжил себя, в 
силу того, что он больше не способен управлять теми гигант
скими производственными силами, которые были созданы. В 
этом плане, К. Маркс отмечает: «Буржуазные производственные 
отношения являются последней антагонистической формой об
щественного процесса производства, антагонистической не в 
смысле индивидуального антагонизма, а в смысле антагонизма, 
вырастающего из общественных условий жизни индивидуумов; 
но развивающиеся в недрах буржуазного общества производи
тельные силы создают вместе с тем материальные условия для 
разрешения этого антагонизма. Поэтому буржуазной общест-
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венной формацией завершается предыстория человеческого об
щества»350. Таким образом, капитализм рассматривается как 
преграда на пути общественного прогресса. 

Что же касается государственной власти и государства, то 
отношения Маркса и Энгельса к нему сводится к формуле: «го
сударство - организация для систематического насилия одного 
класса над другим». Как надстроечное явление, порождение 
классовой борьбы и антагонизмов, в будущем бесклассовом об
ществе оно должно исчезнуть. 

Итак, уничтожение отчуждения, превращение труда в сво
бодную самореализацию человека означает и полное перевопло
щение и человека, и его отношения к природе и другим людям. 
Маркс создает грандиозную по гуманистическому пафосу карти
ну человека, живущего в единстве с природой, преобразующего 
природу «по мерке каждого вида», то есть в соответствии с ее, 
природы, законами. Универсально развитый, живущий в единстве 
и гармонии с внешней и внутренней природой человек - таков 
идеальный философский образ, рисующийся Марксу в качестве 
«ядра» коммунистического идеала. Маркс называет его «закоп
ченным натурализмом», или «законченным гуманизмом». Унич
тожение частной собственности и постепенное отмирание госу
дарства Маркс считает необходимым условием реализации этого 
идеала. Но каким же путем возможно его достижение? 

Маркс был одним из первых мыслителем, который рассмат
ривал общество как объективную саморазвивающуюся реаль
ность. Источником этого саморазвития являются противоречия и 
конфликты прежде всего в материальной жизни: «На известной 
ступени своего развития материальные производительные силы 
общества приходят в противоречия с существующими производ
ственными отношениями, или - что является только юридиче
ским выражением последних - с отношениями собственности, 
внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития 
производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. 
Тогда наступает эпоха социальной революции...»351. Итак, по 
Марксу, на определенном уровне развития производительных сил 
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буржуазные отношения становятся препятствием на пути про
гресса, которое устраняется в результате социальной революции, 
которая обеспечивает переход к новой совершенной обществен
но-экономической формации. В данном случае социальную рево
люцию можно рассматривать как форму сопротивления. 

Таким образом, мы можем выделить следующие особенно
сти революционного подхода к сопротивлению власти. В каче
стве объекта сопротивления рассматриваются общественно-
политическая или общественно-экономическая система в целом 
(государственная власть выступает как один из элементов этой 
системы). Так Жан Жак Руссо в качестве объекта сопротивления 
указывает феодальную систему и королевское правление, Карл 
Маркс и Фридрих Энгельс - капиталистическую формацию. 
Функция сопротивления - обеспечение общественного прогрес
са, путем разрушения прежнего социального уклада и перехода 
к новому идеальному состоянию. В этом плане, противопостав
ление существующей реальности определенной идеальной про
екции общественного устройства является одной из ключевых 
отличительных черт революционных трактовок, по сравнению с 
другими. Законность и обоснованность такому сопротивлению 
придает стремление к социальной справедливости, политиче
скому равенству и общественному прогрессу. 

Таким образом, мы выделяем три группы условий актуали
зации политической активности в европейских концепциях со
противления власти. 

Теологический подход, черты которого складываются в 
Средние века, в условиях борьбы светской и духовной власти: 

1) целью государства является обеспечение благой жизни 
множества («благой жизни» как эквивалента христианской мо
рали) для достижения «небесного блаженства»; 

2) примат духовной власти над светской. В концепции фи
лософа и теолога Фомы Аквинского подчеркивается: божест
венный характер власти относится лишь к ее сущности. 

В случае если светская власть не соблюдает выше указан
ных условий, т.е. является препятствием на пути достижения 
«небесного блаженства», она лишается божественного покрови
тельства. Такую власть следует рассматривать как тиранию, со-
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противление ей, с точки зрения христианской теологии, более 
чем оправдано. 

Аберрация от теологической плоскости позволила по-
новому взглянуть на природу человека, общества и государства. 

Раннелиберальный подход. Специфические черты прояв
ляются в работах таких мыслителей как Гуго Гроций, Джон 
Локк, Джеймса Мэдисона: 

1) целью государства является «общественное спокойст
вие», «собственность», «права и свободы», чуть позже Джеймс 
Мэдисон обобщит все это в емком слове «счастье»; 

2) государство устанавливается в силу общественного дого
вора, в котором находят отражение вышеуказанные цели. Нару
шение условий договора (узурпация власти или превышение 
полномочий) освобождает граждан от каких-либо обязательств и 
дает им право на сопротивление. Само сопротивление понимает
ся как некое средство или механизм предотвращения злоупот
реблений со стороны непосредственных носителей государст
венной власти. 

Примечательно, что в качестве объекта сопротивления тео
логический и раннелиберальный подходы усматривали государя 
или законодателей (парламент), т.е. непосредственных носите
лей государственной власти. Государство же в целом, рассмат
ривается как благо и необходимость. Возможность сопротивле
ния призвана корректировать деятельность элиты, находящейся 
у руля государственной власти, не позволяя ей выйти за рамки 
дозволенного. В этом проявляется контраст этих подходов с бо
лее поздним - революционным. 

Революционный подход. Складывается в работах Жана Жа
ка Руссо, Гракха Бабефа, а в последствие находит отражение в 
концепциях теоретиков марксизма и анархизма. Специфические 
черты: 

1) понимания государства как «заговора богатых против 
бедных», «инструмента насилия», «переходящего учреждения, 
которым приходится пользоваться в борьбе, в революции»; 

2) противопоставление существующей реальности опреде
ленной проекции идеального общественного устройства. 

Объектом сопротивления провозглашаются не только носи
тели государственной власти, но и само государство, и сущест-
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вующий социальный порядок в целом, в силу их несоответствия 
идеалу. Сопротивление призвано обеспечить общественный 
прогресс, путем разрушения прежнего социального уклада и пе
рехода к новому идеальному состоянию. 

2.2 Влияние трансформации идеологического дискурса 
на формирование и реализацию политической активности 
субъектов (Моисеенко А.А., Хвощёв В.Е.) 

В переходные периоды политические институты и неинсти
туциональные явления политической системы подвергаются зна
чительным структурным и функциональным изменениям. Акту
ально рассмотреть указанные тенденции на примере изменений 
российских дискурсивных практик в постперестроечный период. 
Изучение и анализ процесса изменения состояния российского 
идеологического пространства, его репрезентативности и смы
словой организации представляется важным для понимания и 
оценки современных тенденций. 

Идеология является важным инструментом социальной и по
литической организации: выступая катализатором политической 
активности, идеология «контролирует» индивидов и их деятель
ность с помощью специально сконструированных образов. В иде
ях человек видит отображение силы и ресурсов государственной 
власти и потенциальной угрозы применения к нему насилия в оп
ределенных случаях. Таким образом, в общественном сознании 
создаётся иерархия социальных целей и значений в политике, что 
способствует уточнению позиций конкретного индивида по от
ношению к власти. Актуальность выбранной темы исследования 
определена также происходящими трансформациями в россий
ском идеологическом пространстве: появлением новых тенденций 
и субъектов, формирующих дискурсивное пространство. 

2.2.1. Развитие идеологического дискурса в России в XX в. 

При анализе современного российского идеологического 
дискурса необходимо помнить о его связи с советским идеоло
гическим дискурсом. Определить основы трансформации идео
логического пространства возможно, анализируя предыдущий 
дискурс и его структурные элементы. 
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К. Мангейм в своей работе «Идеология и утопия», размышляя 
о сути категории «идеология», отметил, что «только в марксист
ском учении этот тип мышления получил последовательно мето
дическую разработку... Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что понятие идеологии связывали, прежде всего, с марксистско-
пролетарской системой мышления, более того, даже отождеств
ляли с ней»352. Действительно, марксизм, а впоследствии и мар
ксизм-ленинизм активно работали с категорией «идеология». 

Если источниками идеологии рассматривать политический 
миф и политическую теорию, то роль политической теории в 
советской политической идеологии выполнял марксизм-
ленинизм. В одном из советских словарно-справочных изданий 
«марксизм-ленинизм» трактуется как «научно обоснованная 
система философских, экономических, социально-политических 
взглядов; учение о познании и преобразовании мира, о законах 
развития общества, природы и человеческого мышления, о пу
тях революционного низвержения строя эксплуатации и созда
ния коммунизма, мировоззрение рабочего класса и его авангарда 
- коммунистических и рабочих партий»353. 

Марксизм-ленинизм определялся как научная теория и на
учная идеология и включал в себя три составные части: филосо
фию (диалектический и исторический материализм), политиче
скую экономию и научный коммунизм. 

Марксизм-ленинизм как идеология состоял из общетеоретиче
ской и программно-директивной частей. Общетеоретическая со
ставляющая представляла собой «теории, идеи и взгляды, которые 
отражают общественное развитие и положение класса в нем» и вы
ражалась в научном коммунизме. Научный коммунизм понимался 
в советской обществоведческой науке в широком смысле как мар
ксизм-ленинизм в целом и в узком - как одна из частей марксизма-
ленинизма, изучающая специфические законы коммунистической 
формации, ее возникновения, становления и развития354. 

Мангейм К. Идеология и утопия / Диагноз нашего времени: Москва: Юрист, 
1995.-С. 69. 

3 5 3 Научный коммунизм: Словарь / Александров В.В., Амвросов А.А., Ануфриев 
Е.А. И др.; Под ред. А.М. Румянцева. - 3-е изд. - М.: Политиздат, 1980. - С. 144. 
3 5 4 Там ж е . - С . 182-183. 
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Программно-дерективная часть представляла собой непо
средственно советскую политическую идеологию. Политическая 
идеология выступала идейной основой функционирования поли
тической системы и воплощалась в программах, решениях съез
дов, постановлениях ЦК КПСС, планах экономического разви
тия и других документах. 

Сама же коммунистическая идеология трактовалась как сис
тема идей, выражающих взгляды самого передового класса со
временности - рабочего класса и его авангарда - коммунистиче
ской партии355. Опираясь на точку зрения основателей мар-
кскизма, характеризующих свое учение как научную теорию со
циализма, Ленин развил идею познаваемости идеологии и ввел 
понятие «научной идеологии». Истинность или ложность той 
или иной идеологии зависела и выражала противоположности 
классовых интересов356. 

Формировалась политическая идеология в процессе идеоло
гической деятельности, которая «обеспечивала функционирова
ние политической системы в соответствии с объективными за
конами общественного развития»357. По. мнению А.К, Уледрва, 
структура идеологической деятельности представляет собой: 
процесс отражения действительности, результатом которого яв
ляется идеология (процесс идейно-теоретической деятельности); 
процесс внесения идей и взглядов в массовое сознание через 
агитацию и пропаганду (процесс идеологического воздействия); 
процесс усвоения идеологического воздействия (процесс идео
логического потребления)358. Таким образом, советская полити
ческая идеология рассматривалась как результат идеологическо
го процесса (при активном участии масс). 

Далее обратимся ко второй составляющей политической 
идеологии - к политическому мифу. Опираясь на точку зрения Р. 
Барта, мы можем отметить, что в советском идеологическом про-

Научный коммунизм: Словарь / Александров В.В., Амвросов А.А., Ануфриев 
Е.А, И др.; Под ред. A.M. Румянцева. - 3-е изд. - М.: Политиздат, 1980. - С. 70. 
3 5 6 Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С.С. Аверинцев, Э.А. 
Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичёв и др. - 2-е изд. - М: Сов. Энциклопедия, 1989. - С. 206. 
3 5 7 Пугачев В.П. Демократизм политической системы социализма (идеология, по
литика, критика буржуазной демократии). - М: Изд-во Моск. Ун-та, 1983. - С. 79. 
3 5 8 Там же. 
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странстве существовали «левые мифов», если подходить к опре
делению мифа с точки зрения места в идеологическом спектре. 

«Левые мифы» появляются в случае потери «левыми силами» 
своей революционности, когда «революция перестает быть рево
люцией». Мифологизации подвергаются только политические 
понятия, объекты политической жизни, но не повседневной. Ле
вый миф характеризуется бедностью и ограниченностью опреде
ленными целями. Барт отмечает: «В любом левом мифе есть ка
кая-то натянутость, буквальность, ощущается привкус лозунга; 
выражаясь сильнее, можно сказать, что такой миф бесплоден»359. 

Миф о Сталине как важнейший элемент советского идеоло
гического пространства вполне отвечает критериям мифа: опре
деленный смысл - действительный Сталин; означающее - «ри
туальное прославление Сталина»; означаемое - стремление к 
единству в прославлении и приверженности определенным 
идеалам; знак - деполитизированная и сакрализованная фигура 
Сталина360. Это несовершенство советской мифологической со
ставляющей идеологического дискурса, по мнению Барта, может 
быть объяснено природой социальной и адресной базы «левого 
мифа», которая характеризуется угнетенностью и монотонно
стью (пролетариата и способа выражения им своих мыслей)361. 

Однако историческая практика доказала длительность и 
устойчивую адаптированность к реальности, в частности, со
ветской мифологии. Ее органичное вхождение в официальные 
идеологические схемы во многом базировалось на изобрета
тельности и творческой деятельности истинных создателей, 
которые не были носителями народной культуры, а представ
ляли, как правило, интеллектуально-активную партийно-
государственную элиту Советской России. 

«Новые», то есть вторичные мифологии и советская в их 
числе, в определенной мере действительно являются искусст
венно сконструированными. Однако эта внешняя искусствен
ность имеет давнюю и весьма продуктивную традицию. Так, не

Барт Р. Мифологии. - Пер. с фр., вступ.ст. и коммент. С.Н. Зенкина, - М.: 
Изд-во им. Сабашниковых, 2000. - С. 275. 
3 6 0 Там же. - С. 274. 
3 6 1 Там же. - С. 275. 
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редко архаическим мифологемам придавалась иная форма, так 
как они должны были использоваться новым социумом. Мифо-
логизмы новых религий и особенно христианства при внешнем 
отрицании активно использовались и в теории, и в практике со
ветской идеологической работы. 

Сама же «новая» мифология, естественно, не могла, как и в 
архаических социумах, охватить все ментальные и иные сферы 
жизни общества, но многие события российской - советской ис
тории определялись не только экономическими или собственно 
социальными факторами, но и наличием элементов мифологиче
ского сознания и поведения у представителей различных соци
альных сфер. Советская мифология, хоть и не представляла аб
солютно действующую и идеально сформированную систему, 
но, тем не менее, она включала многочисленные традиционные 
элементы, органично связанные между собой и приобретавшие 
системный характер. 

Другой элемент советского идеологического дискурса - со
ветская политическая культура. Характерной чертой политиче
ской культуры советских граждан было индифферентное отноше
ние к политике и низкий уровень ориентации на участие в поли
тическом Процессе, что в свою очередь было важной предпосыл
кой для воспроизводства тоталитарного режима в стране. Боль
шинство граждан, не находя альтернативы советской политиче
ской системе, поддерживали ее362. Подобная ситуация, по мнению 
С. Жижека, представляет даже большую опасность для такого 
рода политических систем («Господствующая идеология не пред
полагает серьезного или буквального отношения к себе»)363. Сре
ди составляющих системы ценностных ориентации советского 
общества можно выделить коллективизм и конформизм. 

С точки зрения типологий Алмонда и Вербы, советскую по
литическую культуру можно определить как смешанную: соче
тание партиципаторнои, приходской с преобладанием элементов 

Баталов Э.Я. Советская политическая культура (к исследованию распа
дающейся парадигмы) // Общественные науки и современность. - 1995, -
№3. - С. 62. 
3 6 3 Жижек С. Возвышенный Объект Идеологии. - Издательство «Художест
венный журнал», 1999.— С. 18. 
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подданнической культуры. Э.Ю. Баталов, исследователь совет
ской политической культуры, характеризует данную политиче
скую культуру как «этатисткую», т.к. она основана на принци
пах государственного регулирования и поглощения гражданско
го общества государством или «социалистическую» в смысле 
наиболее полного отражения родовых черт социализма как ре
ального общественного строя364. 

Идеологическая борьба как столкновение различных идей
но-теоретических концепций в советском идеологическом про
странстве не была очевидной. Понятие «идеологическая борьба» 
в советских общественных науках использовалось для характе
ристики внешних явлений и рассматривалось, в основном, с точ
ки зрения противостояния двух систем - капитализма и социа
лизма. Причинами идеологической борьбы были признаны уси
ление одной из сторон противостояния, объективные условия 
экономического развития365. 

Представляется возможным выделить уровни советского 
идеологического дискурса: официальный, общественный (вклю
чая обыденный), научный. 

Официальный дискурс, представлявший собой практическое 
воплощение марксистко-ленинского учения на программно-
теоретическом уровне идеологии, рассмотрен нами выше при 
анализе теоретической базы советского идеологического дис
курса. Определения и толкования понятия «марксизм-ленинизм» 
в различных словарных источниках и точки зрения исследовате
лей советского идеологического пространства практически не 
отличаются друг от друга. Данный факт заставляет задуматься о 
плюрализме мнений в научном сообществе, т. к. научный дис
курс является важным этапом в развитии любой теории и науч
ного направления. 

К. Гирц отмечает: «Идеология формулирует эмпирические за
явления о состоянии и развитии общества, оценить которые - дело 

Баталов Э.Я. Советская политическая культура (к исследованию распа
дающейся парадигмы) // Общественные науки и современность. - 1995. -
№3. - С. 69. 
3 6 5 Комов В.Н. Причины обострения идеологической борьбы в современном 
мире / В.Н. Комов, Н.Н. Ковтун // Вопросы общественных наук. - Выпуск 72. -
1987.-С. 93. 
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науки (а если научного знания на эту тему нет, то здравого смыс
ла). Социальная функция науки по отношению к идеологиям - это, 
прежде всего, понимание, что они такое, как действуют, откуда 
берутся, а во-вторых, - критика, чтобы не давать идеологии отры
ваться от реальности (но не обязательно ей подчиняться)»366. Осно
вываясь на положении К. Гирца о том, что наука и идеология, хотя 
и разные понятия, однако связаны между собой, рассматривать 
идеологический дискурс в СССР с позиций научных дискуссий 
сложно. Монолитный дискурс, цельное знание, созданное и разра
ботанное советскими учеными-обществоведами, по-видимому, не 
выполнял социальной функции по отношению к идеологии. 

Общественный дискурс предполагает наличие общего ком
муникационного пространства, публичной сферы общества и 
нескольких субъектов. В СССР же «с помощью средств идеоло
гического воздействия партия вооружала каждого труженика 
знанием законов экономического развития, формировала навыки 
экономического анализа, культуру экономического мышления, 
умение принимать оптимальные для данной ситуации экономи
ческие решения»367. 

Уровни советского идеологического дискурса обладают 
схожими характеристиками, что позволяет судить о его моно
литности. Советский официальный политический дискурс мож
но охарактеризовать отсутствием субъекта, т.к. все процессы как 
бы совершались без активного участия какого-либо субъекта, но 
создавали видимость значимости. 

Советский идеологический дискурс, основывающийся на 
противопоставлениях желаемого и отрицаемого, использовании 
идеологических клише и абстрактных образов, представлял со
бой, таким образом, (не)естественно стабильную систему368. 

Гирц К. Интерпретация культур / Пер. с англ. - М: «Российская политиче
ская энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. - 560 с. (Серия «Культурология. XX 
век») - С. 260. 
3 6 7 Комов В.Н. Причины обострения идеологической борьбы в современном 
мире / В.Н. Комов Н.Н. Ковтун // Вопросы общественных наук. - Выпуск 72. -
1987.-С. 34. 
3 6 8 Негров Е.О. Историческое развитие политического дискурса в России // 
Журнал ПОЛИТЭКС. - 2008. - № 3. - http://www.politex.info/content/view/ 
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В целом, советский идеологический дискурс может быть 
подтверждением слов Р. Барта: «всякая идеология хочет, чтобы 
ее воспринимали не как одну из возможных точек зрения на мир, 
а как единственно допустимое (ибо единственно верное) его 
изображение, то есть как нечто «естественное», «само собой ра
зумеющееся»369. 

С распадом СССР в России обозначилась проблема поиска 
новой идеологии. На смену всеобъемлющей коммунистической 
идее пришел кризис ценностей370. Нечеткие границы убеждений, 
переориентация морально-нравственных установок в обществе 
были следствием не только социальной поляризации, но и отсут
ствием идеологического ориентира. Кризис ценностей в обществе 
порождает идеологический вакуум, который может быть запол
нен неожиданно и не всегда адекватными силами. В этой ситуа
ции актуальным для страны стал вопрос выбора идеологии. 

Поиск методологических обоснований и подходов к объяс
нению современных явлений в нормативно-символической сфе
ре в академических кругах и идеологическая самоидентифика
ция политических субъектов являются особенностью современ
ного политического процесса. Дискурс идеологии в современной 
России активен как на символическом, так и на существующем 
реально-политическом пространстве. 

После распада Советского Союза и, как следствие, советско
го официального политического дискурса, российский полити
ческий дискурс изначально представлял собой обсуждение про
блем политики в средствах массовой информации, аналитике, 
просто разговорах, и определялся простым противопоставлени
ем, делением на два полюса: «новый» и «старый» - либеральный 
и коммунистический. 

Новая российская Конституция 1993 г. закрепляла идеоло
гическое многообразие и невозможность установления какой-
либо идеологии в качестве государственной или обязатель-

Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. 
ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова.- М.: Прогресс, 1989. - С. 17. 
3 7 0 Капустин Б.Г. Идеология и политика в посткоммунистической России. - М., 
2000. 
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ной . В действительности на официальном уровне практико
вались элементы экономического либерализма, которые позд
нее выразились в различные реформы. После экономических 
реформ и, как следствие спада популярности либеральных цен
ностей, появления социально-поляризованного общества и под 
влиянием других деструктивных элементов трансформировался 
и дискурс. На фоне общих изменений, дезориентации, вызван
ных «несоответствием между новыми условиями жизни, ста
рыми схемами деятельности и несформированностью общих 
ориентиров и критериев для выработки новых схем» становит
ся актуальной проблема «идеологии как некой общей страте-

« 372 

гии», задающей смысл и цель . 
В конце девяностых годов можно было зафиксировать два ос

новных типа российского идеологического дискурса. Первый, «ли
беральный», состоял в поддержке демократии, идеологического и 
экономического либерализма (свободного рынка), прозападной 
внешней политики и этнической толерантности. Второй, «консер
вативный», характеризовался положительным отношением к авто
ритаризму, идеологическому консерватизму («государственниче-
ству»), регулируемой экономике, независимой (в отдельных прояв
лениях - антизападной) внешней политике, идее национального 
возрождения, уникальности России и самих русских. 

Если на начальном этапе формирования идеологического 
дискурса в постсоветской России «идеалом» политико-
экономического устройства было демократическое государство с 
либеральной идеологией и свободно-рыночной моделью эконо
мики, находящееся в дружеских отношениях, как с Западом, так 
и с Востоком и строящее свою национальную политику на идеях 
национального и этнического равенства и терпимости (чистый 
«либеральный» дискурс), то «идеалом» конца 90-х годов XX ве
ка-начала 2000-х годов века XXI было авторитарное государст
во с государственнической идеологией, стремящееся к многопо-

Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с 
изменениями от 30 декабря 2008 года. - Гл.1. - Ст. 13. - П. 1-2, Российская 
газета, 21.01.2009. 
3 7 2 Логинов А.В. Идеология как проблема социальной онтологии : дис. ... канд. 
философ, наук / А.В. Логинов. - Екатеринбург, 2004. - С. 3. 
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лярности мирового порядка, строящее свою национальную по
литику на националистических идеях, но со свободной рыноч
ной экономикой (синтез «либерального» и «консервативного» 
дискурсов)373. 

Переход от либерального к консервативному дискурсу был 
довольно продолжительным. Либералам на данном этапе уда
лось отстоять ключевой для них экономический либерализм 
(свободный рынок), тогда как консерваторы, пожертвовав пе
риферийным для них регулируемым рынком, смогли привнести 
принципиальные для себя консервативные политические, идео
логические, внешнеполитические и национальные элементы. К 
началу XXI в. первоначальный либеральный дискурс соответ
ствовал левым позициям в политике, идеологии, внешней по
литике и области национального развития (то есть был демо
кратическим, интернационалистическим, западническим и то
лерантным) и правым позициям в сфере экономики (свободный 
рынок, минимальная роль государства в экономике). Первона
чальный же консервативный дискурс соответствовал левым 
позициям в экономике (идея регулируемой экономики, более 
активная роль государства в экономическом развитии) и пра
вым позициям в политике, идеологии, внешней политике и в 
области национального развития (то есть был авторитарным, 
изоляционистским и националистическим). Именно правые со
ставляющие были принципиальными как для либералов, так и 
для консерваторов. 

Консервативный дискурс опирается на тезис о сохранении 
идентичности, которая понимается в цивилизационном смысле, 
и подразумевает уникальность культуры и местоположения Рос
сии. Можно выделить преверженцев этих идей: в основном это 
общественные объединения и консервативно-настроенная элита, 
например, «Серафимовский клуб», проект «Русский журнал», 
интернет-ресурс «Агентство политических новостей» и другие. 
Важно отметить роль Русской Православной Церкви, которая, 
возможно, является единственной постоянно действующей кон-

Левинтова Е.М. Российская интеллектуальная элита и ее дискурс (1992-
2001 гг.) // Электронный журнал «Полемика». - 2002. - Выпуск 12. -
http://www. irex.ru/%20press/pub/polemika/12/levintova. 
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сервативной структурой . Однако, носители консервативной 
идеологии (личности и структуры) не являются, по большей час
ти, политическими акторами, проводящими полноценный кон
сервативный курс. Актуальным является вопрос - сможет ли 
консервативная мысль институциолизироваться и создать кон
сервативную политическую силу?375 

По определению Михаила Ремизова в России существует 
тенденция «ситуационного консерватизма»376. Основой здесь 
являются не столько носители консервативной политической 
идеологии, сколько атмосфера понимания консерватизма в об
ществе и прибегание к нему для стабилизации обстановки в 
стране. Основной особенностью консервативной среды в 2000-е 
годы является превращение отдельных точек пространства кон
сервативной идеологии и политики в самоактуализирующееся 
сетевое сообщество с высоким потенциалом организации. Не
смотря на любые внутренние конфликты, фактически все кон
серваторы, так или иначе, связаны с остальными и консерватив
ные клубы и издания взаимодействуют весьма интенсивно. В 
этом смысле консервативное движение представляет собой про
тивоположность современному российскому либерализму, у ко
торого есть средства и организационные возможности, но кото
рый неоднороден и разрознен. 

Как отмечает К. Гирц, идеология возникает там, где есть со
циальные сдвиги и культурное напряжение, которое нельзя пре
одолеть с помощью самых общих (философских) и самых обы-

Моисеенко А.А. Консервативная идеология в современной России: тенден
ции и перспективы. / Современные проблемы юридической науки: материалы 
III Всероссийской с международным участием научно-практической конфе
ренции молодых исследователей. - 26-28 апреля 2007 г. - Челябинск: Изда
тельство ООО «Полиграф-Мастер», 2007. Часть I. - С. 42. 
3 7 5 Моисеенко А.А. Особенности консервативного дискурса в современной 
России / Дискурсология: методология, теория, практика: доклады третьей Ме
ждународной научно-практической конференции, посвященной 40-летию сту
денческой революции 1968 года и корифеям Франкфуртской школы. 2 октяб-
ря-19 декабря 2008 года / под общей редакцией О.Ф. Русаковой, В.Е. Хвощева, 
М.А. Малышева. 2 октября-19 декабря 2008 г. Россия-Мексика - Екатерин
бург, Челябинск: Издательский Дом «Дискурс-Пи», Изд-во ЮУрГУ, 2009. — 
Том 2. - С. 267. 
J 7 h Ремизов М. Консерватизм сегодня. - http://www.pravaya.ru/leftright/472/6934. 
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денных культурных ресурсов, и, следовательно, главная ее 
функция - преодоление напряжения, снятия конфликта между 
старыми и новыми смыслами и значениями. Так, во время 
структурных идеологических изменений бессознательное начало 
субъекта выходит на первый план. Идейный кризис повышает 
рост политизированного бессознательного. В условиях транс
формации российского идеологического пространства и его 
дальнейшем эклектичном образовании, снижение эмоциональ
ного напряжения происходит через переключение на символи
ческих врагов, что наделяет индивида дополнительной полити
чески направленной энергией. Дискурс «свой-чужой» («свой-
другой») становится неотъемлемой частью постсоветского идео
логического пространства. 

М.А. Фадеичева отмечает появление в постсоветской Рос
сии нового явления - идеологического дискурса, образованного 
комплексом экономических, политических и социально-
психологических факторов - дискурса «нашизма» 3 7 7. «На-
шизм» как явление и принцип самосознания группы и само
идентификации индивида основывается на враждебном отно
шении к «другому». Исследователь выделяет три формы дис
курса «нашизма» в современной России: националистический, 
этнонационалистический и расистский. Каждая из форм дис
курса, в перспективе агрессивного варианта развития, способна 
привести не только к негативным изменениям российского 
идеологического пространства, но и к институциональным и 

378 

системным изменениям . 
В научном дискурсе постсоветские трансформации также 

нашли отражение. Дискуссии в научном сообществе о перспек
тивах российского идеологического пространства концентриро
вались вокруг концепций интегративной идеологии, националь
ной идеи, «третьего пути России», и т.д. 

Интегративная идеология, основанная на принципах рацио
нальности, гуманизма, «реалистических, но высоких целей», 
объединяющих принципы западников и славянофилов, и не пре-

Фадеичева М.А. Идеология и дискурсивные практики «нашизма» в современ
ной России // Полис. Политические исследования. - 2006. - № 4. - С. 55. 
3 7 8 Там же. - С. 60. 
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тендующая на «априорное знание будущего», представлялась, 
по мнению ее авторов и сторонников, выходом российского 

379 

идеологического пространства в перспективу . 
Национальная идея, поиски которой велись в научных и об

щественных кругах с середины 1990-х гг., определялась как объ
единяющая целостная система, «основная цель и смысл жизни 
российского общества и государства, без которого они нежизне
способны»380. 

Методологические дискуссии о сущности феномена идеоло
гии, о соотношении науки и идеологии разворачивались на стра
ницах различных изданий. Например, проблема соотношения 
науки и идеологии в контексте изменений рассматривалась в 
серии публикаций-дискуссий в журнале «Общественные науки и 

381 

современность» . 
Постсоветская политическая культура формируется на ос

нове новой политической практики, с использованием зарубеж
ного опыта, советского прошлого и элементов дореволюционной 
политической культуры. Как и в случае советской политической 
культуры, в дискуссии о постсоветской, основные проблемы -
это традиционность и инновационность российской политиче
ской культуры. Возможно, акцент будет сделан на культурной 
преемственности или на политико-культурной динамике. На 
данный момент политическая культура не имеет законченной 
формы и стабильного состояния. 

Коммуникационное пространство вместе с тем расшири
лось. Появляется публичная сфера, которая, однако «все больше 
превращается в официальную». По мнению О.Ю. Малиновой, на 
современном этапе развития российского идеологического про-

Косолапое Н.А. Интегративная идеология для России: интеллектуальный и 
политический вызов // Вопросы философии. - 1994. - № 1. С. 3-24. 
3 8 0 Кулиниченко В.А. Национальная идея как легитимная идеология современной 
России / В.А. Кулиниченко, Н.А. Коровником // Власть. - 2008. - N° 11. - С. 14-17. 
3 8 1 См.: Ахиезер А. Идеология - предмет науки, наука - элемент идеологии // 
Общественные науки и современность. - 1991. - Ns 1. - С. 83-89; Ильин В. 
теоретическая мысль в марксизме атрофировалась // Общественные науки и 
современность. - 1992. - № 2. - С. 59-65; Федотова В.Н. Как исцелиться? // 
Общественные науки и современность. - 1991. - № 3. - С.68-76 и др. 
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странства «альтернативные дискурсы не запрещаются, а скорее 
вытесняются на периферию»382. 

Советское и постсоветское идеологические пространства 
можно сравнить по определенным критериям: идеологической 
политической культуре, коммуникационным инструментам и 
коммуникационному пространству, субъекту. Идеологическая 
политическая культура в советском и постсоветском идеологи
ческих пространствах согласно типологии Алмонда-Вербы от
носится к смешанному типу. Однако различается акцентами на 
структурных элементах. Советская модель характеризуется эта
тистскими чертами, влиянием принципов государственного ре
гулирования на общественное развитие и как следствие - по
глощение гражданского общества. Постсоветская политическая 
культура в условиях смены политико-культурной парадигмы 
имеет ряд ключевых особенностей в своем развитии. Процесс 

383 

развития происходит поэтапно, длительно и неравномерно . 
Основной особенностью является акцент на традиции, причем 
не только советского, но и досоветского периода, также сущест
вует тенденция ориентации на западные социокультурные эле
менты - все это может охарактеризовать постсоветскую полити
ческую культуру как эклектичную. 

Коммуникации как способ функционирования, производства 
и воспроизводства политических идей являются важным эле
ментом идеологического пространства. В советский период 
коммуникационные процессы протекали внутри иерархического 
образования. Соответственно, важной чертой советского идео
логического дискурса была монологичность. В постсоветский 
период в результате трансформаций и структурных изменений 
расширилось число акторов и изменилось пространство их дей
ствий - появляется публичная сфера (открытая сфера общест
венных взаимодействий). Однако в дальнейшем постсоветском 

" Малинова О. Ю. Идеологический плюрализм и трансформация публичной 
сферы в постсоветской России// Полис. Политические исследования. - 2007. -
№ 1 . - С 1 9 . 
3 8 3 Баталов ЭЛ. Советская политическая культура (к исследованию распадающей
ся парадигмы) // Общественные науки и современность. - 1995. - № 3. - С. 69. 
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развитии отмечается сужение публичной сферы, так и не раз
вившейся до уровня публичной политической сферы. 

Также важным моментом в исследовании данного вопроса 
является проблема субъекта в идеологическом пространстве, его 
роль в идеологическом процессе и степень его участия в форми
ровании идеологического дискурса. Специфика идеологического 
дискурса двух исследуемых периодов характеризуется измене
нием субъекта действия: наблюдается переход от моносубъект-
ности (феномена определяющего характер субъекта в советском 
идеологическом пространстве как «единство во множестве») к 
множеству различных субъектов. Определить значение субъекта 
в процессе изменения идеологического дискурса возможно с 
помощью привлечения дополнительной категории, например, 
категории «активность». 

В целом трансформация идеологического дискурса отражает 
динамику изменения симфолической сферы политики и ее 
структуры, основой которой является способность субъектов 
адаптироваться к новым условиям. Новые условия постсовет
ской России, однако, оказались крепко связанными с элементами 
советской идеологии. Общество осталось повышенно идеоло-
гичным и испытывало острый дискомфорт без внешней рефе
рентной системы оценок, что проявляется и в современном 
идеологическом дискурсе. 

2.2.2 Политическая активность субъектов в трансфор
мирующемся идеологическом пространстве 

Активность, как свойство личности или социальных групп, 
обеспечивающее реализацию и функционирование идей, ограни
чивается не только институциональными способами подавления, 
но и неинституциональными образования политической системы, 
являющимися частью нормативно-символической сферы. 

Политическая активность характеризует интенсивность вла
стных отношений между субъектами и объектами власти384. По
нятием «субъект» (применимым только к социальным уровням 
развития) политической активности определяются различные 

3 8 4 Хвощев В.Е. Теория активности: от истоков к началам: монография / В.Е. 
Хвощев - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ; Изд-во ЮВИГ, 2008. - С. 95. 
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социально-политические общности (государство, социальные 
слои, партии, различные общественные организации, коллекти
вы, личность)385 и личность, прежде всего. 

Идеологическое пространство в СССР на протяжении деся
тилетий являлось монолитным и системным образованием. Ос
новываясь на идеологии (теории, «научной идеологии») мар
ксизма-ленинизма, советский идеологический дискурс с одной 
стороны представляет системное цельное знание, с другой сто
роны неоднозначный феномен, который условно можно опреде
лить сентенцией «дисурс vs. диктат». 

Активность субъектов в монолитном идеологическом дис
курсе была направлена на удержание статусных позиций и реа
гирование на изменение ситуации. В этой связи целесообразнее 
было бы говорить о феномене моносубъектности, включающем 
в себя партийно-государственный аппарат, социальные слои, 
личность и др. Моносубъект, включающий в себя партийно-
государственный аппарат, социальные слои, личность и др., и 
опирающийся на монолитный идеологический дисурс, по-
видимому, в большей степени обладал внутренней, чем внешней, 
политической активностью. Внутренняя иерархическая актив
ность, присущая всем организованным системам, определяла в 
советском моносубъекте степень политической напряженности386. 

Важной характеристикой советского официального идеоло
гического дискурса является отсутствие субъекта, совершающе
го действия, на основе различных номинализаций (повышение, 
внедрение, применение, достижение и т. д.). Все процессы со
вершаются без активного участия какого-либо субъекта в усло
виях абстрактного монологизированного дискурса. В советском 
политическом дискурсе личность как субъект была включена в 

Клюев А.В. Политическая активность личности при социализме. Сущность 
и факторы ее повышения. - Л: Изд-во ЛГУ им. А. А. Жданова, 1980. - С. 43. 
3 8 6 Моисеенко А.А. Политическая активность субъектов в условиях идеологи
ческой трансформации / Секция «Политические науки / Материалы докладов 
XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов» / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев. 
[Электронный ресурс] - М.: МАКС Пресс, 2009. - 1 электрон, опт. диск (CD-
ROM); 12 см. - Систем, требования: ПК с процессором 486 +; Windows 95; 
дисковод CD-ROM; - С. 34. 
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систему политических отношений через класс и должна была 
выполнять социально-политические функции387. 

Важно отметить, что практическое участие личности в сфе
ре политики зависит от конкретной политической ситуации, и 
уровень политической активности различных индивидов зави
сит как от объективных, так и от субъективных факторов388. 
Социальная природа политической активности позволяет рас
сматривать ее в рамках социальной структуры личности. Но 
это возможно лишь при условии признания объективного ха
рактера социально-политической активности. Если же выво
дить ее только из внутренней, субъективной природы человека 
(конечно, обусловленной внешними воздействиями), то в этом 
случае она будет выступать в качестве элемента психологиче
ской структуры личности. 

При всей важности субъективной стороны активности она не 
может быть определяющей. Социальная активность проявляется в 
реальной жизни через социальную деятельность, которая обу
словлена, прежде всего, внешними обстоятельствами, а не инди
видуальными устремлениями или биологическими чертами лич-

3 8 9 *~% 

ности . Социально-психологические компоненты раскрывают 
внутреннюю субъективную сторону политической активности, 
т.е. индивидуальное усвоение человеком предметной деятельно
сти, его отношение к ней, а не само ее содержание. С точки зре
ния А.В. Клюева, при социализме «политическая активность лич
ности проявлялась в таких социальных функциях, как участие в 
управлении государственными делами, в выполнении обществен-

390 

ных поручении, в реализации государственных планов и т.д.» . 
С распадом СССР в российском идеологическом простран

стве вместе с действительными признаками дискурсивности 
(поиск «национальной идеи», конструирование интегративной 
идеологии, развитие концепции «Третьего пути России» и т.д.) 
появляются и признаки кризиса идей. 

Клюев А.В. Политическая активность личности при социализме. Сущность 
и факторы ее повышения. - Л : Изд-во ЛГУ им. А. А. Жданова, 1980. - С. 43. 
3 8 8 Там же. - С. 46. 
3 8 9 Там же.-С. 56. 
3 9 0 Там же.-С. 57. 
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Во время структурных идеологических изменений, бессозна
тельное начало субъекта выходит на первый план, поэтому при 
исследовании политической активности в данных условиях, сле
дует обратить особое внимание на личность как субъект. Идей
ный кризис не подавляет политическую активность личности, на
оборот, повышается рост политизированного бессознательного. 

Как внешняя, так и внутренняя политическая активность 
личности определяется архетипами, существующими в бессоз
нательном. Снижение эмоционального напряжение через пере-
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ключение на символических врагов наделяет индивида допол
нительной политически направленной энергией, что ведет к по
вышению его политической активности. Дискурс «свой-чужой» 
(«свой-другой») становится неотъемлемой частью постсоветско
го идеологического пространства, что формирует деструктив
ную политическую активность. Деструктивная политическая 
активность выражается в различных протестных формах: дея
тельность радикальной оппозиции, националистических органи
заций и движений, бунты, различные формы внутригосударст
венных конфликтов и т.д. 

В различных идеологических условиях, политическая ак
тивность субъектов различается степенью интенсивности и на
правленностью. Трансформация отражается и на самих субъек
тах политической активности. Для выявления изменений поли
тической активности личности и общества сравним данный фе
номен в условиях советского и постсоветского идеологического 
дискурса по следующим основаниям: 1) активность как само
движение (внутренняя детерминация); 2) активность как состоя
ние напряжения (потенциальное действие); 3) активность как 
способность к изменению. 

С точки зрения способности субъектов к внутренней детер
минации, в советском идеологическом дискурсе политическая 
активность личности определялась нахождением ее в структуре 
другого субъекта (моносубъекта), соответственно ее внутренняя 
активность была направлена на действия внутри общества, кото-

Гирц К. Интерпретация культур / Пер. с англ. - М.: «Российская полити
ческая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. - 560 с. (Серия «Культурология. 
XX век»). 
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рое также находилось в структуре моносубъекта. Общество также 
действовало внутри иерархической системы. В постсоветский пе
риод наблюдается тенденция к изменению роли субъекта, лич
ность идентифицирует себя как самостоятельного субъекта поли
тической активности. Личности объединяются в различные орга
низации, появляются некоммерческие организации, средства мас
совой информации становятся самостоятельными субъектами, 
появляются различные политические партии. И важно отметить, 
что на самоидентификацию субъекта повлияло изменение соци
альной структуры общества, а также необходимо учитывать на
ционально-этнический состав населения страны, ведь в идеологии 

392 

существует не только социально-классовое содержание . 
Состояние напряжение, активность как потенциальное дей

ствие субъектов в советском дискурсе отличалось более низкой 
степенью способности к самостоятельному действию по сравне
нию с постсоветским дискурсом. В советский период субъект 
получал импульсы из внешней среды, в дальнейшем, с измене
нием идеологического пространства субъект стал обладать 
внутренней потенциальной способностью к действию. Безуслов
но, потенциальное действие стало возможным в условиях изме
ненной среды. Как отмечает О.Ю. Малинова: «Для публичной 
сферы периода перестрйоки была характерна весьма специфиче
ская конфигурация форм и каналов политической коммуника
ции. Наблюдался настоящий «бум» как печатного слова, так и 

- 393 

непосредственно-личных коммуникации» . 
Способность субъекта к изменению как внутри себя, так и 

на внешние элементы пространства в двух сравниваемых перио
дах значительно отличалась. Субъект советского идеологическо
го дискурса изменялся в структуре моносубъекта, внутри иерар
хической системы. Способность к изменениям окружающего 
пространства детерминировалась системой и заключалась в вы
полнении функций системы. Субъекты постсоветского про-

Шастова Е. А. Геополитические аспекты политической идеологии постсоветской 
России: дис.... канд. полит, наук / Е.А. Шастова - Ставрополь, 2002. - С. 15. 
3 9 3 Малинова О.Ю. Идеологический плюрализм и трансформация публичной 
сферы в постсоветской России // Полис. Политические исследования. - 2007. -
№ 1 . - С . 7. 
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странства обладают внутренней способностью к восприятию 
различных концепций и внешней способностью к производству 
и воспроизводству новых идей и форм активности. 

Сравнение позволяет отметить трансформацию идеологиче
ского пространства через призму активности. С переходом от 
советского к постсоветскому устройству способность субъекта к 
внутренней детерминации повышается. Личность выходит за 
пределы моносубъекта и становится частью общества. Общество 
становится субъектом политической активности. Вместе с тем 
происходит мобилизация личностей в составе общества, что 
объясняется внутренней потенциальной способностью к дейст
вию. Личность, а теперь уже и общество, по-прежнему получают 
импульсы из внешней среды, однако их характер изменился в 
связи с изменением институциональных условий самой среды. 
Все эти трансформации, в свою очередь, находят отражение в 
самих субъектах активности. Субъект от состояния нахождения 
внутри иерархии, чьи действия были детерминированы моно
субъектом, открывает для себя новые формы активности через 
способность воспринимать различные дискурсы, производить и 
воспроизводить новые формы дискурсов. Таким образом, можно 
сделать вывод о позитивном влиянии постсоветской трансфор
мации идеологического дискурса на политическую активность 
субъектов, которая определила также новые формы взаимодей
ствий элементов идеологического пространства. 

2.2.3 Перспективы развития российского идеологическо
го дискурса в контексте изменения политической активно
сти личности и общества 

Активность и идеология, соприкасаясь в символической 
сфере политики, могут принимать различные формы. Идеология 
контролирует индивидов и их деятельность с помощью специ
ально сконструированных образов. Символическое пространство 
выступает основой идентификации человека в политике и его 
реакции на возможные конфликты с властью. Рассматривая ка
тегорию «активность» в нормативно символической сфере, сле
дует обратить особое внимание на понятие «идеологии». Идео
логия является важным инструментом социальной и политиче
ской организации. Выступая катализатором политической ак-
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тивности определенных групп, идеология может направлять их 
действия в соответствии с намеченной целью. 

В идеях человек видит отображение силы и ресурсов госу
дарственной власти и потенциальной угрозы применения к нему 
насилия в определенных случаях. Таким образом, в обществен
ном сознании создаётся иерархия социальных целей и значений в 
политике, что способствует уточнению позиций конкретного ин
дивида по отношению к власти. По мнению А.В. Соловьёва: «Со
четание свободы в выборе своей внутренней позиции с понима
нием приоритетной (пусть гипотетической) силы власти и создает 
ту специфическую коммуникацию человека с политическими ин
ститутами, при которой регуляция как практической, так и интел
лектуальной его активности осуществляется за счет потенциаль
ного (т.е. опять-таки символического!) применения насилия»394. 

Результатом идеологической борьбы конкурирующих групп 
является конечное понимание и идентификация индивидом са
мого себя с существующими идеологическими тенденциями. 
Именно включение в политику широких социальных слоев и 
вызвало к жизни механизмы конкуренции, выбора духовных 
конструкций, отображавших различные оттенки групповых ин
тересов. Приобретение статусов и ресурсов группами населения 
непосредственно зависело от приобщения последних к каким-
либо идеологическим формам. Таким образом, идеология стано
вится важным механизмом консолидации различных групп об
щества. Однако, став источником политической идентификации, 
идеологии превратились и в наиболее эффективное средство 
утилизации всего социально-конструирующего потенциала по
литики в целом395. 

В зависимости от активности индивидов в политической 
сфере и всей политической системы позиции идеологии могут 
усиливаться (идеологизация), ослабевать (деидеологизация) и 
вновь восстанавливаться (реидеологизация). Наличие, продол
жительность и смена фаз высокого и низкого влияния идеоло
гий, в конечном счете, обусловливаются уровнем массовой по-

394Соловьев А.И. Политическая идеология: логика исторической эволюции // 
Полис. Политические исследования - 2001. - № 2. - С. 18. 
3 9 5 Там же.-С. 19. 
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литической активности, требующей от людей определенного 
понимания целей власти и связанного со степенью удовлетворе
ния их базовых интересов. 

Таким образом, активность и идеология, соприкасаясь в 
символической сфере политики, могут принимать как позитив
ные, так и негативные формы, причем их влияние друг на друга 
взаимопроникаемо и взаимообусловлено. 

Соответственно идеологический дискурс может находиться 
в прямо пропорциональной зависимости от активности субъек
тов. Субъект политической активности может формировать 
идеологическое пространство посредством производства идей. 
Личность как субъект политики проявляет свою активность в 
идеологической деятельности, производя идеи, затем транслируя 
их на уровень восприятия другими субъектами, на общество. 
Общество, в свою очередь, воспринимая идеи конкретного субъ
екта, поддерживает их или нет, и реализует это в практической 
деятельность (акции в поддержку или акции протеста и т.д.). 
Здесь мы можем отметить, что политическая идеология является 
результатом идеологического процесса. 

На различных уровнях (обыденном, научном и др.) воспри
ятие идеи и формирование в дальнейшем системы идей проис
ходит различно и с разной степенью интенсивности. Следова
тельно, общество становится субъектом идеологической актив
ности, т.к. индивиды, его составляющие, определяют и иденти
фицируют себя с разными системами идей. 

По мнению О.Ю. Малиновой, динамику элементов постсо
ветского идеологического пространства довольно сложно рас
сматривать без учета контекста их развития, а именно взаимо
связи институциональных условий, субъектов и коммуникаций 
между ними. Исследователь предлагает для анализа данной про
блемы воспользоваться понятием публичной сферы как «особо
го виртуального пространства, где в более или менее открытом 
режиме обсуждаются социально значимые проблемы, формиру-
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ется общественное мнение, конструируются и переопределяются 
коллективные идентичности»396. 

С точки зрения Ю. Хабермаса, публичная сфера опосредует 
отношения между обществом и государством и позволяет сфор
мироваться публике как проводнику общественного мнения397. 
Публичная сфера - общее открытое пространство, сфера комму
никации, которую отличает содержательная направленность на 
интересы общества. 

Субъекты, как личность, так и общество могут быть актив
ными при условии свободной коммуникации. Дискуссионное 
пространство, наличие нескольких субъектов, осуществляющих 
деятельность в идеологическом пространстве - все это возможно 
в публичном пространстве, существующем как совокупность 
практических акций. 

В условиях наличия публичной сферы общества и публич
ной политики, задача которой достижение консенсуса по опре
деленным проблемам398, политическая активность субъекта по
вышается. Это можно проследить на примере появления разно
образных субъектов в перестроечный и постперестроечный пе
риоды: политические партии, СМИ, некоммерческие организа
ции и Т;Д. - все эти структуры гражданского общества нарож
дающегося постсоветского периода имели дисскуссионые поля 
взаимодействия. 

Стимулы из внешней среды и внутренняя способность к из
менению и самодвижению в данных условиях изменяют полити
ческую активность личности и общества. Соответственно субъ
екты, повысив или понизив свою политическую активность, мо
гут с разной степенью интенсивности влиять на образование 
систем идей и на идеологическое пространство в целом. 

Малинова О.Ю. Идеологический плюрализм и трансформация публичной 
сферы в постсоветской России// Полис. Политические исследования. - 2007. -
J 6 1 . - C . 7. 
3 9 7 Цит по: Никовская Л. Публичная политика в условиях российской транс
формации / Л. Никовская, В. Якимец // Новая политика -
http://www.novopol.ru/text491 .html. 
39S Шматко Н.А. Феномен публичной политики // Социологические исследова
ния. - 2 0 0 1 . - № 4 . - С . 106-112. 
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Если общее открытое пространство стабильно, т.е. не изме
няются условия, уровень активности субъектов может не изме
няться или изменяться с точки зрения самодвижения. Активное 
начало субъекта откроет новые формы активности и деятельно
сти. Если публичная сфера общества не развита или не сущест
вует, то возможна ситуация близкая к условиям существования 
советского идеологического дискурса: моносубъект в иерархи
ческом образовании производит монологичный дискурс. 

В России на современном этапе публичное пространство ог
раничено рамками официального дискурса. Тем не менее, суще
ствуют различные субъекты, производящие идеи и системы 
идей. В основном, роль публичного пространства сегодня играет 
Интернет как площадка для дискуссий и открытого взаимодей
ствия субъектов. Активность субъектов в Интернет-
пространстве также может быть направлена на производство 
идей и воспроизводство уже известных. 

Однако открытость виртуального пространства и его не
структурированность также порождают уже известные формы 
активности, например деструктивную. В целом же, идеологиче
ская активность в Интернет является важной частью современ
ного идеологического пространства, отражая современные тен
денции и формируя виртуальное дискурсивное пространство. 

Идеологическая активность сменяется фазами высокого и 
низкого напряжения. Условия, детерминирующие эти этапы, 
зависят от процессов, происходящих в различных сферах обще
ства. Экономический кризис, изменение материальных ресурсов 
субъектов заставляют их изменять вид своей деятельности. При
чем личность и общество изменяются по-разному. Личность 
может обладать потенциальной активностью, но во взаимодей
ствии с другими и в условиях дестабилизации любой ресурсной 
базы, активность общества может превращаться в активность 
массы. Инертность как качественное свойство массы, может на
править активность данного субъекта на деструктивную дея
тельность. В этой связи, на волне массовых действий возможно 
производство и воспроизводство идей, отражающих состояние 
текущей ситуации. 

Субъекты политической активности, находясь в зависимо
сти от внешних условий, способны к изменению своей внутрен-
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ней и внешней активности, что в свою очередь отражается на 
идеологическом дискурсе. Идеологическое пространство под
вергается изменениям в результате действий субъектов, произ
водящих или воспроизводящих идеи и системы идей, отвечаю
щие текущей ситуации. 

Таким образом, трансформация идеологического простран
ства и ее влияние на структурные элементы политической сис
темы является актуальной проблемой для обществ, находящихся 
в условиях смены политико-культурной парадигмы. Изменение 
идеологического пространства в свою очередь влияет на актив
ность, деятельность и поведение субъектов, на их потенциаль
ную и реальную способность к действиям. 

В различных идеологических условиях, политическая актив
ность субъектов различается степенью интенсивности и направ
ленностью. В результате исследования мы можем сделать вывод о 
позитивном влиянии постсоветской трансформации идеологиче
ского дискурса на политическую активность субъектов, которая 
определила также новые формы взаимодействий элементов идео
логического пространства. Однако изменения.носят незавершен
ный характер. Так, например, появление публичной сферы, в ко
торой возможны новые свободные дискурсы, лишь намечается. 
По сути, на современном этапе существует ограниченная публич
ная сфера, регулируемая рамками официального дискурса. 

Трансформация идеологического дискурса отражает динами
ку изменения символической сферы политики и ее структуры, 
основой которой является способность субъектов адаптироваться 
к новым условиям. В этой связи, может наблюдаться обратный 
процесс - влияние субъектов на идеологическое пространство. 

В новых условиях, которые могут быть результатом, как 
внутренних институциональных изменений, так и внешнего 
влияния, субъект изменяет мотивацию и как следствие изменя
ются его потенциальные и реальные действия. Личность, обла
дая потенциальной активностью, во взаимодействии с другими 
личностями представляет реальную активность общества. Одна
ко в условиях дестабилизации и изменения ресурсной базы, ак
тивность общества может превратиться в активность массы, ко
торая характеризуется инертностью. В этих условиях активность 
субъектов может принимать деструктивные формы. Отмечая 
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современные общемировые кризисные тенденции, можно пред
положить, что внешнее кризисное влияние и новые внутренние 
условия изменят активность субъектов в сторону ее повышения, 
радикализации и как следствие - изменение дискурсивного про
странства. 

23 Права и свободы человека как фактор реализации поли
тической активности личности (Макурина Е.А., Лыкасова СВ.) 

Современный мир невозможно представить себе без прав 
человека, основанных на принципах свободы, равенства и спра
ведливости. При любом демократическом устройстве праваи 
свободы граждан выступают мерилом достижений данного об
щества, показателем цивилизованности. Этот показатель служит 
средством доступа личности к духовным и материальным бла
гам, механизмам власти, волеизъявления. 

В наши дни для большинства стран права человека являются 
высшей ценностью, признанной мировым сообществом. «Через 
уважение прав человека утверждается верховная ценность лич
ности в отдельных государствах и мире в целом. В рамках от
дельных стран их соблюдение служит необходимым условием 
здорового экономического и социального развития, торжества в 
политике здравого смысла, предотвращения губительных тота
литарных и иных экспериментов над народами, агрессивной 
внутренней и внешней политики»399. Еще в 1789 г. в преамбуле 
французской Декларации прав человека и гражданина было от
мечено, что «незнание, забвение и неуважение прав человека 
являются единственной причиной общественных несчастий и 
коррумпированности правительств»400. 

Сегодня права человека, являются одним из главных эле
ментов политической жизни, они с одной стороны стали средст
вом противостояния произволу, который представляет государ
ственная власть. Так же они сохраняют свой потенциал в качест
ве механизма контроля за администрацией, ограничивая всевла-

Козлихин Н.Ю. Права человека: Итоги века, тенденции, перспективы // Го
сударство и право. 2001. - № 5. - С. 18-20. 
4 0 0 Права человека: Сборник международных договоров. - М: Юридическая 
литература, 2004. - С. 164. 
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стие государства, чтобы не дать ему перейти в тоталитаризм. Но 
с другой стороны, права человека преодолевают отчуждение 
власти от народа, широко привлекая население к формированию 
и участию в деятельности государственных и других политиче
ских структур. Они определяют границы деятельности государ
ства, обозначают направленность государственной политики. 

Права человека - это определённые нормативно структури
рованные свойства и особенности бытия личности, которые вы
ражают её свободу и являются неотъемлемыми и необходимыми 
способами и условиями её жизни, взаимоотношений с общест
вом, государством, другими индивидами. 

К субъектам политики относятся классы, политические пар
тии, профсоюзы, социальные группы, организации, группы ин
тересов и т.д. Среди всех субъектов политики, исходным, пер
вичным субъектом выступает личность. Сами классы, группы, 
движения, партии и организации состоят из реальных личностей 
и только через взаимодействие их интересов и воли определяют
ся содержание и направленность политического процесса, всей 
политической жизни общества. Личность является главным 
творцом политики, когда проявляет политическую активность. 

Подлинным субъектом политических отношений личность 
может стать только в демократическом обществе, где человеку 
предоставлены широкие политические права, свободы и воз
можности для удовлетворения своих политических потребно
стей. Демократия - это важнейшая политико-юридическая пред
посылка субъектности личности, создающая формальные усло
вия для раскрытия политических потенций каждого гражданина. 
При этом важное значение имеют знания людей о политике, их 
политический опыт, ориентации, умение организоваться. 

Участие в политической жизни является непосредственным 
показателем самоопределения личности, востребованности и 
осуществимости ею своих прав, выражением понимания челове
ком своего социального статуса и возможностей. Именно уча
стие индивида в политике, в конечном счете, показывает, на
сколько эта сфера жизни способна служить не только интересам 
крупных социальных групп, но также запросам и чаяниям рядово
го гражданина, обычного человека. Известный американский по
литолог Дж. Нагель определяет политическое участие как дейст-
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вия, посредством которых рядовые члены любой политической 
системы влияют или пытаются влиять на результаты ее деятель
ности. В этом смысле участие в политике понимается в качестве 
одного из средств, используемых человеком для достижения сво
их собственных, индивидуально осознанных целей. Причем, дан
ная форма реализации личных потребностей формируется в про
цессе взаимодействия индивида с правительством, органами вла
сти, другими политическими институтами и силами. 

Понятие политическая активность достаточно часто упот
ребляется, но понимается в каждом конкретном случае по-
разному. Ряд ученых считают, что политическая активность это 
деятельность индивидов в сфере политики. Другие, что это дей
ствие, направленное на достижение определенных целей, обу
словленных интересами. Третьи, политическую активность оп
ределяют как совокупность отдельных действий, акций или ин
теракций, то есть взаимодействий индивидов в политике, на
правленных на достижение каких-либо целей. Политическая ак
тивность понимается как конкретные действия субъектов в от
ношении политики, в отличие от бездействия и пассивности. 

Политическая активность - понятие, раскрывающее сово
купность действий, выход энергии индивидов и социальных 
групп, направленных на изменение своего статуса и окружения. 
Политическая активность, как правило, рассматривается в един
стве двух компонентов: материальных (реальное изменение по
литических отношений) и духовных (аккумуляция и трансляция 
политического знания и опыта, обмен информацией и прочие). 
Политическая активность разбивается при данном подходе на 
два блока это, во-первых, определение целей, а во-вторых, это 
виды активности, которые наилучшим образом подходят для 
достижения поставленных целей. 

Активное участие личности в политической жизни общества 
имеет многоплановое значение. Во-первых, через такое участие 
создаются условия для более полного раскрытия всего потен
циала человека, для его творческого самовыражения, что в свою 
очередь составляет необходимую предпосылку наиболее эффек
тивного решения общественных задач. Так, качественное преоб
разование всех сторон жизни предполагает всемерную интенси
фикацию человеческого фактора, активное и сознательное уча-
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стие в этом процессе широких народных масс. Но вне демокра
тии, доверия и гласности становятся невозможны ни творчество, 
ни осознанная активность, ни заинтересованное участие. Во-
вторых, «всеобщее развитие человека как субъекта политики яв
ляется важным условием тесной связи политических институтов с 
гражданским обществом, контроля за деятельностью политико-
управленческих структур со стороны народа, средством противо
действия бюрократическим извращениям в деятельном аппарате 
управления, отделений функций управления от общества»401. 

Активное включение личности в политический процесс тре
бует определенных предпосылок. Их можно разделить на три 
группы: материальные, социально-культурные и политико-
правовые. Эти предпосылки либо способствуют развитию поли
тической активности, раскрытию потенциальных качеств чело
века как общественно-политического деятеля, формированию 
личности как действительного субъекта политической жизни 
общества, либо существенно затрудняют все эти процессы и 
консервируют политическую апатию и пассивность. 

Существуют различные точки зрения на типы политической 
активности личности. В самом общем виде многообразие форм и 
разновидностей политической активности зависит от определен
ных свойств действующего индивида, характера, режима прав
ления, а также от конкретной ситуации. Приведем наиболее рас
пространенные типы активности. Личность с высокой политиче
ской активностью, принимающая постоянное участие в полити
ческой жизни, которая делится на лиц: профессионально зани
мающих политикой (политические лидеры, профессиональные 
политики, для которых политика стала не только профессией, 
источником существования, но и главным смыслом жизни) и 
лиц, не занимающих ответственных постов в политических уч
реждениях или организациях. Личность, принимающая эпизоди
ческое участие в политике (выборы, референдум и т.д.). Лич
ность, проявляющая интерес к политике, но лично практически 
не участвующая в ней. Личность пассивная в отношении к поли
тике; аполитичность и отчуждение личности, негативно относя
щиеся к своему участию в политике. «Политическая пассивность 

Орлова О.В. Гражданское общество и личность. - М.: МЗ Пресс, 2005. - С. 118. 

293 



- это безразличие к политике и нежелание принимать участие в 
политической жизни. От индивидуальных позиций, может раз
виваться до масштабов массовых настроений. Помимо внутрен
них, чисто психологических проявлений, поведенческая полити
ческая пассивность выражается в отказе от выполнения граж
данского долга - например, от участия в выборах. Обычно «хро
ническая» политическая пассивность служит признаком нераз
витой политической культуры тех или иных слоев общества или 
общества в целом»402. 

Политическую активность личности можно рассмотреть в 
двух аспектах: по горизонтали и вертикали. В качестве своеоб
разной матрицы, удобной для политического анализа. 

В первом случае учитывается различные формы проявления 
активных политических действий. К формам можно отнести: 
участие в выборах в различные органы власти; участие в прове
дение избирательных компаний; участие в местном самоуправ
лении; участие в митингах, демонстрациях; участие в деятельно
сти общественных организаций; участие в забастовках. Во вто
ром случае рассматривается интенсивность деятельности субъ
екта, в каком-либо одном отдельно взятом виде деятельности. 
Политическая активность личности зависит от политической 
позиции тесно связанной с ориентации на определенные поли
тические ценности и идеологические установки. 

Понимание факторов политической активности личности 
играет принципиально важную роль в политике. В самом общем 
плане факторы политического участия традиционно рассматри
ваются через два его глобальных механизма. Во-первых, прину
ждение, которое делает упор на действии внешних по отноше
нию к индивиду сил, в том числе на разумность власти и огра
ниченность необходимых для самостоятельного участия в поли
тике свойств индивида (Т. Гоббс). Во-вторых, интерес, который, 
напротив, ориентируется на внутренние структуры действия ин
дивида и сложную структуру личности (А. Смит, Г. Спенсер). 

В нынешнем же столетии, наряду с признанием определенного 
значения общественных норм и институтов, основной акцент дела-

Жуков В.И., Краснова Б.И. Общая и прикладная политология. - М.: МГСУ; 
Из-во Союз, 1997. - С 467. 
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ется главным образом на субъективные факторы, на характеристи
ку индивидуальных воззрений, психологические состояния кон
кретных лиц, наконец, на культурные традиции и обычаи населе
ния. Сложилась даже парадигма «автономного человека». В совре
менной политической мысли принято различать предпосылки (ус
ловия) и факторы (непосредственные причины, обусловливающие 
действия индивида) политической активности. Фактор - это дви
жущая сила, какого-либо действия, определяющая характер и его 
особенности. Предпосылки создают наиболее широкую среду для 
различных проявлений индивидуальной активности, то есть, это, 
прежде всего, политический режим, экономические условия. Каж
дый фактор способен оказывать решающее влияние на те или иные 
формы политического активности людей, в зависимости от вре
менных и пространственных условий их жизни. Наибольшее зна
чение в науке придается психологическим состояниям личности, 
например, ощущению угрозы своему общественному положению 
(Г. Лассуэлл); рациональному осознанию своих интересов и завое
ванию нового статуса (А. Лэйн); желанию жизненного успеха и 
общественного признания (А. Доунс); пониманию общественного 
долга и реализации собственных прав, страху за самосохранение в 
общественной системе и т.д. 

Основные факторы политической активности: уровень на
учности политического сознания и зрелость политической куль
туры, благодаря чему человек имеет определенное представле
ние о власти и путях влияния на нее, осознает свое место как 
субъекта политического процесса; сформированность интереса и 
потребности как важнейших стимулов политической деятельно
сти, реализации гражданских прав, свобод и обязанностей; при
обретение навыков политической деятельности, что позволяет 
анализировать политическую ситуацию, избирать наиболее це
лесообразные формы и методы политического участия; эмоцио
нально-волевые качества, создающие определенный настрой, 
придающие поведению устремленность к достижению цели, 
способствующие проявлению гражданского долга и мужества. 

Так же одним из факторов, влияющих на политическую ак
тивность, необходимо выделить права человека. То есть, на 
практике существует два варианта, когда личность знает свои 
права, но ими никак не пользуется и второй вариант, когда лич-
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ность знает права и, реализуя их, проявляет свою политическую 
активность. Права человека можно назвать одним из факторов, с 
помощью которых, человек на практике может принимать кон
кретные действия в отношении власти. 

Сегодня уровень правосознания граждан становится важ
ным критерием определения цивилизованности общества и иг
рает ведущую роль в становлении правовой государственности. 
Правовой фактор является необходимым звеном социализации 
личности, в рамках которой формируется ее ценностные ориен
тации. Права человека как фактор способствуют зарождению 
политической активности, раскрытию потенциальных качеств 
как общественно политического индивида. Формируют личность 
как действительного субъекта политической жизни общества. 

Благодаря данному фактору человек имеет определенное 
представление о власти и путях влияния на нее, осознает свое ме
сто как субъекта политического процесса. Права человека форми
руют интересы, и потребности личности, стимулируют к полити
ческой деятельности, реализации своих гражданских прав, свобод 
и обязанностей. Личность, информированная в области прав, их 
источников, исторических особенностей, опыта реализации, будет 
более эффективно реализовываться в политике. 

В современных правовых знаниях большое значение имеют 
особенности прав и свобод конца XX и XXI веков. Главное - это 
процесс воздействия глобализации на права человека. Проблема 
прав человека сегодня включает вопрос об их международной 
защите и приобретает новый ракурс. Глобализация воздействует 
на права человека как позитивно, так и негативно. 

Под воздействием глобализации происходит расширение ка
талога прав человека. По мере расширения возможностей эконо
мики и роста либерально-демократических тенденций увеличива
ется количество прав и их субъектов, возрастает влияние граж
данского общества на деятельность правоохранительных структур 
государства. Содержание прав меняется в связи с переходом от 
локальных способов разрешения социальных конфликтов к все
общим. «Наши представления о праве подвергаются ныне ради
кальным изменениям. Западные представления о праве, западные 
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понятия права, западное отношение к праву находятся во власти 
радикальных и необязательных преобразований»403. 

«Каталог прав человека постоянно пополняется с развитием 
социальной сферы, претерпевает трансформацию, ценности ле
жащие в основе прав человека изменяют содержание, формы, 
количество и функции права. Усиливают специализацию их 
влияния на окружающие действия. Права человека адаптируют
ся все более расширяющемуся жизненному пространству. Науч
ные знания наращивают методологические основы, фундамен
тальными становятся представления о различных аспектах за
щиты прав человека»404. Например: сначала всем внушалось, что 
частная собственность - это собственность индивида, государст
ва, собственность нерушима и дана от Бога. 

Особенность в современном мире прав человека - это новый 
подход к их классификации. В настоящие время можно выде
лить четыре поколения прав. Первое поколение прав человека 
традиционно признает гражданские и политические права, за
воеванные в результате буржуазных революций в Европе и Аме
рике, затем конкретизированы в практике и законодательстве. 
«Гражданские и политические права, которые отражают так на
зываемую «негативную свободу» - обязывают государства воз
держаться от вмешательства в сферу личной свободы и созда
вать условия участия граждан в политической жизни»405. 

Второе поколение прав - это социально-экономические пра
ва человека, которые сформировались в ходе борьбы за улучше
ние экономического положения народа. Права второго поколе
ния носят относительный характер, нежели права первого поко
ления. Международное сообщество не предъявляет каких-либо 
жестких требований к осуществлению этих прав. 

Третье поколение прав человека - коллективные, они мо
гут осуществляться общностью, права основаны на солидарно
сти: право на развитие, на мир, на независимость, на самоопре-

Берман Г.Д. Кризис западной традиции права // Вестник Московского уни
верситета. Серия - право, - № 4, 2000. - С. 70. 
4 0 4 Шелистов Ю.И. Расширение каталога прав человека в XXI веке. // Вестник 
Московского университета, серия 12, 2007. - № 2. - С. 34. 
4 0 5 Лукашева Е.А. Права человека. - М.: НОРМА-ИНФА, 2000. - С. 136. 
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деление, на суверенитете и т.д. Основы этих прав заложены в 
международных документах (Уставы ООН, Всеобщая деклара
ция прав и свобод человека и др.). Другая точка зрения СВ. 
Поленской, утверждает, что третье поколение прав человека 
охватывает права (специальные) тех категорий граждан (детей, 
молодежи, престарелых, беженцев и т.д.), которые по социаль
ным, политическим, физиологическим и иным причинам не 
имеют равные с другими гражданами возможности осущест
вить общие для всех людей права и свободы, и в силу этого 
нуждаются в определенной поддержке, как со стороны госу
дарства, так и международного сообщества в целом. Защитни
ки этих прав аргументируют свою позицию, ссылаясь на воз
можность защитить права данных категорий в рамках имею
щейся структуры и необходимость обеспечить их реализацию с 
помощью особых правовых возможностей. 

Четвертое поколение прав человека начало формироваться в 
90-е годы двадцатого столетия. По мнению Ф.М. Рудинского 
«эти права должны защитить человека от угроз, связанных с 
экспериментами в сфере генетики человека, открытий в области 
биологии»406. Малинова О.Ю. в своем учебном пособии по пра
вам человека предполагает, что возможно на горизонте и пятое и 
шестое поколение прав. Аргументирует она тем, что корпус 
прав, требующий защиты, неизбежно будет расширяться. 

Представители политологии в современных условиях все 
чаще говорят о кризисе в либерально-демократическом режиме. 

Например, Панарин А.С. высказывал такую точку зрения: 
«На сегодняшний день либерализм постепенно утрачивает дос
тояние имманентности, превращаясь в орудие холодной войны, 
в средство пропаганды и манипулирования. Учитывая культур
ный статус либерализма в системе западной цивилизации и 
масштабы его влияния в мире, отмеченная перед этим метамор
фоза может быть оценена как одна из крупнейших социокуль
турных катастроф нашей эпохи, ответственная за порчу совре-

407 /-ч 

менного человека» . Он говорит о том, что на сегодняшний 

Рудинский Ф.М. Гражданские права человека: общетеоретические вопросы. 
// Право и жизнь, 2000. - № 31. - С. 34-36. 
4 0 7 Панарин А.С. Политология. - М: Гардарики. 2002. - С. 464. 
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день существует только одно право граждан - это избирать чи
новников раз в четыре года. 

Либерализм после холодной войны все больше проявляет 
черты неприкрытого социал-дарвинизма, призрение к слабым и 
неадаптированным, стремление передоверить рынку решения 
вопроса о том, кто достоин жить на этой земле. Более того, ли
берализм в тесной связи с теорией глобального открытого обще
ства, стал обоснованием американского экспансионизма и геге
монизма, с требованием открытых границ для беспристрастных 
воспитательных акций в отношении других стран с недостаточ
но хорошим поведением. 

Сегодня представители демократического либерализма не 
стесняются говорить о том, что настоящий рынок и настоящая 
демократия в любой стране может быть построена только тогда, 
когда данное поколение вымрет, и его место займут люди гра
мотные, с нужными свойствами и качествами, образованные. 

Одним из последствий либерально-демократического кризи
са является нарушение и нереализация демократическими госу
дарствами прав человека. 

На сегодняшний день само понятие прав человека обесце
нилось. Идея прав человека перестает быть маяком, на который 
ориентируются страны, где происходят экономические и поли
тические перемены. Идея прав человека в XXI веке престает 
быть абсолютной, неоспоримой и авторитетной ценностью. 

Вместе с тем, анализ ситуации показывает, что в целом от
рицательные тенденции в сфере прав человека в мире нараста
ют. Это, прежде всего, связано с коренными изменениями в ме
ждународной обстановке, кризисными явлениями в финансово-
экономической системе мировой экономики. 

Исчезновение СССР на арене мировой политики привело к 
усилению гегемонистских устремлений США и его союзников в 
НАТО, нестабильности международных отношений. Распро
странение ядерного оружия среди новых стран мира усиливает 
опасность ядерной катастрофы. 

Человечество стоит перед угрозой истощения ресурсов и 
нарушения природного равновесия, что чревато голодом и ни
щетой, неграмотностью миллионов, ростом преступности, наси
лия, дискриминации по расовым, национальным, религиозным, 
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половым и другим признакам. Агрессия против Ирака и Юго
славии проявила основные тенденции в политике империали
стических государств в сфере прав человека. 

Во-первых, стремление США принизить роль ООН как га
ранта прав человека. 

Во-вторых, попытки прикрыть открытую агрессию лице
мерными рассуждениями о «правах человека», которые они яко
бы призваны обеспечить в тех или иных странах. 

В-третьих, обнаруживается стремление выхолостить содер
жание универсальной концепции прав человека путем навязыва
ния странам СНГ, Азии, Африки западных интерпретаций сущ
ности этих прав. Эта политика, основанная на пренебрежении к 
национальным, историческим, культурным, религиозным осо
бенностям разных стран в процессе осуществления прав челове
ка, а также диктат в навязывании своих представлений о защите 
именуется «демократическим тоталитаризмом». 

В-четвертых, наступление на экономические, социальные и 
культурные права и попытки перечеркнуть их общеобязательное 
значение. 

В-пятых, политика двойных стандартов в оценке ситуации с 
правами человека в той или иной стране. 

Отсюда вытекает другая особенность сегодняшнего време
ни, нарушение прав человека приводит к войне, как внутри го
сударства, так и на международной арене. Нереализованность 
прав человека - трудное противоречие, оно становится все более 
острым и болезненным, выступая как один из сильнейших раз
дражителей, источников недовольства и протестов людей. Госу
дарство, которое не обеспечивает права человека, толкает людей 
на произвол, людям приходится защищать свои права и все это 
может привести к гражданской войне. 

В глобализированном мире усиливается деятельность пра
возащитных организаций. Правозащитные организации работа
ют в трех направлениях: защита прав человека в конкретных 
случаях (эта помощь должна быть бесплатной для заявителя); 
общественные расследования фактов нарушений прав человека 
государственными органами; распространение информации о 
правах человека, правовое воспитание, анализ положения с пра
вами человека. 
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Предметом контроля правозащитных организаций является 
текущая государственная политика в области прав человека, ре
шения, действие (бездействие) государственных органов и их 
должностных лиц, в результате которых нарушаются права и 
свободы человека, либо создаются препятствия для осуществле
ния человеком своих прав и свобод, либо человек незаконно 
принуждается к выполнению каких-либо обязанностей или неза
конно привлекается к ответственности. 

Развитие политической активности личности во многом за
висит от государственной политики по правам человека. Госу
дарство как представитель общества, который несет перед ним, 
перед отдельным человеком определенные обязанности и ответ
ственность должен признавать, соблюдать и защищать права и 
свободы. Политика государства в реализации прав и свобод че
ловека включает: признание государством в Конституции или 
специальных документах прав и свобод человека в соответствии 
с Всеобщей Декларацией прав человека принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН. 

Значение Конституции определяется тем, что нормы, уста
новленные в ней, должны выступать как форма воплощения го
сударственной воли народа. Конституция закрепляет наиболее 
важные и социально значимые для отдельного человека, обще
ства и государства права и свободы. Для человека они являются 
необходимыми условиями обеспечения естественного права на 
участие в решении вопросов устройства и управления тем обще
ством, членом которого он является; социальных и экономиче
ских условий, необходимых ему для удовлетворения жизненно 
важных для него материальных и духовных потребностей. 

Обычно в тексте Основного закона содержится специальная 
глава, посвященная регламентации правового положения граж
данина. В Конституции Испании - это глава вторая «Права и 
свободы». В Конституции Итальянской Республики - часть пер
вая «Права и обязанности граждан». В Конституции Индии -
часть третья «Основные права» и так же называется глава первая 
в Конституции Германии, в Конституции Российской Федерации 
права человека освещаются во второй главе «Права и свободы 
человека и гражданина». 
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В ряде стран нормы, регламентирующие права и свободы, 
вынесены за рамки основного текста Конституции в самостоя
тельный раздел, который рассматривается как органическая 
часть Основного закона страны. Таковыми являются первые де
сять поправок к Конституции США (Билль о правах). 

В данных конституциях присутствует разнообразный объем 
прав. Но есть Конституции, в которых правам человека отдается 
основное предпочтение, например Конституция Испании. В ней 
права человека регламентируются значительным числом статей 
и законов (в общей численности сорок пять статей), посвящен
ных правам человека, как и в Российской, Японской и Индий
ской Конституциях. 

В странах в основном законе права человека либо класси
фицируются как политические, социально-экономические и 
личные. Например, в Конституции России, Индии, Японии, в 
Итальянской Конституции выделяются четыре раздела это: гра
жданские, этико-социальные, экономические и политические. 
Либо просто идет перечисление основных прав, без классифика
ции, которую можем наблюдать в Конституции Германии. 

Политика государства по реализации прав и свобод человека 
включает гарантии. Гарантии прав человека и гражданина - это 
условия и средства, обеспечивающие возможность пользоваться 
правами, установленными Конституцией и другими законами. 
Очевидно, что права могут быть реализованы в полной мере 
только тогда, когда им соответствуют обязанности субъектов. 

Большинство гарантий в виде условий служат обеспечению 
благоприятной обстановки, в атмосфере которой гражданин мо
жет эффективно пользоваться своими конституционными пра
вами и свободами. Такие условия образуют внешнюю среду дея
тельности каждого человека и гражданина и не зависят от его 
воли и тщеславия, ибо они имманентно присущи общественному 
и государственному строю. Гарантии в виде средств и способов 
обеспечения и охраны, конституционных прав и свобод созда
ются не каждым отдельным гражданином, а государством и ис
пользуется им для претворения в жизнь прав и свобод. Наряду с 
этим существуют и такие условия и средства охраны, конститу
ционных прав и свобод граждан формирования и использования 
которыми во многом зависит от их самих. 
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«Под государственной защитой прав и свобод понимается 
направленная на это деятельность всех ветвей государственной 
власти - законодательной, исполнительной, судебной. Каждая из 
них, действуя самостоятельно, должна в то же время направлять 
свои усилия на то, чтобы предоставленные гражданам права и 
свободы не оставались пустой декларацией, а были предостав
лены и защищены на деле»408. Такое понимание прямо вытекает 
из установленного в ст. 18 Конституции Российской Федерации 
положения о том, что права и свободы человека и гражданина 
определяют смысл, содержание и применение законов, деятель
ность законодательной и исполнительной власти, местного са
моуправления и обеспечиваются правосудием. 

Важнейшее значение в связи с этим принадлежит органам 
законодательной власти Российской Федерации и ее субъектов. 
Именно они призваны создать полную и четкую правовую базу, 
обеспечивающую конкретизацию и развитие конституционных 
норм о правах и свободах человека и гражданина. Речь идет и об 
отдельных законах, и о кодифицированных актах, как, например, 
Гражданский кодекс, Семейный кодекс и др. Многие законопро
екты, касающиеся прав и свобод, находятся на рассмотрении 
Федерального Собрания. 

Особая роль в защите прав и свобод человека и гражданина 
в России принадлежит Президенту Российской Федерации, как 
гаранту прав и свобод человека и гражданина (ст. 80 Конститу
ции). Как глава государства Президент обладает широкими пол
номочиями и имеет большие возможности для выполнения этой 
обязанности. «В его непосредственном подчинении имеется ап
парат, в частности специальные структурные подразделения, 
которые способствуют ему в исполнении этой важнейшей госу
дарственной задачи (подразделения, которые занимаются рас
смотрением поступающих к Президенту жалоб, предложений и 
других обращений по вопросам гражданства, реабилитации 
жертв политических репрессий и др.). Многие вопросы защиты 
прав и свобод человека и гражданина разрабатываются и реша
ются на уровне Правительства Российской Федерации и его ап-

Абдуллаев М.И. Права человека и закон: историко-теоретические аспекты. -
СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. - С. 322. 
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парата. В этом участвуют практически все министерства и ве
домства»409. Конституция Российской Федерации предусматри
вает существование высокой государственной должности Упол
номоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Мало провозгласить определенные права и свободы - главное 
материализовать их, претворить в жизнь. А это более сложная 
задача. В условиях возникшего в стране глубокого не только эко
номического, но и духовного кризиса сам этот институт подверга
ется серьезным испытаниям. С одной стороны, общество, нако
нец, осознало необходимость и безусловную ценность естествен
ных и неотъемлемых прав человека, присущих ему от рождения, с 
другой, - оно пока не в состоянии обеспечить их полное и гаран
тированное осуществление. Государство не только провозглашает 
и гарантирует права, оно так же и нарушает. В целом, с учетом 
мирового опыта можно выделить следующее группы: 

• нарушение прав человека со стороны государства и 
определенных политических сил (геноцид, этнические чистки, 
гражданские войны, политический терроризм; 

• апартеид, расовая дискриминация; 
ограничение политических прав граждан; 

• уничтожение окружающей природы, введение ограниче
ний на получение информации, сокращение доступа к 
культурным ценностям. 

Во многих странах мира происходит массовое нарушение 
прав человека. Так, имеются свидетельства нарушений прав 
человека американскими вооруженными силами в Ираке и 
Афганистане. Что касается Ирака, то с момента начала там 
боевых действий зарегистрированы сотни инцидентов с убийст
вами мирных жителей в результате сомнительных с правовой 
точки зрения мер американских военнослужащих во время 
спецопераций, на блокпостах, а также после внезапных нападе
ний на колонны. Отмечается, что в этих ситуациях военнослу
жащие поспешно применяли оружие на поражение, причем не 
всегда прицельно или пропорционально угрозе. 

Мальцев Г.В. Право и политика Современной России. - М.: Былина, 1996. -
С. 215. 
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Явное нарушение прав человека происходит в Израиле. 
Конституционно права и свободы человека закреплены, но на 
практике происходит все по-другому, государство не выполняет 
свои обязательства перед гражданами. Приведем такие примеры 
нарушения прав человека в Израиле. В стране существует 
дискриминация людей с ограниченными возможностями, выход
цев из Эфиопии и стран СНГ, женщин и выходцев из восточных 
стран, однако наиболее серьезная проблема - дискриминация 
арабских граждан, носящая официальный характер. Главным 
выражением подобного отношения стало соответствующее 
законодательство и политика предпочтения интересов граждан-
евреев. Кроме того, вот уже четыре десятилетия Израиль 
властвует над миллионами бесправных людей - палестинцами, 
проживающими на оккупированных территориях. 

В России наиболее негативная тенденция в области прав 
человека проявились в сфере социально-экономических прав. 
Именно здесь нарушение прав человека стали все более 
массовыми. Одно из главных прав человека - право на достой
ное существование - потеряло для большинства сограждан 
практически всякий смысл. Каждый третий имеет доход ниже 
прожиточного минимума. Заметно обострились проблемы, 
связанные с обеспечением прав человека в трудовой сфере. На 
высоком уровне держится фактическая безработица. Увеличи
лось количество несвоевременной выплаты заработной платы в 
связи кризисом. Люди не могут прокормить семью, оплачивать 
коммунальные услуги. Им приходится бастовать, голодать, а 
дальше они начинают бороться за свои права. 

Неблагоприятная ситуация складывается в нашем обществе 
с реализацией политических прав граждан. Возможность 
рядовых граждан участвовать в управлении делами общества и 
государства являются крайне незначительными. Не стало 
эффективным средством борьбы за политические права 
российских граждан и местное самоуправление. Заметно 
возросла в политической жизни общества роль денег, 
чиновничества, криминальных структур. По-прежнему 
закрытый характер имеет деятельность органов государственной 
власти и управления. Для развития политических прав сегодня 
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необходимы коренные изменения во взаимоотношении власти и 
гражданина. Нужна реструктуризация власти. 

В последние годы заметно обострилась ситуация, связанная 
с реализацией конституционных прав граждан на информацию. 
«Широкий масштаб приобрело распространение в СМИ 
непроверенных сведений, слухов, дезинформации. В наиболь
шей степени это проявляется в период избирательных кампаний, 
что серьезно влияет на результаты волеизъявления народа»410. 

Давление со стороны властей подорвало свободу слова и 
независимость СМИ, особенно крупных телекомпаний. 
Поскольку некоторые печатные и Интернет-издания отражали 
широкий спектр мнений, власти ограничили свободу прессы 
путем прямой собственности на СМИ, принуждая владельцев 
крупных средств информации воздерживаться от критики, а, 
также притесняя и запугивая журналистов, дабы те практико
вали самоцензуру. Власти ограничили свободу собраний, а в 
некоторых регионах - и деятельность религиозных организаций. 

Нарушение прав человека в различных сферах нашей жизни 
стали привычными. Неотлаженность механизмов защиты прав 
человека и контроль за этим процессом, отсутствие ответствен
ности за нарушение прав человека, безнаказанность чиновников 
за бездушное отношение к людям создает атмосферу вседозво
ленности и отчуждаемости человека от власти. 

В современном мире происходит отход от основ демократии 
и обесценивание идеи прав человека, что можно объяснить 
тремя причинами. 

Во-первых, в некоторых странах не хватает предпосылок 
для самоорганизации общества, для развития гражданского 
общества, для укоренения идеи прав человека. 

Во-вторых, «приводя в пример определенный экономичес
кий рост в таких государствах, как Китай, Россия и т. д. 
авторитарные правители по всему миру претендуют на то, что 
можно модернизировать экономику без политического 
плюрализма, демократии и уважения, прав человека. Они не 
желают делиться властью с обществом, которое подвергается 

Еляков А.Д. Информационная перегрузка людей // Социологические иссле
дования, 2005. - № 5. - С. 114-120. 
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воздействию массовой пропаганды со стороны монополи
зированных государством средств массовой информации»41'. 

В-третьих, государства, которые выступали в роли 
защитников прав человека и демократии на планете, иногда 
давали, к сожалению, примеры непоследовательности в своих 
действиях и отхода от собственных фундаментальных принци
пов. Такие действия, как война в Ираке, существование тюрем с 
недопустимыми условиями содержания заключенных, широко
масштабное развитие торговых отношений с явно недемократи
ческими странами, создали почву для обвинений в двойных 
стандартах и в выборочном применении норм со стороны 
западных демократий. Когда права человека нарушаются прави
тельствами стран, наиболее активных в их отстаивании, то у 
авторитарных правителей появляется удобный предлог для 
полного пренебрежения и игнорирования общепринятых 
стандартов. 

Права человека как уже подчеркивалось, являются одним из 
факторов политической активности личности. Существует не
сколько вариантов взаимосвязи политической активности со 
знанием прав человека - это когда личность знает свои права, но 
ими не пользуется, когда личность знает права и с помощью 
прав реализует свою политическую активность, не знает права 
человека и действует агрессивно в различных направлениях. 

Каждый человек должен знать свои права и обязанности, так 
как с помощью их он удовлетворяет свои потребности и интере
сы. Права открывают для человека возможности для гарантиро
ванного доступа к материальным и духовным благам, с помо
щью их личность претендует на некую помощь со стороны об
щества и государства для подержания жизни на достойном 
уровне. Права человека являются стимулом для активности. 

Люди, которые знают свои права, и разбирается в них, осоз
нанно подходят к ситуации, сознательно относится к постанов
лениям и законам, изданным государством, осознано участвует в 
митингах и собраниях, вступают в партию. 

4 1 1 Ильин Ю.Д. Права человека и государства на безопасность в современном 
мире. - М: Тетра Система, 2007. - С. 167. 
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Сегодня правовая культура личности очень слабая. Она вы
ражается в овладении личностью основами юридических знания
ми, уважения закона, знания прав и обязанностей, сознательное 
соблюдение норм права. Важнейшей частью правовой культуры 
является правосознание общества. Правосознание представляет 
собой совокупность представлений и чувств, выражающих отно
шение людей к праву и правовым явлениям общественной жизни. 
В структурном отношении правосознание представлено в двух 
формах: в форме правовой идеологии система официальных 
представлений о праве, совокупность представлений, убеждений, 
взглядов, идей человека, в которых выражается его отношение к 
действующему законодательству, существующему политическо
му режиму, государственной власти.); в форме правовой психоло
гии (система неофициальных представлений о праве, совокуп
ность чувств, эмоций, настроений, иллюзий, мотивов, связанных с 
правовыми явлениями в обществе). 

«Сегодня мы можем наблюдать расплывчатость, неинфор
мированность, пробелы в правовых знаниях. Среди населения 
современного российского общества сложился массовый право
вой инфантилизм, имеющий глубокие исторические корни. Еще 
М.Е. Салтыков-Щедрин иронично высказывался о том, что рус
ский человек сам не знает, чего хочет: то ли поросятины с хре
ном, то ли конституций. Большая часть населения России слабо 
осведомлена даже о тех правах, свободах и способах их защиты, 
которые провозглашены Основным Законом страны»412. 

Человек, который знает свои права, хорошо информирован в 
данной области, сможет реализовать данные права в жизни. При 
реализации данных прав личность проявляет свою активность. 

В Европе большинство населения знает свои права и обя
занности, и умеют ими грамотно пользоваться. Когда происхо
дит нарушения прав государством люди выходят на митинги, 
забастовки в защиту своих прав. Так, французские студенты вы
ступили против введения закона, позволяющего предпринимате
лям увольнять без объяснения причин молодых людей в возрас-

Кулешова И.Н. Политическая активность граждан: теория и практика про
гнозирования / И. Н. Кулешова, В.К. Минников // Без темы. - 2007. - № 3(5). -
С. 60-67. 
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те до 26 лет, завершились эти выступления массовыми митинга
ми, в которых приняли участие более миллиона человек. Сту
денты проявляли политическую активность, они боролись за 
свои интересы. Правительство продолжает настаивать на том, 
что выдвинутая его кабинетом новация оздоровит рынок тру
да413. Но уже 68 % населения Французской республики выступа
ет против данного закона. Данный закон делает молодого фран
цуза бесправной игрушкой в руках работодателя: в течение пер
вых двух лет своей трудовой деятельности начинающий сотруд
ник может быть уволен в любой момент без каких-либо объяс
нений, гарантий и компенсаций. 

В Росси по сравнению с западными государствами, полити
ческая активность, по-видимому, развита слабо и чаще проявля
ется у старшего поколения. 

В нашей стране на протяжении всей ее тысячелетней исто
рии личность никогда не обладала собственной самоценностью 
и в дилемме «государство-личность» приоритет всегда и безус
ловно отдавался государству. В течение 73 лет в России господ
ствовал один из самых жестоких тоталитарных режимов совре
менности, который не только уничтожил десятки миллионов не
винных людей, но и изуродовал нравственность и сознание сво
их подданных, вытравил из него саму идею верховенства чело
веческой личности над государством, идею прав и свобод чело
века. Эта идея стала возрождаться в узких кругах советских дис
сидентов лишь на излете коммунистической диктатуры, в по
следние ее десятилетия. Основная же масса населения страны 
была воспитана в сугубо патерналистском духе, искренне пола
гая, что источником всех жизненных благ является лишь госу
дарство, которому его подданные обязаны всем, что они имеют, 
вплоть до самой жизни. Следствием этой патерналистской пси
хологии был паразитический, иждивенский подход к государст
ву, от которого привыкли ждать, просить, а потом требовать все
го, вместо того, чтобы строить свою жизнь своими руками, так 
что к концу коммунистического режима уровень общественного 
осознания прав и свобод человека и просто уровень правовой 

4 1 3 Паклин Н. Францию ждут забастовки. // Российская газета. № 4023 от 24 
марта 2008. 
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культуры населения России был крайне низким. Это все повлия
ло на сознание личности в период демократического режима. 
Люди с неодобрением относятся к государству и новым новаци
ям области политики и прав человека. 

В январе и феврале 2008 г. было проведено исследование от
делом анализа социально-политических процессов ИКСИ РАН. 
Было опрошено 1756 человек по общероссийской выборке. В хо
де исследования рассматривалась специфика феномена дискри
минации в современной России, «чувствительность» российского 
общества к правам и фактам их нарушения. А так же уровень зна
ния данных прав гражданами. В исследовании принимали люди 
большинство со средним специальным образованием-35,95 %, 
высшим - 26,36 % и средним - 13,83 % и только - 6,64 % с не
полным средним образованием. Социальный статус опрошенных 
людей самый разнообразный от руководителей до домохозяек. 

Итоги исследования показали невысокий уровень правовой 
культуры и грамотности среди населения. Так, например, чет
верть всех опрошенных респондентов вообще не знает о Всеоб
щей Декларации прав и свобод человека, еще 18 % затруднялись 
ответить на данный вопрос и около 15 % не знали, что в этом 
году исполняется 60 лет с момента принятия Декларации. 

Значительным показателем является количество респонден
тов, считающих, что положение в области соблюдения прав че
ловека в сравнении с предыдущим, значительно ухудшилось 
(7% - значительно ухудшилось, 23 % - скорее, ухудшилось). 
Однако следует принимать во внимание, что ответ на этот во
прос респонденты формировали в основном, опираясь не на соб
ственный опыт или конкретные примеры, а аппелируя к общим 
кризисным негативным явлениям (большая инфляция, мировой 
финансовый кризис, реальное уменьшение зарплат, высокие це
ны и т.д.). Это подтверждает и большой процент затруднивших
ся с ответом на вопрос - около 35 %. 

На вопрос кем чаще всего нарушаются права, граждане на 
первое место поставили: органы внутренних дел - 97,15 % на 
втором месте федеральные органы исполнительной и судебной 
власти они набрали 71,1%, а на третье место поставлены органы 
исполнительной власти субъектов Федерации. Основными 
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сферами, где фиксируется наибольший процент ущемления 
прав, являются социально-трудовые отношения, медицин
ское обслуживание, взаимоотношения с представителями 
правоохранительной системы. На вопрос «что мешает гра
жданам защищать свои права?» преобладал ответ - низкий 
уровень правовой культуры граждан и уверенность в том, 
что справедливости все равно не добьешься (82,9 %.). Ис
следование показало, что приведение российского законо
дательства в соответствие с международными стандартами 
не сняло остроту проблемы с правами человека в совре
менной России. Так же необходимо сказать, что правовая 
грамотность населения не высокая и это говорит о низкой 
политической активности. 

Рассмотрим, как обстоит дело с политической активностью 
у молодого поколения. Молодежь является важнейшим соци
альным и электоральным ресурсом общества, играет значитель
ную роль в развитии демократии, рыночной экономики, граж
данского общества и правового государства. 

На сегодняшний день российская молодежь в целом доволь
но аполитична, что неизменно подтверждают любые выборы -
молодые люди участвуют в них гораздо реже, чем представите
ли старших поколений. Об аполитичности молодежи с таким же 
постоянством свидетельствуют и опросы. В ходе проводимого 
исследования кафедрой политологии ЮУрГУ в 2008-2009 году 
на выявление субъективных и объективных факторов влияющих 
на формирование политической активности студенчества, были 
получены следующие результаты. 

Политическая активность молодежи хотя и увеличивается, 
но неначительно. Число молодых россиян, активно интересую
щихся политикой, составляет 30 %. Так же, есть группа молоде
жи которая «факультативно» интересуется политикой и только 
крупными событиями таких 59 %. Совершенно не интересуется 
политикой - только 9 %. Отсюда и такие результаты опроса: 
только 30 % молодежи верит, что могут изменить политическую 
ситуацию в стране, а больше половины студентов - это 56 % не 
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верят, что они могут повлиять на политику, проводимую наши
ми властями. 

Можно сделать вывод, что молодежь не испытывает особого 
интереса к выборам. Число всегда участвующей молодежи в из
бирательном процессе составляет только 37 %, так же есть группа 
студентов, которые изредка участвуют (их 28 %), а доля не участ
вующих составляет 33 %. Очевидно, что молодежь становится всё 
более аполитичной, молодые избиратели реже стали участвовать 
в выборах. Нынешнее поколение мало интересуется политикой, у 
него другие интересы оно не беспокоятся о будущем нашей стра
ны, а живёт только сегодняшнем днем. Нежелание молодежи, 
участвовать в политической и социальной жизни - одна из наибо
лее остро стоящих проблем современного российского общества. 
Особую озабоченность вызывают тенденции к пассивной полити
ческой позиции среди молодежи и проявления крайних форм пра
вового нигилизма. Наглядная форма проявления этих тенденций -
нежелание участвовать в выборном процессе. 

Анализирую степень участия студентов в деятельности об
щественных организаций, следует сказать, реальной деятельно
стью занимаются только единицы — 6 % студентов, а желание 
участвовать в работе высказали всего 17 %. С другой стороны, 
причиной такой пассивности является незнание информации о 
политических партиях, правовая безграмотность, но и так же 
личные факторы. Многие студенты считают, что влияние моло
дежных организаций на политику страны является незначитель
ным и не видят смысла в активном участии в их работе. 

На вопрос знакомы ли вы с Конституцией, студенты показа
ли не очень хорошие результаты. Так, 42,7 % хорошо знают Ос
новной закон страны, 46,8 % недостаточно и 10,2 % совсем не 
знают Конституцию своей страны. Это говорит о слабой право
вой информированности студентов, результатом которой явля
ется низкая политическая активность. 

Причины сегодняшней аполитичности россиян - неграмот
ность в области прав человека, слабая информированность, не
знание своих прав и обязанностей. Отсюда многие граждане не 
видят их непосредственного влияния на жизнь и не считают по
литику инструментом положительных перемен. 
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2.4 Хронополитический анализ активности молодежи 
(Гоглева В.А., Лукина Ю.А., Хвощёв В.Е.) 

Хронополитика сегодня складывается как направление в по
литической науке, но имеет уже достаточный набор знаний и 
средств, позволяющий использовать хронополитику как метод в 
исследовании различных классических проблем политологии. 

Исследование молодежи, её особенностей и деятельности в 
политике сегодня тоже достаточно актуально. Сегодня интерес к 
молодому поколению возрос, также требуется пополнение зна
ния о молодежи как социальной группе и резерве общества. Мо
лодежь это наиболее мобильная, активная часть общества, кото
рая более других социальных групп восприимчива к влиянию и 
изменениям, а значит, требует систематического наблюдения и 
исследования для своевременной фиксации всех изменений. Кро
ме того, поколение современной российской молодежи это люди 
воспитанные после перестройки и выросшие в новом российском 
обществе. 2009 г. объявлен годом молодежи в России, что может 
быть сигналом для ученых к началу активных исследований в об
ласти молодежной политики, молодежной активности. 

В этой работе сделана попытка применить достижения хро-
нополитики к исследованию молодежной политической актив
ности. Для объяснения политической активности будет исполь
зоваться категория политического времени, которое является 
центральным понятием хронополитики. 

2.4.1 Теоретические аспекты хронополитического анали
за политической активности молодежи 

С древнейших времен люди начали задумываться над тем, 
как организовать свою жизнь более рационально. Для этой цели 
была выбрана универсальная система координат, которую соста
вили время и пространство. Именно родством этих двух катего
рий люди объясняли свою жизнь, именно в пространстве и во 
времени люди видят, как трансформируется мир вокруг них. По
степенно пространство и время стали для людей не только сис
темой координат, но и упорядочивающим фактором. Мы стре
мимся завоевать для себя лучшее место обитания и стремимся 
подчинить своим целям время. 
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Политическая жизнь также протекает в пространстве и во 
времени. Политическая наука давно обратила внимание на кате
горию пространства. На рубеже XIX - XX веков начинает разви
ваться наука о политическом пространстве, появляется дисцип
лина геополитика. Категория же времени в политике незаслу
женно остается забытой. Только во второй половине XX века 
начинается активное изучение феномена политического време
ни. На западе концепция политического времени начинает раз
виваться в 70-е годы XX века, изучение политического времени 
начинается с ряда публикаций П. Вирилио. Появляются теории 
Дж. Модельски и И. Валлерстайна, которые положили начало 
исследованию мирового политического процесса. При этом ос
новную роль в данных исследованиях занимает проблема циклов 
мировой истории и политики. В России исследования хронопо-
литики появляются только в начале 90-х годов, они становятся 
основой для формирования российской политологии: «Выделе
ние (наряду с политическим пространством) политического вре
мени выступает одной из основ предметного определения моло
дой российской политологии. Кроме того, кризисность полити
ческого развития нашей страны в этот период обусловила осо
бый интерес ученых к проблемам модернизации, реформирова
ния политических институтов, проблематике «переходного пе
риода», который, очевидно, связан с определенным пониманием 
времени в политике»414. 

Сегодня стало очевидно, что без учета фактора времени не
возможно строить эффективную политику, невозможно рацио
нально организовать управление обществом. Возникает необхо
димость в исследовании времени, его значения для жизни обще
ства. Существуют интересные мнения, что сегодня при управле
нии обществом и государством, именно хронополитика должна 
использоваться как концептуальная основа. По мнению данных 
авторов, внешняя политика, осуществляемая на основе геополи
тики, её понятий и методологии, сегодня не может существо
вать, так как она не эффективна. Сегодня мир не может больше 
расширяться количественно, расширение и усложнение должно 

ЧихаревИ.А. Хронополитика: развитие исследовательской программы // 
Полис. - 2005. - № 3. - С. 21. 
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происходить в ограниченных рамках все более сужающегося 
мира. Пространственная ограниченность мира подразумевает 
использование другой характеристики, то есть временной. Ис
следование циклов мировой политики положило начало перехо
ду к хронополитической внешней политике, то есть обоснование 
международных отношений и активности с позиций времени и 
временных циклов. ЧихаревИ.А.: «Позволим себе утверждать, 
что, подобно геополитике, отразившей большую политику до-
индустриальной и индустриальной эры - экстенсивное господ
ство, хронополитика должна отразить постиндустриальные об
разы глобального кризиса и интенсивную власть «реального 
времени»»415. Это новое видение мира, и концептуальная основа 
для такового должна разрабатываться сейчас. 

Необходимо отметить, что становление хронополитики как 
науки еще не завершилось. Исследования в данной области не 
выявили общих закономерностей, не разработали методологию 
хронополитического исследования. Кроме того, сам предмет 
хронополитики на сегодня не определен, разные авторы тракту
ют понятие хронополитики по-разному. Чихарев И.А. отмечает, 
что развитию хронополитики как самостоятельной дисциплины 
мешают ряд факторов: «во-первых, возникают аллюзии хроно
политики с геополитикой - достаточно развитой и популяризи
рованной (иногда до банальности) областью политических изы
сканий... Вторая установка связывает хронополитику с автори-
зированной М.В. Ильиным «эволюционной морфологией поли
тических систем»416. Концепция Ильина М.В. на сегодня наибо
лее разработана, но она существенно сужает предмет хронопо
литики, а значит, уменьшает возможности использования хро
нополитики как метода исследования политических явлений. 

Многими исследователями хронополитика воспринимается 
по аналогии с геополитикой, более разработанным и системати
зированным направлением политической науки. Аллюзия между 

4 1 5 Чихарев И.А. Хронополитика: к пониманию трансформации в мировой по
литике // Вестник Московского Университета. Серия 12: Политические науки. 

- 2 0 0 4 . - № 3 . - С . 55. 
4 1 6 Чихарев И. А. Хронополитические исследования: опыт синтеза // Полис. -
2 0 0 3 . - № 6 . - С . 50. 
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геополитикой и хронополитикой несколько умаляет значение 
хронополитики, так как позволяет говорить о подчиненном по
ложении хронополитики, например, Цымбурский В.Л. называет 
хронополитику «молодой ветвью» геополитики417. Связь хроно
политики и геополитики очевидна, так как время и пространст
во, как ключевые категории каждой из наук, неразрывно связаны 
между собой. Несмотря на это нельзя говорить о подчинении 
одной из дисциплин другой. Это достаточно самостоятельные 
направления политической мысли, каждой из которых исследует 
собственную область интересов. Достижения обоих направлений 
могут быть синтезированы в одну науку - геохронополитику. 

Необходимо отметить следующее свойство каждой из наук, 
которое их роднит, это способность быть идеологией. Действи
тельно, в начале 90-х в России провозглашался курс, основан
ный на «здравой геополитике» и осознании собственного инте
реса. Таким образом, геополитика понимается как основа и на
правление деятельности, таким же потенциалом обладает и хро
нополитика. На самом деле замечено, что прошлое воздействует 
на настоящее, оценка истории, событий, личностей или манипу
лирование фактами — все это арена для споров между различны
ми группировками и политическим силами. Здесь кроется воз
можность использовать хронополитику как идеологию. 

Российские политологи подходят к хронополитике с двух 
позиций: во-первых, хронополитика как наука о политическом 
времени, о его закономерностях и принципах, а также о рацио
нальном использовании времени. Данного подхода поддержива
ется исследователь А.С. Панарин, а также ряд других авторов. 

Другой подход к хронополитике связан с именем 
М.В. Ильина. Он заключается в том, что хронополитика должна 
изучать большие или длинные циклы истории. Исследователь 
М.В. Ильин выделяет три типа политического времени: Повсе
дневность, или время, наблюдаемые каждым конкретным чело
веком, История - время, которое можно видеть только находясь 
на некотором расстоянии, оно доступно в принципе всем, кто 
захочет понять логику истории. Также Ильин выделяет третий 

4 , 7 См.: Цымбурский В.Л. Геополитика как мировидение и род занятий // По
лис, - 1999. - № 4. - С. 7-29. 
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уровень политического времени - Хронос, это высший уровень 
абстракции, где исчезают минуты и часы, и даже годы418. Имен
но Хроносу и должна посветить все свое внимание наука хроно-
политика. Исследователь говорит о том, что на уровне Хроноса 
физическое время, к которому мы привыкли, теряет свое значе
ние, минуты и часы не могут служить больше мерой вещей и 
развития: «По мере укрупнения размерности времени - «восхо
ждения» от повседневности к истории, а от нее к хронополитике 
- темпоральность все больше освобождается от натурализма 
«реального» времени и начинает обретать все более обобщенные 
характеристики»419. 

Можно сделать вывод, что исследователь, абстрагируясь от 
реального времени, оставляет за скобками многие аспекты от
ношений человека и времени, о которых он сам говорил. Необ
ходимо заметить, что такой подход в целом близок западной по
литической науке. Если придерживаться такого подхода к хро
нополитике, теряет всякий смысл рассмотрение различных 
групп населения, в частности молодого поколения. Так как мож
но увидеть, что для данного подхода не характерно внимание, 
как к отдельной личности, так и к группам людей. 

Другое видение предмета хронополитики связано с именами 
Ильина В.В. и Панарин А.С. говорят о хронополитике как о нау
ке или области политической мысли, которая направлена на 
управление политическим временем, а для рационального 
управления временем необходимо изучить суть политического 
времени, а также его разновидности. Характеристика политиче
ского времени - вот чем должна заниматься хронополитика. 

Политическое время неразрывно связано с деятельностью, 
именно деятельностью политическое время измеряется. Полити
ческое время существенно отличается от физического времени, 
измеряемого часами, минутами, годами и столетиями. Ключевой 
характеристикой для политического времени выступает катего
рия изменения или события, которые существенно повлияли на 

4 , 8 См.: Ильин М.В. Феномен политического времени // Полис. - 2005. - № 3. -
С. 5-20. 
4 1 9 Ильин М.В. Хронополитичекское измерение: за пределами Повседневности 
и Истории // Полис. - 1996. - № 1. - С. 56. 
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политическую систему общества, изменили ее. Как пишет 
А.Б. Венгеров, политическое время «прежде всего превращается 
в событийное, а не календарное время. Даты типа Октябрь 1914, 
Апрель 1985, Август 1991 - это вехи, символы, обозначающие 
событие, которые изменили ход отечественной истории... Собы
тийное свойство политического времени - его первая и важней
шая характеристика»420. Таким образом, понимание политиче
ского времени неизбежно связано с политической активностью 
общества и событиями, происходящими в истории народов. 

Любое политическое явление имеет свое место во времени. 
Была введена такая характеристика политических явлений как 
темпоральность - «временная характеристика явления»421. У 
Ильина М.В. существует классификация диапазонов темпораль
ное™ - это Повседневность, История и Хронос, каждое понятие 
характеризует собственное видение политического факта и его 
места в политической жизни общества. Как правило, в полити
ческой науке принято такие факты подразделять на процесс, из
менение и развитие. Политологи много вниманию уделяют кате
гории политического процесса, это одна из наиболее популяр
ных и значимых тем для исследования. Политический процесс 
одна из важнейших проблем изучения хронополитики. 

Политический процесс протекает в разных обществах по-
разному, что свидетельствует о разных темпах, или даже разных 
типах политического времени. Таким образом, классификация 
политического времени одна из важнейших задач хронополитики. 

Панарин А.С. и Ильин В.В. выделили несколько форм поли
тического времени. Например, они говорят о двух типах време
ни: линейное время, свойственное западным цивилизациям, это 
равномерное и поступательное движение, без резких колебаний 
и циклов. Также выделяется инверсионный тип, данный тип 
времени у восточных цивилизаций. Это циклическое развитие, 
предполагающее взлеты и падения, ускоренное развитие и глу
бочайшие застои в обществе. Устойчивое развитие - это то, к 

Венгеров А.Б. Политическое пространство и политическое время // Общест
венные науки и современность. - 1992. - № 6. - С. 60. 
4 2 1 Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические техноло
гии: Учебник для студентов вузов. - М: Аспект Пресс, 2000. - С. 552. 
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чему должны стремиться все народы, цикличность в истории 
недопустима, так как подчеркивается, что фазы спада в таких 
культурах отбрасывают общества сильно назад, принося боль
шие беды и лишения любой цивилизации. 

Однако ряд известных ученых придерживается другой точки 
зрения. Многие исследователи говорят о том, что развитие об
щества идет как бы по спирали. Сегодня много говорится о том, 
что вообще все живые существа подчиняются циклам. Сущест
вуют биологические циклы и циклы живой природы, самый из
вестный цикл это смена времен года, изучение данных фактов 
достаточно популярное направление в исследованиях. Если при
рода подчиняется циклическому развитию, то и общественное 
развитие нужно подчинить данному факту и это будет достаточ
но разумно. Например, Джордж Модельски говорит о длинных 
циклах мировой политики, в зависимости от лидера (государст
во) в мировой политике. 

Ряд исследователей подчеркивают, что, как в природе не 
возможно развиваться непрерывно с одной скоростью, так и об
щество линейного развития неизбежно подойдет к завершению 
своего пути. Кроме того, линейное развитие в природе ведет к 
катастрофе. В этой связи цитата И.А. Василенко: «Восточные 
культуры, развивающиеся циклично, насчитывают тысячелет
нюю историю, не нарушившую гармонии человека и природы. 
Западная цивилизация за несколько столетий ускоренного ли
нейного развития привела человечество к невиданной экологи
ческой катастрофе»422. Все это говорит о необходимости изуче
ния циклов политического времени. Кроме того, можно заме
тить, что политологи, говоря о циклах, имеют в виду спираль 
политического времени. 

Еще одним из следствий возможности линейного времени 
является направленность общественного развития к одной це
ли. Это само по себе исключает возможности альтернативных 
путей, а значит, нивелирует культурные и исторические осо
бенности различных обществ. Сегодня мы наблюдаем, что 
господствует либеральная идеология, и весь мир стремится к 

Василенко И.А. Политическое время на рубеже культур // Вопросы филосо
фии. - 1997. - № 9. - С. 48-^9. 
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достижению демократии и рыночной экономики. Все это по
зволяет одному государству диктовать свои правила игры для 
всех, на основании того, что оно ближе других находится к 
этому идеалу. Иллюзия линейного развития и наличия обще
человеческого пути позволяет некоторым политикам провоз
глашать ускорение или ускорять время, напрягая все силы 
общества на определенную цель, что неизбежно приводит к 
ухудшению ситуации в стране. Можно ли говорить об успехе 
там, где все силы направлены только на одну определенную 
цель или развитие только одной отрасли общественной жизни, 
и где без внимания остаются другие части жизни. Выбор ли
нейного развития для неразвитых государств ведет ещё и к 
тому, что западные образцы политической системы просто 
копируются без опоры на традиции и устои общества. 

Авторы пособия «Философия политики» не только со
ставляют типологию форм политического времени, но и пы
таются сделать анализ политических систем общества с пози
ции времени. За основу для анализа берется соотношение ме
жду временем труда и временем досуга. Одной из самых ус
пешных систем с позиции времени была названа марксистская 
система, кроме того, данная система не возможна без времени 
и его осознания: «Марксизм отличается необыкновенной чут
костью к проблемам хронополитики; марксистский историзм 
- теоретическое выражение обетованного будущего (комму
нистического рая) на земле - есть ничто иное, как экзальтиро-

423 

ванная хронополитика» . 
Исследователи говорят о том, что советская система, ориен

тированная на достижение результата, именно на результат, ко
торый должен - быть достигнут в любом случае, об этом свиде
тельствует деление физического времени и замена непрерывного 
развития на пятилетки. Пятилетки слали единицей социального 
времени для советского общества, они ориентировали людей на 
результат, позволяли отмерять во времени результат деятельно
сти, а значит, ускорять время, когда достигался лучший резуль
тат. Не смотря на то, что советская система ориентированна на 
будущее, она не может считаться успешной, так как возникает 

Ильин В.В., Панарин А.С. Философия политики. - М.: Изд-во МГУ, 1994. - С. 88. 
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противоречие между творческой деятельностью и возможностя
ми для реализации этого творчества: «режим не обрел эффек
тивной хронополитики, способной переводить динамику социо-

I- 424 

культурного времени в динамику рабочего времени» . 
Возможно в противовес тому, что советская система зацик

лена в основном на труде, авторы предлагают выделять время 
досуга. Время досуга нельзя понимать, как время отдыха и вос
становления сил для дальнейшего труда, как это было в совет
ское время. Между тем подчеркивается, что время, отводимое на 
досуг, столь же важно, как и время труда: «досуг не только име
ет тенденцию сравниваться с рабочим временем в количествен
ном отношении, но и опережать его по социальной значимо
сти»425. Главной чертой данного типа времени является его сво
бода от профессионального, семейно-бытового и институцио
нального давления. Что позволяет человеку полностью раскре
пощаться, проявлять в полной мере свои творческие способно
сти. Исследователи отмечают, что именно придание большой 
значимости досуговому времени позволило западной цивилиза
ции стабилизировать свое положение, когда она столкнулась с 
общей неудовлетворенностью трудом. 

Выделяется также «третье время» - третье оно по отноше
нию к времени труда и досуга. Ильин В.В. и Панарин А.С. пола
гают, что такое время нужно выделить в особую категорию, так 
как это и не работа, но в тоже время и не досуг, это, так назы
ваемое, социальное время. «Участие в воспитании и обучении 
детей, организация самодеятельных групп и активных местных 
сообществ, благоустройстве своего квартала или города, озеле
нение улиц, совершенствование программ местного радио и те
левидения, развитие коммунального огородничества и садовод
ства - вот перечень форм использования самодеятельного вре
мени»426. Данную деятельность нельзя относить к рабочему вре
мени, но это и не свободное время индивида, так как данная дея
тельность приносит пользу всему обществу и несет в себе опре
деленные обязательства. Такое время появляется только в обще-

Ильин В.В., Панарин А.С. Философия политики. - М.: Изд-во МГУ, 1994. - С. 93. 
Там же. - С. 99. 
Там же.-С. 105. 
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стве, которое способно осознать собственные интересы, а также 
способно действовать для их реализации без какого-либо внеш
него принуждения. Такой тип времени может быть развит в 
стране, где существует демократия участия. 

Таким образом, классификация форм политического време
ни очень сложна и многоаспектна. В хронополитических иссле
дованиях значительное место занимает выявление свойств поли
тического времени. Интересным остается тот факт, что на сего
дня в политологии нет четкого определения политического вре
мени, нет видения предмета хронополитики, но выявление 
свойств политического времени достаточно интересная тема, в 
которой существует много наработок. 

Венгеров А.Б. выделил следующие свойства политического 
времени. Во-первых, это событийное, как уже отмечалось, поли
тическое время можно измерить только деятельностью, а значит 
изменениями, происшествиями и событиями. Во-вторых, это 
мифологичность политического времени. Возможно, эта харак
теристика больше относится к восприятию прошлого, которое не 
возможно без различных мифов и преданий, а также особого от
ношения народа к своей истории. Третье свойство политическо
го времени это его обратимость. Сам Венгеров говорит о стран
ности такого свойства: «общество может возвращаться в то по
литическое, социальное, духовное, даже экономическое состоя
ние, которое оно уже как будто проходило»427. Однако Андре
ев С.С. говорит о необратимости политического времени. В 
принципе противоречие снято, так как у Венгерова утверждает
ся, что общество возвращается в тоже состояние, а не в тоже 
время. Поэтому как мы не можем обратить вспять время физи
ческое, так необратимо и политическое время. 

Использование временной характеристики при анализе по
литических явлений сегодня приобретает все большую популяр
ность. Большой вклад в развитие хронополитики внесли ученые, 
занимающиеся политической философией и политическим про
цессом. Исследователем Карадже Т.В. было сформулировано 
одно из наиболее четких определений хронополитики: «Хроно-

Венгеров А.Б. Политическое пространство и политическое время // Общест
венные науки и современность. - 1992. - № 6. - С. 61. 
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политика исследует темпы и ритмы политического развития со
циума, распределение государством общественного времени, а 
также взаимосвязь между типом распределения общественного 

428 

времени и социальными и политическими процессами» , 
Хронополитика дает возможность по-новому подойти к тра

диционным проблемам политологии. Например, к проблемам 
политической активности населения. Значение хронополитиче-
ского понимания политической активности в том, что можно 
выделить периоды и факторы политической деятельности обще
ства, а значит прогнозировать их развитие, а также принимать 
решения для предотвращения недовольства граждан, то есть 
осуществлять оперативное реагирование на требования населе
ния. В этом аспекте хронополитика и теория политической ак
тивности находятся в постоянном взаимодействии, так как гра
ждане, проявляющие активность в сфере политики, выражают 
интересы общественных групп, а государство должно своевре
менно реагировать на данные запросы и осуществлять необхо
димые меры в наиболее подходящее время. Таким образом, хро
нополитика в своей прикладной части становится необходимой 
при решении общегосударственных проблем, устранение кото
рых требует понимания и фактора времени в политике, и причин 
политической активности различных социальных групп. 

2.4.2 Молодежь как особая социальная группа с точки 
зрения хронополитики 

Понятие, сущность и основные характеристики молодежи ак
тивно изучаются в социологии. Политологи не проявили такого 
пристального интереса к данной демографической группе, таким 
образом, на сегодня исследований о молодежи как об особом по
литическом акторе в политической науке практически нет. 

Практически каждое определение понятия «молодежь» под
черкивает, что ключевым элементом для выделения данной 
группы населения является возраст. В принципе любое поколе
ние выделяется на основе возрастных характеристик, но также 
каждому возрасту соответствуют определенные социальные ро-

Карадже Т.В. Политическая философия. - М: Мысль, 2007. - С. 51. 
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ли, а также имеют определенные установки и мнения, в частно
сти можно говорить о социальном опыте каждого поколения. 

Возраст, который понимается как молодость различен, од
нако, как правило, он находится в рамках 14-30 лет. Хотя можно 
сделать оговорки на различные культурные особенности народа, 
а также на уровень развития каждого конкретного человека. 

Молодое поколение существенно отличается от других по
колений граждан. Но оно само не однородно и может быть раз
делено на группы. Простейшее деление возможное в данном 
случае это на две группы, в зависимости от наличия или отсут
ствия избирательного права. Понятно, что лица до 18 лет не 
имеют права участвовать в выборах, данный факт необходимо 
учитывать при анализе политической активности различных ка
тегорий населения. Помимо отношения к избирательному праву, 
молодое поколение можно делить и по имущественному поло
жению. Ясно, что взгляды молодого человека, живущего в дос
татке, будут отличаться от мнений тех, кто испытывает матери
альные затруднения. Кроме того, можно различать группы в по
колении молодежи по их причастности к различным субкульту
рам. Можно различать молодежь, работающую и учащуюся, мо
лодых людей, которые состоят в общественных и политических 
организациях и не состоящих в таковых. Кроме того, можно вы
делять поколения в самой молодежи, что также является доста
точно перспективным предметом для исследования. Критериев 
для структурирования молодого поколения очень много. И это 
говорит о большой неоднородности молодежи. 

Еще одной особенностью молодого поколения является тот 
факт, что молодежь только начинает вступать во взрослую 
жизнь, у молодых людей только формируется целостное пред
ставление об обществе и о своем месте в данном обществе, кро
ме того, молодые люди стремятся занять свое место в обществе, 
становясь активной действующей силой. Процесс усвоения и 
принятия политических ценностей, доминирующих в обществе 
называется политической социализацией. Понятие социализация 
обозначают «пути формирования политических ценностей и пе
редачи политической культуры от одного поколения к друго-

324 



му» . Также подчеркивается, что политическая социализация 
продолжается на протяжении всей жизни человека. Однако наи
более активно политическая социализация протекает именно в 
молодости и, как правило, связано с участием в первый раз в го
лосовании. Однако можно увидеть, что молодые люди, впервые 
участвующие в голосовании, по большей части не готовы к при
нятию осознанного решения. 

Многие исследователи говорят о том, что у молодого чело
века не сформировано целостное представление о мире полити
ки, его мнения чаще, чем у взрослого человека, подвержены из
менениям и воздействиям, он не имеет уже устоявшихся взгля
дов на политику и жизнь. Во-первых, необходимо говорить о 
том, что сегодня политическое воспитание молодого поколения 
практически не ведется. В советское время молодой человек по
степенно приобщался к политике через разнообразные органи
зации. Политическое образование велось с самого детства: с се
ми лет ребенок становился октябренком, в десять - пионером, а 
в 14 - комсомольцем, дальше примерно к 30 годам человек мог 
стать членом КПСС. Таким образом, уже с самого детства чело
век приобретает знания о политике, конечно, не напрямую, а 
через разнообразные сравнения и сопоставления, через положи
тельные примеры. С 90-х годов политическое воспитание в шко
ле было прекращено и вообще меньше внимания стало уделять
ся молодежи. Неизбежным следствием стало снижение полити
ческой грамотности и политической активности. 

Несмотря на то, что в советской школе активно велось по
литическое воспитание, оно все же страдало от излишней идео
логизации. Не существовало плюрализма мнений, существовала 
и воспитывалась привычка к безоговорочной вере вышестоящим 
инстанциям, некритическому восприятию всех решений госу
дарственной власти. Советское воспитание было однобоко, но 
его плюсом является то, что в детях пытались воспитать такие 
качества как верность слову, товарищество, деятельность, 

Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор: Учебное пособие / 
Г. Алмонд, Дж. Пауелл, К. Стром, Р. Далтон; /пер. с англ. А.С. Богдановского, 
Л.А. Галкиной; /под ред. М.В. Ильина, А.Ю. Мельвиля. - М.: Аспект Пресс, 
2002.-С. 105. 
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стремление помочь другим и т.д. После разрушения советской 
школы российское образование не достаточно сформировалось, 
поэтому не могло дать четких моральных ориентиров для детей, 
само общество их еще не выработало. С одной стороны, полная 
идеологизация, но воспитание, с другой стороны, полное пре
небрежение к воспитанию детей, но плюрализм мнений. 

Сегодня в России сформировалось понимание важности мо
лодежной политики, важности воспитания молодого поколения. 
Ежегодно издаются программы по поддержке молодежи, была 
издана «Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации» или, так называемая, «Про
грамма 2020», программа содержит большой блок, напрямую 
касающийся молодежи и ее положения. Сегодня государство 
обратило внимание на молодое поколение, однако ещё раньше 
потенциал молодежи оценили политические партии и общест
венные организации. Сегодня действуют Молодежные общест
венные палаты. Все это позволяет надеяться, что в государстве 
наконец-то начали заботиться, во-первых, о молодых людях, а 
во-вторых, о социализации молодого поколения, о приобщении 
молодежи к политике, которое необходимо для стабильного по
литического курса, для преемственности поколений. Сегодня 
молодежь способна несколько влиять на политику государства, 
хотя и в рамках значительно ограниченных. 

Можно ли сегодня говорить о повышении молодежной по
литической активности? Наверное, можно, так как сегодня мно
го говорится о выступлениях молодежного отделения Единой 
России-Молодой Гвардии, деятельности молодежного Яблока и 
других организаций. Сегодня наблюдается тенденция к тому, что 
государство и элита государства начинают направлять действия 
молодого поколения. В этом можно увидеть как плюсы, так и ми
нусы. К бесспорным плюсам относится снижение популярности 
националистических движений, а также уменьшение популярно
сти криминальных структур, сегодня молодежь стремится в дру
гие сферы жизни. Это несомненное достижение государства, так 
как молодежь занята другим делом, что может способствовать 
уменьшению количества правонарушений в нашей стране. Такое 
внимание со стороны государства к молодому поколению может 
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способствовать возрождению массовых молодежных организаций 
сильных и способных влиять на власть и общество. 

Необходимо отметить, что созданная «Программа 2020» да
ет обществу временную направленность, ориентирует на дости
жение определенных целей в определенный срок. Возможно, это 
приведет к более эффективной политике в области распределе
ния общественного и политического времени, что, учитывая на
правленность программы, влияет на молодежь и молодежную 
политическую активность. 

Молодое поколение является очень важной частью общест
ва, уже не раз отмечено, что за молодежью будущее. Проявление 
молодежью активности сегодня, во-первых, ведет к тому, что 
настоящее положение вещей и настоящее государства меняется, 
во-вторых, активное поведение в политической сфере формиру
ет гражданскую позицию и является залогом политической ак
тивности и стабильности общества. Кроме того, осознание 
свершившихся под твоим воздействием изменений формирует 
уважение к существующей политической системе, так как каж
дый гражданин отчасти является ее творцом. Все э^о говорит о 
важности формирования активной жизненной позиции у моло
дого поколения, а также важности проявления политической ак
тивности молодежью. 

2.4.3 Политическая активность молодежи 

Сегодня не сформировано системного взгляда на явление 
политической активности, существуют разные точки зрения на 
данный феномен. 

Одна из точек зрения - это понимание политической актив
ности как свойства человека, группы, общества. Хвощев В.Е.: 
«Активность как способность, готовность к движению, деятель
ности (если речь идет о социальных объектах) может существо
вать в виде некоторой потенции или объективироваться в реаль
ном движении»430. В таком случае активность понимается как 
некоторое внутреннее качество человека, которое в дальнейшем 
может реализовываться или не реализовываться в действиях. 

4 3 0 Хвощев В.Е. Теория активности: от истоков к началам: монография / 
В.Е. Хвощев. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ; Изд-во ЮВИГ, 2008. - С. 13. 
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Другая точка зрения более распространена, заключается в 
том, что только деятельность может пониматься как политиче
ская активность. «Политическая активность - деятельность со
циальных групп и индивидов, связанная со стремлением усо
вершенствовать или изменить социально-экономический и по
литический порядок, социально-экономические и политические 
институты»431. Учебник по политологии Соловьева А.И.: «Ак
тивность политическая - совокупность отдельных действий, ак
ций или интеракций, то есть взаимодействий индивидов в поли
тике, направленных на достижение каких-либо целей»432. Такое 
же определение дается и в Политологии А.Ю. Мельвиля. 

Выделяют следующие формы активного участия в полити
ческой жизни общества: 

1. Участие в выборах в органы власти разных уровней; 
2. Участие в проведении избирательных кампаний; 
3. Подписание обращений, петиций по поводу событий в 

жизни страны, региона, населенного пункта; 
4. Участие в местном самоуправлении; 
5. Участие в деятельности политических партий, движений, 

профсоюзных организаций; 
6. Участие в митингах, демонстрациях, пикетах по поводу 

жизни в стране, регионе, населенном пункте; 
7. Участие в деятельности общественных организаций; 
8. Участие в забастовках. 
Данные формы политической активности населения выде

лили исследователи Института Социологии Российской Акаде
мии Наук в исследовании «Молодежь новой России: ценностные 
приоритеты». Однако корректно ли использовать эту типологию 
для анализа таких политических систем, в которых, например, 
нет всеобщего избирательного права или отсутствует местное 
самоуправление, существует также много других оговорок. Та
ким образом, при исследовании необходимо говорить о той си-

Политология: Энциклопедический словарь / общ. ред. и сост.: 
Ю.И. Аверьянов. - М.: Изд-во Московского коммерческого университета, 
1993.-С. 259. 
4 3 2 Политология: учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]; М.: Московский государствен
ный институт международных отношений (Университет) МИД России, ТК 
Велби; Изд-во Проспект, 2005. - С. 580. 
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туации в стране, какая существует на каждом конкретном этапе 
развития, необходимо учитывать такие факторы как законода
тельство страны, ее традиции и обычаи, степень развития куль
туры, степень влияния на население извне - то есть достаточно 
большой набор факторов. 

Исследователи стремились всегда объяснить проявления 
политической активности населения. Хронополитика пытается 
понять, почему возникают те или иные фазы политической ак
тивности населения, почему в сходных условиях те или иные 
общества проявляют себя, а другие нет. Почему одно и тоже 
общество может проявлять себя активным или пассивным. Та
ким образом, хронополитика стремится понять, какие причины 
могут стать катализатором политической активности населе
ния, а какие нет. Можно ли выявить закономерность в повыше
нии понижении политической активности населении, а, следо
вательно, спрогнозировать это явление. Возможно, существуют 
циклы политической активности. Тогда встает вопрос: данные 
циклы существуют для каждого народа свои, или же каждый 
народ подчиняется единым всечеловеческим циклам, единому 
закону развития. 

Можно выделить нескольких исследователей циклов исто
рии, и теорий циклов политической активности населения - это 
Гумилев, Кондратьев и Чижевский. Каждый из них вьщеляет 
особые причины изменения циклов и смены состояний обществ. 
У Гумилева и Чижевского источником политической активности 
выступает некоторое возбуждение. У Гумилева это напряжение 
в обществе или пассионарность, а у Чижевского это изменение 
состояний солнца, для Кондратьева причина смены состояний 
общества лежит в экономике. Гумилев и Чижевский выделяют 
причиной активности психические свойства человека. 

Существует и другой взгляд на циклы политической исто
рии и активности. Панарин А.С. в своей «Философии истории» 
говорит о том, что смена циклов истории происходит под влия
нием изменения мировоззрения людей. Эти смены циклов неиз
бежно порождают увеличение активности людей в политике, их 
участия. По Панарину, существуют два типа социального бытия, 
один эллинский, а другой иудаистский: «жизнь в повседневно
сти, лишенная больших исторических предчувствий, и жизнь, 
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спроектированная на историю» . Так называемая, перегруппи
ровка сил или мнений происходила в истории человечества дваж
ды: первый раз смена политических настроений произошла с 
принятием христианства от европейского Востока. На данном 
этапе произошла смена мировоззрения направленного на сиюми
нутные выгоды, на мировоззрение, в основе которого ожидания 
лучшей жизни в будущем, то есть ориентированность на будущее. 
Второе изменение произошло в Реформацию, когда мировоззре
ние стало вновь обращено на повседневность. Именно данный 
тип мировоззрения сформировал общество потребления, Панарин 
обращает внимание на тот факт, что само понятие появляется в 
60-х годах XX века. Данный термин активно использовался в но
вых политических и социальных движениях, таких как движения 
«зеленых», хиппи, антиглобалистов и других. Панарин говорит о 
том, что конец 60-х годов это переломный момент в истории Ев
ропы, когда могло быть изменено сознание большинства людей. 
т т - 434 

Но на сегодня этот исторический шанс утрачен . 
На сегодня в России сформировалось понимание важности 

политической активности населения, именно на это направлена 
государственная пропаганда. Проводятся мероприятия по поощ
рению политической активности граждан, к таковым относится, 
например, реклама в СМИ. В таком случае задачей политологов 
становится выявление причин политической активности, для 
формирования активной гражданской позиции населения. И мо
лодое поколение в данном случае является тем резервом обще
ства, воздействие на который может быть наиболее эффективно. 

Исследователи политической активности создали множество 
систем и теорий циклов политической активности. Однако мож
но ли говорить о наличии таких циклов, можно ли высчитать 
математически сроки смены одного цикла другим? Кроме того, 

Философия истории: Учеб. пособие / под ред. проф. А.С. Панарина. - М: 
Гардарики, 1999.-С. 151. 
4 3 4 См.: Панарин А.С. Реванш истории: российская стратегическая инициатива 
в XXI веке. - М: Издательская корпорация «Логос», 1998. - 392 с; Пана
рин А.С. Россия в циклах мировой истории. - М: Изд-во МГУ, 1999. - 288 с; 
Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование: учебник для студен
тов вузов. — М: Алгоритм, 2000. - 352 с; Панарин А.С. Политология: Учебное 
пособие. - М.: Гардарики, 2000. - 480 с. 
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политическая активность вызвана, прежде всего, определенными 
событиями, такими как изменение законодательства или воен
ные действия и т.д., а не тем, что подошел срок. В этой работе 
уже говорилось, что политическое время это, прежде всего, со
бытийное время, а насыщенность политическими событиями 
времени физического не ускоряет и не замедляет последнего. 
Таким образом, теория циклов политической активности воз
можна, только если принять как единицу и мерило анализа по
нятие политического времени. Только в политическом времени 
можно выделить циклы, оно в этом отношении качественно, в 
отличие от физического времени, которое можно только сосчи
тать, которое является системой координат. Кроме того, исполь
зование категории политического времени позволяет по-новому 
трактовать политические явления. При изучении феномена по
литической активности можно выделить новые причины поли
тической активности населения. 

Понимание политической активности субъектов как свойст
ва организма, позволяет сделать вывод о том, что политическая 
активность может проявиться, а может и остаться в потенции. 
Некоторая возможность активности в головах людей существует 
всегда, однако нужно говорить о том, что позволяет или не по
зволяет этой потенциальной энергии выразиться в деятельности 
граждан. Такими причинами могут являться традиции общества, 
уважение государства, страх перед возможными последствиями, 
отсутствие законных средств для проявления гражданской ак
тивности, кроме того, это может быть простое отсутствие инте
реса к общественным делам. Понимание политической активно
сти как некоторого свойства человека и гражданина, и использо
вание категории политического времени, дают возможность по
нять, почему в одинаковых условиях разные общества по-
разному ведут себя, а иногда одно общество в разное время, но в 
сходных состояниях, может проявить, а может не проявить свою 
политическую активность. Таким образом, исследователям пре
доставляются возможности по-новому понимать политическую 
активность населения и её причины. 
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2.4.4 Сравнительный анализ проявлений политической 
активности молодежью Франции и России с точки зрения 
политического времени 

Политическая активность молодежи как отражение 
политического времени общества. Каждый народ, государство 
имеют свои особенности, связанные с территорией, климатом, 
традициями, обычаями и культурой. Все эти факторы влияют на 
жизнь людей, на их мироощущение, формируя особый уклад 
жизни, особое отношение к миру. Каждый народ своеобразно 
понимает и ощущает время, есть люди, вся жизнь которых на
правлена на историю, на достижение определенных целей, дру
гие народы стремятся жить сегодняшним днем. В каждом обще
стве устанавливается свой темп жизни и ритмы политических 
изменений, главным фактором этого является тип политического 
времени общества. 

Тип политического времени зависит от многих факторов, 
например, от политической культуры, господствующей в обще
стве. Исследователи Алмонд и Верба выделили несколько типов 
политической культуры, одним из типов является активистская 
политическая культура. Она предполагает участие граждан в 
жизни государства и общества, активное отстаивание собствен
ных интересов. В первой главе мы рассматривали «третий» тип 
политического времени, по классификации Панарина А.С., то 
есть времени для занятий делами всего общества. Можно гово
рить, что при данной политической культуре политическое вре
мя общества вырабатывают все граждане. Именно в это «третье» 
время граждане формируют политические институты и нормы, а 
также модернизируют существующие. 

Очевидно, что общество любого типа политической культу
ры воспроизводит себя в молодом поколении, передавая через 
воспитание господствующие ценности и принципы. Молодежь 
является носителем определенного типа политической культуры, 
что будет определять цели, средства их достижения, методы 
деятельности, а также уровень согласия в группе. 

В этой работе мы исследуем представителей двух политиче
ских культур, а именно молодежь Франции и России. Молодежь 
Франции активно проявляет себя в политике, защищая не только 
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свои права, но и выступая по поводу международных событий. 
На слуху постоянные выступления молодежи во Франции, сту
денческие бунты. Российская молодежь на сегодня не проявила 
себя столь активно, хотя поводов для этого также достаточно. 

Нужно отметить, что поколение современной российской 
молодежи уже не знает идеологического давления, которое было 
в советское время, но не знает оно и политического воспитания. 
Сегодня политикой занимаются только те молодые люди, кото
рым интересно, а таких очень мало, или же те, что чаще, кто 
стремится получить какие-либо выгоды, что вполне логично и 
закономерно. Однако в демократическом государстве значи
тельную часть своей жизни все граждане должны уделять поли
тике, которые осознают себя таковыми. Молодежь России толь
ко начинает познавать особенности политической деятельности. 
Сегодня в России политическая активность молодежи контроли
руется государством, деятельность молодежи осуществляется с 
позволения государства, это и Молодежные общественные пала
ты, и молодежные отделения российских политических партий. 
В этом и отличие от действий французской молодежи, которая 
действует в пику государству, показывает в основном негатив
ную реакцию на деятельность правительства. 

Можно выделить две основных причины недовольства 
французской молодежи это реформы в области образования, а 
также деятельность на международной арене, например, антиво
енные движения. 

Анализ политической активности французской молодежи 
предоставляет наиболее обширный фактический материал, так 
как ни в одной стране мира действия молодых людей не были 
столь частыми и носили такой обширный характер. Молодежь 
во Франции является катализатором политической активности 
всего общества, но в тоже время она является индикатором со
циального недовольства. Можно утверждать, что благодаря дея
тельности молодежного движения политическая история Фран
ции наполнена событиями, следовательно, политическое время 
более наполнено, событийно оно богаче, а также течет быстрее. 
Такая наполненность событиями политической истории Франции 
ведет к ускорению политического времени общества. Молодежь, 
как наиболее чувствительная к переменам, часть общества, при-
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выкает жить в ускоренном времени, принимая его как должное, и 
стремится в дальнейшем воспроизводить такой его темп. 

Российская молодежь не только не знает о возможности влия
ния на власть, но и не привыкла к решительным действиям, к уско
ренному политическому времени. В истории нашей страны, уже 
отмеченная, цикличность привела к тому, что общество сменяет 
возбужденное состояние в периоды кризиса на полную апатию и 
безразличие. Сегодня как раз и наблюдается пренебрежение поли
тическими делами большинством населения нашей страны, сегодня 
именно та фаза цикла, когда население восполняет растраченную в 
начале 90-х годов энергию. Однако стоит помнить, что за каждым 
спадом активности обязательно следует подъем. 

Существует интересная гипотеза, что ритм политического 
времени страны определяется ритмом обновления элиты, это 
так называемая, поколенческая теория. Представители данного 
направления, среди которых Мангейм, Ортега-и-Гасет, Шле
зингер, полагают, что политическая жизнь общества определя
ется сменой поколений, которая происходит примерно через 
тридцать лет, при этом первые 15 лет новое поколение тратит 
на завоевание власти, а следующие 15 лет новое поколение на
ходится у власти. Применяя данную концепцию к политиче
ской истории России, можно увидеть, что с момента коренного 
изменения нашей страны, то есть конца 80-х начала 90-х про
шло около 15-20 лет. Это дает возможность говорить о том, 
что новое поколение должно скоро заявить свои права на 
власть. Следовательно, политическая активность российской 
молодежи должна существенно возрасти. 

Анализируя политическую историю Франции, можно уви
деть, что многие лидеры молодежных движений остались в по
литике и сегодня. Пример, этому лидеры студенческих движе
ний 1968 года: Даниель Кон-Бендит, ставший депутатом Евро-
парламента, или Даниэль Бенсаид - один из лидеров Революци
онной коммунистической лиги. Это свидетельствует о том, что 
молодежь не просто протестует против определенного решения 
власти. Молодое поколение заявляет претензию на власть и тем 
самым участвует в решении государственных задач. 

Изучая проявления политической активности молодежью 
Франции можно выделить две основные причины к началу ак-
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тивных действий: это войны и реформы образования. Как пра
вило, именно эти явления и давали повод к началу молодежной 
политической деятельности. 

Военные действия являются достаточно важной причиной 
для проявления обществом своей активности, война это такое яв
ление в жизни общества, которое вызывает напряжение всех его 
систем. Война не может не стать причиной активности населения, 
например, согласие с действиями правительства или же наоборот. 

Можно выделить две причины, почему война влияет на мо
лодежь, во-первых, именно молодежь, как правило, ведет боевые 
действия, именно из молодых людей формируется солдатский 
корпус. Конечно, можно списывать антивоенные выступления 
на нежелание молодых людей служить, а главное погибать. Од
нако, как правило, антивоенная активность объясняется амо
ральностью войны, безнравственностью убийств людей. Кроме 
того, война несет много расходов, подрывая национальные эко
номики, а значит, ухудшается материальное положение населе
ния. Война также наносит вред самосознанию общества, встает 
вопрос о реабилитации участников военных действий, об оправ
дании необходимости боевых действий и убийств людей. 

История Франции во второй половине XX века знает две 
войны, которые вызвали выступления молодежи. Это 1958-1961 
год демонстрации против войны в Алжире, и 1965-1968 выступ
ления против войны во Вьетнаме. Выступления против войны во 
Вьетнаме прокатились практически по всему миру, Франция не 
стала исключением, однако здесь лозунги прекращения войны 
были не единственными, также звучали лозунги социальной за
щиты, увеличения благосостояния и т.д. 

С 1954 по 1962 год шла война за независимость Алжира от 
Франции, которая принесла независимость Алжиру. Исследова
тели называют данную войну антиколониальной. В российской 
новейшей истории тоже существовала подобная ситуация в Че
ченской республике. Было две чеченские войны, официально 
они назывались контртеррористическими операциями, однако 
всё общество понимало, что это война. Нужно отметить, что 
французское правительство до 1999 года называло войну в Ал
жире операцией по восстановлению порядка. С 1958 года во 
Франции проходили демонстрации молодежи, которые носили 
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характер антивоенных выступлений, большое количество ми
тингов прошло в студенческих городках Франции. Французское 
общество активно реагировало на боевые действия, отстаивая 
свое право на мирную жизнь. 

В России ситуация иная, так как к названным причинам 
возможной антивоенной активности молодежи добавляется еще 
и третий фактор, а именно терроризм. Боевые акции проводи
лись не только в Чечне, но и также и в других городах России, в 
Москве, Буйнакске и Волгодонске произошли террористические 
акты. Военные действия перенесены на территорию России и 
опасности подвергались все граждане. Но даже в такой ситуации 
российская молодежь не выступила с неодобрением политики 
официальных властей. По данным Фонда «Общественное мне
ние» на январь 2001 года 42% лиц в возрасте от 18 до 35 лет не 
одобряют действия российских военных в Чечне435. Это значи
тельная часть молодых людей, которая никак не проявила себя, 
не выразила недовольства, не заявила своей позиции. 

Можно предположить, что у молодых людей в современной 
России нет понимания необходимости активных действий. Во
обще в российском обществе существует мнение, что всё разре
шится само собой, каждый человек считает, что ситуация долж
на измениться без его участия, без его вмешательства, существу
ет уверенность, что действия одного гражданина не могут вли
ять на все общество в целом, это же подтверждается и народны
ми поговорками, например, один в поле не воин. У современной 
молодежи наблюдается та же надежда на решение проблем кем-
то, но не самими молодыми людьми. 

Таким образом, для формирования активной гражданской 
позиции и понимания необходимости активных действий у рос
сийской молодежи должно пройти определенное время. Воз
можно, источником этой активности станет борьба за власть 
между поколениями, то есть смена элит, однако в этом случае 
молодежная политическая активность не будет массовой. Мас
совость политической активность французской молодежи, мож-

Ситуация в Чечне (Отчет о проведенном исследовании), 2001 // База данных 
фонда «Общественное мнение». - http://bd.fom.ru/report/cat/reg_ros/chech_/ 
chechnya_ position/ddO 10326. 
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но объяснить тем, что во Франции существуют студенческие 
городки, в которых сконцентрировано большое количество мо
лодых людей, также во Франции существует организация сту
дентов, которая объединяет молодых людей по всей стране. В 
современной России такой организации нет, также нет больших 
объединений молодых людей, таких как студенческие города, во 
многом этим определяется, что пока политическая активность не 
носит массовый характер и остается делом не многих. 

Образовательная реформа во Франции и России. Образо
вание одна из тех проблем, которые в большей мере затрагивают 
интересы молодого поколения. Образование формирует основу 
будущей социальной структуры общества, одновременно оно во 
многом зависит от доминирующих ценностей общества. Однако 
нам интересен тот, факт, что воспитание и образование это про
блемы, напрямую касающиеся, молодежи. Однако не стоит за
бывать, что учащаяся молодежь или студенчество это лишь 
часть рассматриваемой группы. Действительно, обучению отве
дена лишь часть периода молодости, значит, существуют как 
закончившие обучение, так и не учащиеся в силу разных причин. 

Российское государство на сегодня решило заняться рефор
мой образования. Эта реформа заключается в следующем: во-
первых, увеличение срока обучения в школах до 18 лет, то есть 
до совершеннолетия, с этим связано введение 4 класса, который 
раньше считался классом для отстающих, и большинство детей 
после 3 сразу переходили в 5 класс. Второй пункт реформы это 
введение единого государственного экзамена, то есть централи
зованного тестирования школьников, который одновременно 
является выпускным экзаменом школы и вступительным в уни
верситет. Реформируется также и высшая школа, вводится раз
деление на бакалавриат и магистратуру. Кроме того, постепенно 
все большее число учащихся вынуждены платить за обучения, 
то есть учиться на коммерческой основе. 

Можно заметить, что среди названных реформ все могут вы
звать возражения, так как во многом ущемляют права молодых 
людей. Например, увеличение срока обучения в школе, то есть 
двенадцатилетнее обучение. Лишние год или два молодой чело
век будет находиться в школе, все его время будет занято шко
лой, а для других занятий может не остаться времени. Нужно 
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отметить, что не все молодые люди в России продолжают свое 
образование после школы, отсюда можно сделать вывод о поль
зе длительного обучения в школе, то есть молодое поколение 
станет более образовано, что повысит политическую культуру, а 
значит, и политическую активность. Однако, сегодня не вводит
ся новых предметов в школе, не происходит увеличение изучен
ного материала, происходит простое растяжение программы на 
несколько лишних лет. 

Сегодня, когда мир стремится жить быстрее, когда время 
сжимается и вмешает в себя все больше явлений, событий и 
фактов, мы фактически замедляем развитие нашей молодежи. 
После окончания школы проходит некоторый период времени, 
когда молодой человек осознает себя в мире, он ищет себя. Та
ким образом, сегодня все меньшее количество молодых людей 
оказывается в политике. Молодежь привыкает к медленному 
течению жизни, политическое время замедляется, что может 
привести к тому, что молодые люди не смогут угнаться за все 
ускоряющимся темпом жизни. Все это может привести к тому, 
что время перестанет чувствоваться, перестанет осознаваться, 
перестанет быть упорядочивающим фактором, а без понимания 
времени в обществе неизбежно будет осуществляться не эффек
тивная политика, приниматься не своевременные действия. 

В России идет реформа высшего образования, которая за
ключается в разделении на два цикла - бакалавриат и магистрату
ру. Реформа приближает российские дипломы к критериям запад
ного обучения. Сегодня в России существует большой спрос на 
высшее образование, практически на любую работу требуется 
диплом о высшем образовании, а бакалавриат призван удовлетво
рить данную потребность. Магистратура же нужна для формиро
вания профессиональной элиты. Существуют опасения по поводу 
того, будут ли дипломы бакалавров рассматриваться как дипломы 
о высшем образовании. Кроме того, данное разделение может 
привести к снижению качества преподавания у тех, кто учится на 
бакалавра, как следствие уровень знаний будет разным, что ведет 
к различиям в социальном и политическом статусах. 

Сравнивая реакцию французской и российской молодежи на 
такую ситуацию, можно сказать, что российское студенчество 
еще не отреагировало, конечно, в вузах ведутся разговоры о 
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данной реформе, но широкой общественной огласки данная 
проблема не получила. Возможная причина столь малого обсуж
дения таких изменений в том, что еще только начинается про
цесс изменения, ведь только с 1 сентября 2009 года в России на
чинается повсеместный прием на бакалавриат и магистратуру. В 
этом заключается проблема российского общества в том, что нет 
понимания своевременности какого-либо действия. Циклич
ность политического времени в России привела к тому, что су
ществует мнение, что все можно поправить, что все можно вер
нуть, восстановив разрушенное. Отсюда непонимание важности 
активных действия для восстановления собственных прав, уве
ренность в том, что все вернется на свои места само. 

Еще одним поводом для возмущения российской молодежи 
можно назвать введение единого государственного экзамена. В 
2009 году все выпускники школ России должны пройти через 
процедуру ЕГЭ, до этого это был эксперимент в некоторых 
субъектах РФ. Единый государственный экзамен это выпускной 
экзамен в школе и одновременно вступительный экзамен в вузы. 

По поводу ЕГЭ сегодня много говорится, пишется, в основ
ном мнения, высказываемые о ЕГЭ, негативные. Действительно, 
такая форма проведения выпускных экзаменов нова и не прижи
лась в России. Много говорится о недостоверности результатов, 
о невозможности вместить в тест школьную программу. ЕГЭ 
является одной из самых обсуждаемых реформ системы образо
вания в России. Главная причина столь большого интереса в 
том, что проблемы выпускных экзаменов касаются большего 
числа молодежи и их родителей, так как школу заканчивать 
всем, а учиться дальше только по желанию. Введение единого 
государственного экзамена вызвало широкое обсуждение, боль
шую дискуссию введение ЕГЭ вызвало в Интернете на уровне 
различных блогов и форумов, российское общество проявило 
свою позицию, конечно, масштабы выступлений не сопостави
мы с выступлениями молодежи во Франции, но это уже начало 
проявления политической активности населения. 

Основной формой борьбы французской молодежи стали 
публичные акции протеста. Это и понятно, молодежь, как пра
вило, не входит в представительные органы власти в силу воз
раста и социального статуса. Следовательно, остается одна фор-

339 



ма отстаивания собственной позиции это протестные выступле
ния, чем и пользуются французские молодые люди. 

В нашей стране функцию отстаивания интересов молодежи 
взяли родители, которые обратились в конституционный суд РФ 
с требованием признать незаконность введения единого госу
дарственного экзамена. Данный факт показывает несамостоя
тельность российской молодежи. Таким образом, молодежь, ко
торая должна являться самым инициативным и революционным 
слоем общества, в современной России предпочитает быть под 
опекой более старшего поколения. Если понимать политическое 
время как время, уделяемое политике, то для большинства мо
лодых людей его просто не существует. 

Уже говорилось о медленного темпа политического времени 
у российской молодежи. Действительно, молодежь в России не 
привыкла к активным действиям не только потому, что воспита
на в традициях послушания, но и потому что привыкает жить 
под опекой других. Может в этом корень замедленности поли
тического времени в том, что человек постоянно стремится опе
реться на опыт, на прошлое, на старшее поколение. Эта обра
щенность в прошлое мешает активным действиям в настоящем, 
общество забывает тот факт, что настоящее завтра будет про
шлым. А если настоящее не определено активностью, не несет в 
себе деятельности, то постепенно, становясь прошлым, оно ле
гитимизирует общественную пассивность. Таким образом, в бу
дущее передается та же модель поведения, которая очень хоро
шо усвоена современным российским молодым поколением. 

Современная реформа образовательной системы в России 
имеет еще один ключевой момент это постоянное увеличение 
стоимости обучения и уменьшение количества бюджетных мест. 
Сегодня все больше число студентов учится на контрактной ос
нове. Речь уже не идет о полностью бесплатном высшем образо
вании, но повышение цены за обучение ставит вопрос о его дос
тупности. Не принимая во внимание дороговизну высшего обра
зования, среднее образование, которое в России формально явля
ется бесплатным, наносят существенный урон семейному бюдже
ту, за счет дорогих учебных материалов, сборов на ремонт и т.д. 
Среднее образование является обязательным, поэтому его полу-
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чают все, иногда низкого качества. Хорошее образование стало 
привилегией, которую можно получить только за деньги. 

Трудно сравнивать действия французских студентов, так как 
французская высшая школа является фактически бесплатной. 
Французское правительство неоднократно предлагало ввести 
плату за обучение, однако каждый раз такие попытки вызывали 
общественное негодование и выступления студентов. Всякий раз 
после акций протеста реформы сворачивались. Российская выс
шая школа является в большинстве своем платной, практически 
любой, кто имеет достаточно средств, может поступить в вуз. 

Российское общество привыкло к платному образованию, 
поэтому повышение платы за обучение, так же как и уменьше
ние количества бюджетных мест, не вызывает негодование у 
населения. Данная проблема касается лишь части общества, по
этому не имеет широкого общественного резонанса. 

В современной России полным ходом идет реформирова
ние системы образования. Реформы эти затрагивают самую 
суть образовательной системы России, они касаются достаточ
но большого количества людей, однако каких-либо серьезных 
выступлений, выражения недовольства нет. Причины этого 
разные, однако, можно утверждать, что недовольных много. 
Конечно, можно сослаться на то, что люди, уважают закон и 
государства, кроме того, люди могут бояться власти, однако 
количество правонарушений в нашей стране говорит о том, что 
законы сегодня соблюдают не многие, а наказания боятся еще 
меньшее число граждан. Поколение современной российской 
молодежи выросло в нестабильное время 90-х годов. Это поко
ление не на бумаге знает о том, что такое политическая актив
ность, фактически это поколение молодых людей, исключая 
учащихся сегодня в школах, выросшее в атмосфере активизма 
и четкой гражданской позиции. 

С точки зрения хронополитики низкую политическую ак
тивность молодежи можно объяснить следующими факторами. 
Во-первых, нужно говорить, что политическое время в России 
циклично, это означает, что общество развивается по спирали, 
то есть различные состояния системы могут повторяться. Нельзя 
говорить, что молодежь в России не осознает времени, так как 
существует понимание того, что за каждым подъемом следует 
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спад, это утверждение достаточно четко понимается. Такой 
взгляд на мир неизбежно ведет к тому, что необходимость ак
тивных действий отпадает, так как есть уверенность, что подъем 
достигается рано или поздно. Кроме того, в такой картине мира 
активные действия могут быть даже опасны, так как могут быст
ро привести к фазе относительного благополучия, за которой 
последует фаза спада, следовательно, нужно как можно дольше 
оставаться в одном и том же состоянии, ничего не меняя. 

Политическое время России не способствует развитию ак
тивистских настроений в обществе. Для хронополитики на се
годня становится важным ответить на вопрос - как меняется 
тип политического времени в обществе. Такая задача стоит пе
ред исследователями, однако, политики практики должны ре
шить проблему развития политической активности и формиро
вания «третьего» времени (по классификации Панарина А.С.) в 
обществе. Сегодня многие понимают, что без политической 
активности населения невозможно сформировать стабильные 
демократические институты, не возможно полностью отразить 
все интересы общества. 

Формирование активного отношения к действительности 
становится очень важной задачей, однако, все общество едино-
моментно невозможно изменить, поэтому важным становится 
воспитание молодого поколения. Именно молодежь, как соци
альная группа, которая еще не имеет четких и определенных 
взглядов на мир и политику, может стать слоем общества, кото
рый станет активно участвовать в политической деятельности, 
активно влиять на политику государства. Уже говорилось, что 
молодежь в силу ряда факторов более подвержена влиянию, не
жели другие возрастные группы общества, поэтому воспитание 
активизма, а, следовательно, формирование «третьего» времени 
общества, становиться возможным. В этом и заключается важ
ность изучения такой социальной группы, как молодежь, для 
хронополитики. 

342 



2.5 Возрастание политической активности субъектов в 
Интернет-пространстве (Квятковский К.О., Поддубнова Е.И., 
В.Е. Хвощёв) 

Развитие информационных технологий в эпоху XXI века 
привело к качественному преобразованию философской карти
ны мира, изменениям в самых разных сферах жизнедеятельности 
человека. Предпосылкой этих изменений становится появление 
и широкое распространение (в масштабах цивилизации модерна) 
принципиально новых средств и каналов доставки информации. 
Формируемые на их основе потоки сообщений создают транс
граничную информационную сферу, которая превратилась в от
носительно самостоятельную область жизни со своими институ
тами, нормами, связями и отношениями. 

В этой динамичной информационной среде меняется харак
тер деятельности традиционных политических акторов, которые 
вынуждены не просто учитывать специфику происходящих из
менений в текущей политической практике, но и перестраивать 
саму структуру деятельности в сфере принятия политических 
решений, акцентируя внимание на новых формах коммуникации 
между государственными и гражданскими структурами, между 
индивидом и властью. 

В таких условиях неизбежным становится появление новых 
социальных акторов, вектор политической активности которых 
связан не столько с борьбой за завоевание, удержание власти, 
сколько с появлением особых коммуникативных практик, фор
мированием открытого пространства для обсуждения любых 
дискурсов, касающихся политики. Актуальность изучения ак
тивности этих акторов обусловлена и новыми тенденциями в 
процессе политической социализации молодежи, составляющей 
значительную часть пользователей сети Интернет. 

В виду своей актуальности и перспективности тема привле
кает внимание многих отечественных и зарубежных исследова
телей. Эти исследования в целом носят междисциплинарный 
характер. Проблематика разрабатывается на границе политоло
гии, социологии, философии, культурологии и других областей 
знания - это общенаучная тенденция, которая, однако, сопрово
ждается и разработкой конкретных методик. В предметное поле 
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попадают концепции «электронной демократии» и идея об 
априорной демократичности сети Интернет, исследуется влия
ние ИКТ на политический процесс и политические коммуника
ции437, актуализируется философский дискурс осмысления об
щественных трансформаций в связи с широким распространени
ем сети Интернет, изучается активность органов государствен
ной власти438. Следует отметить, что в российских исследовани
ях политической активности в сети Интернет довольно часто 
встречается заимствование методологических подходов, теорий, 
разработанных на Западе. Свою роль сыграл фактор «информа-

Эйдман И. Интернет-общество будущего // Свободная мысль. - 2007. - №5. 
- С. 117-130; Вартанова Е. Информационное общество и СМИ в процессе ук
репления демократии. - http://www.kaapeIi.fi/svs/lahtiforum/'lahti 
VARTANOVA.doc; Руденко В.Н. Новые Афины, или электронная республика. 
О перспективах развития прямой демократии в современном обществе // Поли
тические исследования. - 2006. - № 4. - С. 7-16. 
4 3 7 Девис Р. Сеть политики: Влияние Интернета на американскую политиче
скую систему (Реферат) // Право и информатизация общества: сб. науч. тр. / 
Отв. ред. И.Л. Бачило. - М.: ИНИОН РАН, ИГП РАН, 2002. - С. 158-164; 
Bimber, В. The Internet and Political Transformation: Populism, Community, and 
Accelerated pluralism. - http://wrww.jstor.org/pss/3235370; Cornfield, M. Politics 
Moves Online: Campaigning and the Internet. - http://www.tcf.0r5/ 
print.asp?type= PB&pubid=444; Rheingold, H. The virtual community. -
http://www.rheingold.com/ vc/book/intro.html; Поликанов Д. Политика, эконо
мика, политические технологии и Интернет // Азия и Африка сегодня. - 2002. 

- № 9. - С. 28-35; Водолагин, А.А. Интернет-СМИ как арена политической 
борьбы // Общественные науки и современность. - 2002. - № 1. - С. 49-67; 
Туронок С.Г. Интернет и политический процесс // Общественные науки и 
современность. - 2001. - № 2. - С. 51-63. 
4 3 8 Ирхин Ю.В. «Электронное правительство» и общество: мировые реалии и 
Россия (сравнительный анализ) // Социологические исследования. - 2006. - № 
1. - С. 73-82; Поддубнова Е.И., Хвощев В.Е. Альтернативные сценарии фор
мирования электронного правительства // Вестник Южно-Уральского государ
ственного университета. - Челябинск: 2008. - № 6 (106). Серия «Социально-
гуманитарные науки». Вып. 10. - С.95-99; Сморгунов Л.В. Способности госу
дарства и критика концепции электронного правительства // Интернет и совре
менное общество: Труды X Всероссийской объединенной конференции, Санкт-
Петербург, 23-25 октября 2007 г. - СПб.: Факультет филологии и искусств 
СПбГУ, 2007. - С. 36-42; Вершинин М.С.Политическая коммуникация в ин
формационном обществе: перспективные направления исследований / 
М.С. Вершинин // Актуальные проблемы теории коммуникации: сб.науч. тр. -
СПб: Изд-во СПбТПУ, 2004. - С. 98-107. 
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ционного отставания» России. Весьма популярной теоретической 
парадигмой в России, несмотря на ее очевидные противоречия, 
остается парадигма информационного / постиндустриального об
щества. На наш взгляд, она малопригодна для анализа реалий 
российского общества, которое по-прежнему остается скорее об
ществом индустриальным, нежели информационным. Актуальной 
остается разработка конкретных эмпирических методик, которые 
были бы адекватными российской действительности. 

Еще одно «белое пятно» в исследованиях вопроса связано с 
тем, что значительная часть как западных, так и российских ра
бот фокусируется на изучении аспектов влияния сети Интернет 
на политический процесс. В центре внимания оказываются по
литические акторы: государство, избиратели, политические дея
тели, вынужденные менять формат своих действий в простран
стве новой информационной среды. Внимание акцентируется на 
изучении официального измерения политического процесса. 

Мы попытаемся частично ликвидировать эти пробелы в ис
следованиях, обратившись к анализу персональных форм ак
тивности социальных субъектов. В российской политологии 
недостаточно исследований, посвященных анализу содержания 
конструируемых в сети Интернет политических дискурсов, 
разработке инновационных методов и методик, изучению пер
сональных форм политической активности (например, актив
ности политических экспертов в блогосфере439). Несмотря на 
заметные, но фрагментарные наработки в отечественной поли
тической науке, фиксирующие коммуникативный, демократи
ческий, технологический потенциал Интернета в политической 
практике, существует необходимость в проведении комплекс
ных, интегральных исследований по данной теме. 

2.5.1 Свойства Интернета как пространства реализации 
политической активности 

Американский политолог Г. Лассуэлл полагал, что любые 
социальные коммуникации выполняют три основные функции -

4 3 9 Среди зарубежных ученых в этой области следует отметить исследования Г. 
Форрелла и Д. Дрезнера. Farrell, H., Drezner, D. The power and the politics of 
blogs. - http://www.danieldrezner.com/research/blogpaperfinal.pdf. 
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служат контролю над окружающей действительностью; являют
ся средством корреляции отношения различных социальных 
субъектов к действительности; позволяют передавать культуру 
во времени, т.е. последующим поколениям440. 

В информационном обществе роль коммуникаций много
кратно возрастает, а трансформации, которые претерпевают тра
диционные формы политической активности, связываются 
именно с установлением четких коммуникативных связей и по
явлением коммуникативных практик, функциональных по сво
ему содержанию. 

Информационное пространство всегда было составной ча
стью политического пространства. Современные информацион
ные технологии не только расширили пространство политиче
ского, но они качественно изменили значение потенциального 
бытия (сознания) и его роли в функционировании политическо
го. Виртуальное пространство стало конструировать политиче
скую реальность441. Западные философы давно работают с кате
гориями виртуальной реальности: например, еще Э. Тоффлер в 
работе «Метаморфозы власти»442 указывал на смещение центров 
власти в связи с появлением ИКТ. На наш взгляд, заявление о 
том, что виртуальность конструирует политическую реальность, 
не совсем корректно. Виртуальность не подменяет реальность -
она тесно с ней связана, происходит взаимное конструирование, 
взаимопроникновение элементов реальной жизни и виртуаль
ной. Скорее, здесь мы можем говорить о тенденциях, нежели о 
свершившемся факте. Хотя в обществе и среди политической 
элиты возникает понимание и ощущение важности происходя
щих изменений, но многие условия ограничивают скорость 
взаимопроникновения и трансформаций политической активно
сти в сети: технологические, экономические, психологические. 

Принципиальной особенностью Интернета является его 
свойство быть не только каналом, через который заинтересован-

Цит. по: Фомичева И.Д. Социология интернет-СМИ: учебное пособие. - М.: 
Факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005. - С. 12. 
4 4 1 Карадже Т.В. Политическая философия. - М.: Мысль, 2007. - С. 10. 
4 4 2 Тоффлер Э. Метаморфозы власти / Э. Тоффлер; пер. с англ. - М.: ООО Из
дательство ACT, 2003. - 669 с. 
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ные лица могут распространять информацию до практически 
неограниченного числа респондентов, но также и виртуальным 
пространством, в котором может быть размещена информация 
практически любого формата (текст, звук, видео, прямая транс
ляция, результаты голосования и т.д.). С одной стороны, это 
расширяет потенциал Интернета как средства политических 
коммуникаций. С другой стороны, Интернет не обладает свойст
вом осязаемости, он трансграничен, включает людей и сообще
ства, не имеющие пространственных границ. В этом смысле ак
тивность в сети приобретает действительно специфические чер
ты по сравнению с активностью в реальной практике. 

Специфическими чертами Интернет-пространства являются: 
1. Трансграничность. Общение не привязано к местополо

жению общающихся, 
2. Многосторонняя горизонтальная коммуникация («каждый 

с каждым»), 
3. Массовость. По некоторым оценкам количество Интер

нет-пользователей в мире превысило отметку в 1млрд. чело-
443 -г* л л 444 

век , а в России - 40 млн. человек , 
4. Интерактивность. Как отмечает ИД. Фомичева445, инте

рактивность «предполагает... возможности: контроля пользова
теля над содержанием (запрос, оценка), участия в его формиро
вании через постановку проблем для освещения и обсуждения, 
инициативу в обсуждении, авторство, обмен мнениями с други
ми пользователями и т.п.», 

5. Анонимность, 
6. Плюрализм, открытость и доступность информации. 
Исследователи по-разному оценивают значение среды Ин

тернет для социальной практики. С одной стороны, «он способст
вует позитивным изменениям в социуме: создание и распростра-

В мире больше миллиарда пользователей // Издание о высоких технологи
ях - CNews. - 2009. - 26 января. - http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml? 
2009/01/26/335681/. 
4 4 4 Труханов А. Интернет: Россия станет № 2 в Европе / А.Труханов // Изда
ние о высоких технологиях - CNews. - 2008. - 11 февраля. -
http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml72008/02/ll/287595/. 
4 4 5 Фомичева И.Д-Социология интернет-СМИ: учебное пособие. - М.: Факуль
тет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005. - С . 19. 
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нение новостей без контроля со стороны органов власти, интерак
тивное общение, возможность политического самовыражения, 
удовлетворение индивидуальных информационных запросов, 
расширение коммуникативного пространства, развитие электрон
ной коммерции, а также проникновение Интернет-технологий во 
все сферы жизнедеятельности»446. Интернет приводит к расшире
нию пространства для дискуссий, является идеальным средством 
для выражения различных политических мнений. 

Альтернативная точка зрения представлена в работе 
И.Ю. Алексеевой, которая отмечает, что наряду с наличием це
лого ряда несомненных положительных информация является 
«средством воздействия на индивидуальное, групповое и обще
ственное сознание, имеющее мощный (преднамеренный или по
бочный) деструктивный эффект, блокирующее способности 
подвергающегося воздействию субъекта к продуктивной дея
тельности, к реализации собственного творческого потенциала, а 
в предельном случае ведущее к его социальному уничтожению. 

Развитие современных информационно-коммуникационных 
технологий, расширяя сферу свободы информационной деятель
ности, расширяет также сферу ее анонимности, неконтролируе
мости и легкой репродуцируемое™ информации»447. Социаль
ные субъекты получают возможность задействовать весь арсе
нал приемов воздействия, а манипулятивные технологии и сред
ства контроля в Интернете постоянно совершенствуются. 

Понятие «активность» включает в себя три существенные 
характеристики: добровольность, осознанность, выбор. Интер
нет обеспечивает именно эти три условия лучше, чем реальная 
политическая практика. Именно в этом состоит привлекательно
сти Интернета как политического пространства и объекта для 
исследований политической активности. Поэтому субъект в этой 
среде сохраняет статус субъекта. 

Негодаев И.А., Айвазян А.Г. Интернет в общественно-политической жизни 
// Вестник ДГТУ. - 2006. - Т. 6., № 2 (29). - С. 154-168. 
447Алексеева И.Ю. Вызовы демократии в информационном обществе / И.Ю. 
Алексеева // Политическая наука: сб. науч. тр. - РАН. ИНИОН. - 2008. - № 2. -
С. 69. 
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В современной политической науке существует как мини
мум два распространенных подхода к пониманию природы Ин
тернета. Первый подход рассматривает Интернет как техноло
гию и рассматривает преимущества, анализирует угрозы с пози
ций возможного влияния Интернета на политический процесс. 
Продуктивность данного подхода заключается в том, что он по
зволяет учитывать достижения Интернета в текущей политиче
ской практике, расширяет традиционное коммуникативное про
странство. Суть второго подхода заключается в том, что он 
трактует Интернет как особое пространство, которое является 
частью пространства политического. Это пространство характе
ризуется ослабленной связью с реальной политической коммуни
кативной практикой и, в целом с практиками, существующими в 
реальной жизни. Данный подход позволяет сосредоточиться на 
исследованиях персональных форм активности, изучении психо
логических аспектов политического поведения в сети. В целом, 
такая интерпретация природы Интернета представляется более 
предпочтительной с точки зрения эвристического потенциала. 

Важно отметить, что в пространстве Интернет, пользователи 
(индивиды) сохраняют статус субъекта. Интернет располагает к 
установлению многомерных («каждый с каждым») форм комму
никаций между субъектами, в отличие от формата коммуника
ций, предлагаемого медийными СМИ («субъект-объект»). 

Принципиально важно, когда мы говорим о трансформации 
политической активности в сети, ответить на вопрос: в каких слу
чаях Интернет становится механизмом для реализации традици
онных форм активности, а в каких служит базой исключительно 
для электронных? Помимо этого, критерием трансформации яв
ляется глубина и системность изменений - то есть изменения 
наиболее важных характеристик форм политической активности. 

Традиционные формы требовали непосредственного взаи
модействия и личного контакта; формы модерна, несмотря на 
свою обезличенность, опирались на повторяемость, процедур-
ность и обязательные временные затраты. Сегодня, в режиме 
сетевого общения, анонимность и высокая вероятность «разо
вое™» взаимодействия приводит к тому, что индивид обращает
ся к старым регуляторам только в силу привычки, уменьшаю
щейся по мере возрастания нового коммуникативного опыта. 
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Объектом нашего внимания стало исследование трансфор
мации таких видов активности в сети, как электоральная актив
ность, различные формы протестной активности, дискуссионные 
клубы, активность политических партий, активность экспертов. 

2.5.2 Электоральная активность в пространстве Интернет 

Основная форма традиционной электоральной активности -
голосование. В российском обществе сохраняется низкий инте
рес к институту выборов, несмотря на искусственные (и небез
успешные, в некоторых случаях) попытки органов государст
венной власти повысить уровень политического участия населе
ния. Интерес и деятельность властей в этом направлении объяс
нимы: выборы являются важнейшим инструментом обеспечения 
легитимности. Низкая легитимность выборов обусловлена мно
гочисленными примерами фальсификаций и манипуляций, тех
нологии которых постоянно совершенствуются. В условиях кри
зиса легитимности поиск новых способов участия граждан в из
бирательном процессе становится важным элементом укрепле
ния позиций властной элиты и политической системы в целом. 

Непременными атрибутами активности являются добро
вольность, осознанность, свобода выбора. Организация избира
тельного процесса в реальности зачастую лишает человека этих 
возможностей - люди могут голосовать неосознанно, недобро
вольно. Здесь кроется принципиальная новизна Интернет-
голосования: сложно «загнать» пользователя на электронный 
избирательный участок. В этом смысле электоральная актив
ность в сети - активность в собственном смысле слова, являю
щаяся выражением воли самого человека, который в данном 
случае является полноправным и полноценным субъектом. 

В этой связи, происходящие изменения форм электоральной 
активности можно анализировать по следующим направлениям. 

Во-первых, в сети Интернет широкое распространение по
лучили онлайн-опросы, моделирующие и прогнозирующие по
литические ситуации и выступающие в некотором роде индика
торами общественных настроений, хотя эти опросы не могут 
рассматриваться как репрезентативные в силу специфики Ин
тернет-аудитории. 
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Во-вторых, это организация выборов с применением ГАС 
«Выборы», работающей по сетевому принципу. Данные, посту
пающие с участковых избирательных комиссий в комиссии бо
лее высокого уровня, оперативно обрабатываются, и информа
ция об итогах голосования появляется на сайте ЦИК. Вместе с 
тем, оценка этой технологии как способствующей повышению 
прозрачности избирательного процесса, сталкивается с некото
рыми трудностями. Так, например, А. Фирсов отмечает, что сис
тема ГАС «Выборы» «фактически вся подконтрольна Федераль
ному агентству правительственной связи и Центральной избира
тельной комиссии. Общество к работе этой системы не допуще
но ни на одном этапе»448. 

В-третьих, это организация электронного голосования. Речь 
идет о том, чтобы избиратели приняли участие в выборах реаль
ных, но сама процедура голосования реализуется при помощи 
электронных средств коммуникации. Предположительно, эта 
система может быть интегрирована с ГАС «Выборы», и инфор
мация, поступающая с персонального компьютера, будет сразу 
учитываться системой ГАС «Выборы», минуя участие членов 
избирательной комиссии. 

Процедура Интернет-голосования состоит из этапов449: 
1) избиратель регистрируется на своем избирательном уча

стке и получает ключ электронной цифровой подписи; 
2) в день голосования с использованием компьютера, под

ключенного к сети Интернет, избиратель при помощи открытого 
ключа получает доступ к странице со своими персональными 
данными и виртуальному бюллетеню (списку кандидатов или 
партий) на специальном веб-сайте; 

3) избиратель выбирает одного из кандидатов или партий
ный список; 

Фирсов, А. Существующая система ГАС «Выборы» не является прозрач
ной / А. Фирсов // kreml.org. - 2002. - 30 октября. - http://www.kreml.org/opmions 
/6496519?mode=print/. 
4 4 9 Система электронного голосования, или Интернет-выборы. Справка // Лен
та новостей «Риа новости». - 2009. - 27 февраля. - http://www.rian.ru/politics/ 
20090227/163374939.html. 
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4) система запрашивает подтверждение выбора, указывая 
номер, фамилию и имя кандидата или политическую партию, 
отмеченные избирателем; 

5) избиратель подтверждает свой выбор при помощи закры
того ключа электронной цифровой подписи; 

6) система выдает сообщение об окончании голосования. 
Практика электронного голосования не является распро

страненной в мире, что обусловлено объективными факторами; 
скорее можно говорить об экспериментальном применении этой 
формы голосования. Исключением из этого может служить при
мер Эстонии, где онлайновая система для голосования работает 
при помощи электронных идентификационных карт, которые с 
2002 года обязательны для всех граждан старше 15 лет. Выборы 
парламента Эстонии в марте 2007 года в настоящее время явля
ются наиболее значительным прецедентом применения техноло
гии Интернет-голосования. Возможностью проголосовать с по
мощью Интернета воспользовались 30275 эстонцев, что соста
вило более трех процентов всех избирателей. 

В августе 2007 года в Республике Казахстан на 1512 изби- _ 
рательных участках также применялась система электронного 
голосования. Избиратель мог проголосовать одним из двух 
способов - электронным или традиционным, с помощью бу
мажного бюллетеня. Из 1 920 000 избирателей электронными 
средствами воспользовались 132 181 человек (около семи про
центов). Это означает, что избирателю психологически не про
сто отступить от привычных и понятных ему действий, а глав
ное - поверить в то, что при электронном голосовании его го
лос будет принят и учтен правильно450. 

В России на выборах 1 марта 2009 года в 79 из 83 субъектах 
также проводился этот эксперимент. Чиновники ЦИК отметили, 
что эта технология требует доработки и дальнейшего совершен
ствования451. 

Крюков, В., Чуров, В., Яшенко, В. Техника подсчета голосов / В. Крюков, 
В. Чуров, В. Ященко // Компьютера онлайн. - 2007. - 23 ноября. - http://www. 
computerra.ru/magazine/339945/. 
4 5 1 Россияне с трудом разобрались, как голосовать с помощью сотового - ЦИК 
// Лента новостей «Риа новости». - 2009. - 2 марта. - http://www.rian.ru/society/ 
20090302/163591911 .html/. 
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Возможно ли повсеместное внедрение этой формы голосо
вания в реальность ближайшее время? На наш взгляд нет, и это 
связано с рядом факторов. Преимущества электронного голосо
вания на первый взгляд неоспоримы: 

• значительное ускорение подведения итогов голосования; 
• облегчение труда избирательных комиссий, снижение 

рисков от ошибок, связанных с усталостью; 
• использование многоязычных интерфейсов; 
• удобства для избирателей с ограниченными физически

ми возможностями (например, незрячим избирателям предос
тавляется аудиоинтерфейс через наушники); 

• снижение риска от «ошибок», связанных с коррупцией в 
избирательных комиссиях; 

• значительное снижение финансовых затрат на проведе
ние голосования, в том числе за счет ненадобности выезда в 
труднодоступные районы, к инвалидам на дом и т.д. Возмож
ность голосования в труднодоступных районах; 

• повышение осознанности избирателей при осуществле
нии своего выбора. Интернет предоставляет возможности де
тально ознакомиться с программами Панндидатов и партий, хо
тя вряд ли будет способствовать массовости участия граждан. 

Однако существует ряд трудностей, которые препятствуют в 
настоящее время переходу к практике электронного голосования: 

• психологическая неготовность и консерватизм населения; 
• неразвитость технической инфраструктуры, Интернет в 

России развивается недостаточно быстрыми темпами, особенно 
в регионах; 

• невозможность полного соблюдения основных принци
пов избирательного права - тайны голосования, гласности и дос
товерности результатов. Соблюсти тайну Интернет-голосования 
можно лишь в случае постоянного и повсеместного внедрения 
цифровых подписей в повседневной жизни; 

• уязвимость перед хакерскими атаками. В отчете 21 янва
ря 2004 года, сделанном по заказу Министерства обороны США, 
прозвучал вывод, что «голосование через Интернет предостав
ляет злоумышленникам чересчур много возможностей вмеши
ваться в процесс честного голосования, причем такими способа-
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ми, которые потенциально невозможно выявить... Подобные 
манипуляции способны изменить результаты выборов, особенно 
в условиях острой конкуренции и примерно равных шансов кан
дидатов на победу»452; 

• трудности, связанные с необходимостью модернизации 
социальной и технологической инфраструктуры: обучение чле
нов избирательных комиссий, разработка специализированного 
программного обеспечения и средств защиты и др. 

Экспертное сообщество скептически относится к возможно
сти повсеместного использования электронного голосования: «Не 
обеспечена возможность наблюдения за выборами в электронной 
форме, нет гарантии однократного голосования на выборах одним 
избирателем, а также не проработана защита системы, передаю
щей результаты голосования в каждом конкретном случае»453. В 
условиях сокращения политической конкуренции введение в 
строй этой системы может негативно сказаться на перспективах 
демократизации российской политической жизни. 

Таким образом, очевидных предпосылок для трансформации 
традиционных форм электоральной активности и перемещения 
избирательного процесса в виртуальное пространство в совре
менной России нет. Изменения, которые происходят, не являют
ся глубинными, системными, общепризнанными - не фиксиру
ются в массовом сознании как общественно необходимые. По
пытки повысить легитимность и привлекательность выборов в 
сетевом пространстве наталкиваются не только на технологиче
ские трудности, но и не подкрепляются встречным интересом со 
стороны гражданского общества. 

Формы электоральной активности, которые в настоящее 
время возникают в российском сегменте Интернета, либо эле
ментарно фиксируют срезы общественного мнения (электрон
ные опросы на сайтах), либо иллюстрируют намерения элиты по 
технологической оптимизации избирательного процесса. Интер
нет в этом случае не может заменить потребность индивида в 

An analysis of Internet Voiting Security in the SERVE Online Election System. -
http://www. servesecurityreport. org/. 
4 5 3 ЦИК готов к внедрению электронного голосования // Газетати. - 2009. - 14 
апреля. - http://m.gazeta.ru/?f=37&n=2974065/. 
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приобщении к процессу формирования власти посредством ре
альных выборов (при всех недостатках демократических реалий 
России и процедур выборов в частности). 

Однако потенциал электронного голосования, несмотря на 
трудности российской действительности, на наш взгляд, доволь
но велик. Связано это с тем, что Интернет представляется едва 
ли не единственным средством, способным осознанно привести 
молодежь на выборы - категорию населения, отмеченную край
ним абсентеизмом, которая, если и голосует, то в большинстве 
случаев, по принуждению. В целом, электронное голосование в 
сети Интернет может в перспективе обрести черты действитель
но свободного, открытого, добровольного волеизъявления граж
дан, а его внедрение в практику может расцениваться как один 
из важных шагов на пути к демократизации. 

2.5.3 Протестная активность в пространстве Интернет 

Под протестом мы понимаем открытую реакцию на социаль
ную ситуацию, предполагающую комплекс действий социальных 
субъектов в защиту разделяемых ценностей, идеалов, интересов. 
Статья 31 Конституции Российской Федерации закрепляет право 
граждан мирно и без оружия участвовать в митингах, демонстра
циях, пикетах. Однако вопрос о том, насколько эта статья дейст
вительно соблюдается, остается дискуссионным. 

Низкий уровень протестной активности населения современ
ной России подтверждается данными социологических исследо
ваний. Согласно опросу, проводимому Аналитическим Центром 
Юрия Левады в марте 2009 года, только 26% россиян готовы при
нять участие в массовых выступлениях, демонстрациях, 61% -не 
готовы454. И это - только на фоне кризиса, в стабильное время 
процент протеестно настроенного населения еще ниже. 

В российской политической практике протестная активность 
серьезно ограничивается: во-первых, нормативно (в этой связи 
следует упомянуть закон о противодействии экстремизму), во-
вторых, институционально. Такие политические институты как 

4 5 4 Потенциал протеста в марте 2009. - от 26.03.2009. - http://www.levada.ru/ 
press / 2009032602.html/. 
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партии, профсоюзы призваны аккумулировать и регулировать 
протеестную активность граждан. 

Однако политические партии представляются довольно сла
быми институтами, посредством которых граждане могли бы 
реализовать свои протестные настроения. Они не рассматрива
ются многими группами населения как легитимные. Крупней
шие оппозиционные политические партии (например, КПРФ, 
ЛДПР, Правое дело) в некотором роде скомпрометировали себя 
«сотрудничеством» с действующей властью. Сама логика пар
тийного строительства в России реализуется в попытках создать 
управляемые партийные организации. Население подсознатель
но это ощущает и не доверяет партиям. Редкие всплески проте-
стной активности КПРФ, которая позиционирует себя как един
ственно оппозиционная партия, лишь иллюстрируют этот тезис. 

Следует отметить, что в Интернете нет институциональных 
ограничений протестной активности, а законодательное ее регу
лирование весьма ограниченно. Однако все более явными стано
вятся попытки органов государственной власти работать в этом 
направлении (прецеденты с обвинениями в экстремизме блогге-
ров Саввы Терентьева, Виктора Милькова и др.) 

В Интернете следует выделить два измерения протестной 
активности: 

1) Интернет рассматривается как технологическое средство, 
способствующее повышению мобилизации, установлению и 
расширению контактов между людьми, заинтересованными в 
координации и организации совместной деятельности в реаль
ной жизни. В этом смысле Интернет - инструмент мобилизации. 

2) Интернет в силу своей природы - как пространство, в ко
тором происходит самоорганизация субъектов - способствует 
консолидации сторонников той или иной идеологии, появлению 
виртуальных сообществ. В этой связи, возникает феномен про
тестной активности исключительно в пространстве Интернет. 
Эта активность реализуется через обсуждения на форумах, в 
блогах, в группах в социальных сетях, на сайтах. Интернет мо
жет снижать протестную активность, выступая в качестве своего 
рода института, аккумулирующего протестные настроения ис
ключительно в пространстве сети. Обсуждения, ведущиеся на 
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страницах групп «В контакте» не пересекают границы вирту
альности, способствуя снижению протестного потенциала моло
дежи. Обратная тенденция - Интернет как пространство способ
ствует распространению протестных настроений. 

Среди традиционных форм протестной активности следует 
упомянуть классические митинги, демонстрации, шествия, пике
ты. В сети Интернет эти формы никоим образом не трансформи
руются: их там просто нет в силу специфики Интернет-среды, не 
предусматривающей возможность политического действия. 
Особый интерес представляют так называемые флэшмобы456. 
Это акции с социальным или политическим оттенком, являющие
ся более безопасными и оперативными, чем традиционные ми
тинги. Любой флэшмоб предполагает нестандартный, творческий 
сценарий действия, способный привлечь внимание общественно
сти в силу своей абсурдности. Флэшмобы - акции не спонтанные, 
но их постоянно пытаются представить таковыми. Их организа
ция сводится к рассылкам объявления о предстоящей акции с по
мощью сервисов Интернет или <:•' тез CMC. В этом смысле это 
акции действительно добровольные. Флэшмобы как форма проте
стной активности обретают все большую популярность среди мо
лодежи и становятся феноменом современной культуры. 

Традиционно принято рассматривать политические события 
с позиций идеологии. Классическое деление на левых 
/правых/центристов применительно к феномену протестной ак
тивности сохраняется и в сети. 

Правые, национал-социалистические идеи в дискурсе со
временности, с одной стороны, приобретают популярность - по
литическая практика западных демократий, в которых у власти 
находятся «правые правительства» (Франция, Италия) хорошо 
иллюстрирует это. С другой стороны, активность крайне правых 
группировок все больше маргинализируется, а сайты, которые 
создаются националистическими движениями, малоинформа
тивны (например, сайт движения РНЕ457). Исключением из этой 

Социальная сеть «В контакте», -http://vkontakte.ru/. 
4 5 6 Например, на сайте http://www.fmob.ru/ выкладываются фотоотчеты о про
водимых в Москве флэшмобах. 
4 5 7 РНЕ-сайт. - http://rne-istinnoe.chat.ru/. 
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тенденции может служить, например, портал Александра Дуги
на458. Однако здесь имеет место личностный, экспертный фак
тор. Фигура А. Дугина нетривиальна, а его философские модели 
провоцируют определенный интерес к правым идеям. Поиск 
групп по критерию «национал» в социальной сети «В контакте» 
привел к цифре 634. «Наци» - 164, «правые» - 299. Признавая 
условность и неточность поисковых критериев, следует отметить, 
что количество этих групп совсем не велико на общем фоне. 

В целом же российский правый сектор не способен предло
жить проект, который бы рассматривался обществом как легитим
ный. В стране нет сильной правой партии, действующей в рамках 
закона, то есть отсутствует связь идеи и практики, а значит можно 
предположить, что правый дискурс ожидает дальнейшая маргина
лизация, в том числе в сети Интернет. Однако националистические 
идеи, хоть и не проявляются напрямую, но латентно существуют в 
общественном сознании. Спрос на эти идеи есть, но воплощения в 
политической практике России они не получают. 

Несмотря на маргинализацию правых, Интернет все же ос
тается единственным пространством, где они могут существо
вать и иметь связь со своими сторонниками. Интернет рассмат
ривается ими как чуть ли не единственное средство для органи
зации акций и координации действий, и не исключено, что ко
гда-нибудь правые смогут в полной мере использовать это ин
формационное пространство. 

Левые идеи и в современной теории и практике пережива
ют второе рождение. Здесь налицо тесная связь с практикой (70 
лет в стране господствовала левая идеология, а современные 
левые партии - КПРФ, Справедливая Россия занимают устой
чивые позиции в партийном спектре), налицо сильный крити
ческий потенциал идеологии, а также значительная обществен
ная поддержка. 

В сети Интернет есть ряд интересных левых проектов: 
• «Движение сопротивления имени Петра Алексеева»459 -

проект «новых левых», делающий упор на яркие провокацион
ные арт-акции, 

Портал сетевой войны. - http://arcto.ru/. 
Движение сопротивления имени Петра Алексеева. - http://dspa.info/. 
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• «Портал прогрессивного искусства «Redar»» - сайт 
прогрессивного искусства, 

• «Социальный протест в мире»461 - этот проект представ
ляет собой тематический блог о социальных протестах в мире, 

• «Скепсис. Научно-просветительский журнал»462 - сайт 
научно-просветительского журнала «Скепсис», 

В этой связи, стоит отметить, что левый дискурс в сети на 
наш взгляд, более привлекателен, прежде всего, для протестно 
настроенной молодежи. 

Итак, протестная активность в сети Интернет реализуется в 
следующих формах. 

Интернет рассматривается с технологической точки зрения 
- то есть, те или иные социальные группы, партии обеспечивают 
свое присутствие в сети. Как отмечает А.Г. Кузьмин, исследую
щий феномен правого радикализма в сети, «Интернет-
технологии предоставляют русским ультраправым новые воз
можности не только в деле пропаганды и агитации, но и создают 
условия для организации и расширения сферы своей деятельно-

w 463 

сти, которые отсутствуют в реальной жизни» . 
Такая форма протеста, как подача петиций, открытых писем в 

органы государственной власти и высшим лицам государства, 
подписанных тысячами пользователей. Следует отметить особен
ность Интернета как средства мобилизации «здесь и сейчас»: воз
никает момент психологической сопричастности. Например, даже 
если человек не слишком озабочен судьбой морских котиков, он 
все равно может поддержать акцию в их защиту. Этот протест 
вызывает сильный эмоциональный отклик (например, жалостли
выми изображениями), не оставляет времени подумать и не тре
бует от человека каких-нибудь действий, связанных с временны
ми затратами. Предлагается определенная форма обращения, 
пользователь вносит в эту форму свои данные и отправляет ее со 
своего почтового ящика по указанному адресу. Эта вполне кон-

Портал прогрессивного искусства «Redar». - http://redar.ru/. 
4 6 1 Социальный протест в мире. - http://www.worldresistance.ru/. 
462 Скепсис. Научно-просветительский журнал. - http://scepsis.ru/. 
4 6 3 Кузьмин А.Г. «Правый» Интернет в России: специфика развития и пробле
мы противодействия // Политическая экспертиза. - 2008. - № 3. - С. 74-97. 
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ституционная форма обращений граждан в органы государствен
ной власти получает в сети Интернет «второе дыхание». 

Протестная активность в сети, целом, не претерпевает каче
ственных и системных изменений. С одной стороны, появляются 
все больше и больше проектов, которые актуализируют саму 
проблематику протеста, ценности той или иной протестной 
идеологии. Однако это - скорее отражение общей тенденции 
развития социума: общество уже не рассматривает Интернет как 
диковинку, а скорее как параллельный и уже привычный эле
мент жизни. С нашей точки зрения, Интернет многими социаль
ными группами по-прежнему рассматривается как инструмент 
для мобилизации и координации. 

2.5.4 Дискуссионные клубы в пространстве Интернет 

Дискуссионные клубы представляют собой социальные ин
ституты, деятельность которых ориентирована на реализацию 
потребностей социального субъекта в общении и социализации-. 
Некоторые исследователи рассматривают политические форумы 
как формы активности, которые иллюстрируют тезис о «переме
щении политического диалога (коммуникации) от центров обще
ственной жизни на периферию»464. Решение этой проблемы они 
видят в институционализации Интернет-форумов. Опасения о 
том, что пространство публичной политики в реальной практике 
сокращается, обосновано и оправдано. Однако мы не согласны с 
точкой зрения о том, что эти формы являются маргинальными. 

Представление о том, что киберпространство служит фору
мом не столько для граждан, сколько для групп, отстраненных 
от публичной политики, является спорным: можно привести 
многочисленные примеры дискуссионных центров, сайтов, фо
румы, к которым обращаются тысячи людей, и именно в Интер
нете феномен публичности дает о себе знать в полную силу. 
Безусловно, здесь имеется специфика: дискуссия о политиче-

Коваленко П. И., Кудряшова Ю. А. Политические Интернет-форумы как 
форма альтернативной публичной сферы в современной России // Труды VIII 
Всеросссийской объединенной конференции «Технологии информационного 
общества - Интернет и современное общество», Санкт-Петербург, 8-11 ноября 
2005 г. - СПб., 2005. - С. 73. 
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ском в Интернете слабо связана с влиянием на власть. В этой 
связи, применительно к изучению политической активности в 
сети Интернет следует обращать внимание на аспект и потенци
ал той дискуссии, которая возникает исключительно здесь, ко
торая провоцируется социальными субъектами, существует в 
сфере гражданского общества. На этот аспект редко обращают 
внимание в отечественных исследованиях, как правило, анали
зируя деятельность политических субъектов в Интернете (речь 
идет о государстве и его структурах- концепции e-govemment). 

Анализируя изменения, которые происходят с дискуссион
ными клубами в Интернете, мы можем говорить о процессе их 
трансформации в подлинном смысле слова и появлении новых 
форм политической активности. Речь идет о форумах, виртуаль
ных сообществах, группах в социальных сетях. Форумы как 
форма активности практически не отличаются от клубов по ин
тересам в социальных сетях. Главное и существенное их отличие 
- анонимность пользователей. 

Традиционные и инновационные формы дискуссионных 
клубов имеют и сходства, и различия. Сходства: доброволь
ность, возможность оперативного реагирования на информацию 
(режим «онлайн»), деятельность провокаторов, возможность 
прекратить дискуссию в любой момент. Различия: анонимность 
дискутантов (или иллюзия анонимности). Эта характеристика 
применима к форумам, поскольку там пользователь вправе 
представиться как угодно; массовость; трансграничность. 

Сформулировав запрос в социальной сети «В контакте» по 
критериям «страна: Россия», «тема группы- политика», мы полу
чили 14207 групп, совокупная численность которых составляет 
десятки тысяч человек. Группы, находящиеся в первой десятке: 

1. «Мы против осквернения памяти, против проявлений фа
шизма» (52076 участников), 

2. «Коммуна» (40097), 
3. «Антикоммунисты» (33052), 
4. «Блок Единства Славян. Мы не простим США за Югосла

вию. Братья Славяне мы вместе! Косово это Сербия!» (22974). 
5. «FTU - Нет внешней политике США» (15718), 
6. «Мы - русские националисты! www.rus-imperia.info» 

(15207), 
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7. «Барак Обама /Barack Obama/ Всё о Новом Президенте 
США» (14781), 

8.«НБП»(13843), 
9. «Мы против действующего политического режима» 

(9669), 
10. «Мы против групп, оскорбляющих В.В. Путина!» 

(9 479). 
Политическая активность в социальных сетях характеризу

ется рядом моментов. 
Во-первых, структура политического дискурса в указанных 

выше группах достаточно разнородна. Здесь и протестные груп
пы, и «группы-идолы», и «ценностные» группы. В этом смысле 
можно говорить о том, что они отражают определенные элемен
ты политической культуры Интернет-пользователей. Достаточно 
интересным представляется тематика крупнейших групп. Учи
тывая возрастной состав пользователей социальной сети «В кон
такте» (студенчество), можно говорить об определенных тен
денциях в процессе политической социализации молодежи. В 
структуре интересов пользователей можно выделить следующие 
элементы: сильный протестный элемент (группы «Нет внешней 
политике США», «Мы против действующего политического ре
жима»), идеалистический элемент («Коммуна», «Барак Обама/ 
Все о новом президенте США»), мобилизационный элемент 
(«Мы против групп, оскорбляющих В.В. Путина»), элемент об
ретения идентичности («Мы - русские националисты»). Пользо
ватель может одновременно состоять во всех этих группах - ес
ли ему «интересно все». В некотором смысле можно говорить об 
эклектичности, фрагментарности, неструктурированности поли
тического сознания типичного пользователя. Вместе с тем, сле
дует учитывать, что большая часть участников подобных групп 
никак не проявляют себя, не печатает сообщения, не открывает 
темы для обсуждений. Но даже этот формализм функционален: в 
этом случае подобные группы и клубы просто выполняют функ
цию идентификации. Человек, вступая в группу, словно дает 
сигнал окружающим, что та или иная проблематика представля
ется ему важной и актуальной. И это тоже характерная черта 
процесса социализации в сети. 
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Во-вторых, характеризуя структуру организации групп об
суждения в этой социальной сети, следует отметить наличие ме-
диаконтента (аудио, видео, фотографии), что в принципе расши
ряет коммуникативное пространство. Материалы на ту или иную 
тему доступны и сосредоточены в одном месте. 

В-третьих, в основе их организации лежит сетевой принцип: 
на страничке группы мы можем ссылки на группы, сходные по 
интересам с основной группой, у тех в свою очередь также най
дутся родственные тематические группы и т.д. В этом смысле 
можно говорить о том, что та или иная проблематика или тема
тика является предметом обсуждения в масштабе большем, чем 
это кажется на первый взгляд, а дискуссия поддерживается по
стоянно. Вместе с тем сетевой принцип не означает отказ от 
структуры и рубрикации. 

В-четвертых, интенсивность обсуждения политических про
блем в таких сообществах является достаточно высокой в силу 
ряда обстоятельств: большое количество участников, упрощен
ный стиль общения (использование сленга, ненормативной лек
сики и т.п.), открытость, невозможность полной цензуры. 

В-пятых, привлекательность этой формы коммуникации 
связывается с перспективой установления реальных контактов 
и потенциальной возможностью для мобилизации в реальной 
жизни. 

Потенциально группы в социальных сетях являются мощ
нейшим идеологическим инструментом. Некоторые из этих 
групп не являются дискуссионными площадками в подлинном 
смысле слова: они являются инструментом пропаганды (напри
мер, указанная выше «Коммуна»): они организованы по интере
сам, задают определенный дискурс, а представителей альтерна
тивных идеологических взглядов часто воспринимают в качест
ве провокаторов. 

Анализируя особенности политических групп, сообществ, 
клубов в социальных сетях, нужно отметить, что эта активность 
неоднородна: в самых больших по численности группах посто
янно возникают новые темы для обсуждений, а дискуссии про
исходят интенсивно и поддерживаются; в то же время в малых 
группах (до 1000 участников) эта активность ситуативна. Види
мо, в крупных группах действительно актуализируются важ-
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нейшие ценности, интересы, архетипы общественного сознания, 
что обусловливает постоянную активность пользователей в этих 
структурах. 

По мнению И. Эйдман465, функция социальных сетей - не в 
создании площадок для коммуникаций, а в организации совме
стных политических действий, выработки общих направлений 
политической деятельности - то есть для координации и моби
лизации. Он говорит о новых проектах социальных сетей - спе
циализированных социальных сетях, связанных с появлением 
технологий web 2.O. Речь идет о персональных сетях: например, 
сеть украинского политика Арсения Яценюка «На фронте пере
мен»466. В перспективе именно социальные сети нового порядка 
будут влиять на политический процесс в реальности, значитель
но упрощая организацию коллективных действия. 

В целом эти формы активности обусловливаются необходи
мостью реализации потребностей индивида в общении. В сети 
Интернет политическая коммуникация приобретает более от
крытый характер, а характеристики новых форм активности свя
заны с природой информационной среды Интернет. Хотя они 
сохраняют связь с реальностью (перед экраном монитора сидят 
живые люди), но они претерпевают качественные, системные 
изменения: становятся интерактивными, трансграничными, мас
совыми, процесс коммуникации упрощается. Фактически, в Ин
тернет-пространстве идея платформы, где граждане могли бы 
встречаться и провозглашать свои общие интересы, реализуется 
форумах и через активность в социальных сетях. Следует отме
тить, что в данных формах акцентировано выражается рефлек
сивная (деятельностная - отходит на второй план) составляющая 
политической активности индивидов, связанная с аспекты про
цессом политической социализации граждан. Эта активность, во 
многом направленная «на себя», нежели «от себя», и именно 
здесь происходит становление индивида как политического, во
влеченного в осмысление, оценку и разработку политики, пусть 
даже это не возымеет результата на практике. 

Igeid (Игорь Эйдман). - http://igeid.livejoumal.com/. 
«На фронте перемен». - http://www.nafrontizmin.com/. 
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2.5.5 Активность политических партий в пространстве 
Интернет 

Для политической реальности России все более актуальным 
становится тезис о сужении публичного пространства. Субъекты 
политического процесса (в том числе политические партии) 
стремятся находить компромиссные варианты при разрешении 
конфликтов, предпочитая внутриэлитные договоренности обре
тению поддержки гражданского общества. Открытый общест
венный диалог относительно важных социальных проблем под
держивается достаточно вяло, поскольку партии испытывают 
острую зависимость от институтов исполнительной власти и ад
министрации президента (не секрет, насколько большим автори
тетом пользуется, например В. Сурков в партии «Единая Рос
сия», который напрямую участвует в разработке стратегии и 
тактики развития партии). 

Вместе с тем, мы рассматриваем политические партии в со
ответствии с западной традицией как институты, находящиеся 
на стыке между пространством гражданского общества и собст
венно политическим пространством. Это дает нам возможность 
с некоторыми оговорками применительно к российским полити
ческим реалиям, рассматривать их в качестве социальных субъ
ектов, участвующих в организации политического диалога. Роль 
политических партий в российском политическом процессе вы
ше, чем кажется. С одной стороны, с точки зрения западных по
литологических концепций, партии в России не выполняют в 
полной мере все свои функции, кроме функции борьбы за 
власть: агрегирование социальных интересов, функция социали
зации и повышения политической грамотности, политическое 
рекрутирование широких масс - остаются за бортом партийного 
интереса. Это определяет их низкую легитимность в обществен
ном сознании. Эти особенности обусловили слабую связь между 
институтами партий и институтами гражданского общества и 
населением в целом. С другой стороны, партии выполняют дру
гие важные функции в политическом процессе: функция коор
динации и консолидации политической элиты, функция иденти
фикации (КПРФ четко удерживает бренд «партии Советского 
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Союза», имеет устойчивую электоральную базу), функция ста
билизации политической жизни. 

Вектор активности политических партий в России связан, 
прежде всего, с получением электоральной поддержки, это есте
ственно. Меняется ли этот вектор в пространстве Интернет? 
Становятся ли партии активными участниками дискуссий, 
имеющих социальное значение и возникающих в Интернете? 
Предлагают ли они альтернативные площадки для разработки 
новых дискурсов и творческого переосмысления дискурсов ста
рых? Переносится ли в условиях сокращения публичного про
странства дискуссия в пространство Интернета? 

Совсем недавно Президент РФ Дмитрий Медведев личным 
примером (завел свой блог467) призвал российские политические 
партии обратить особое внимание на возможности Интернета: 
«Тот, кто будет, я не могу сказать доминировать, поскольку до
минировать в Интернете невозможно, но заказывать моду в Ин
тернете, у той политической силы и будет политическое буду
щее. Если политическая сила не сможет научиться дружить с 
Интернетом, она умрет»468. 

В Интернете политическая активность партий реализуется в 
следующих направлениях: 

• преобразование печатных партийных СМИ в СМИ элек
тронные; 

• преобразование приемных политических партий в Ин
тернет-приемные; 

• активность партийных лидеров в блогосфере; 
• вместе с тем, основной формой активности политиче

ских партий в сети является сайт, который является «лицом пар
тии в сети». 

Анализ виртуальной активности некоторых российских пар
тий в сети дает нам следующую картину. 

«Единая Россия», как доминирующая политическая партия, 
активно стремится обеспечить свое присутствие и в сети. Наряду 

Блог Дмитрия Медведева. - http://community.livejoumal.com/blog_medvedev. 
468Медведев призвал политические партии России использовать возможности 
Интернета // ЮГА.ру. - 2009. - 8 апреля. - http://www.yuga.ru/news/151456/. 
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с официальным сайтом , партия запустила свою социальную 
сеть «Берлога»470. Это полноценная (по крайней мере, с фор
мальной точки зрения) дискуссионная площадка, пользующаяся 
популярностью. Статистика ежедневных посещений по данным 
Rambler's top 100: 14-15 тыс. 

КПРФ представлена в Интернете двумя сайтами: «офици
альным»471 и «неофициальным»472. Этот дуализм, видимо, вы
зван расколом внутри партии, о чем свидетельствует неприкры
тая неприязнь к лидеру КПРФ Г. Зюганову, пропагандируемая 
на втором сайте. Оба сайта практически идентичны по структу
ре, оформлению, но резко отличаются по тематике и способу 
интерпретации событий общественной жизни. Форумы обоих 
сайтов также отличаются в тематическом отношении, но оба фо
рума представляются действительно популярными дискуссион
ными площадками. Статистика «официального» форума: Всего 
сообщений: 140529, Тем: 2237, Пользователей: 5427. «Неофици
ального» - Всего сообщений: 251030, Тем: 12828, Пользовате
лей: 6040. Правда, «неофициальный» форум реже обновляется. 
В Rambler's top 100 фигурируют цифры приблизительно о 2800 
ежедневных уникальных посещений сайта kprf.ru. Подобная ста
тистика свидетельствует об определенной популярности идей 
КПРФ и активном обсуждении левого дискурса в сети. 

Сайт ЛДПР473 ежедневно посещают примерно 500 человек. 
Заслуживает упоминания портал «Справедливой России»474. 

Приводит ли активность партий в сети к появлению новых 
форм партийной активности? На наш взгляд - нет. Интернет 
здесь рассматривается с технологической точки зрения: 

• как арена для предвыборной борьбы и получения под
держки новых групп электората (активное использование серви
сов Интернета в период избирательной кампании); 

4 6 9 ER.ru - Единый российский портал. - http://www.edinros.ru/. 
4 7 0 ER.ru - Берлога. - http://togeth.er.ru/9343263331/comand/index.shtml. 
4 7 1 Официальный сайт КПРФ. - http://kprf.ru/. 
4 7 2 Неофициальный сайт КПРФ, -http://www.cprf.info/. 
4 7 3 Официальный сайт ЛДПР, Информационное агентство ЛДПР, новости 
ЛДПР. - http://www.ldpr.ru/. 
4 7 4 Справедливая Россия: информационно-дискуссионный портал. -
http://www. spravedlivo-online.ru/. 
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• как арена для популяризации своих идей (функция аги
тации. Программы политических партий более доступны в сети. 
Другой вопрос, насколько они интересны пользователю). 

В этом смысле трансформации форм политической активно
сти партий и замещения традиционных форм инновационными не 
происходит. Те формы, которые возникают в сети, рассматрива
ются как дополнительные, как те, которые способствуют реше
нию основной задачи партии в пространстве реальном - борьбе за 
власть. Политические партии в Интернет-пространстве почти так 
же, как и в реальном пространстве, оторваны от народа. Они ос
таются «закрытыми институтами», а граждане практически не 
имеют возможности повлиять на выработку партийной политики, 
вступить в полноценный диалог с партией «на равных». 

2.5.6 Политическая активность субъектов в блогосфере 

Активность экспертов в сети Интернет приобретает как си
туативные, так и постоянные формы. К постоянным следует от
нести Интернет-блоги. 

Интернет-блоги (от англ. Web-log) впервые появились в США 
и получили распространение как личные сетевые дневники, в кото
рых можно обсуждать то, что интересует автора и его друзей-
подписчиков («френдов»). Как отмечает Ю.Г. Чернышов, «попу
лярность блогов связана с возросшим стремлением современного 
человека к самовыражению, к самостоятельному формированию 
своего круга общения и круга источников информации»475. 

В современных российских условиях политическому руко
водству страны принадлежит ключевая роль в формировании 
«повестки дня» населения. Это обусловлено активностью поли
тической элиты и возможностью использовать СМИ в качестве 
проводника собственной воли. Средства массовой информации, 
бесспорно, самостоятельно участвуют в формировании перечня 
наиболее актуальных проблем для населения. Однако лишь в 
отдельных случаях их участие носит самостоятельный характер 

Чернышев Ю.Г. Использование Интернет-блогов в политической борьбе . -
http://ashpi.asu.ru/studies/2007/chrnshv.html. 
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и затрагивает общеполитические вопросы . Повестка дня по
нимается нами как совокупность актуальных для общества про
блем и сюжетов, формулируемых в процессе коммуникации. 

«В целом гипотеза установления повестки дня предполагает, 
что средства массовой информации весьма успешно ранжируют 
в сознании аудитории ненавязчивые, но убедительные темы, но 
не могут скрыть действительно существующие проблемы, зна
комые каждому по личному опыту, и не могут задавать приори
теты и стандарты на пустом месте»477. Таким образом, формиро
вание повестки дня выступает как деятельность по акцентирова
нию определенных сюжетов и проблем. 

Формат персонального дневника предполагает многосто
роннюю прямую коммуникацию. В этой связи, следует отме
тить, что в блогах актуализируется как реальная проблематика 
(сюжеты из реальной жизни пользователя или его друзей), так и 
проблематика, которая воспроизводится в медиапространстве (в 
целом масса ссылок в блогах на сторонние новостные сайты). 
Блог является важным институтом политической социализации: 
обкатка новых идей, утверждение определенных ценностей и 
дискурсов. На наш взгляд, активность в блогах является одним 
из факторов по установлению повестки дня. 

Блог как инструмент коммуникации и как форма активности 
характеризуется следующими чертами: 

• критичность. Значительная часть пользователей «Живого 
Журнала» (блоггеров) критично относится (но это не означает, 
что оппозиционно) к действующей власти и к информации, рас
пространяемой по официальным каналам; 

• плюрализм мнений. Современная практика отмечена 
тенденцией к сужению публичного пространства реальной по
литики. В этой связи, блоги (и Интернет-технологии в целом) 
предоставляют возможности для организации альтернативного 
публичного пространства, в котором возникают разные форматы 

Мамонов М.В. Роль политических субъектов в формировании приоритетов меж
личностной «повестки дня» // Политическая экспертиза - 2008. - № 3. - С. 97-106. 
477 Дьякова Е.Г., Трахтенберг А.Д. Массовая коммуникация и проблема конст
руирования реальности: анализ основных теоретических подходов. - Екате
ринбург: УрО РАН, 1999. - С. 69. 
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коммуникаций, не все из которых можно оценивать как марги
нальные и неэффективные; 

• эмоциональность; 
• интерактивность и сильная обратная связь. Возможность 

использования разных каналов восприятия информации - аудио, 
видео, фото, создает эмоциональный фон и частично восстанав
ливает связь с реальностью; 

• возможность легко ссылаться на сторонние блоги, ново
стные ленты. Сетевой принцип организации способствует рас
ширению коммуникативного пространства. Все блоги объедине
ны на той или иной платформе (например, livejournal.com); 

• юмор, метафоричность, аллегоричность коммуникации; 
• отсутствие цензуры со стороны внешних структур (за 

исключением внутренней модерации); 
• эклектичность подачи материала. Здесь нет той струк

турированности, как в случае с новостными порталами: рядом 
с записью о встрече президентов США и России может быть 
опубликован отчет о театральном спектакле. Пользователь 
вправе выкладывать абсолютно любую информацию. Во-
вторых, налицо расхождения с официальной позицией по тем 
или иным вопросам, обсуждаемым в СМИ. Персональные 
дневники, условно говоря, «работают во всех направлениях»: 
общество, культура, политика, бытовые явления и т.д.; 

• статусное равенство коммуникантов. Здесь не существу
ет властных иерархических связей: пространство коммуникации 
основывается на связях горизонтальных и множестве информа
ционных потоков. 

Е.И. Шейгал выделяет специфические характеристики поли
тического Интернет-блога, отличающие его от СМИ: 

• оперативность публикации самых свежих политических 
новостей, постоянное круглосуточное распространение деталь
ной информации; 

• индивидуализированность. В блоге выражается индиви
дуальное мнение, а не групповая аналитика; 
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• предвзятость, тенденциозность, субъектвизм. Они не
прикрыто пристрастны и в этом заключается их привлекатель
ность для читателей478. 

Политические блоги функциональны, выполняют опреде
ленные дискурсивные функции: 

• активизационная функция: блоги стимулируют вовле
ченность в политику и способствуют активизации политическо
го диалога в обществе; 

• диагностическая функция. Функция диагностики обще
ственного мнения; 

• функция управления информационным потоком, при
влечения внимание к тем или иным новостям, фактам общест
венной жизни; 

• корректировочная функция: функция критики и контро
ля за официальными СМИ; 

• манипулятивная функция. 
К отмеченным следует добавить такие характеристики479: 
• высокая информированность авторов блогов и позицио

нирование себя в качестве экспертов; 
• высокое эмоциональное напряжение; 
• вытекающая из предыдущего пункта неполиткоррект-

ность записей, что временами ведет к судебным искам; 
• интенсивная дискуссия в обсуждениях записей, которая 

способна качественно повлиять на конструирование дискурса и 
даже существенно изменить его. 

Политический блог, таким образом, представляется весьма 
перспективной формой персональной активности. Перспектив-

4 7 8 Шейгал, Е.И. PR технологии в информационном обществе. Материалы IV 
всероссийской научно-практической конференции 30-31 марта 2007 года, 
Санкт-Петербург. - СПб: Изд-во СПбГПУ, 2007. - С. 383-389. 
4 7 9 Поддубнова, Е.И. Особенности конструирования политических дискурсов в 
пространстве Интернет. Дискурсология: методология, теория, практика: докла
ды третьей Международной научно-практической конференции, посвященной 
40-летию студенческой революции 1968 года и корифеям Франкфуртской 
школы. 2 октября-19 декабря 2008 года / под общ. ред. О.Ф. Русаковой, В.Е. 
Хвощева, М.А. Малышева. 2 октября-19 декабря 2008 г. - Россия - Мексика -
Екатеринбург - Челябинск. - Издательский Дом «Дискурс Пи», Изд-во ЮУр-
ГУ, 2009. - Т.2. - С. 202-209. 
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ность его определяется возможностью субъекта формировать 
социальное пространство определенного настроения и реально 
участвовать в конструировании общественно-значимых дискур
сов. Политические блоги функциональны: они являются эффек
тивными средствами для установления повестки дня (происхо
дит конструирование дискурсов определенного содержания), 
помимо этого на страницах сетевых дневников фиксируются 
наиболее значимые общественно-политические тенденции, со
бытия, элементы политической культуры населения. Активность 
в блогосфере приобретает особую актуальность в условиях вы
теснения альтернативных мнений из официального пространства 
СМИ (закрытие передач, увольнение журналистов, национали
зация телеканалов). Блоги позволяют экспертам определенным 
образом удерживаться в публичной среде и формулировать аль
тернативные точки зрения, поддерживать плюрализм дискуссий 
на общественно значимые темы. В перспективе политическая 
блогосфера может стать одним из факторов, способствующих 
демократизации политической жизни в России. 

2.5.7 Особенности традиционных и инновационных форм 
политической Интернет-активности 

Анализируя описанные выше формы политической активно
сти в сети Интернет, можно сделать ряд выводов. 

В сети Интернет наряду с теми формами политической ак
тивности, которые являются отражением и продолжением тра
диционных, возникают инновационные, которые претерпевают 
качественные изменения. Следует отметить следующие особен
ности инновационных форм активности в сети: 

1) связываются с появлением коммуникативных практик, 
которые функциональны по своему содержанию; 

2) эти формы существуют исключительно в виртуальной 
среде, в контексте виртуальности; 

3) добровольность (аспект самоорганизации), открытость, 
возможность свободного волеизъявления; 

4) формат прямой (минуя посредников) и многосторонней 
(«каждый с каждым») коммуникации; 
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5) ярко выраженная субъектная характеристика (доминирует 
схема «субъект-субъект»), интерактивность, отчетливо выра
женная обратная связь; 

6) статусное равенство субъектов активности; 
7) трансграничность; 
8) массовость. 
Учитывая, что понятие «трансформация» предполагает сис

темные, глубинные изменения главных характеристик политиче
ской активности, а также появление новых практик и их укорене
ние в общественном сознании, очевидно, что не все из рассмот
ренных выше видов активности претерпевают трансформацию. 
Безусловно, все они обретают специфику в виртуальном про
странстве, однако говорить о трансформации можно лишь приме
нительно к дискуссионным клубам, которые формируются как 
сообщества виртуальные, трансграничные, массовые, а также с 
оговорками, применительно к электронному голосованию в сети. 

Остальные формы активности, обозначенные выше, являют
ся продолжением и отражением традиционных форм. Интернет 
в этих случаях рассматривается с технологической и инструмен
талисткой позиций, то есть как средство, упрощающее решение 
задач в текущей политической практике. 

Важнейшей функцией инновационных форм политической 
активности в сети является функция консолидации и мобилиза
ции - то есть ориентация на текущую политическую практику 
тех виртуальных сообществ, которые возникают в сети. 

В целом, политическая активность в Интернете направлена 
на изменение текущей политической ситуации, текущей поли
тики, связывается с влиянием на других субъектов коммуника
ции, приобретает характер «саморефлексии» (в последнем слу
чае речь идет о создаваемых «авторских» политических дис
курсах в сети, участия в дискуссия на форумах, в группах в со
циальных сетях и др.). 

Актуальной задачей для органов государственной власти 
является мониторинг общественного мнения, фиксация наиболее 
значимых тем и дискурсов, обсуждаемых в обществе. Все чаще 
эти дискурсы возникают и конструируются именно в простран
стве Интернет, и это необходимо учитывать для обеспечения 
эффективной обратной связи между гражданским обществом и 
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государством. Контент-анализ политических блогов в сети Ин
тернет может рассматриваться в качестве одного из методов, 
способствующих решению указанной задачи. 

Следует отметить, что исследования Интернет-активности 
обогащают общую теорию активности. В этой общей теории 
важно рассматривать Интернет и как технологию, и как особое 
пространство активности индивидов. 

С одной стороны, в российской политической науке заметен 
интерес к теме Интернета, исследования ведутся очень активно. 
С другой стороны, тема политической активности не рассматри
вается как очень перспективная, ей уделяется гораздо меньше 
внимания. На наш взгляд, в современных условиях, целесооб
разно проводить комплексные, интегративные исследования, 
которые бы совмещали актуальные теоретические подходы с 
адекватной эмпирической методологией. 

2.6 Деструктивная политическая активность как угроза по
литической стабильности общества (Хазов СВ., Прилукова Е.Г.) 

Глубокие социальные изменения, происходящие в мире на 
рубеже XX-XXI веков, заставляют по-новому взглянуть на ряд 
феноменов, исследованию которых ранее уделялось недостаточ
но внимания. Один из них - деструктивная деятельность челове
ка. Разрушительная сторона человеческой природы особенно 
ярко проявилась в XX веке: массовые убийства, революции, 
войны, многочисленные террористические акты. Из средств 
массовой информации мы ежедневно узнаем о совершающихся 
даже в самых благополучных странах насильственных преступ
лениях. Никакие моральные, религиозные, правовые нормы ока
зались не в состоянии предотвратить деструкцию. Даже самые 
комфортные условия существования не приводят к снижению 
деструктивное™. Учитывая современный уровень развития тех
ники и технологии, деструктивная деятельность в настоящее 
время представляет реальную угрозу не только для отдельных 
социальных групп, но и для всего человечества. Для сегодняш
ней России данная проблема особо актуальна, так как в стране 
отсутствует объединяющая людей идеология, практически не 
существует общепринятой системы ценностей, которые сдержи
вали бы разрушительные тенденции, заложенные в природе че-
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ловека и проявляемые в социально-политических отношениях. 
Кроме того, ухудшение общей социально-экономической обста
новки в нашей стране, рост безработицы, социальная незащи
щенность людей, их разочарование в жизни, связанное с отсут
ствием перспектив, способствуют росту деструкции. Последст
вия деструктивной деятельности могут быть совершенно не
предсказуемыми. Все более настойчиво звучат призывы к граж
данам со стороны власти к активизации их участия в политиче
ской жизни. Выборы становятся реальным способом волеизъяв
ления народа. Проводится реформа вертикали властных струк
тур, отбор в которые все более осуществляется на основе про
фессионализма. Развивается институт территориальных органов 
самоуправления. Все это ставит ряд вопросов по необходимости 
комплексного изучения политической активности населения и 
деструктивной политической активности в частности. Однако, в 
условиях отсутствия четко обозначенных ориентиров государст
венного строительства и национальных приоритетов, наметился 
ряд тревожных тенденций, таких как: появление националисти
ческих и профашистских организаций, тоталитарных, террори
стических движений. 

Следует отметить, что феномен деструктивной активности 
практически не исследован в науке. Логичным представляется в 
данном случае вопрос о том, что из себя представляет деструк
тивная политическая активность, как феномен современной по
литический системы? Как проявляется деструктивная политиче
ская активность и чему она угрожает? Какие основные формы 
она принимает и, каковы пути преодоления этой активности? 
Изучение этих вопросов и определяет актуальность данного ис
следования. Проблема деструктивной политической активности 
- одна из самых сложных и мало разработанных. Подобные ис
следования фрагментарно представлены в рамках различных 
социологических, политологических, философских и психоло
гических подходов. Причем, изучение политической активности 
и ее детерминант в новейшей истории в большей степени бьшо 
связано с исследованиями электорального поведения. 

Анализ научной литературы показывает, что проблема детер
минант политической активности субъектов, деструктивной актив
ности в частности, в настоящее время разработана недостаточно. 

375 



В современной социологической, психологической и поли
тической науках пока не сложилось общепринятого определе
ния политической активности граждан. Тем не менее, это поня
тие очень широко используется при анализе хода избиратель
ных кампаний различного уровня, при описании политического 
процесса и т.д. 

Такое сложное социальное явление как политическая актив
ность граждан становится крайне сложным для научного анали
за: на объективные трудности его изучения накладывается необ
ходимость его демифологизации. В противном случае исследо
ватели рискуют описать и объяснить, например, те образы пове
дения, которые были сформированы политическими технолога
ми и командами кандидатов для целей пропаганды и агитации. 

Итак, под политической активностью мы будем понимать 
действия или бездействие, либо совокупность их, направленные 
субъектом на изменение своего политического статуса и окру
жения. Политическая активность рассматривается нами, в един
стве двух компонентов: материальных (реальное изменение по
литических отношений) и духовных (накопление и передача по
литического знания и опыта, обмен информацией, межгрупповая 
и межличностная координация и пр.). 

Карадже Т.В. определяет политическую активность как со
вокупность всех видов, форм и способов воздействия политиче
ских субъектов на политическое бытие480. Выделяют два уровня 
политических субъектов: институциональный и неинституцио
нальный. К первому уровню относятся государственные, пар
тийные и общественные институты; ко второму - политические 
лидеры, политические элиты, политические группы, электорат, 
толпа как участник политической активности. 

Способы воздействия на политическое бытие также носят 
многоаспектный характер, начиная от стихийных массовых вы
ступлений и заканчивая актами и постановлениями, принятыми 
властными структурами. По формам реализации политическую 
активность можно разделить на легитимную (в рамках сущест
вующей конституции государства) и нелегитимную. 

Карадже Т.В. Политическая философия. / Т.В. Карадже. - М.: Мысль, 2007. 
- С. 402-403. 
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В нашем исследовании мы обращаем внимание на политиче
скую активность субъектов неинституционального уровня, таких 
как электорат, толпа, негосударственные группы и организации. 

Мы разделяем точку зрения, основанную на том, что поли
тическую активность продуктивно рассматривать с точки зрения 
теории конкретного действия, разработанной американским 
ученым Т. Парсонсом (1937, «Социальная структура действия»; 
1951, «Социальная система»)481. Система действия (по Парсон-
су) включает в себя подсистемы с функциями адаптации, целе-
достижения, интеграции, воспроизводства структуры, создания 
и поддержания символических образцов (ценностей, нормати
вов). В ситуациях выбора индивид придерживается следующих 
ценностных стандартов: 

1) следовать общепринятому правилу или действовать си
туативно; 

2) ориентироваться на достигнутый статус «Другого» или на 
предопределенный (пол, возраст и т.д.); 

3) стремиться к удовлетворению сиюминутного минимума по
требностей или отказаться от них ради далеких, но более важных; 

4) ориентироваться на общие или специфические характери
стики ситуации; 

5) действовать в расчете на собственные интересы или на 
групповые. 

При выборе цели и средств каждый объект ориентируется 
на условия, нормы, отношения, ценностные стандарты, сте
пень мотивированности действия. Установки и мобилизаци
онная готовность субъекта использовать свой энергетический, 
эмоционально-волевой и интеллектуальный потенциал для 
достижения цели создают динамическое соотношение деятеля 
и ситуации (проблемной, экстремальной, конфликтной, кри
зисной, тупиковой, стандартной и т.д.). Только личностная и 
собственно социальная подсистемы обладают способностью к 
мотивированному действию. 

Общетеоретические проблемы социологии / Социология сегодня: Пробле
мы и перспективы // Р. Мертон, Л. Брум, Л. Котрелл (ред.). - М.: Прогресс, 
1965.-С. 25-67. 

377 



Социальное действие составляет начало взаимодействия. В 
то же время оно может осуществляться в форме одностороннего 
давления, влияния на объект без ответной реакции, т.е. оставать
ся незамеченным. Взаимодействие может быть выражено как 
противодействие, содействие, бездействие в разнообразных мо
дификациях. Сорокин П. разделил взаимодействие на виды в 
зависимости от характеров и свойств индивидов (их количества 
и качества - степени однородности и разнородности), актов и 
проводников (звуковое, светоцветовое, символическое, механи
ческое и т.д.)482. 

Взаимодействие по критерию актов воздержания и терпения 
может быть двусторонним обменом одинаковыми актами, а мо
жет быть односторонним (одна из сторон зависима, подвластна, 
ее поведение определяется чужой волей). По срокам взаимодей
ствие может быть временным или длительным, по степени осоз
нания - сознательным или бессознательным. 

Процесс взаимовлияния всегда связан с характером и тем
пами изменений в социальных объектах - эволюционными, ре
волюционными, конфликтными, циклическими и т.д. Соответст
венно, и само взаимодействие может быть постепенным, естест
венным течением жизни, либо резким, радикальным и разруши
тельным. С позиций масштабности, «охватности» общественной 
жизни взаимодействие может рассматриваться на микроуровне -
локальном, региональном и общесоциальном уровнях. 

В основе политической активности лежит универсальное 
свойство, позволяющее органическому миру существовать и 
эволюционизировать. 

По мере становления вида «человек разумный» адаптивная 
деятельность специализируется, выделяется в разновидность 
предметно-практической деятельности, тесно связанной с раз
личными проявлениями многогранной жизнедеятельности чело
века, свидетельством его социализации в обществе вообще и в 
конкретном социуме, в частности. 

Адаптивные процессы обеспечивают выживаемость челове
ка в ситуациях, требующих мобилизации жизненных ресурсов, 
концентрации дополнительных усилий. Проявляя политическую 

Сорокин П.А. Система социологии. /- М.: Астрель, 2008. - С. 15. 
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активность, индивид выбирает возможность удовлетворения 
своих потребностей. 

Социально-политическая адаптация базируется на взаи
мосвязи экономических и политических интересов, на объек
тивных взаимозависимостях внутри социальной структуры 
общества, что особенно ярко проявляется, к примеру, в пред
выборных кампаниях. 

В сфере политики главная линия адаптивных процессов -
овладение спецификой деятельности тех или иных политических 
институтов, существующих политических и правовых норм, для 
компетентного выражения своего отношения к ним и сознатель
ного политического участия, освоение норм права, необходимых 
для политического взаимодействия, свободы выбора и опреде
ления гражданской ответственности. Социально-политическая 
адаптация позволяет войти в сложившиеся отношения данной 
политической системы через политических посредников и непо
средственно, оценить возможности властных структур, их кан
дидатов в период ротации, когда индивид, личность из электора
та опосредованно реализует собственные социальные интересы. 

Адаптивная деятельность, как и сама политическая актив
ность, гибка и маневренна, оперативна в реализации. Ее воспро
изводство во многом определяется собственным потенциалом 
человека: биологическими задатками, степенью его психологи
ческой реактивности, наличием коммуникативных и других не
обходимых способностей; наличием достаточного коммуника
тивно-информационного опыта, знания знаковых систем и спе
цифики обслуживаемой деятельности, потенциала среды. 

Адаптация и конструктивная политическая активность спо
собствуют модернизации общественной жизни и культуры об
щества, если люди ориентируются на возвышение духовных по
требностей, обогащение социокультурного и политического 
опыта, норм и образцов. 

С помощью нормативно-регулятивных средств (образцов, 
стандартов и других норм культуры, традиций, обычаев, офици
альных предписаний) дается направление адаптивной деятель
ности, устанавливается необходимый контроль за ходом взаи
модействия сторон. Данное звено адаптационного механизма 
тесно связано с институциональными средствами. 
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Адаптацию можно определить как форму взаимодействия с 
социальной средой, обеспечивающую взаимоприспособление, 
совместимость и обмен духовно-практическими возможностями 
и результатами. Одной из ярких сторон этой формы представля
ется нам политическая активность в региональном или феде
ральном социуме. Не менее важное значение для адаптации ин
дивида и его социализации имеют внутренние детерминанты, 
которыми служат не только индивидные образования, но и 
структура ценностей, состояния и свойства - все, что образуется 
в процессе социализации, составляя внутренние ее условия. 

При рассмотрении детерминант личности, определяющих 
политическую активность, необходимо введение категории, ха
рактеризующей отношения субъектов политического процесса. 
Таковым, на наш взгляд, является феномен удовлетворенности 
личности в области, соответствующей предмету социализации 
(удовлетворенность собой, трудом, жизнью, отношениями). 

Общий анализ проблем личности разрабатывается, как мы 
убедились, в философских учениях, однако именно психологи
ческие науки в большей степени раскрывают в личности то, что 
представляет практический интерес с точки зрения ее становле
ния и поведения в социуме. 

Процесс выбора людьми позиции и линии поведения в об
щественно-политической сфере, зависит от мотивационных, 
когнитивных, аффективных компонентов личности, ее ценност
ных ориентации, установок, стереотипов. В ходе трансформации 
российского общества, когда единая официальная идеология 
ушла в прошлое, политические взгляды людей, их настроения и 
чувства стали представлять все более сложную мозаику. 

Общественное политическое сознание как один из феноме
нов массового сознания является важным элементом политиче
ской активности. 

Как отмечает В.В. Новиков, «во всяком обществе идеи, убе
ждения, социальные представления различных больших органи
зованных и неорганизованных групп существуют не изолиро
ванно друг от друга, а образуют своеобразный сплав, который 
обычно называют массовым сознанием общества. Выразителем 
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этого массового сознания и является общественное мнение» . 
Общественное мнение рационально, связано с познавательными 
и интеллектуальными компонентами. 

Общественное мнение проявляется как реальная связь меж
ду сознанием людей и их конкретными действиями, отражает 
интересы и цели индивидов. Конкретные политические события, 
мероприятия, акции, выступления политиков оцениваются соци
альными группами, нередко и при отсутствии достоверной и 
объективной информации. Носители данной информации или 
конкретного мнения стремятся к ее распространению различны
ми формами и средствами. 

Общественное мнение, как отражение и оценка конкретных 
событий в политической сфере, оказывает влияние и на эмоцио
нальную сферу жизнедеятельности социальных групп. Напри
мер, курс экономических и социальных реформ правящей пар
тии может вызвать пессимизм и абсентеизм, особенно мало
имущих слоев населения. Среди других категорий массовых со
циально-психологических феноменов некоторые авторы выде
ляют ментальность. 

Говоря о политической активности, о её основаниях, стоит 
отметить, что первичной побудительной силой любых действий 
людей являются потребности. Поэтому действия индивидов и 
групп в социально-политической сфере, их общественное и по
литическое поведение нельзя понять, если не обратиться к сти
мулирующим его потребностям и мотивам. 

Потребности возникают из отношения человека с природой 
и социальной средой и представляют собой порожденные этими 
отношениями состояния напряженности, связанные с ощущени
ем дефицита. Преодоление этого состояния может быть достиг
нуто лишь присвоением таких благ и условий, осуществлением 
таких видов деятельности, которые соответствуют отношениям, 
породившим дефицит. Психическая напряженность является 
«энергетическим» источником, силой, стимулирующей актив
ность, направленную на поиск предмета потребности и на ее 
удовлетворение. 

483Новиков В.В. Социальная психология: феномен и наука: учебное пособие / 
В.В. Новиков. - М . : МАПН, ИП РАН, 1998. - С. 355. 

381 



По мнению Г.Г. Дилигенского, «потребности и мотивы, дейст
вующие в сфере социально-политических отношений, могут быть 
выявлены лишь в их причинно-следственной связи с этими отно
шениями»484. Соответственно, многие потребности, проявляющие
ся в социально-политической сфере, есть модифицированное вы
ражение потребностей, функционирующих за ее пределами. 

Потребности социального существования, их функционирова
ние можно рассмотреть в контексте концепции А. Маслоу. Иерар
хия потребностей начинается с физиологических потребностей. 
Далее следует потребность в безопасности, потребность в социаль
ных связях, потребность в самоуважении и потребность в самоак
туализации. Данная иерархия потребностей ценна для исследова
ния социально-политических феноменов тем, что потребности фи
зического существования экстраполируются в социально-
политическую сферу иными путями, нежели потребности социаль
ного существования. Потребности физического существования яв
ляются конкретными потребностями в материальных условиях. 
Будучи не удовлетворенными, они превращаются в требования, 
предъявляемые обществу социальными группами. Потребности 
социального существования имеют иное происхождение и объек
ты. В основе потребности в самоуважении и контроле, в равенстве 
и достоинстве лежит не дефицит определенных благ, а неудовле
творенность человека самим собой и своей деятельностью, своим 
положением в системе социальных связей и отношений. Источник 
таких потребностей лежит в психологии человеческой личности, а 
условия, их порождающие, находятся в отношении человека к са
мому себе и в его отношениях с другими людьми, с обществом. 

Сегодняшний этап развития российского общества отличает
ся, преимущественно, негативными, деструктивными характери
стиками: жестокость, агрессия, насилие, отклонения, разрушения, 
терроризм. В исследованиях Т.Н. Савченко и Г.М. Головиной 
подчеркивается, в различных социальных группах складывается 
свой набор параметров, определяющих качество жизни485. 

Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология: учебное пособие для 
высших учебных заведений / Г.Г. Дилигенский. - М.: Новая школа, 1996. - С. 75. 
485Угланова Е.А. Социально-психологическая концепция качества жизни: сло
варь-справочник / Е.А. Угланова. - Ярославль: ЯрГУ, 2003. - С. 24. 
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Для более полного анализа политической активности и 
политических предпочтений масс, необходимо учитывать и 
систему ценностей конкретного общества в конкретный исто
рический период. Наряду с потребностями и мотивами лично
сти, важную роль в данном процессе играет система ценно
стей, существующая в обществе в целом и у конкретных 
групп населения, определяемые историей, культурой общест
ва, конкретной социально-политической и экономической си
туацией, национальными особенностями. 

При анализе мотивационной сферы политической активно
сти наряду с потребностями и ценностями особое внимание уде
ляется исследованию установок. Рассматривая проблему влия
ния политических установок на политическую активность, Шес-
топал Е.Б. 4 8 6 отмечает их низкую точность предсказаний. На это 
оказывает влияние тот факт, когда мнение респондента отлича
ется от мнения большинства, то он старается не высказывать 
публично свои взгляды, а когда дело доходит до реального по
ведения, он вполне может поступить не в соответствии со свои
ми установками, а в соответствии с мнением большинства. Так 
же, некоторые формы политического поведения, имеющие силь
но выраженную эмоциональную окраску, например, террори
стические, экстремистские выступления, бунты, плохо поддают
ся прогнозированию с помощью исследования установок. Обще
ственно-политическая жизнь во многих своих параметрах раз
вертывается на уровнях, далеких от непосредственно осознавае
мых интересов и понимания большинства членов общества. В 
этих условиях установки, потребности, имеющие отношение к 
политике и общественному устройству служат необходимым 
средством психологического включения массы в общественно-
политическую жизнь. Так, многие избиратели в любой стране 
настолько плохо представляют себе возможную политику раз
личных партий или кандидатов, своеобразие их платформы по 
сравнению с соперниками, что они просто не могли бы участво
вать в выборах, если бы, не имели позитивных или негативных 
установок в отношении определенных партий и лидеров. Любая 

"^Тозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология. / Л.Я. Гозман, Е.Б. 
Шестопал. - Р-н-Д.: Феникс, 1996. 
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установка соответствует той или иной потребности в том смыс
ле, что она способна предупреждать возникновение какого-то 
психического дефицита или напряженности. 

Кроме вышеперечисленных социально-психологических де
терминант политической активности выделяются и другие. 

Отношения данного уровня привлекали внимание научной 
мысли на протяжении многих столетий. Так, Аристотель, стре
мясь понять мотивы действий политических деятелей и масс, 
считает, что заниматься политикой человека подталкивает его 

487 

природный инстинкт и называет его политическим животным . 
Государственная форма политики вырастает из объединения 
людей сначала в форме семьи, затем поселения, а объединения 
поселений превращаются в полис - государство. 

Можно назвать и других философов, которые размышляли о 
соотношении личности и власти, о природе человека в политике, 
о том, каким нужно быть правителю, это - Макиавелли, Гоббс, 
Гегель и т. д488. 

В числе наиболее значительных социально-психологических 
теорий второй половины Х1Х-начала XX века были «Психоло
гия народов» М. Лацаруса и В. Вундта, а также «Психология 
толпы» Г. Тарда489 и Г. Лебона490. В 60-е годы в США появились 
фундаментальные теоретические разработки по психологии по
литики, а в 1979 году было организовано Общество политиче
ских психологов. 

Современная российская социальная психология, изучаю
щая политическую сферу, также имеет замечательных предше
ственников. В свой русский период П. Сорокин размышлял над 
проблемой социального равенства, свободы и прав человека491. 
Пережив ужасы гражданской войны, он попытался их осмыс
лить не только как социолог, но и как тонкий психолог. В начале 

Чанышев А.Н. Аристотель / А.Н. Чанышев. - М.: Мысль, 1987. 
38 Гегель Ф. Феноменология духа: Антология мысли / Пер. с нем. Шпета Г., Ве
дена А. - М.: Эксмо, 2007; Гоббс Т. Избранные произведения. - М: Мысль, 1995; 
Макиавелли Н. Сочинения исторические и политические /- М.: ACT, 2008. 
39 Тард Г. Мнение и толпа. Психология толп. / - М.: Институт психологии 
РАН; КСП+, 1999. 
40 Лебон Г. Психология народов и масс.- СПб.: Макет, 1996. 
491Сорокин П.А. Система социологии. - М.: Астрель, 2008. - С. 15. 
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века выходят пять томов «Психиатрических эскизов из истории» 
П.И. Ковалевского, представляющие собой вполне реальную 
альтернативу психоаналитическим подходам к психобиографии 
политиков. Позже, уже в 20-е годы вышла книга Г. Чулкова о 
русских императорах, где даны блестящие психологические 
портреты русских правителей492. Отдельная страница истории 
политической психологии связана с психоанализом. Это направ
ление стало необычайно быстро распространяться в России осо
бенно после революции 1917 года. 

В нашем обществоведении преобладали тенденции, которые 
подчеркивали определяющую роль масс в политическом про
цессе и, одновременно, недооценивали значение личностного 
фактора, деятельность отдельных политических групп. При этом 
трактовка масс была весьма упрощенной. 

В 70-80-е годы проблематика социально-политической психо
логии перемещается на периферию научных дискуссий и общест
венного интереса. В то же время, оставаясь невостребованной, она 
не перестает развиваться в рамках отдельных отраслей знания. 

Сейчас же, в стране работают десятки исследователей, ве
дущих как фундаментальные, так и прикладные исследования, 
занимающихся одновременно аналитической и консультативной 
работой. Появились первые работы по использованию теорети
ческих разработок в прикладных целях493. 

Понять сущность деструктивной активности человека не
возможно без анализа ее биологических и психических основа
ний. При рассмотрении данного вопроса в качестве методологи
ческого основания применяется антропологический подход, на 
основании которого используются данные исследований агрес
сивности человека. 

Анализ работ, посвященных исследованию поведения жи
вотных, показывает, что некоторые аналоги деструктивной дея
тельности человека имеются в животном мире, но в целом дест-
руктивность не характерна для других живых существ. Межви
довую борьбу животных нельзя считать деструкцией, так как она 

492Чулков Г. Императоры. Психологические портреты. / Г. Чулков. - М.: Слою, 2003. 
493Максимов А. Чистые и грязные технологии выборов (Российский опыт) / А. 
Максимов. - М.: Дело, 1999. 
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служит сохранению вида. Внутривидовая агрессия (борьба между 
представителями одного вида) также выполняет видосохраняю-
щие функции. Кроме того, агрессия помогает улучшить генетиче
ский фонд вида за счет того, что оставить потомство сумеют 
только наиболее сильные и энергичные индивидуумы. Наконец, 
сильные животные лучше защищаются и обеспечивают выжива
ние своего потомства494. У высокоорганизованных животных от
ношение к чужакам становится терпимее. У них иерархические и 
территориальные проблемы обычно решаются с помощью демон
страционного поведения. Причем, как указывает К. Лоренц, чем 
больше возможностей имеется у животных для нанесения серьез
ных повреждений особям своего вида, тем сильнее развита у них 
способность сдерживать свои деструктивные стремления. 

Аналог деструктивной деятельности мы можем наблюдать 
лишь у крыс и некоторых видов приматов. Только у них наблю
дается организованная коллективная борьба одного сообщества 
против другого. К. Лоренц приходит к выводу, что борьба меж
ду кланами крыс не служит ни пространственному распределе
нию, ни отбору сильнейших защитников семьи. Как видим, 
борьба между сообществами крыс представляет собой качест
венно иное, отличное от внутривидовой агрессии явление, наи
более приближенное к деструктивной активности. Нечто подоб
ное наблюдается и у некоторых видов приматов. Так, 
М.Л. Бутовская отмечает, что у шимпанзе самцы предрасполо
жены к тому, чтобы объединяться в группировки и совершать 
набеги на соседние территории, убивая соперников (самцов)495. 
Причем шимпанзе убивают лишь представителей иного сообще
ства, не причиняя вреда членам своего общности. Возможно, 
такое поведение представляет собой прообраз войн, которые ве
дут между собой люди. 

Однако на этом сходство в поведении людей и других выс
ших млекопитающих, пожалуй, заканчивается. Стремление к 
уничтожению особей своего вида у животных сильно подавлено, 

Лоренц К. Оборотная сторона зеркала / пер. Федоров А.И., Швейник Г.Ф. -
М: Республика, 1998. - С . 78-95. 
495Бутовская М.Л. Агрессия и примирение как проявление социальности у при
матов и человека / Общественные науки и современность. - 1998. - № 6. - С. 152. 
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чему способствует популяционный инстинкт. Территориальные 
животные ведут кровавые драки с представителями своего вида 
лишь в случаях, когда размеры популяции существенно превы
шают пищевые ресурсы окружающей среды. 

Рассмотрев особенности поведения животных, обратимся к 
анализу нейрофизиологических оснований деструктивной ак
тивности человека. Анализ литературы показывает, что она обу
словлена особенностями протекания психико-физиологических 
процессов, рядом генетических факторов. 

Существенное влияние на осуществление деструктивной ак
тивности оказывают две основных функции головного мозга, 
которые заключается в контролировании основных влечений и 
эмоций, и функции, которые имеют существенное значение в 
процессах научения, прогнозирования последствий и выбора 
реакции. Вполне возможно, что повреждения головного мозга 
приводят к усилению реакции человека на мгновенные воздей
ствия окружающей среды. В этом случае обыкновенные раздра
жители вызывают неадекватные реакции. Американские ученые 
Брайэн, Скотт, Голден и Тори сообщают, что заключенные, у 
которых диагностировались повреждения мозга, были более 
склонны к совершению преступлений с применением насилия, 
нежели те, у кого таких повреждений не было496. 
В.П. Эфроимсон приводит данные, позволяющие сделать вывод, 
что часто причиной деструктивных действий являются наслед
ственные, травматические и алкоголические выключения задер
живающих центров головного мозга497. 

Возможно, имеется определенная связь между особенностя
ми гормональной системы человека и его склонностью к дест
руктивной активности. Высказываются предположения, что тес
тостерон должен иметь прямое отношение к деструктивности. 
Однако связь между уровнем гормонов и деструктивностью не 
является прямой, то есть тестостерон может влиять на другие 
индивидуальные факторы, что, в свою очередь, способствует 
совершению деструктивных действий. Если связь между уров-

49бБэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. - СПб.: Питер, 1997. - С. 241. 
497Эфроимсон В.П. Генетика этики и эстетики / В.П. Эфроимсон. - СПб.: Та
лисман, 1995. -С. 214-227. 
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нем тестостерона и деструктивным поведением и существует, то 
она весьма незначительна. Скорее всего, для того, чтобы способ
ствовать повышению деструктивное™, гормоны должны всту
пить во взаимодействие с социальными факторами. 

Различные структуры нервной системы и протекающие в 
них процессы оказывают серьезное влияние на поведение чело
века, поэтому повреждения головного мозга достаточно часто 
являются причиной деструктивных действий. 

Проанализировав некоторые биологические и нейрофизиоло
гические основания деструктивной активности человека, рас
смотрим ее психические основания. Ввиду того, что психика че
ловека дуальна и слагается из животной психики и психики соци
альной, можно утверждать, что психология как научная дисцип
лина является связующим звеном между естествознанием и обще-
ствознанием. Отсюда и угол рассмотрения биопсихических осно
ваний деструктивной активности человека в социокультурном 
контексте. На психическом уровне основанием деструктивной 
деятельности человека являются, прежде всего, неудовлетворен
ные потребности. Если человек не может удовлетворить свои 
фундаментальные потребности, то у него возникает чувство не
полноценности, приводящее в действие компенсаторные меха
низмы. Часто в качестве такого механизма выступают деструк
тивные действия. Итак, по А. Маслоу, разрушительные силы в 
людях являются результатом фрустрации основных потребностей. 

Ведущими мотивами, побуждающим человека к деятельно
сти (как к конструктивной, так и к деструктивной) являются его 
фундаментальные потребности в безопасности, уважении, при
знании и, наконец, в самоутверждении, самореализации, раскры
тии своего творческого потенциала. Как указывают 
Е.П. Никитин и Н.Е. Харламенкова, самоутверждение, самореа
лизация пронизывают всю нашу жизнь. Это очень мощная сила, 
которая может действовать по-разному. «Она может творить, 
создавать человека, вознося его чуть ли не до божественных вы
сот, а может и разрушать его, полностью лишать человеческого 
облика, низвергать в бездны звериного»498. 

Никитин Е.П., Харламенкова Н.Е. Самоутверждение человека / Вопросы 
философии. - 1997. - № 9. - С. 115. 
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Как правило, реализация себя связана с множеством препятст
вий и требует не только особых личностных качеств (силы воли, 
целеустремленности, энергичности, работоспособности, увлечен
ности), но и определенных социальных условий, которые сделали 
бы самоактуализацию возможной. Когда на пути реализации своих 
возможностей индивид встречает препятствия, воспринимаемые 
им как непреодолимые, это порождает состояние фрустрации. Если 
фрустрационные ситуации повторяются достаточно часто, у чело
века может развиться комплекс неполноценности. Как показывают 
исследования, деструктивная деятельность практически всегда воз
никает в случае длительной фрустрации или является следствием 
формирования комплекса неполноценности499. Деструктивные дей
ствия, вызванные состоянием фрустрации, могут быть направлены 
на других людей (в том числе и совершенно незнакомы, не имею
щих никакого отношения к фрустрирующей ситуации), на отдель
ные предметы или целые социальные структуры; или же признает, 
что он сам является причиной фрустрации и возможным выходом 
из травмирующей ситуации становится саморазрушение (алкого
лизм, наркомания, суицид). 

Очевидно, что не каждый человек, не сумевший самоутвер
диться, реализовать себя и находящийся в состоянии фрустра
ции, совершает деструктивные действия. Люди, склонные к де
струкции, обладают рядом особенностей. К деструктивной ак
тивности, как правило, склонны люди, которые не смогли удов
летворить свои фундаментальные потребности в привычной 
жизненной ситуации. Как отмечает Э. Фромм, деструктивность 
возникает тогда, когда человек «...не может творить, ... постоян
но ощущает свою изолированность и никчемность»; именно в 
этом случае личность стремится «...самоутвердиться любой це
ной, хотя бы ценой варварского разрушения»500. Деструкция -
это попытка преодолеть свою ничтожность, осознание которой 
весьма травматично, желание утвердить себя, прежде всего в 
собственных глазах, преодолеть свою изолированность от обще
ства и доказать свою значимость. 

Антонян Ю.М. Психология убийства. - М.: Юрист, 1997. 
500Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивное™: перевод / Авт. вст. ст. 
П.С. Гуревич. - М: Республика, 1994. - С. 316. 
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Все сказанное выше позволяет сделать вывод, что, хотя не
которые аналоги деструктивной деятельности и имеются в жи
вотном мире, в чистом виде деструктивность проявляется лишь 
у человека. В силу своей универсальности, обусловленной соци
альной деятельностью человек лишен механизмов торможения, 
имеющихся у животных. 

Особое место при анализе деструктивной деятельности зани
мают ее социокультурные основания. Ведь «человеческая дея
тельность - социальная по своей природе активность, программи
руемая и реализуемая с помощью механизмов культуры»501. В 
отличие от животных, человечество сформировалось в процессе 
не только биологической, но и социокультурной эволюции. 
Именно «культурная эволюция - специфическая особенность че
ловека, отличающая его от всех других видов живых существ»502. 
Не различаясь биологически, представители разных социальных 
групп отличаются друг от друга в культурном отношении. Имен
но это и обусловило значительную распространенность среди лю
дей деструктивной активности, направленной, прежде всего, про
тив тех, кто обладает иной культурной информацией. 

Примеры деструкции, основанной на культурных различиях 
народов, к сожалению, можно найти в новейшей истории чело
вечества. В современном обществе дихотомия «свои - чужие» 
находит свое воплощение, прежде всего, в идеологии. Для кон
солидации идеологии наличие внешнего врага даже более зна
чимо, чем единство интересов ее носителей. Если нет внешнего 
врага, то его искусственно изобретают. Особенно отчетливо это 
проявляется в радикальных идеологиях, сама их суть выражает
ся с помощью образа врага503. 

Ярким проявлением борьбы между «своими» и «чужими» 
являются национальные конфликты, к сожалению, достаточно 
распространенные в современном обществе и, по сути, мало чем 
отличающиеся от конфликтов, возникающих в первобытности. 

Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука (логико-
методологический анализ) / - М.: Мысль, 1983. - С. 97. 
502Кууси П. Этот человеческий мир / - М.: Прогресс, 1988. - С. 56. 
503Гаджиев К.С. Политическая идеология: концептуальный аспект. / Вопросы 
философии. - 1998. - № 12. - С. 5. 

390 



Недавние события в Чечне показывают, к чему может привести 
человеческая деструктивность, вышедшая из-под контроля. В 
результате Чеченской войны погибло более 40 тысяч мирных 
жителей, в том числе свыше 5 тысяч детей, уничтожено 60-70% 
жилья, разрушена вся промышленность республики504. Примеча
тельно, что во время боевых действий в Чечне журналистами 
постоянно использовалась ментальная оппозиция «наши и вра
ги». «Нашими» в России назывались этнические русские, «не-
нашими» - жители Чечни. В прессе, на телевидении постоянно 
употреблялись выражения «наши солдаты», «наши войска», 
восприятие Чечни как не России показали и многие политиче
ские деятели. С началом боевых действий в Чечне в каждом тер
рористическом акте, совершенном на территории России, стал 
усматриваться «чеченский след», усилилась антикавказская по
литика на рынках Москвы и других городов. Анализ событий 
показывает, что война в Чечне, как и другие межнациональные 
конфликты, - не что иное, как деструктивная деятельность, ос
нованная на различиях в культурной информации, хотя и не сво
димая только к этому. 

Итак, в отличие от животных, люди сформировались в ходе 
не только биологической, но и социокультурной эволюции. По
следняя привела к тому, что представители разных общностей, 
не отличаясь друг от друга в биологическом отношении, значи
тельно различаются по накопленной ими культурной информа
ции. Именно информационные различия между отдельными со
циальными группами, воспринимаемыми как «свои» и «чужие», 
могут стать причиной деструктивной деятельности, направлен
ной против особей своего биологического вида. 

Волков Ю.Г. и Поликарпов B.C. справедливо отмечают, что 
«так как общество есть способ существования человека, то дея
тельность человека определяется «архитектурой» социальной 
действительности»505. Именно в социуме человек становится 
личностью, в социуме трансформируются потребности человека 

Айдаев Ю.А. Чеченцы: история и современность / Сост. и общ. ред. 
Ю.А. Айдаева.-М: 1996.-С. 21. 
5(иВолков Ю.Г., Поликарпов B.C. Интегральная природа человека: Естествен
нонаучный и гуманитарный аспекты / Ю.Г. Волков. - Р-н-Д.: РГУ, 1993. -С. 74. 
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и формируются такие специфические потребности, как потреб
ность в самореализации, стремлении к превосходству, к расши
рению собственной власти, а также потребности в принадлежно
сти, идеалах, ценностях, в объектах поклонения. Кроме того, 
потребности и удовлетворяются лишь в обществе и посредством 
общества в социально определенных формах, потому невозмож
но выяснить основания деструктивной активности без рассмот
рения социальных потребностей индивида, а также без анализа 
отношений, складывающихся в обществе. 

Особенность природы человека состоит в том, что он стре
мится выйти за пределы самого себя и своего мира, обойти зако
ны природы и истории. 

Рост деструкции обусловлен и ухудшением общей социаль
но-экономической обстановки в стране, ростом безработицы, 
социальной незащищенностью людей и их разочарованием в 
жизни, связанным с отсутствием перспектив. Деструктивная 
деятельность может быть направлена человеком как во вне - на 
других людей или на общество в целом, на природную среду -
так и обращена на самого себя (разрушение личности, суицид). 
Деструкция является проявлением хаоса, неизбежно присутст
вующего в самой природе человека, и может являться как ко
нечной целью деятельности, так и сопутствовать деятельности, 
имеющей созидательную цель. 

Способность задумываться о смысле жизни является специ
фической особенностью человека и в то же время его потребно
стью. Только если в жизни человека имеется смысл, она обрета
ет ценность и для него самого, и для других людей506. Отсутст
вие смысла жизни порождает у человека состояние опустошен
ности. Именно в этом состоянии человек совершает деструктив
ные действия, пытаясь таким способом обрести смысл своего 
существования. Именно об этом писал Н. Бердяев в своей работе 
«О самоубийстве». Великий мыслитель считал, что «в жизни 
людей есть опасные темные точки, в которых сгущается бездон
ная тьма». Эти точки - жизненный кризис, период, когда чело
век «...ни в чем не видит никакого смысла, а потому и ничего не 

Москаленко А.Т., Сержантов В.Ф. Смысл жизни и личность / — Новоси
бирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1989. - С. 24. 
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видит притягательного в своей жизни. Он перестает видеть смысл 
в жизни всего мира, все окрашивается для него в темный цвет 
безнадежной бессмыслицы, все осмысленное вытесняется»507. В 
настоящее время в силу тотального отчуждения, о котором уже 
говорилось выше, человек все острее осознает свою «заброшен
ность»508 в мир и все чаще противопоставляет себя ему, пытается 
выйти за пределы наличного социального бытия и изменить ок
ружающий мир. В первую очередь такая деструктивная актив
ность вполне может быть направлена против существующей по
литической системы. Примирится с фактом своей конечности че
ловеку очень сложно, и, совершая деструктивные действия, он 
протестует против этого. Естественно, оставаясь членом данного 
общества, внутри данной политической системы, человек проти
вопоставляет себя ей, основываясь на присущих ему элементах 
политических установок, взглядов и ценностей. 

В зависимости от определенных социокультурных и психи
ческих факторов, а также от особенностей нервной системы де
струкция может быть направлена человеком на самого себя или 
вовне. 

Деструкция, направленная вовне, может иметь целью: унич
тожение другого человека (убийство); разрушение социума или 
определенных общественных отношений (террористический акт, 
революция, государственный переворот); разрушение неоду
шевленных предметов, архитектурных памятников и других 
произведений искусства (вандализм), а также природной среды. 

Деструкция может являться конечной целью деятельности 
человека. Так, например С.Г. Нечаев, создавший в 1869 году 
тайную организацию «Народная расправа», объявлял деструк
цию основным видом ее деятельности. В составленном 
С. Нечаевым программном документе, называвшемся «Катехи
зис революционера», содержатся три важнейших положения: 
разрушение существующего государственного устройства; 

507Бердяев Н. О самоубийстве / - М.: МГУ, 1992. - С. 8. 
^Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Проблема человека в западной филосо
фии: Переводы / Сост. и послесл. П.С. Гуревича; Общ. ред. Ю.Н. Попова / -
М.: Прогресс, 1988. - С. 314-387. 
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уничтожение «врагов народа»; опора революционеров на «раз
бойный мир» . 

Для лучшего понимания сущности проявления деструктив
ной политической активности на духовном, не материальном 
уровне, более углубленного проникновения в природу этого 
сложного явления большое значение имеет выделение, а также 
характеристика различных видов ее проявления. 

Под формами деструктивной политической активности на 
духовном уровне следует понимать способы ее проявления, ко
торые отличаются друг от друга различной степенью искажен
ное™ компонентов сознания в отражении политико-правовой 
действительности и которые в совокупности раскрывают ее 
сущность и содержание. 

Наиболее распространенными формами деформации созна
ния, рассматриваемой нами как основание и проявление дест
руктивной политической активности, граждан в современной 
России, по нашему мнению, являются: политико-правовой ин
фантилизм, политико-правовой нигилизм. При этом следует де
лать следующие оговорки. Во-первых, это то, что перечислен
ные выше формы деформации сознания граждан не могут пре
тендовать на полный охват всего многообразия способов ее про
явления, а являются лишь отдельно взятыми формами проявле
ния. Во-вторых, необходимо учитывать объективную и субъек
тивную составляющие этой проблемы. Именно с учетом этого 
мы считаем возможным дать характеристику каждой из этих 
форм деформации правового сознания. 

Политико-правовой инфантилизм - это наиболее мягкая 
форма искажения сознания, характеризующаяся всеми признака
ми деформированного сознания и заключающаяся в недостаточ
ной сформированное™ взглядов, знаний, установок, представле
ний. Он в наше время является довольно распространенной фор
мой деформации сознания. Несформированность политико-
правового сознания — это широко распространенное явление. Оно 
означает, что конкретный индивид или группа лиц по каким-то 
причинам получили недостаточный уровень знаний об устройстве 

509Нечаев С.Г. Катехизис революционера - http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ 
nechaev.htm. 
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и функционировании политической системы данного общества, о 
праве, как о регуляторе социально-политических отношений; это 
отрицательно сказывается на их взглядах и установках, не дает им 
возможности правильно осознавать и признавать реальность и 
соответствующим образом строить свое поведение. 

Говоря о проявления политико-правового инфантилизма, 
следует отметить, что несформированность затрагивает, прежде 
всего, нормативный элемент сознания, служащего важным сред
ством в регулировании поведения людей. Но картина будет не
полной, если механизм поведения людей обосновывать только 
нормативным регулированием. Важная роль в этом принадлежит 
и ненормативному элементу сознания - психологии, что требует 
от личности умения правильно оценивать те факты и явления, 
которые выражаются в чувствах, навыках и привычках по отно
шению к политическому процессу. 

Сознание, как и личность, формируется в течение всей жиз
ни человека, в неразрывной связи с другими личностными свой
ствами. Основа его формирования - социальная среда личности, 
ее деятельность, накопленный жизненный опыт, а также оказы
ваемое на нее целенаправленное воспитательное воздействие. 
Особенно ярко несформированность политико-правового созна
ния проявляется у несовершеннолетних. 

Другой формой проявления правового инфантилизма, полу
чившей широкое распространение, выступает пробельность по
литико-правового сознания. «Пробел правосознания - это особая 
разновидность его дефектности, возникающая либо на основе 
полного отсутствия знания о каком-либо элементе политико-
правовой действительности, либо на основе забывания таких 
знаний»510. Так, по их мнению, пробелы сознания характеризу
ются тем, что индивиду неизвестна и никогда не была известна 
информация о данном элементе политико-правовой действи
тельности. При таком пробеле у субъекта наблюдается полное 
отсутствие информации об этом элементе политико-правовой 
действительности и нет никакой возможности получения даже 
самой искаженной и неполной информации, что полностью ис-

5 Бабаев В.К., Баранов В.М. Общая теория права. Краткая энциклопедия / В.К. 
Бабаев. - Нижний Новгород, 1998. - С. 87. 
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ключает возможность образования представления о нем и, как 
следствие, исключает возможность проявления конструктивной 
активности. 

Факты нарушения социальных норм самим индивидом или 
окружающими его людьми, неоправданный либерализм чаще 
всего приводят к усвоению личностью представления о том, что 
нормативные предписания, устоявшиеся законы и установки 
данной политической системы не так уж и обязательны, их на
рушение не представляет существенной опасности и является 
более выгодным, чем их точное соблюдение. Следовательно, 
пробел в сознании характеризуется незнанием и безразличным 
отношением к морально-правовым устоям политической систе
мы и нередко приводит к совершению правонарушений. 

Правовой нигилизм - это вторая и очень распространенная 
форма деформации политико-правового сознания. Распростра
нение нигилизма в общественном сознании означает, что госу
дарство, как управляющая система, пренебрегает правом, либо 
использует его не по назначению, в силу чего происходит про
цесс отчуждения общества от политической системы и права511. 

Можно выделить следующие наиболее распространенные 
формы и способы выражения политико-правового нигилизма в 
общественном сознании, в рамках исследования деструктивной 
политической активности. 

Во-первых, деструктивная политическая активность в приз
ме деформации политико-правового сознания может выражаться 
в повсеместном несоблюдении и неисполнении требований за
конов и иных нормативных актов, когда граждане, должностные 
лица государственных и муниципальных органов, а также ком
мерческих и общественных организаций живут и действуют во
преки требованиям политико-правовых норм. Неисполняемость 
свидетельствует о бессилии властных структур, их пассивности 
и неумении действовать адекватно сложившимся реалиям обще
ственной жизни. Несоблюдение и неисполнение законов наносит 
не меньший вред общественным, политическим интересам, чем 
их прямое нарушение. 

51,Гойман В.И. Правовой нигилизм: пути преодоления / Советская юстиция. -
1 9 9 0 . - № 9 . - С . 4. 
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В периодической печати указывалось, что международные 
организации и эксперты оценивают наше законодательство на 
«четверку», а за его соблюдение, исполнение и претворение в 
жизнь ставят «единицу». Многие субъекты федерации, федераль
ные и региональные органы власти, чиновники различных уров
ней или даже отдельные производственные коллективы отказы
ваются выполнять те или иные законы, решения судебных орга
нов, так как они, по их мнению, являются «неправильными». 

Не менее ярким проявлением политико-правового нигилиз
ма на общесоциальном уровне выступает подмена законности 
идеологической или прагматической целесообразностью, кото
рая имеет давние корни и сохранилась до нынешних дней. 

Политико-правовой нигилизм ярко проявляется и на инди
видуальном уровне, то есть в сознании отдельных граждан Рос
сии. Обусловлено это в основном низким уровнем политической 
и правовой культуры личности и ее невоспитанностью. На инди
видуальном уровне политико-правовой нигилизм выступает в 
качестве состояния умов, чувств и настроений граждан России и 
проявляется, в конечном счете, в их поведении и действиях. 
Можно выделить следующие наиболее яркие формы проявления 
политико-правового нигилизма в индивидуальном сознании 
граждан современной России. 

Во-первых, это выражается в пассивно-безразличном отно
шении к политической системе данного общества, к праву, вы
званное неверием их способности регулировать общественную 
жизнь. Оно проявляется, прежде всего, в том, что граждане отка
зываются обращаться за помощью к органам государственной 
власти, в суд и в другие правоохранительные органы, под раз
личными предлогами уклоняются участвовать в курсе политиче
ских реформ и преобразований, в выборах и т.д. 

Во-вторых, это может выражаться в откровенном игнориро
вании требований юридических норм на основе пренебрежи
тельного отношения к политической системе, к праву. К приме
ру, гражданин демонстративно отказывается участвовать в вы
борах, так как негативно относится к существующей политиче
ской системе, к законам и к деятельности правоохранительных 
органов и знает об отсутствии за это правовой ответственности. 
Указанная форма проявления политико-правового нигилизма в 
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индивидуальном сознании личности близко примыкает к так на
зываемому перерожденному сознанию и нередко переходит в 
него, так как очень часто заканчивается умышленным соверше
нием преступления или иного правонарушения, что в свою оче
редь, рассматривается нами, как одно из проявлений деструк
тивной политической активности. 

Таковы наиболее яркие способы и формы проявления и вы
ражения политико-правового нигилизма на индивидуальном, 
групповом и общесоциальном уровнях, знание которых является 
залогом успешного их преодоления. 

Специфическая региональная или национальная окраска по
литико-правового нигилизма, делают его орудием сепаратизма и 
одним из источников всевозможных конфликтов, потрясающих 
временами российское общество и нарушающих стабильность 
существующей политической системы. Его тесное соприкосно
вение и слияние с нравственным, экономическим и некоторыми 
другими видами нигилизма, делают его особенно разрушитель
ным для устоев общества и государства512. 

Таким образом, деформация политико-правового сознания 
является основой и одной из форм проявления деструктивной 
политической активности не материального уровня, она прояв
ляется в различных формах, которые представляют из себя, не
гативные социально-правовые явления, охватываемые в рамках 
данного исследования понятием деструктивной политической 
активности. Они приносят социальный вред, в силу чего обще
ственно опасны. Несмотря на различную степень социальной 
опасности, все проявления деформации политико-правового 
сознания отрицательно влияют на поведение их носителей и, в 
конечном счете, сказываются на состоянии законности, право
порядка и стабильности в стране. 

Политический терроризм в XX столетии стал универсаль
ным феноменом, который обусловлен расширением междуна
родных связей. Как негативное социально-политическое явление 
он перерос рамки национальных границ и превратился в мас
штабную угрозу для безопасности всего мирового сообщества, 
приобрел международный и глобальный характер. 

Матузов Н.И. Теория государства и права. - М.: Юрист, 1997. - С. 609-610. 
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Современное состояние политического терроризма характе
ризуется, прежде всего, интеграцией отдельных организаций в 
более крупные структуры на религиозной, политической, этни
ческой и других основах. 

Рассматривая формы, способы и средства, к которым прибе
гают современные террористы, нам, в рамках данного исследо
вания, необходимо уточнить воззрения на политический терро
ризм наших дней. 

Важным является вопрос о социальных условиях возникно
вения и распространения политического терроризма, рассмотре
ние которого позволит органически соединить понятийно-
теоретические и содержательно-практические проблемы, вы
явить основные ситуации, причины и факторы, «провоцирую
щие» обращение к террористической деятельности как к форме 
деструктивной политической активности, способу решения тех 
или иных общественно-политических задач. 

В политическом плане политический терроризм добивается 
целей, как правило, силовыми методами. В плане минимум -
задача заставить власти пойти на значительные уступки, дикто
вать ей свои условия. В плане максимум - сменить существую
щий политический строй, сложившиеся общественные структу
ры и институты. Для этих целей используются террористические 
акции, сочетаемые с методами партизанской войны и подрывной 
деятельности, которые рассматриваются нами как проявление 
деструктивной политической активности. 

В области культуры политический терроризм проявляется в 
пропаганде насилия, жестокости, цинизма. Осознание молоде
жью наличия в мире постоянной террористической угрозы отри
цательно сказывается на процессе воспитания, уровне культуры 
и формирования политико-правового сознания. 

В сфере межнациональных и меконфессиональных отноше
ний политический терроризм находит выражение в террористи
ческих методах борьбы, используемых в ходе национальных и 
религиозных столкновений, в вооруженных конфликтах; прояв
ляется в террористических актах на территории другого госу
дарства или по отношению к некоренному населению, предста
вителям других этнических или религиозных групп. Отсюда 
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следует разжигание вражды и ненависти между нациями и на
родностями, миграционные настроения среди населения. 

В сфере экономических отношений политический терроризм 
наносит большой ущерб финансовой стабильности государства, 
подрывает экономические устои, способствует реализации нако
пленного террористами опыта в области отмывания денег513. 

С философской точки зрения, чтобы понять истоки терро
ризма, необходимо осознание факта, что экстремальность зало
жена в самой природе человека, что жестокость и насилие со
провождают всю историю человеческого развития, в какой-то 
мере стимулируя постоянное движение и развитие человечества, 
об этом мы говорили подробнее в первой главе. 

Социально-психологический подход объяснения феномена 
терроризма выявляет поведенческие механизмы конфликтов и 
мотивацию обращения к террористическим методам борьбы. 

Фактор военного превосходства перестает быть гарантом 
эффективной политической стабильности. 

С точки зрения политической психологии, поведение субъ
ектов террористической деятельности объясняется психопатиче
скими отклонениями514. К вариантам невротического обоснова
ния природы политического терроризма можно отнести сформу
лированное еще в прошлом веке утверждение И.Ломброзо о том, 
что «политический терроризм - это косвенная форма самоубий
ства»515. Основу психологического познания терроризма состав
ляет анализ мотивов преступления. Исследователи называют 
следующие мотивы терроризма: преодоление отчуждения, кон
формизма, обезлички, маргинальное™, пресыщения и т.п. Воз
можны корыстные мотивы, которые могут вытеснять идейные 
или переплетаться с ними. 

С точки зрения конфликтологии политический терроризм 
влияет на степень остроты конфликта; на темпы построения ци
вилизованного общества. Применение террористических мето-

Абаринов В., Велехов, Л. Черная касса Усамы / Совершенно секретно. 2001г. 
-№10. 
5,40льшанский Д.В. Психология терроризма / - СПб.: Питер, 2002 г. 
5,5Герасимов А.В. На лезвии с террористами. - М.: Товарищество рус. худ. 
1985.-С. 206. 
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дов борьбы ухудшает этнонациональные отношения, вызывает 
конфликты в системе государственного управления, нарушает 
политическую стабильность. Конфликтологическая постановка 
проблем насилия и агрессии в политике рассматривает терро
ризм как достижение политических целей использованием уст
рашения, проводимого в отношении правительства какого-либо 
государства, его властных структур, отдельных политических 
деятелей; групп граждан или всего населения в целях принужде
ния к совершению деяний, выгодных террористам. 

В рамках политологии рационально исследовать такие важ
ные вопросы, как роль политического терроризма в дестабилиза
ции политической системы общества. Политический терроризм 
отличает непризнание компромиссов противостоящими полити
ческими силами, проникновение во все сферы общественных от
ношений. В сфере политологического анализа терроризм - явле
ние, которому присущи общественная опасность, нелегитимность 
и устрашение. В этом плане терроризм необходимо отделять от 
прочих проявлений нелегитимного насилия. Юриспруденция по
могает создать правовую базу для борьбы с терроризмом. 

Законодатели до сих пор не определились с законодатель
ным определением терроризма. Определение понятия политиче
ского терроризма достаточно сложная проблема. Политический 
терроризм является предметом изучения нескольких дисциплин. 
Мешает научному осмыслению феномена частое и вольное 
употребление термина «терроризм» в общественно-политичес
кой сфере. Политический терроризм ошибочно причисляют к 
таким явлениям, как экстремизм, война, фашизм, диверсия, пар
тизанское движение и т.д. Разработка понятийного аппарата в 
области изучения терроризма в настоящее время остается неза
вершенной. Мы видим, что на сегодняшний день отсутствует 
единая модель анализа терроризма, не выяснена четко сущность 
явления. Терроризм и политический терроризм отождествляют
ся. Положение усугубляется высокой степенью зависимости 
данной проблематики от идеологических пристрастий исследо
вателей. Все это свидетельствует об отсутствии на сегодняшний 
день адекватной модели анализа этой проблемы. 

Обратимся к отечественной научной литературе. В Большой 
советской энциклопедии дано следующее определение терро-
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ризма: «Террор (терроризм) - насильственные действия (пресле
дования, разрушения, захват заложников, убийства и др.) с це
лью устрашения, подавления политических противников, конку
рентов, навязывания определенной линии поведения»516. 

Современный словарь иностранных слов замечает нетожде
ственность понятий террор и терроризм, давая два определения: 
«Террор - политика устрашения, подавления политических про
тивников насильственными мерами» и «Терроризм - политика и 
практика террора»517. Более прав исследователь терроризма 
Е.П. Кожушко, когда в своей книге «Современный терроризм: 
анализ основных направлений» противопоставляет эти два поня
тия: «Террор - это политика репрессий со стороны государства, 
опирающегося на мощь своих силовых институтов», а «терро
ризм - это насилие, осуществляемое со стороны политических 
группировок. Оружие террора - репрессии, оружие терроризма -
террористический акт»518. 

В отечественной научной литературе также хотелось бы от
метить книгу Е.Г. Ляхова «Терроризм и межгосударственные 
отношения». Она представляет собой наиболее солидное науч
ное исследование, насыщенное размышлениями и обоснован
ными выводами автора, а также большим фактическим материа
лом. Автор подчеркивает, что терроризм представляет собой 
сложное явление политико-правового характера. В монографии 
содержится обстоятельный обзор литературы, в конце которого 
делается следующий вывод: «В литературе под террором, терро
ризмом, террористическим актом понимается устрашение на
сильственными методами политического противника, т. е. кон
кретного физического лица (лиц), исполняющего государствен
ные, политические или другие общественные функции»519. 

Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. Ярцева В.Н. - М.: 2001. - С. 
1197. 
31'Современный словарь иностранных слов / Под ред. Баш Л., Боброва А.В. -
М.: Цитадель-трейд, 2062. - С. 605. 
5,8Кожушко Е.П. Современный терроризм: анализ основных направлений / -
М: Харвест, 2000. - С. 10. 
519Ляхов Е.Г. Терроризм и межгосударственные отношения. - М.: Междуна
родные отношения, 1991. С. 7-8. 
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Террористические методы борьбы могут использовать субъ
екты, не преследующие политические цели (хотя бы на первом 
этапе борьбы). Такими субъектами могут выступить преступные 
группировки, криминальные элементы общества, члены опреде
ленной религиозной секты и т.д., что позволяет выделить сле
дующие политически немотивированные виды терроризма: 

1. Бандитско-криминальный терроризм - это насилие или 
угроза насилия со стороны преступных групп, сообществ и ор
ганизаций, направленные на создание атмосферы страха и дос
тижение благодаря этому каких-либо корыстных целей, 

2. Психологический терроризм подразумевает террористи
ческую деятельность индивида, который совершает насилие 
вследствие психической неполноценности, также террористиче
скую деятельность лица, группы или организации, совершающе
го нелегитимное насилие (или угроза совершения) под опреде
ленным психологическим воздействием, 

3. Индивидуальный немотивированный терроризм свиде
тельствует о специфической конституции его исполнителя. Объ
ектом такого насилия являются члены общества, 

4. Политический терроризм подразумевает нелегитимную 
тактику политической борьбы, опирающейся на террористиче
ский акт, когда неизбежные жертвы являются средством для 
достижения политической цели. Сжатое определение политиче
ского терроризма может звучать так: «Политический терроризм 
- это насилие или угроза насилия, направленные на создание 
атмосферы страха и достижение благодаря этому каких-либо 
политических изменений». В рамках исследования деструктив
ной политической активности, нам интересна форма, конкретно 
политического терроризма, как проявления активного участия в 
политическом процессе с целью изменения существующих по
литико-правовых реалий устоявшихся в данном обществе. 

Существует многообразие других классификаций форм тер
роризма, как по характеру объектов, так и по характеру субъек
тов деятельности. Рассмотрим в этом плане классификацию В.В. 
Лунеева. В настоящее время, по мнению этого авторитетного 
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ученого, реальны следующие виды террористической деятель-
520 

ности : 
1. Терроризм по политическим мотивам, совершаемый в ви

де убийств государственных и общественных деятелей, либо 
представителей власти, 

2. Уголовный терроризм организованных преступных сооб
ществ (внутренних и международных), направленный против 
государства и его представителей с целью помешать расследо
ванию уголовных дел, воспрепятствовать ведению и продолже
нию жесткой уголовной политики, а так же имеющих целью ли
квидацию активных сотрудников правоохранительных органов, 
принуждение судей к вынесению мягких приговоров, 

3. Националистический терроризм сепаратистских сил, 
имеющий целью парализовать деятельность федеральных орга
нов власти и достичь политической или экономической обособ
ленности, 

4. «Воздушный терроризм», совершаемый угонщиками са
молетов путем захвата заложников для вымогательства денег, 
оружия, наркотиков и вылета в другие страны, 

5. Международный терроризм, совершаемый путем убийств 
представителей иностранного государства с целью провокации 
войны или международных осложнений, 

6. Религиозный, 
7. Государственный, 
8. Стихийный и организованный. 
На основании проанализированных типологий, мы можем 

констатировать факт наличия политико-идеологических основа
ний террористической деятельности. Следовательно, рассмотре
ние политического терроризма, как формы проявления деструк
тивной политической активности вполне адекватно. Всем объе
мом определений и типологий политического терроризма под
черкивается деструктивная направленность его, что и является 
дестабилизирующим, политическую и социальную стабиль
ность, фактом. 

Лунев В.В. Терроризм: понятие, ответственность, предупреждение -
http://www.cnme. vl.ru/index.php?p= 1083&more= 1 &с=1 &tb=l &pb= 1. 
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Для универсального определения феномена «политический 
терроризм» необходимо более четко выявить ряд его отличи
тельных признаков. Первый признак - ведение вооруженных 
действий не против вооруженных сил противника, а против 
мирного населения, с целью оказать давление на политическую 
власть и элиту. Следует отметить конспирацию и анонимность, 
тайную подготовку террористических актов. Террористический 
акт - это зрелищное, драматическое по своей жестокости пред
ставление. 

Американский ученый Р.Е. Рубинштейн считает: «ментали
тет терроризма основан на отказе от слов (агитации, убеждения) 
в пользу поступков (насильственных действий). Террорист ин-
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терпретирует насилие как средство коммуникации» . 
Итак, к числу главных признаков, по которым следует оце

нивать политический терроризм в качестве деструктивного со
циально-политического явления, надо отнести: его обществен
ную опасность, анонимность, нелегитимность, принуждение и 
устрашение. 

Современный политический терроризм несколько отличается 
от политического терроризма, который существовал в прошлые 
века. Ранее террористическая агрессия чаще была направлена 
именно на представителя политической власти, как на политиче
ского противника субъекта, т.е. объектом выступал представитель 
политической власти. В конце XX - начале XXI в.в. большее рас
пространение получил другой вариант, когда агрессия субъекта 
направлена на объект - символическую, непричастную цель, что
бы заставить политического противника пойти на уступки. Связа
но это с усилившейся охраной фигур значимого политического 
масштаба, с возросшей жестокостью терроризма и большой ори
ентацией на зрелищный, драматический эффект. 

Террористическими можно назвать и такие действия при 
достижении политических целей, которым присуще стремление 
вызвать общественное возмущение, когда от страха перед сле
дующим террористическим актом общество само начнет требо
вать от своего правительства уступок террористам (или возму-

Козлов А.А. Молодежный экстремизм / Под ред. Козлова А.А. - СПб.: 
СШГУ, 1996. - С. 16. 
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щаться политическим курсом правительства, которое вызвало 
подобное бедствие). Следовательно, политический терроризм, 
как проявление деструктивной политической активности, несёт 
в себе не только разрушений и дестабилизацию существующей 
политической системы, но и разрушение социальной, экономи
ческой и других сфер жизни общества. 

В рамках исследования деструктивной политической актив
ности, в рамках отдельно взятого государства, необходимо более 
внимательно рассмотреть внутригосударственную форму поли
тического терроризма, которая, в свою очередь, по субъектному 
признаку подразделяется на следующие виды: этнический тер
роризм; религиозно-политический терроризм; оппозиционный 
терроризм; революционный терроризм; национал-политический 
терроризм; военный терроризм; индивидуальный терроризм. 

Этнический терроризм являет собой организации этно-
сепаратистского толка, преследующие политические цели: вы
ход из этно-федеральной системы, либо расширение территорий 
автономии. 

Религиозно-политический терроризм включает в себя орга
низации политико-религиозного толка, преследующие сугубо 
политические цели, прикрывающиеся религиозными лозунгами, 
использующие в своих корыстных целях мобилизующий фактор 
религии. 

Оппозиционный терроризм представляет собой оппозици
онные власти политические партии (группы, организации), 
стоящие на позициях изменения политической системы. 

Субъектом революционного терроризма выступает антаго
нистический класс, использующий террористические методы 
борьбы за политическую власть. 

Содержанием национал-политического терроризма стано
вятся террористические акты (или систематический террор), по
догреваемый ненавистью и враждой к другим нациям и народ
ностям. Примером может служить фашистский террор. 

Военный терроризм совершается на территории, где идут 
военные действия. Речь идет не о нарушениях обычаев и правил 
ведения войны, а о террористическом характере нападений на 
гражданское население, проводимое частями вооруженных сил. 
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Субъект индивидуального терроризма - отдельный индивид. 
Индивид совершает террористический акт (акты) по соображе
ниям, перечисленным в предыдущих пунктах. В этом случае 
этот вид относится к политическому терроризму, так как инди
вид преследует определенную политическую цель, основанную 
на определенной идеологической политической ориентации. 
Главным отличием индивидуального терроризма служит то об
стоятельство, что его субъект - отдельная личность. Причем ин
дивид может быть частью террористической организации как 
субъекта или может действовать индивидуально. 

Вместе с тем акты политического терроризма могут осуще
ствляться самоубийцами-бомбистами, готовыми пожертвовать 
своей жизнью в интересах достижения определенной политиче
ской цели. При этом определяющим условием действий полу
чившего специальную психологическую и военно-физическую 
подготовку террориста является его готовность умереть в про
цессе выполнения поставленной ему задачи. Подобное поведе
ние в научной литературе получило название «суицидный тер-
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роризм» . 
Обозначая терроризм как тип политического поведения, 

Н.Я. Лазарев выделяет следующие направления политической 
борьбы террористических организаций: нарушение системы го
сударственного управления с помощью политических убийств, 
шантажа, нагнетания страха; разрушение основ цивилизованной 
жизни и создания хаоса в функционировании систем связи и 
жизнеобеспечения, транспортных средств и т.д523. 

На основании вышесказанного, можно подвести некоторые 
итоги в понимании политического терроризма. Как форму прояв
ления деструктивной политической активности, политический 
терроризм стоит рассматривать как политико-криминологический 
феномен, как тактику и один из методов политической борьбы, и, 
наконец, как практический аспект политического экстремизма. 

Рассматривая политический терроризм как одну из форм 
политического экстремизма, надо отметить, что в современной 

522Куршев, М. «Суицидный терроризм» / Уголовное право. 2002. - № 3. - С. 115. 
523Лазарев Н.Я. Терроризм как тип политического поведения / Социологиче
ские исследования. - 1993. - № 8. - С. 33. 
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научной литературе, изданной как у нас в стране, так и за рубе
жом, очень часто наблюдается смешение этих понятий. 

В энциклопедических словарях слово «экстремизм» поясня
ется как «приверженность к крайним взглядам, идеям и мерам»524. 
Политический экстремизм необходимо определять как специфич
ный метод в борьбе за политическую власть. Как пишет В.А. 
Мальцев, политический экстремизм является идеологией, поли
тикой и практикой наиболее реакционных сил от ультраправых до 
ультралевых, которые в политической борьбе за власть придер
живаются крайних мер и средств насилия, вплоть до уничтожения 
противника, «где наиболее опасным в современных условиях яв
ляется националистический терроризм.. .»525. 

Когда экстремисты переходят к нелегитимной тактике борь
бы с целью насильственного изменения или подрыва общест
венно-политического строя, дестабилизации или свержении за
конных правительств суверенных государств, применяют наси
лие в отношении политических противников, а чаще против 
символической цели, преследуя психологическое давление на 
противника - подразумевается совершение террористических 
действий политического характера. И в таком понимании поли
тического насилия речь идет о политическом терроризме, как 
одной из форм экстремизма и проявления деструктивной поли
тической активности направленной на уничтожение, либо раз
рушение политической системы. Немаловажным фактором, уси
ливающим террористическую активность, является комплекс 
крайне радикальных экстремистских идейных установок (крайне 
левых, крайне правых, национал-экстремистских, сепаратист
ских, великодержавных, религиозных, социально-экономичес
ких и духовно-психологических), выступающих теоретическим 
обоснованием применения насилия в различной форме на неле
гитимной основе для достижения социальных, преимущественно 
политических целей указанных структур. 

Внутренние истоки политического терроризма в нашей 
стране - это затяжной социально-экономический кризис, крайне 

Перевалов В.Д. Политология / Под ред. Перевалова В.Д. - М: 1999. - С. 362. 
525Мальцев В.А. Основы политологии: учебник для вузов / Под ред. В.А. 
Мальцева. - М.: 1997. - С. 237. 
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неравномерное распределение доходов, рост безработицы и обо
стрение конкуренции на рынке труда, рост преступности, разжи
гание в СМИ этнофобии и пропаганда расизма, насилия, культа 
силы, распространение атмосферы бездуховности и вседозво
ленности, коррупция во всех ветвях власти. 

К факторам, усиливающим рост политического терроризма, 
относятся: роль этнических и религиозных лидеров в развитии 
политического терроризма; наличие острых межнациональных и 
межконфессиональных проблем; влияние международных экс
тремистских и террористических организаций; недостаточное 
эффективное правовое и политическое воспитание граждан; от
сутствие общенациональной идеологии, признаваемой всем об
ществом системы целей, идей и ценностей и т.д. 

Основываясь на изученном и проанализированном, вышеиз
ложенном материале, мы рассматриваем некоторые, возможные 
шаги по предупреждению и предотвращению проявлений дест
руктивной политической активности, по предотвращению дес
табилизации социальной и политической стабильности. По
скольку феномен деструктивной активности достаточно много
гранен, мы не предпринимаем шагов к выработке универсальной 
системы по сдерживанию и предотвращению возможных угроз 
проявления деструкции в сфере политических отношений. 

Прежде всего, это работа по преодолению деформации по
литико-правового сознания. Задача преодоления деформации 
политико-правового сознания требует новых решений в свете 
серьезных экономических, политических и социальных измене
ний в обществе. На наш взгляд, в рамках реализации работы по 
преодолению деформации политико-правового сознания у субъ
ектов политических и правовых отношений, важнейшую роль 
играет воспитательной работы по выработке положительного 
политико-правового сознания и недопущения его деформации. 
Наиболее оптимальными здесь выступают воспитательные (ин
формационные), предупредительные и принудительные методы. 

Рассматривая проблему противодействия терроризму в со
временных условиях, необходимо заметить, что ни в одной 
стране мира не существует разработанной технологии, гаранти
рующей предупреждение и уничтожение терроризма. Реалии 
сегодняшнего дня таковы, что система общественного неравен-
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ства на различных уровнях существовала, существует, и будет 
еще долго существовать, провоцируя экстремизм и террористи
ческую деятельность. Одной из основополагающих задач по 
предотвращению терроризма является борьба с экстремизмом, 
как ведущей идейной базой терроризма. Для противодействия 
политическому экстремизму, недопустимо подменять борьбу 
против выражения крайних взглядов, запрещаемых Конституци
ей и рядом законов, борьбой лишь с крайними формами (терро
ризмом). Настоятельно требуется выработка в обществе миро
воззренческой четкости. 

Идеологический вакуум, сложившийся в общественном соз
нании, заполняется идеологией национализма в широком диапа
зоне от спекуляций на тему духовного возрождения нации или 
народа до воинствующего националистического или этническо
го экстремизма, обращающегося к террористическим методам 
борьбы. Поэтому главной государственной стратегией антитер
роризма должна стать выработка новых базовых идеологических 
принципов, в первую очередь учитывающих полиэтничный ха
рактер Российской Федерации в целом. 

Государство несет главную ответственность за противодей-
ствие экстремизму и терроризму, и оно должно инициировать 
все необходимые действия по защите общества. 

Следующим приоритетным направлением государственной 
политики в области предупреждения терроризма должна стать 
работа с молодежью, поскольку именно молодежное сознание в 
первую очередь подвержено влиянию различных экстремист
ских идеологий, перерастающих в террористические воззрения. 
Не последнюю роль играют в этой работе и СМИ. 

Мы полагаем, что к основным принципам антитеррористи
ческой стратегии как важнейшим составляющим общегосудар
ственную безопасность должны относиться такие основопола
гающие правила: гуманизм, социальная справедливость, объек
тивность, конкретность, эффективность, сочетание централиза
ции и децентрализации, опора на поддержку и доверие народа, 
сочетание гласности и профессиональной тайны. 
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3. МЕНЕДЖМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

3.1 Изменение политического сознания россиян в усло
виях социально-экономического кризиса (Никитина Т.С., 
Хвощёв В.Е.) 

Социально-экономический кризис, острая фаза которого 
обозначилась с августа-сентября 2008 г., лишил привычных ос
нований для деятельности прежде процветавших биржевых спе
кулянтов, финансистов, политиков, бизнесменов, строивших 
планы безграничного приращения своих капиталов, своего 
влияния и контроля. Настроение ожидания глубокого кризиса 
распространилось и среди рядовых российских граждан. Более 
того, судя по реакции экспертного и профессионального научно
го сообществ на первые серьёзные удары кризиса и первые по
пытки властей (как отечественных, так и зарубежных) разре
шить проблемы многомиллиардными вливаниями в ту же фи
нансово-банковскую систему, которая его и породила, ситуация 
будет усугубляться. 

Положение осложняется тем обстоятельством, что кризис 
приобретает глобальный характер, а выход из кризиса будет 
весьма специфичным для каждого государства и не имеет уни
версальных рецептов. 

Последствия кризиса могут быть губительными для госу
дарства. Кризис экономики чреват полной хозяйственной разру
хой, но это не самое страшное, гораздо опасней - усиление де
градации общества. Примеры ряда стран Латинской Америки 
или Африки показывают, что неспособность правительств оста
новить негативные процессы в обществе на фоне экономических 
проблем, усилило социальные контрасты, обнищание населения, 
породило сепаратизм, деградацию властных структур и, в ко
нечном счёте, привело к неспособности государства противосто
ять внешнему влиянию и внутренней анархии. 

Такие страны, как Сомали, Зимбабве фактически потеряли 
статус государственности, превратившись в «сырьевые придат
ки» мирового хозяйства. И причины подобных катастроф лежат 
не только в экономической сфере. Когда-то, во время Второй 
Мировой Войны близким к катастрофическому было положение 
экономики в СССР, сопровождавшееся огромными людскими 
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потерями, но государство прошло через эти испытания и даже 
стало мощной мировой державой. Судьба современного государ
ства Зимбабве миновала Советский Союз благодаря специфиче
ски сформированному политическому сознанию населения. 
Именно это обстоятельство не только уберегло общество от де
градации, но и позволило сплотиться в борьбе за будущее страны. 

Как видно, в борьбе с кризисом, приоритетными являются 
не только экономические антикризисные мероприятия, но и ша
ги, направленные на формирование необходимого политическо
го сознания населения, достаточно эффективного в противодей
ствии общественной депрессии, представляющей собой одну из 
главных угроз национальной безопасности. 

По этой причине формирование политического сознания на
селения России на фоне глобального экономического кризиса 
имеет важное значение, как и анализ природы кризисов, их 
влияния на современное общество и, конечно, поиск эффектив
ных средств борьбы с кризисами. 

Для преодоления кризисных явлений необходимо решить 
следующие взаимосвязанные и конкретные задачи: 

- рассмотреть природу и сущность кризисов, выявить их 
воздействие на общество и государство, определить факторы, 
влияющие на течение кризиса, 

- рассмотреть специфику кризиса в России, антикризисные 
меры, предпринимаемые государством, публичную политику 
государства, её достаточность с точки зрения недопущения дес
табилизации общества, эффективности такой политики в сниже
нии социально-экономических потерь от кризиса, 

- проанализировать текущее политическое сознание насе
ления РФ, как индикатора эффективности и достаточности анти
кризисных мероприятий, проводимых правительством. 

Очевидно, что массовое сознание представляет собой слож
нейший социальный феномен. Как показывают многочисленные 
исследования, каждый человек является одновременно членом 
многих малых и больших, формальных и неформальных соци
альных групп. Эти общности тем или иным образом интегриру
ются в ходе различных социальных процессов, их носители -
субъекты социального действия - осуществляют общую дея
тельность, демонстрируя совместное поведение. Более того, сам 
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феномен массы не возникает, если подобная совместная дея
тельность или подобное поведение отсутствуют. Массовое соз
нание - это сознание большой группы людей, объединенных 
едиными целями или использующих общие средства для удов
летворения своих потребностей - сознание, адекватное этим це
лям и идеологии выбора средств их достижения. С массовым 
сознанием тесно связано общественное мнение, которое пред
ставляет собой его форму. Общественное мнение выражает от
ношение (скрытое или явное) различных социальных общностей 
к тем или иным событиям действительности. Оно определяет 
поведение отдельных личностей, социальных групп, общностей 
людей и государств. Общественное мнение может возникать 
стихийно, а может формироваться как часть массового сознания 
государственными учреждениями, политическими организация
ми и средствами информации. Например, в 30-е годы средства
ми пропаганды в нашей стране было сформировано массовое 
сознание нетерпимости к инакомыслию. Закономерно, что в 
этих условиях общественное мнение требовало непременного 
возмездия ко всем тем, кто по своим убеждениям не вписывался 
в рамки массового сознания. Известно, что политическое созна
ние является своеобразным стержнем всех форм общественного 
сознания и занимает среди них особое место, потому что в нем 
отражаются не только формы и проявления социального порядка 
и общественной субординации, но и широкая гамма интересов и 
потребностей носителей социальных групп, которые возникают 
в процессе их жизнедеятельности. Поэтому, оно оказывает зна
чительное воздействие на все сферы социальной жизни. Поли
тическому сознанию принадлежит ведущая роль в структуре 
общественного сознания, так как оно ближе стоит к экономиче
скому базису и выражает не только политические, но и эконо
мические интересы субъектов. 

Закономерно поэтому, что массовое сознание в любых его 
проявлениях не может не быть политизированным, а политиче
ское сознание людей, чаще всего проявляется на «массовом», 
обыденно-практическом уровне. Здесь взаимосвязано эмоцио
нальное и рациональное, опыт и традиции, настроение и стерео
типы. Это сознание зависит от конкретных условий жизни, сте
пени включенности индивида в систему общественных отноше-
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ний и его жизненного опыта и поэтому оно достаточно дина
мично. Но, в то же время, многие компоненты массового созна
ния инвариантны, ибо у субъекта всегда присутствуют некото
рые стереотипы, препятствующие быстрым изменениям, транс
формирующим сознание. Именно этот механизм (совокупность 
стереотипов, являющихся прерогативой данного сознания) и 
обеспечивает качественную определенность и динамическую 
устойчивость рассматриваемой системы (сознания). Носителями 
массового политического сознания являются все члены общест
ва, и оно выполняет масштабную роль, обусловливая характер 
массовых политических настроений. В нем отражается отноше
ние субъектов к государственной власти, существующему соци
альному порядку и формам организации различных видов соци
альной деятельности. Поэтому данный феномен характеризуется 
целостностью и является основой для формирования теоретиче
ского уровня политического сознания, которое, в свою очередь, 
находит выражение в идеологии. Несмотря на солидный объем 
публикаций, посвященных массовому сознанию, удовлетвори
тельной ясности в его понимании пока что, как представляется, 
нет. Несомненно, что для внесения некоторой определенности в 
понимание сущности этого понятия необходимо обратиться к 
рассмотрению феномена массовости вообще. 

Апеллируя к работам Г. Тарда, Г. Лебона, других ученых, 
посвященных анализу социальных вопросов образования массы 
(толпы), можно констатировать, что «массовость» является ча
стным случаем в понимании сущности человеческого поведения. 
Мало того, согласно классической парадигме, характерной для 
эпохи «постмодерна», массы просто не должно быть, так как в 
массе стирается индивидуальность субъекта социального дейст
вия, на смену которой приходит прямая и непосредственная 
рефлексия массы на внешние раздражители. Причем эти реак
ции во многом непредсказуемы в силу системной неоформлен
ности массы и детерминированы в основном только либидозны-
ми порывами и влечениями. Поэтому массовость рассматрива
лась как архаичная форма организации социума, а массовое соз
нание как отражение этой архаичности. Во второй половине XX 
века позиции в осмыслении феномена массовости и массового 
сознания изменились коренным образом. 
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Ситуация была классифицирована как приход «массового 
общества», а в радикальном выражении - как «восстание 
масс»526. Особенно важно то обстоятельство, что массовость 
стала трактоваться не как маргинальный сегмент социальной 
жизни, а как принцип функционирования современного общест
ва в целом. Сама же массовость интерпретировалась уже не в 
терминах прорыва иррационального, а как особенность социаль
ной организации, характеризующаяся уравниванием жизни, 
формированием одинаковых стандартов поведения и потребле
ния. Но феномен массовости стал превращаться в серьезную 
проблему и занял свое место в предметной сфере гуманитарных 
исследований только тогда, когда большие общности людей по
лучили возможность влиять на процессы развития общества и на 
политику. Такая «эволюция массы», по мнению Лебона, явилась 
новшеством в истории: «Век, в который мы вступаем, будет по
истине эрой толп»527. Рассматривая эти явления, Х.Ортега-и-
Гассет отмечал: «Массы внезапно стали видны, они расположи
лись в местах, излюбленных «обществом». Они существовали и 
раньше, но оставались незаметными, занимая задний план соци
альной сцены: теперь они вышли на авансцену, к самой рампе, 
на места действующих лиц. Герои исчезли, остался хор»528. В 
скученности больших городов постепенно выковывался новый 
человек. Вырванные из родных мест, из своей почвы люди, соб
ранные в нестабильные городские конгломераты, становятся 
массой, где множество индивидов лишены связи между собой. 
Разобщенные, люди остаются покинутыми в одиночестве со 
своими нуждами: «в джунглях городов, в пустынях заводов и в 
серости контор». Эти бесчисленные атомы собираются в зыбкую 
и воспламеняющуюся смесь. Так, согласно С. Московичи, появ
ляется тип человека масс. Индивид умер, да здравствует масса! 
В результате именно массы ставят новые вопросы и вынуждают 

5 2 6 Тард Г. Личность и толпа / пер. Е.А. Предтеченский. - СПб.: Издание А. 
Большакова и Д. Голова, 1903. - 178 с. 
5 2 7 Лебон Г. Психология народов и масс. - СПб.: Макет, 1995. - 314 с. 
5 2 8 Ортега-и-Гассет X. Восстание масс. / X. Ортега-и-Гассет. // Дегуманизация 
искусства. - М.: Радуга, 1991. 
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изобретать новые ответы, поскольку их сила является реально
стью, с которой отныне нужно считаться. 

В дальнейшем, с появлением работ представителей Франк
фуртской школы, массовость признается существующим поряд
ком, более того, порядком, притязающим на тотальность. Важ
нейшими составными частями и одновременно катализаторами, 
усиливающими процесс массовизации, стали специфические 
формы массовой культуры, стандарты духовной жизни, связан
ные с возникновением и функционированием в обществе раз
личных видов массовой информации. В частности, многие ис
следователи указывали на роль телевидения. Г. Маркузе, напри
мер, отмечает в своих работах, что массовое потребление теле
визионной информации, когда глаза воспринимают хаотический 
набор светящихся на экране точек, приводит к формированию 
нового типа массового сознания. Возникает импульсивно-
реагирующая психика. Следствием этого являются процессы, 
происходящие на досознательном, во многом неосознанном 
уровне. Именно такая рефлексия и порождает феномен массово
го поведения, приобретающего социальные масштабы. 

Механизм действия такого общества трактуется как способ
ность поглотить любую перспективу, поэтому возрождается 
представление об окончании всех различий, созданных европей
ской культурой (идеология, философия, искусство). Порядок не 
имеет альтернатив, поскольку ориентирован на удовлетворение 
чувства удовольствия. Массовое общество превращается в мас
совую культуру, поскольку предметы, отвечающие влечению, 
рассматриваются как сфера ценного, как то, к чему следует 
стремиться. Поэтому о массовом разговор ведется уже в контек
сте анализа специфичности норм, образцов и стандартов, регу
лирующих поведение людей. Таким образом, можно сделать вы
вод, что масса - это особая «неклассическая», не-групповая со
циальная общность, имеющая свою особенную психологию (от
личную от индивидуальной), которая выражается в формирова
нии массового сознания и определенном поведении под влияни
ем тех или иных массовых настроений. Регулятивные функции 
данного социального конгломерата (массы), безусловно, очень 
важны и оказывают существенное влияние на развитие функ
циональной структуры сознания субъектов. Эти обстоятельства 
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и обусловили интенцию многих ученых, которые рассматривают 
дефиницию массового сознания через призму понятия «масса». 
Наиболее показательным в этом плане является подход Б.А. 
т- 529 

Грушина , который подчеркивает, что массовое сознание явля
ется «эксгрупповым», «разрушающим границы» всех сущест
вующих в обществе групп. 

Пытаясь найти компромисс между «эксгрупповым» массо
вым сознанием и «групповой детерминацией сознания», автор 
приходит к выводу о том, что: масса - это социальная общность, 
но не социальная группа, в силу чего возможны и вполне реаль
ны такие явления как, например, «внутригрупповые массы», яв
ляющиеся носителями специфического сознания. Думается, что 
такие выводы не в достаточной степени раскрывают сущность 
рассматриваемого феномена. Очевидно, что сознательность есть 
имманентная характеристика социальной деятельности. Более 
того, сама деятельность возможна только как сознательная, ибо 
специфика деятельности заключается, в частности, в том, что 
отражение реального мира в форме чувств и идей предвосхища
ет действия конкретного субъекта, чем и придает им не только 
целенаправленный, но и целеполагающий характер. С другой 
стороны, сознание, как момент социальной деятельности, вне и 
помимо социальной деятельности не существует вообще, высту
пая в качестве ее внутреннего опосредования. Сознание как пре
рогатива бытия социальной материи, как один из ее атрибутов, 
является отображением последней в голове субъектов, ее реф
лексией, и в качестве таковой - одной из форм социальной прак
тики. Важными компонентами сознания (как индивидуального, 
так и группового) являются социальные установки его носите
лей, существующие как состояния готовности, предрасположен
ности субъектов к определенной активности в той или иной си
туации, иначе говоря, имеющиеся у людей определенные взгля
ды, позиции, убеждения, вера и т.п. Последние, по утверждению 
Фофанова В.П., всегда содержат три обязательных компонента: 
знание о чем-то или о ком-то (когнитивный компонент), эмо
ционально-оценочное отношение к объекту установки и готов-

Грушин Б.А. Массовое сознание. - М., Политиздат, 1987. - С . 8, 254, 357. 
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ность действовать определенным образом в соответствии с пер
выми двумя компонентами530. 

Причем, очевидно, что речь идет о практической деятельно
сти людей и о сознании, непосредственно вплетенном в эту дея
тельность, являющимся ее моментом и отражающим ее отдель
ные акты. Таким образом, фиксируется обыденно-практический 
уровень сознания, которое предстает как массовое. Деление соз
нания на массовое (практическое) и специализированное (теоре
тическое) есть деление, связанное с различением практической и 
духовной деятельности, где, с точки зрения целого, материаль
ные компоненты функционально преобладают в практической 
деятельности (практике), поскольку ее целью является преобра
зование действительности, а в духовной деятельности, наоборот, 
функционально преобладают духовные компоненты, поскольку 
ее цель - отражение действительности531. Кроме того, необхо
димо подчеркнуть, что понятие «массовое сознание» не соотно
сима с понятиями «групповое» или «индивидуальное сознание», 
т.к. последние могут рассматриваться не только на обыденно-
практическом уровне, но, в равной степени, и на уровне специа
лизированного сознания - теоретико-научном. 

Следовательно, деление сознания на массовое и специали
зированное - это деление не по субъектам сознания, а по его 
уровням, а именно, по уровням его вовлеченности в практику -
непосредственному (массовое сознание) и опосредованному 
(специализированное сознание). В этой связи необходимо доба
вить также, что специализированное, теоретико-научное созна
ние связано с практикой опосредовано. Опосредующим звеном 
между ними как раз и выступает массовое сознание. «Массовое 
сознание, таким образом, соотносительно со специализирован
ным сознанием. Различие между ними состоит в том, что первое 
непосредственно определяет действия и поступки больших масс 
людей, выступая в качестве «сознательного побуждения», а вто
рое, прежде чем выполнять такую функцию, должно еще стать 

Фофанов ВП. Социальная деятельность и теоретическое отражение. - Ново
сибирск: Наука, 1986. - С. 70. 
5 3 1 Фофанов ВП. Социальная деятельность как система. - Новосибирск: Наука, 
1981.-С. 220. 
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массовым». Мы полагаем, что понимание массового сознания 
как сознания обыденно-практического, где связь реального дей
ствия и мышления имеет непосредственный характер, является 
вполне адекватным и отчасти снимает некоторые методологиче
ские трудности, связанные с объяснением этого феномена. Как 
уже подчеркивалось выше, исследования различных проявлений 
массового сознания позволяют определить характер изменений в 
отношениях между устойчивыми и подвижными элементами 
структуры сознания и поведения масс в результате политизации 
общественной жизни. Это соотношение характеризуется все 
большей подвижностью; резкими, зачастую «маятниковыми», 
переменами, что позволяет говорить не об эмоциональном про
цессе, а о резких сдвигах в структуре массового сознания. Со
гласно Г.К. Холодковскому, структура массового политического 
сознания включает три основных компонента. 

Сердцевина такой структуры - ее первый компонент: уро
вень ожиданий и оценка своих возможностей влиять на полити
ческую систему в целях реализации имеющихся ожиданий. Вто
рой компонент - социально-политические ценности, лежащие в 
основе идеологического выбора (справедливость, демократия, 
равенство, порядок, стабильность). Третий, наиболее подвиж
ный компонент - это мнения, т.е. оценка текущего положения, 
правительства, лидеров, конкретных политических действий и 
т.д.532 Если первые два компонента выполняют функцию сохра
нения структуры массового сознания, определяя его относитель
ную устойчивость, благодаря наличию стереотипов восприятия 
объективной социальной реальности под детерминирующим 
влиянием, в частности, социальной памяти и опыта, то послед
ний обусловлен в основном только прямой рефлексией явлений 
и поэтому является столь же динамичным и изменчивым, как 
сам объект отражения. Закономерно, что именно этот компонент 
массового сознания находит свое выражение в общественном 
мнении и массовых настроениях, которые, в свою очередь, до
вольно легко поддаются инструментальной фиксации и рассмат
риваются многими исследователями как реальные проявления 

5 3 2 Холодковский ГК. Некоторые вопросы развития массового политического 
сознания // МЭиМО. - 1979. - № 6. - С. 126-127. 
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массового сознания. Думается, отождествление понятий массо
вых настроений и массового сознания не вполне оправдано. 
Действительно, массовые настроения выполняют функцию раз
вития всей структуры массового сознания, но при этом остаются 
лишь одним из компонентов этой целостности. Задача же состо
ит в анализе социодинамики всей этой структуры и определении 
базовых детерминант ее развития, а не в регистрации различных 
локальных проявлений массового сознания. 

Тем не менее, анализ содержания массовых настроения яв
ляется очень важным в плане регулятивного воздействия на них 
и достижения желаемых результатов при решении локальных 
политических задач, особенно в условиях современного кризиса. 
Не случайно западные политологи, трактуя политическую пси
хологию как практическое использование психологических зна
ний в политике, широко применяют метод психолого-
политического моделирования, при котором учитываются мас
совые настроения и способы влияния на них. Охватывая значи
тельные количества людей, массовые настроения оказываются 
именно тем механизмом, который обеспечивает политико-
психологическую интеграцию, формирование масс и играет роль 
своеобразного катализатора, инициирующего, а затем и регули
рующего то или иное политическое поведение. Массовые на
строения - это особые психические состояния, охватывающие 
значительные общности людей. Сплачивая людей, настроения 
лежат в основе массовых общественных движений, во многом 
определяя направленность их действий. 

3.1.1 Природа и сущность кризисов 

Особенность рыночной экономики, проявляющаяся в 
склонности к повторению экономических явлений, была замече
на еще в первой половине XIX в. Цикличность - это всеобщая 
норма движения рыночной экономики, отражающая ее неравно
мерность, смену эволюционных и революционных форм эконо
мического прогресса, колебания деловой активности и рыночной 
конъюнктуры, чередование преимущественно экстенсивного 
или интенсивного экономического роста; один из детерминантов 
экономической динамики и макроэкономического равновесия и 
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один из способов саморегулирования рыночной экономики, в 
« 533 

том числе и изменения ее отраслевой структуры . 
В настоящее время не существует единой теории цикла. 

Природа цикла до сих пор является одной из самых спорных и 
малоизученных проблем. Исследователей, занимающихся изу
чением конъюнктурной динамики, условно можно разделить на 
тех, кто не признает существования периодически повторяю
щихся циклов в общественной жизни, и на тех, кто стоит на де
терминистских позициях и утверждает, что экономические цик
лы проявляются с регулярностью приливов и отливов. Однако и 
среди экономистов, которые признают цикличность, нет никако
го единства относительно природы этого явления. 

Отдельные экономические циклы существенно отличаются 
друг от друга по продолжительности и интенсивности. Тем не 
менее, все они имеют одни и те же фазы, которые по-разному 
именуются различными исследователями. Несмотря на общие 
для всех циклов фазы, отдельные экономические циклы сущест
венно отличаются друг от друга по продолжительности и интен
сивности. Поэтому некоторые экономисты предпочитают гово
рить об экономических колебаниях, и не о циклах, потому что 
циклы в отличие от колебаний предполагают регулярность. 

В цикле экономика проходит определенные фазы (стадии), 
каждая из которых характеризует конкретное состояние экономи
ческой системы. Это - фазы кризиса, депрессии, оживления и 
подъема. В современной экономической литературе широко ис
пользуют терминологию, выработанную Национальным бюро 
экономических исследований США (NBER), согласно которой 
цикл включает следующие четыре фазы: вершина (пик, бум), сжа
тие (рецессия, спад), дно (депрессия), оживление (расширение). 

Рассмотрим экономический цикл (его также часто называют 
деловой цикл) в его типичном варианте. Он четко распадается на 
четыре фазы. В каждой из них наблюдалась разная динамика 
объема производства, уровня цен, занятости работников, нормы 
процента. 

Экономическая теория. Учеб. для студ. вузов./ под ред. Камаева, 8-е изд. 
перераб. и доп. - М: Гуманит. изд. центр Владос, 2002; Учебник. Экономиче
ская теория. / ред. Е.Ф. Борисов. - М.: ИНФРА-М, 2002. 
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Исходной фазой кругового движения является кризис. Речь 
идет об общем периодическом кризисе перепроизводства. В этот 
момент наблюдается падение уровня и темпов экономического 
роста, сокращение масштабов выпуска изделий. Происходят 
массовые банкротства (разорение) промышленных и торговых 
предприятий, которые не могут распродать накопившиеся това
ры. Быстро растет безработица, сокращается заработная плата. В 
обществе нарушаются кредитные связи, расстраивается рынок 
ценных бумаг, падают курсы акций. Все предприниматели ис
пытывают острую потребность в деньгах для уплаты быстро об
разовавшихся долгов и потому норма банковского процента зна
чительно возрастает534. 

Затем наступает другая фаза - депрессия (от лат. depressio 
понижение, подавление). Тогда приостанавливается спад произ
водства, а вместе с тем и снижение цен. Постепенно уменьша
ются запасы товаров. Из-за незначительного спроса увеличива
ется масса с бедного денежного капитала и ставка банковского 
процента снижается до минимума. В период депрессии предло
жение товаров перестае!" обгонять спрос, прекращение выпуска 
товаров снижает их предложение до уровня спроса. В то же вре
мя создаются естественные условия для выхода из кризиса. 
Уменьшаются цены на средства производства, и удешевляется 
кредит, что способствует возобновлению расширенного воспро
изводства на новой технической основе. 

В следующей фазе оживлении - производство расширяется 
до его предкризисного уровня. Размеры товарных запасов уста
навливаются на уровне, необходимом для бесперебойного снаб
жения рынка. Начинается небольшое повышение цен, вызванное 
увеличением покупательского спроса, сокращаются масштабы 
безработицы; возрастает спрос на денежный капитал, и ставка 
процента увеличивается. 

Наконец, наступает фаза подъема. В этот период выпуск 
продукции превышает предкризисный уровень. Сокращается 
безработица. С расширением покупательского спроса возраста
ют цены товары. Повышается прибыльность производства. Уве-

Рубцов Б. Чему учат кризисы / Б. Рубцов // Эксперт, 2002. - № 1-2. 
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личивается спрос на кредитные средства и соответственно воз
растает норма банковского процента. 

Антициклическое регулирование. Различные взгляды на 
причины циклических колебаний обусловливают и различные 
подходы к решению задачи по их регулированию. Несмотря на 
многообразие точек зрения на проблему антициклического регу
лирования, их можно свести к двум основным подходам: кейн-
сианскому и классическому535. 

Антициклическое регулирование заключается в системе 
способов и методов воздействия на хозяйственную конъюнктуру 
и экономическую деятельность, направленных на смягчение 
циклических колебаний. При этом усилия государства имеют 
противоположное направление складывающейся экономической 
ситуации на каждой фазе экономического цикла536. 

Однако следует подчеркнуть два принципиальных положе
ния. Несмотря на все усилия, государству не под силу преодо
леть циклический характер экономического развития; оно в со
стоянии только сглаживать циклические колебания в целях под
держания экономической стабильности. Наконец, необходимо 
осознать и принять цикличность с ее кризисной фазой как неиз
бежность не только разрушения, но и созидания, ибо с ней свя
зано восстановление макроэкономического равновесия в обнов
ление экономического организма народного хозяйства. 

Сторонники кейнсианства, ориентируясь на совокупный 
спрос, основное внимание уделяют регулирующей роли госу
дарства с его финансово-бюджетными инструментами, которые 
используются либо для сокращения или увеличения расходов, 
либо для манипулирования налоговыми ставками, сжатия или 
расширения системы налоговых льгот. При этом денежно-
кредитная политика играет хотя и важную, но все-таки вспомо
гательную роль. 

Государство, использующее кейнсианскую модель антицикли
ческого регулирования, в фазе кризиса и депрессии увеличивает 

5 3 5 Воронин Ю. Ориентиры выхода из экономического кризиса / Ю. Воронин. // 
Экономист. - 2001. - № 5. - С. 11-21. 
5 3 6 Давыдов ВМ. Локальные кризисы или мировой феномен / ВМ. Давыдов, 
АВ. Боровиков, В А. Теперман. // ЭКО. - 1999. -№ 7. - С. 124-143. 
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государственные расходы, включая расходы на активизацию инве
стиционной деятельности, и проводит политику «дешевых денег». 
В условиях подъема с целью не допустить «перегрева» экономики 
и тем самым сгладить пик перехода от подъема к спаду применяет
ся тот же инструментарий, но уже с обратным знаком, направлен
ный на сжатие, свертывание совокупного спроса537. 

Сторонники классического, или консервативного направле
ния, концентрируют свое внимание на предложении. Речь идет 
об обеспечении задействования имеющихся ресурсов и создании 
условий для эффективного производства, отказывая в поддержке 
низкоэффективным производствам и секторам экономики и со
действуя свободе действия рыночных сил. 

Основным инструментом становится денежно-кредитное ре
гулирование. Предложение денег становится главным рычагом 
воздействия на национальную экономику, средством борьбы с 
инфляцией. Внимание уделяется не либерализации кредита, а 
кредитной рестрикции, т.е. проведению политики «дорогих де
нег» путем повышения процентных ставок, что должно содейст
вовать борьбе с перенакоплением капитала. В качестве вспомога
тельного инструмента используется налогово-бюджетная полити
ка. Проводится жесткая политика сокращения государственных 
расходов, а, следовательно, сжатия, прежде всего, потребитель
ского спроса. Налоговая политика направлена на снижение нало
говых ставок и степени прогрессивности налоговой шкалы. При
чем первостепенность налоговых мероприятий адресуется пред
принимательскому сектору538. Следует заметить, что все страны с 
рыночной экономикой, несмотря на приверженность их прави
тельств тем или иным моделям, концепциям развития, в своей 
практической деятельности по государственному регулированию 
национальной экономики прибегают к использованию и кейнси-
анских, и классических методов воздействия на рыночную конъ
юнктуру, экономическую деятельность в зависимости от решения 
задач краткосрочного или долгосрочного характера. 

Экономическая теория. Учеб. для студ. вузов./ под ред. Камаева, 8-е изд. 
перераб. и доп. - М: Гуманит. изд. центр Владос, 2002. 
5 3 8 Основы современной экономики. Учеб. для студ. вузов. / под ред. ВМ. Ко
зырева. - М: Финансы и статистика, 2000. 
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Специфика цикличности развития в конце XX в. Для каж
дою этапа исторического развития рыночно-капиталистичес- кой 
экономики характерны определенные особенности, как протекания 
самих экономических циклов, так и экономических кризисов. Это 
могут быть вялые подъемы и резкие, глубокие спады и, наоборот, 
вяло текущие спады и интенсивные, длительные подъемы. 

Последняя треть XX в. ознаменовалась появлением новых 
специфических моментов в развитии экономических циклов: 

• синхронизация фаз экономических циклов в мировом 
масштабе, что привело к возрождению мировых кризисов с се
редины 70-х гг. и в начале 80-х и 90-х гг.; 

• возрождение классических циклов по их продолжитель
ности; 

• переплетение, в той или иной форме и степени цикличе
ских кризисов со структурными и частичными кризисами; 

• возникновение стагфляционных явлений, что явилось 
принципиально новым феноменом для фаз кризиса и депрессии. 
Основную причину данного явления, очевидно, следует видеть в 
установлении все большего господства несовершенных рыночных 
структур в национальных экономиках, что и позволяет манипули
ровать ценами в сторону их повышения при одновременном свер
тывании производства, а, следовательно, и предложения; 

• нарастание признаков углубления мирового финансово
го кризиса, что ставит на повестку дня проблему пересмотра 
принципов и механизмов функционирования финансового капи
тала539. 

Воздействие кризисов на экономику. Экономические кри
зисы имеют две стороны. Одна из них - разрушительная. Она 
связана с решительным устранением сложившихся ненормаль
ных пропорций в хозяйстве. Нередко большие излишки товаров 
варварски уничтожались. Другая сторона - оздоровительная. 
Она неизбежна, поскольку во время депрессии падение цен де
лает производство невыгодным: оно не дает обычной, средней 
прибыли. Выходу из этого тупика помогает обновление основ
ного капитала (его активной части - машин, оборудования). Это 

Делягин М. Накануне // Эксперт. - 2000. - № 38. 

425 



позволяет удешевить изготовление продукции, сделать ее в дос
таточной степени прибыльной. 

Кризис - неотъемлемый элемент социальной эволюции и 
одно из основополагающих условий общественного прогресса. 
Экономическая система многоэлементна, поэтому точно пред
сказать результат постоянного взаимодействия ее составляющих 
практически невозможно. Однако следует помнить, что в эконо
мике могут происходить кризисы-катастрофы. Это в основном 
кризисные явления, поражающие целиком экономическую сис
тему, приводящие к значительным социальным потерям (высо
кой безработице, гиперинфляции, сокращению сбережений, раз
рушению инновационного потенциала страны, спаду производ
ства, нарушению режима воспроизводства основного капитала, 
обесценению интеллектуальной и других видов собственности, 
сокращению потенциала финансовой, банковской сферы и т. д.) 
и, как следствие, к деградации общества, и упадку государства. 

Именно этот момент является наиболее важным для успеш
ного преодоления кризиса любой страной, т.к. рост напряжённо
сти может перейти социальный взрыв. В таких случаях к чисто 
экономическому кризису присоединяются социальный и поли
тический, что в лучшем случае ведёт к углублению переходного 
периода, а в худшем - к катастрофе на уровне государства (во
енные конфликты, потеря суверенитета как экономического, так 
и геополитического). 

Факторы, влияющие на течение кризисов. Важно рассмот
реть основные факторы, влияющие на течение современных кри
зисов. При этом можно выделить две большие группы факторов: 

негативные, как правило, усугубляющие кризис. Первым 
фактором, повлиявшим на весь ход расширенного воспроизвод
ства общественного продукта во второй половине XX в., стала 
научно-техническая революция. Под ее воздействием серьезно 
изменилось течение кризисов, и развились его новые виды. С 
одной стороны, НТР породила наукоемкие отрасли хозяйства, 
наиболее ус устойчивые при экономических колебаниях (микро
электроника, роботостроение и др.). С другой же стороны, на 
базе НТР возникли структурные кризисы в традиционных отрас
лях промышленности, где преобладает простая (механическая) 
технология по переработке природных веществ (угольная, чер-
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ная металлургия, текстильная и т.п.). Структурные потрясения 
являются гораздо более продолжительными. Застой и упадок ста
рых индустриальных отраслей усугубляется не только их отста
ванием в техническом отношении, но и их низкой эффективно
стью, зачастую - убыточностью. Такое положение преодолевает
ся, если отставшие отрасли обновляются на основе новейшей вы
сокоэффективной техники и технологии. Кроме того, НТР значи
тельно ускорила оборот основного капитала, его смену более со
вершенной техникой. Вследствие этого кризисы стали происхо
дить чаще - не через 10-12, а через 5-6 лет. В 1990-х годах суще
ственно повлиял на устойчивый экономический рост новейший 
фактор - глобализация мировой экономики. Устойчивый рост хо
зяйства подавляющей части стран стал следствием усиления гло
бальной конкуренции и дальнейшего свободного развития внеш
них экономических связей государств. Большую роль в этом от
ношении играет опережающее расширение международной тор
говли, скорость роста которой значительно превышает темпы 
увеличения мирового совокупного продукта. Негативный харак
тер данного фактора связан с особенностью миграции капитала -
во время кризиса она приобретает спекулятивный характер, что 
размывает ресурсы страны, особенно, учитывая, ограниченность 
государственного контроля за международными денежными по
токами в условиях свободной рыночной экономики, 

позитивные факторы, смягчающие кризис. К ним относятся 
активное вмешательство государства в ход экономического цик
ла с целью добиться большей устойчивости хозяйственного раз
вития. Первую попытку преодолеть экономический кризис 
1929-1933 гг. предпринял Франклин Рузвельт, избранный в 1933 
г. президентом США. Проводимый им «новый курс» включал 
ряд решительных шагов по государственному регулированию 
национальной экономики. В дальнейшем Запад накопил значи
тельный опыт по проведению антициклической и антикризисной 
политики. В результате кризисы стали менее разрушительными. 
Циклы деловой активности нередко протекают без некоторых 
традиционных фаз, развиваются более равномерно - с меньшей 
глубиной спада и с меньшей высотой подъема. 

Становится ясно, что современный глобальный мировой 
кризис будет иметь тяжёлые последствия для каждого государ-
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ства. Об этом позволяет говорить гигантский скачок научно-
технического прогресса последних десятилетий (возникновение 
сильного структурного перекоса между «новой» (информацион
ной) и «старой» (реальной) экономиками (Хазин М.), а также 
интенсивная глобализация национальных экономик)540. В этих 
условиях на первый план в успешном преодолении кризиса, в 
частности и в Российской Федерации, выходит социальная по
литика государства. 

3.1.2 Причины кризиса 90-х годов в России 

Причины социально-экономического кризиса в России мож
но разделить на две основные группы: 

Первая. Причины, которые были унаследованы Россией от 
бывшего СССР: 

1. Почти полное или тотальное огосударствление эконо
мики, и, соответственно, собственности; 

2. Наличие глубоких диспропорций в экономике (76 % 
средств производства и 24 % средств потребления); 

3. Антидемократический характер в государственном 
управлении собственностью и экономики, т.е. абсолютное пре
обладание командно-административных рычагов в управлении; 

4. Концентрация 96 % всей собственности в руках всесо
юзных министерств и ведомств; 

5. Отчуждение трудящихся от средств производства и ре
зультатов труда, от самого процесса труда, что проявлялось, 
прежде всего, в отсутствии действенных стимулов к труду, к 
господству «уравниловки»; 

6. Чрезмерная централизация при перераспределении на
ционального дохода через государственный бюджет; 

7. Ограбления села, которое выражалось в перекачивании 
значительной части созданного здесь национального дохода в 
пользу промышленности, прежде всего через механизм цен; 

8. Огромный физический (около 60 %) и моральный износ 
(около 90 %) основных фондов, низкая производительность труда. 

Безелер У. Основы экономической теории: принципы, проблемы: Герман
ский опыт и российский путь / У. Безелер, 3. Сабов, Й. Хайнрих, В. Кох. -
СПб.: изд-во «Питер», 2000. 
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Вторая группа включает те причины, которые вызваны 
действиями «реформаторов» в 90-е гг.: 

1. Разрыв хозяйственных связей со странами бывшего 
СССР; 

2. Отсутствие научно обоснованной стратегии трансфор
мации административно-командной системы в более развитую и 
совершенную экономическую систему; 

3. Упразднение государственного управления и активное 
внедрение рыночных рычагов, которые использовались в разви
тых странах мира почти столетие назад; 

4. Доминирование идеологии свободной рыночной эконо
мики в законодательных органах; 

5. Политика шоковой либерализации цен и ликвидация 
трудовых сбережений; 

6. Отсутствие комплексной военно-технической политики 
государства; 

7. Принятие многочисленных законов, постановлений, рас
поряжений правительства, которые в результате непосильного 
налогового пресса поставили в невыгодное положение произво
дителя и в привилегированное положение посредника; 

8. Отсутствие надежной финансово-банковской системы, 
госконтроля за деятельностью коммерческих банков; 

9. Бездумное воплощение программ западных экспертов в 
практику, в том числе различных международных экономиче
ских организаций, например, мирового банка; 

10. Мафиозно-номенклатурный характер разгосударствле
ния и приватизации; 

11. Массовый отток капитала за границу; 
12. Отсутствие необходимого инвестиционного климата; 
13. Чрезмерное расширение управленческого аппарата; 
14. Чрезмерное налоговое давление. 
Знание особенностей протекания кризиса конца 20-го столе

тия в России важно для учёта ошибок в планировании антикри
зисных мероприятий современного кризиса. А также для пони
мания, к каким последствиям может привести бездействие госу
дарства, или его неграмотное вмешательство в экономику на 
данном этапе её развития. 
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Спад производства в СССР (России) начался уже в 1991 г. 
Однако экономического кризиса в точном научном понимании в 
тот период еще не было. Дело в том, что тогда происходили яв
ления, диаметрально противоположные кризису: спрос намного 
превышал предложение, усиливался товарный голод. Спад в тот 
период возник не из-за превышения производства над спросом, а 
из-за разрыва хозяйственных связей, вызванного развалом СЭВ, 
а затем - разрушением СССР. 

Кризис в полном смысле этого слова начался в 1992 г., когда 
появились трудности со сбытом продукции и неплатежи. Уже 
весной 1992 г. размер неплатежей оказался столь значительным, 
что создалась угроза полной остановки производства. Прави
тельство вынуждено было пойти на проведение взаимозачетов 
на основе централизованных кредитов. С 1992 г. до настоящего 
времени состояние российской экономики отвечает всем крите
риям экономического кризиса: усиливаются трудности с реали
зацией продукции, растут неплатежи (на конец 1997 г. они пре
высили 700 трлн. руб.), снижается рентабельность продукции, 
растет число убыточных предприятий, повышается уровень без
работицы и т.д.541 

Кризис в России имеет существенные отличия от обычных 
кризисов, свойственных капиталистической экономике: 

• он начался не в результате экономического подъема и 
превышения растущего производства над неуспевающим за ним 
спросом, а в период падения производства вследствие того, что 
спрос резко упал, стал меньше предложения и затем снижался 
быстрее падения производства, 

• он возник не в капиталистической экономике, а в пере
ходной к капиталистической, 

• по своим масштабам российский кризис превзошел все 
имевшие место в истории экономические кризисы в капитали
стических странах, 

• в экономике России не наблюдается массового обнов
ления основного капитала. Напротив, идет постоянное сокраще
ние производственных, инвестиций, которые уменьшились уже 

May В. Политическая природа и уроки финансового кризиса / В. May // Во
просы экономики. - 1998. — № 11. - С. 4-20. 
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более чем в 6 раз. Это говорит о том, что необходимые предпо
сылки выхода страны из кризиса не создаются, что в ближайшее 
время не стоит рассчитывать на экономический подъем и что 
выход из экономического спада при сохранении сложившихся 
тенденций будет очень затяжным. 

Основной причиной, вызвавшей экономический кризис, явля
ется проведенная рыночная реформа - не только хронологически, 
не только по форме, но и по существу. Ведь сущность реформы 
состояла в переходе к капиталистическому обществу в сжатые 
сроки. Следовательно, в считанные годы требовалось создать 
класс буржуазии, который должен был стать новым хозяином 
производства - то, что в западных странах происходило в течение 
столетий. Это предполагало коренное перераспределение нацио
нального богатства и национального дохода в пользу буржуазии, 
за счет всего народа. Результатом его стало резкое сокращение 
покупательной способности сбережений и доходов трудящихся и 
невиданное обогащение (за счет приватизации, роста цен, теневой 
деятельности и пр.) класса новых капиталистов. 

Доходы же трудящихся формируют платежеспособный 
спрос на товары массового повседневного спроса. В результате 
реформы он резко сократился и продолжал падать, поскольку 
доля трудящихся в общей сумме доходов населения постоянно 
снижается. Так, если в 1992 г. доля заработной платы в сумме 
доходов населения составляла 70 %, а предпринимательского 
дохода и дохода от собственности - 16 %; то в 1996 г. эти вели
чины соответственно составили 34 % и 52 %). 

Снижение покупательной способности трудящихся ведет к 
сужению емкости внутреннего рынка и вызывает «перепроиз
водство». В этом и состоит суть переживаемого Россией эконо
мического кризиса. 

Факторами углубления кризиса являлись высокий уровень 
монополизма в российской экономике и отсутствие эффективно
го государственного регулирования цен. Что породило хрониче
скую инфляцию, ведущую к обесценению производственных 
фондов предприятий и сокращению производства. В результате 
либерализации цен они выросли в 1992 г. более чем в 26 раз. За
тем темпы инфляции снижались. Тем не менее, в 1992-94 гг. в 
России имела место гиперинфляция (рост цен более чем в 2 раза 
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в год), разрушавшая отечественное производство. В 1995-96 гг. 
место гиперинфляции заняла галопирующая инфляция: в 1995 г. 
- имел место рост цен более чем в 1,5 раза; в 1996 г. - на 23 %. В 
1997 г. цены выросли примерно на 12 %, что хотя и ниже, чем в 
предыдущий период, но говорит о высоком уровне инфляции, 
сохраняющемся, несмотря на все усилия правительства по ее 
преодолению542. При этом следует отметить, что с 1997 г. основ
ной формой снижения реальных доходов трудящихся стало не 
общее повышение цен, а снижение государственного финанси
рования образования, здравоохранения, жилищно-коммуналь
ного хозяйства, транспорта и связи, что привело к их значитель
ному удорожанию для всего населения. Поскольку в 1997 г. де
нежные доходы в виде заработной платы и пенсии повысились 
незначительно, то их реальная величина в силу удорожания пе
речисленных услуг сократилась у большинства тружеников. 

Хроническая инфляция затрудняет развитие производства и 
может вызывать его сворачивание. Она порождает постоянное 
обесценение оборотных средств предприятий и, как следствие -
сокращение спроса последних на средства и предметы труда, 
усиление их зависимости от кредитно-финансовых учреждений, 
прежде всего - от банков. 

Деятельность финансово-кредитных учреждений, которые в 
результате рыночной реформы стали частными, коммерческими, 
направлена, прежде всего, на увеличение их частной прибыли. 
Финансово-кредитная система стала гигантским насосом, отка
чивающим деньги из производственной сферы на спекулятивно-
финансовую деятельность. Ее доходы растут значительно быст
рее, чем доходы производства. Если в 1992 г. добавленная стои
мость, полученная в непроизводственной сфере, составляла 84 °л 
от добавленной стоимости в производственной сфере; то в 199( 
г. она была уже на 41 % больше ее. 

В результате рыночной реформы функция производствен 
ных капиталовложений была передана прежним хозяином (госу 
дарством) новому - классу буржуазии. Государственные инве 

Воронин Ю. Ориентиры выхода из экономического кризиса / Ю. Воронин. 
Экономист. - 2001. - № 5. -. С. 11-21. 
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стиции резко сократились. Однако и частные инвестиции в рос
сийскую экономику также резко сократились. 

Фактором углубления экономического кризиса явилась и 
реформа организации внешнеэкономических связей. Отметим, 
что реорганизация внешнеэкономических отношений привела к 
обвальному спаду производства в ряде ключевых отраслей оте
чественного производства (сельское хозяйство, легкая промыш
ленность, машиностроение), утрате продовольственной само
стоятельности страны, превращению ее в топливно-сырьевой 
придаток развитых стран, экономически зависимое государст
во543. Углублению экономического кризиса способствовала и 
жесткая финансово-кредитная политика российского правитель
ства, искусственно сжимавшая рыночный спрос. Характерной 
чертой политики правительства являлось и его неспособность 
противодействовать росту теневой экономики, доля которой в 
конце 90-х годов оценивалась в 40-50 % и которая также явля
лась одним из основных факторов углубления кризиса легальной 
экономики, развала финансовой системы страны. 

3.1.3 Социально-политические особенности кризиса 

В виду того, что государство решило провести быструю 
трансформацию российской экономики и самоустранилось от 
управления процессом, рассчитывая на саморегулируемость но
вых рыночных отношений, можно предположить, что население 
Российской Федерации в то время находилось в состоянии глу
бокого шока. 

Переход к рынку и гражданскому обществу происходит в 
России через распад общественных отношений, в результате че
го личность оказывается беззащитной от угрозы обнищания, от 
произвола властей, от беззакония и коррупции, от экологиче
ских, технологических и бытовых катастроф. Теряя старые ори
ентиры и не принимая новых, человек погружается в состояние 
постоянной фрустрации, а общество испытывает напряжения, 
грозящие социальным взрывом. 

Морозов В. Анатомия кризиса — политика отсроченной инфляции / В. Мо
розов // Вопросы экономики, -1998.- № 9. - С. 26-40. 
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Ранее существовавшие социальные проблемы обострились, 
а наряду с ними возникли новые, не менее острые: безработица, 
недоступность для большинства медицинской помощи, фактиче
ски ставшей платной, потеря многих существовавших ранее со
циальных гарантий и т.п. Радикальным изменениям подвергся 
потребительский рынок; благодаря свободе торговли и цен 
предложение товаров и услуг стало существенно более широ
ким, однако, покупательские возможности, если говорить об ос
новной части населения, значительно снизились. 

В первой половине 1992 г. в результате «шоковой терапии», 
проведенной единовременной либерализацией цен, доходы на
селения упали в 2-2,5 раза. Падение коснулось не только теку
щих поступлений, но также сбережений, которые оказались фак
тически «экспроприированными» у основной массы населения. 

На последующих этапах периодически наблюдалось некото
рое восстановление уровня текущих доходов, но кардинально 
положение не изменилось. По официальным данным Госкомста
та Российской Федерации, с 1991г. по 1997 г. среднемесячная 
начисленная заработная плата (в ценах 1991г.) упала на 46 %. Но 
начисленная - не значит выплаченная. Реальное снижение ока
зывается большим544. 

Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума, хотя и снизилась по сравнению с первым годом шоко
вой терапии, когда она достигла 33 %, все же составила в 1997 г. 
21 %. Никакое разнообразие товаров в сфере торговли не должно 
вводить в заблуждение относительно уровня удовлетворения по
требностей народа. Фактическое конечное потребление домашних 
хозяйств в 1997 г. было ниже уровня 1991 г., когда магазины зия
ли пустыми полками. Но 1998 г. опять ознаменовался их падени
ем. Наиболее критическая ситуация сложилась в области питания, 
в 1995-1996 годы среднедушевое потребление мяса снизилось на 
10 кг (для достижения роста на 5 кг в свое время потребовалось 
10 лет (с 1975 по 1985 гг.), молока - на 70 кг. 

Августовский финансовый кризис 1998 г. и последовавший 
за ним скачок цен на потребительские товары ухудшил и без то-

Давыдов ВМ. Локальные кризисы или мировой феномен / ВМ. Давыдов, 
АВ. Боровиков, ВА. Теперман. // ЭКО. - 1999. - N» 7. - С. 124-143. 
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го тяжелое положение населения, поставив некоторые регионы 
страны на грань голода. В октябре 1998 г. реальная зарплата 
снизилась по сравнению с соответствующим периодом прошло
го года почти на 35 %, 42 млн. человек имели доходы ниже про
житочного минимума. 

Между тем, официальный прожиточный минимум, рассчи
танный в 1992 году, даже индексированный в соответствии с 
ростом цен, совершенно неудовлетворителен. Потребление се
мьи, даже на самом низком уровне, не может формироваться в 
рамках структуры, определяемой моделью прожиточного мини
мума. Ведь кроме питания есть еще малоэластичные жилищно-
коммунальные платежи и транспортные расходы (оплата транс
порта до места работы), а также вынужденная амортизация оде
жды и обуви, особенно заметная при наличии детей, оплата ме
дицинских услуг, потребность иметь некоторую минимальную 
сумму сбережений на непредвиденные расходы. Резкий рост цен 
на жилищно-коммунальные услуги, новые тарифы на транспорт 
и другие виды благ, удовлетворяющих настоятельные потребно
сти, увеличивают их долю в структуре минимального потреби
тельского бюджета в 3,5 раза. Реализация подобного рода потре
бительской программы в семьях с минимальными доходами не
избежно приводит к недопотреблению продуктов питания. По
этому можно смело сказать, что принятые в российской стати
стике прожиточный минимум сегодня является не границей бед
ности, а границей нищеты. Драматичность ситуации состоит в 
том, что две трети детей и одна треть престарелого населения 
оказались «за порогом», т.е. в группе бедности. Между тем, ста
рики своим прошлым трудом уже заслужили безбедное (хотя бы 
по меркам 80-х годов) существование. Что же касается детей, то 
их бедность не принесет обществу ничего другого, кроме сни
жения качества будущих поколений и ослабления основных ха
рактеристик человеческого генофонда России. 

На фоне общего снижения жизненного уровня основной 
массы населения и слабой его адаптации к рыночным условиям 
происходит серьезная поляризация доходов. Очевидно, что фор
мирование рыночных отношений в принципе приводит к усиле
нию дифференциации материального положения людей. Однако 
то, что происходит в нашей стране, не укладывается ни в какие 
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рамки, с какой бы точки зрения ни взглянуть на этот процесс. 
Дифференциация доходов в России беспрецедентна, она не име
ет аналогов в восточноевропейских странах, проходящих путь от 
командной экономики к рыночной. 

На различия в семейных доходах и их динамику существен
ное влияние оказывает безработица и частичная занятость. По 
оценкам экспертов, доля общей безработицы находится в грани
цах 7-14 % от экономически активного населения. Официаль
ные данные значительно приукрашивают картину. 

Свою лепту в процесс поляризации доходов вносит и прак
тика неплатежей уже заработанного вознаграждения, а также -
длительной невыплаты пенсий. По оценкам Госкомстата РФ, 
объем неплатежей к концу 1996 года составлял свыше 47 млрд. 
руб. в новом масштабе после деноминации, а в середине 1998 г. 
- уже более 70 млрд. деноминированных руб. 

Серьезным фактором разрывов в текущих доходах семей яв
ляется наличие у небольшой части из них поступлений от пред
принимательской деятельности и доходов от собственности. 
Следует отметить, что занятость в собственном бизнесе в каче
стве основной деятельности практически не меняется в течение 
последних лет и составляет по данным ВЦИОМ около 6 %. 

К другим важнейшим факторам, усилившим различия в ма
териальном обеспечении населения, относится приватизация 
предприятий, выгодами от которой смогли воспользоваться 
лишь очень немногие, а также снижение уровня трансфертов 
(пенсий по старости, пособий на ребенка, стипендий). 

Количественные оценки дифференциации среднедушевых 
доходов российских семей сильно рознятся (на 1997 г. - в интер
вале от 10 до 45). Но даже нижняя граница оценок превышает 
восьмикратный уровень. Между тем, социологи утверждают, что 
при росте децильного коэффициента дифференциации до восьми
кратного уровня возникает опасность социальной деградации об
щества. В частности, оценки ИСЭПН РАН различия в доходах 
населения выше, чем дает официальная статистика. Это в значи
тельной мере объясняется включением в распределение доходов, 
с одной стороны, численности новых русских (самых богатых), а 
с другой - групп населения составляющих социальное дно, кото
рые не попадают и не могут попасть в статистические обследова-
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ния семейных бюджетов домохозяйств Госкомстата. Средний 
размер душевых сбережений на момент обследования в семьях 
«очень богатых», составлял 161 млн. руб. (30 тыс.$), а тот же по
казатель в бедных семьях был равен 124 тыс. руб. (22 $)5 4 5. 

Бедность, безработица, экономическая и социальная неста
бильность, крушение надежд - все это интенсивно раскручивает 
процесс нисходящей социальной мобильности и маргинализа
ции значительной части населения. Так формируется и укрепля
ется социальное дно, которое представлено ведущими антисоци
альный образ жизни бомжами, беспризорными, алкоголиками, 
наркоманами, уличными проститутками (включая детей). Разу
меется, эти группы населения были в России и до перестройки 
экономических и политических устоев общественной жизни, но 
в несравненно меньших масштабах, а власти активно стреми
лись их минимизировать. 

В России в целом в 1996 г. доля маргиналов составляла не 
меньше 10 % населения. Российское социальное дно опасно, 
особенно бомжи и беспризорные, т.к. многие из них склонны к 
насилию. По мнению самих представителей дна, 8-9 и 10 % бес
призорников и треть бомжей вооружены холодным оружием; а 
почти треть имеет огнестрельное. 

Данные многочисленных социологических исследований, 
проведенных в России в 90-е годы, показывают, что существуют 
не только громадные различия в условиях, уровне и образе жиз
ни отдельных групп населения, что произошла глубокая поляри
зация доходов, но возможно совершенно новое явление - соци
альный разлом российского общества. Социальное нездоровье 
населения проявляется в катастрофическом росте таких анома
лий как алкоголизм, наркомания, суицид. Оценивая показатели 
суицида в России, Всемирная организация здравоохранения при
знала нашу страну находящейся в состоянии вялотекущей чрез
вычайной ситуации. В 1997 г. уровень самоубийств достиг 38 
случаев на 100 тыс. населения (вырос против 1991 г. в 1,5 раза). 

Социальный кризис и социальная катастрофа: сб. материалов конф. / ред. 
совет: Ю.Н. Солонин (пред.) и др. - СПб.: Санкт- Петербургское философское 
общество, 2002. - 274 с. 
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Исследования показывают, что складывается парадоксаль
ная ситуация, когда проблемы здоровья перемещаются с группы 
престарелого населения в группы детей и молодежи, что оче
видно противоречит естественным процессам. Кроме того, заме
чено, что происходит снижение здоровья каждого последующе
го поколения. А это, в свою очередь, чревато снижением качест
ва человеческого потенциала всей нации на длительную пер
спективу: Специальные расчеты свидетельствуют, что население 
России ежегодно теряет около процента своего потенциального 
здоровья. К этим же социальным проблемам можно добавить и 
интенсивную утечку мозгов, которая по некоторым данным сни
зила научный потенциал страны более чем в половину546. 

Таким образом, уровень напряжённости среди населения 
был очень высоким, почему же это не привело к социальному 
взрыву, направленному против, проводимых верхушкой власти 
реформ? Возможно, здесь ответ кроется в том, что большая 
часть дееспособного населения страны жила и воспитывалась по 
порядкам старой системы - социализма, где «государство забо
тится о людях, и знает, куда идти», где индивидуальное созна
ние по-прежнему уступало место коллективному. 

Подытоживая вышесказанное можно заключить, что кризис, 
как социально-экономическое явление, является естественной 
фазой развития любой страны, отправной точкой на новой сту
пени развития. Но как переходный период является довольно 
болезненным, а в некоторых случаях опасным, процессом. Так 
как экономические сложности оказывают разлагающее действие 
на общественное здоровье, что часто ведёт к усилению социаль
ной напряжённости и провоцирует деградацию общества. В этих 
условиях наиболее мягкими последствиями являются углубле
ние и увеличение продолжительности кризиса, а наиболее опас
ными и тяжёлыми - упадок государства, потеря им экономиче
ской и геополитической независимости. Таким образом, вопрос 
о контроле социальных настроений и о противодействии обще
ственной деградации во время экономического кризиса является 
вопросом национальной безопасности государства. В связи с 
этим очень важным является выделение факторов, оказывающих 

Рубцов Б. Чему учат кризисы / Б. Рубцов //Эксперт, 2002. - № 1-2. 
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антикризисное действие, разработка и внедрение методик по 
формированию политического сознания населения. Как было 
установлено, единственным фактором, способным противодей
ствовать разрушительному влиянию кризиса - это грамотное и 
своевременное вмешательство государства. 

На примере кризиса 1990-х годов в Российской Федерации 
было показано, что невмешательство государства поставило 
страну в очень трудное положение, последствия которого до сих 
пор не преодолены. Кризис в РФ 90-х годах проходил с высоким 
уровнем социальной напряженности. Тяжесть течения кризиса 
была обусловлена радикальными реформами государства с 
дальнейшим полным его отстранением, особенно в отношении 
поддержки населения. Последствия такой политики не преодо
лены до сих пор как в экономическом отношении (основная доля 
ВВП страны образуется сырьевыми экспортноориентированны-
ми отраслями), так и в социальном плане (незаконченные ре
формы пенсионного страхования, в сфере здравоохранения и 
образования). Хотя в целом уровень доходов населения страны 
за 2000-е годы увеличился, и нашему государству удалось нако
пить 3 по величине золотовалютные резервы, сформировать 
фонд национального благосостояния. Но нужно помнить, что 
этому способствовала благоприятная внешнеэкономическая ры
ночная конъюнктура, но не выздоровление экономики России, 
которая за годы сырьевого благополучия так и не реанимировала 
собственный сектор реальной экономики и не провела реформы 
социальных гарантий. А, значит, страна находится в тяжелей
шем положении перед лицом глобального кризиса. И сейчас как 
никогда важно грамотное вмешательство правительства Россий
ской Федерации в экономику страны и ведение адекватной со
циальной политики, достаточной для формирования политиче
ского сознания у населения. 

3.1.4 Публичная политика государства в период соци
ально-экономического кризиса 

Публичная политика предполагает соответствие государст
венной политики общественным нуждам, взаимодействие госу
дарственных и негосударственных структур на всех стадиях 
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принятия, реализации, контроля и оценки результатов государ
ственных программ, проектов и решений. 

В отличие от 1998 г. с начала 2008 года по настоящее время 
государство активно вмешивается в экономику страны, пред
принимая целый ряд шагов, которые направлены не только то, 
чтобы добиться большей устойчивости хозяйственного разви
тия, но и на снятие социальной напряжённости. После десяти 
лет непрерывного экономического роста и повышения благосос
тояния людей Россия столкнулась с серьезнейшими экономиче
скими вызовами. Глобальный экономический кризис приводит 
во всех странах мира к падению производства, росту безработи-

547 

цы, снижению доходов населения . 
Мировой ВВП по прогнозам упадет в 2009 году почти на 

полпроцента, спад ВВП в США может достичь 2,6-2,7 процентов, 
в Японии - до 5-5,8. Экономика Евросоюза может сократиться на 
2,1-2,5 процента. Практически во всех странах будут значительно 
снижаться доходы населения. Положительные темпы роста со
хранятся в Индии и Китае, но и там рни упадут почти в два раза 
по сравнению с предыдущими годами. В России ВВП также мо
жет упасть более чем на 2 %, по некоторым оценкам до 0 %. 

У воздействия глобального экономического кризиса на Рос
сию есть свои особенности, связанные с накопленными дефор
мациями структуры экономики, недостаточной развитостью ря
да рыночных институтов, включая финансовую систему. 

Основная проблема российской экономики - до сих пор 
очень высокая зависимость от экспорта природных ресурсов. В 
последние годы государство сделало многое в плане развития 
отраслей перерабатывающей промышленности, услуг, транспор
та, но ключевую роль в экономике все еще играет нефтегазовый 
экспорт, экспорт иного сырья, металлов. В результате кризиса 
практически на все товары российского сырьевого экспорта сни
зились не только цены, но и спрос. 

Вторая проблема - недостаточная конкурентоспособность 
несырьевых секторов экономики. Когда начались проблемы в 
сырьевых секторах, не нашлось отраслей, способных «поддер-

Хазин М. Закат империи доллара и конец Pax Americana / М. Хазин, 
А.Кобяков. - М., Издательство «Вече», 2003. - 368 с. 
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жать» экономику. Более того, проблемы от сырьевых отраслей 
начали распространяться на смежные. Результат - значительное 
падение промышленного производства, рост числа безработных, 
снижение заработных плат и ряд других негативных последст
вий. Особенно это заметно в тех городах и регионах, в которых 
находятся крупные сырьевые предприятия, и которые в услови
ях постоянного роста цен на сырье были весьма обеспеченными. 

Третья проблема - недостаточная развитость финансового 
сектора, банков. Многие российские предприятия, особенно бы
стро развивавшиеся в последние годы, выходившие на внешние 
рынки, не могли рассчитывать на финансирование внутри стра
ны. Кредиты российской банковской системы были дороже, сро
ки кредитования - меньше. Компании вынуждены были зани
мать за рубежом. В кризис зарубежные рынки капитала стали 
для предприятий недоступными. 

Национальная экономика в последние годы развивались во 
многом за счет внешних источников - высоких цен на сырье, 
«дешевых» кредитов иностранных банков, теперь России для 
выхода из кризиса и обеспечения долгосрочного устойчивого 
развития необходимо найти внутренние источники роста. 

В октябре-декабре 2008 года, когда мировой экономический 
кризис начал оказывать серьезное воздействие на российскую 
экономику, Правительство начало реализацию антикризисных 
мер. Антикризисные меры первого этапа позволили не допус
тить разрастания кризиса, его перехода в формы, угрожающие 
основам функционирования экономики. В 2009 году и в после
дующие годы Правительство Российской Федерации планирует 
значительно активизировать использование всех имеющихся 
инструментов экономической и социальной политики в целях 
недопущения необратимых разрушительных процессов в эконо
мике, подрывающих долгосрочные перспективы развития стра
ны, обеспечивая при этом и решение стратегических задач. 

Антикризисная политика правительства осуществляется, ис
ходя из семи основных приоритетов: 

1. Публичные обязательства государства перед населением 
будут выполняться по возможности в полном объеме. Гражда
нам и семьям, наиболее пострадавшим в период мирового эко
номического кризиса, будет оказана поддержка. Это предполага-
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ет усиление социальной защиты населения, повышение объемов 
и качества оказания социальных и медицинских услуг, улучше
ние ситуации с лекарственным обеспечением, особенно жизнен
но важными препаратами. Будут расширены масштабы деятель
ности государства в сфере занятости, противодействия росту 
безработицы, развития программ переобучения и переподготов
ки работников, находящихся под риском увольнения; 

2. Промышленный и технологический потенциал будущего 
роста должен быть сохранен и усилен. Правительство не будет 
вкладывать деньги налогоплательщиков в сохранение неэффектив
ных производств. В то же время, предприятия, повысившие в по
следние годы свою эффективность, инвестировавшие в развитие 
производства и создание новой продукции, повысившие произво
дительность труда, вправе рассчитывать на содействие государства 
в решении наиболее острых проблем, вызванных кризисом; 

3. Основой посткризисного восстановления и последующе
го поступательного развития должен стать внутренний спрос. 
Ослабление зависимости экономического роста от внешних фак
торов, максимально эффективное задействование внутренних 
ресурсов будут ключевыми задачами Правительства в ближай
шие годы. В условиях кризиса важную роль будет играть внут
ренний спрос со стороны государства (госинвестиции и госза
купки), но по мере стабилизации ситуации частный спрос (спрос 
на жилье, потребительские товары, услуги отечественного про
изводства) будет играть все большую роль, и Правительство 
предпримет все необходимые меры к его наращиванию; 

4. Кризис - не повод отказаться от долгосрочных приори
тетов модернизации страны. Такая работа будет активизирована 
и ускорена. Главная модернизационная задача Правительства -
смена сложившейся модели экономического роста. Вместо 
«нефтяного» роста мы должны перейти к инновационному. Бу
дут поддержаны важнейшие инновационные процессы, включая 
повышение энергоэффективности экономики. Инвестиции в че
ловеческий капитал - образование и здравоохранение - будут 
ключевым приоритетом бюджетных расходов. Запланированные 
инфраструктурные объекты, необходимые для повышения эф
фективности экономики, также должны быть построены, но за 
меньшие средства; 
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5. Ответственный бизнес должен быть освобожден от давле
ния чиновников. Правительство продолжит снижать администра
тивные барьеры для бизнеса, являющиеся одной из причин кор
рупции. Будет также предложен новый комплекс мер, позволяю
щий малому бизнесу успешно развиваться в условиях кризиса; 

6. Экономика должна опираться на мощную национальную 
финансовую систему. Правительство предпримет все необходи
мые усилия для нормализации функционирования финансового 
сектора, включая банковскую систему и фондовый рынок, для 
поступления в экономику необходимых объемов кредитных ре
сурсов через банковский сектор. При этом особое внимание бу
дет уделено скорости принятия и реализации решений; 

7. Правительство и Центральный Банк будут реализовы-
вать ответственную макроэкономическую политику, направ
ленную как на поддержание макроэкономической стабильно
сти, так и на создание необходимых условий, стимулов для 
роста сбережений населения, повышения инвестиционной при
влекательности экономики, на формирование качественно иной 
модели экономического развития. Это предполагает взвешен
ную бюджетную политику, поддержание равновесного обмен
ного курса рубля. Денежная политика будет направлена на 
борьбу с кризисом ликвидности в финансовой сфере при одно
временном снижении инфляции. Принимаемые меры должны 
привести к повышению доверия к национальной валюте, уве
личению уровня монетизации экономики, снижение инфляции, 
обеспечивая тем самым необходимые условия для восстанов
ления устойчивого экономического роста. 

В условиях кризиса ключевую роль будет играть бюджетная 
политика Правительства. Федеральный бюджет на 2009 год име
ет ярко выраженный антикризисный характер. В условиях паде
ния прогнозируемых доходов бюджета более чем на четверть, по 
сравнению с 2008 годом, планируемые расходы будут сохране
ны на уровне не ниже расходов прошлого года, что само по себе 
является важнейшей антикризисной мерой. При этом решения о 
сокращении значительного объема текущих расходов, носящих 
необязательный характер, дают возможность реализации допол
нительных антикризисных мер, а также реализации в полном 
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объеме тех обязательств бюджета, которые позволят обеспечить 
стабильность экономики и развитие социальной сферы. 

Глобальный экономический кризис носит системный харак
тер, затрагивает большинство отраслей экономики и социальной 
сферы в каждой стране, влияет на структуру мировой экономики 
и принципы международных экономических отношений. Велика 
вероятность того, что кризис будет продолжительным. Прави
тельство учитывает эти факторы при выработке и реализации 
антикризисных мер и исходит из необходимости сохранения не
обходимого объема накопленных финансовых ресурсов для ре
шения, как антикризисных задач, так и задач стратегического 
развития в последующие годы. 

Социальные обязательства государства перед населением (в 
т.ч. национальные проекты «Развитие АПК», «Здоровье», «Об
разование», «Жильё»), принятые до начала кризиса, государство 
планирует выполнить в полном объёме. 

Социальные выплаты и пособия, финансируемые из феде
рального бюджета, будут индексироваться с учетом нового про
гноза инфляции. Это относится, прежде всего, к пакету государ
ственных пособий на детей, материнскому (семейному) капиталу, 
а также к выплатам, производимым в рамках законодательства о 
социальной поддержке отдельных категорий граждан, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи. 

В 2009 году планируется реализация ранее принятого ре
шения о повышении среднего размера социальных пенсий до 
прожиточного минимума пенсионера (4294 руб. в конце года). 
Это означает увеличение социальных пенсий, а также базовой, 
гарантированной государством части трудовых пенсий на 
42,8% за год, или на 25,3 % сверх роста цен. Средний размер 
трудовых пенсий в 2009 году будет увеличен на 23,9 %, или на 
8,7% сверх роста цен. 

Получит дальнейшее развитие национальный проект «Здо
ровье». Основной акцент будет сделан на вопросах формирова
ния здорового образа жизни, который, при активной его пропа
ганде, должен нивелировать негативные социальные явления, 
возникающие в условиях экономического кризиса. 

Начатые в 2008 году программы развития системы оказания 
специализированной сосудистой помощи и совершенствования 
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организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях по-прежнему продолжаются в 
полном объёме. Перечень субъектов Российской Федерации, 
участвующих в проектах постепенно расширяется. Уже развёр
нута работа по оснащению 119 учреждений службы крови, соз
данию единой информационной базы, пропаганде массового до
норства крови. Уже реализуются мероприятия по совершенство
ванию онкологической помощи населению и по обеспечению 
противотуберкулезной помощи. 

Планируется провести дополнительную диспансеризацию 
работающих граждан и углубленные медицинские осмотры ра
ботников, занятых на работах с вредными и (или) опасными ус
ловиями труда, что позволит выявлять социально-значимые за
болевания на ранних стадиях для оказания специализированной 
и высокотехнологичной помощи. 

Правительство Российской Федерации ставит своей задачей 
повышение уровня обеспечения населения Российской Федера
ции необходимыми лекарственными средствами и предусматри
вает провести комплекс мер по расширению доступности каче
ственных, эффективных и безопасных лекарственных средств, 
повышению конкурентоспособности российской фармацевтиче
ской отрасли на международном уровне. 

Предусматривается провести упорядочение процессов до
пуска лекарственных средств к медицинскому применению, 
контроля их качества, эффективности и безопасности, установ
ления гармонизированных с международными требований к 
обеспечению качества и безопасности, находящихся в обороте 
на территории Российской Федерации лекарственных средств. 

В целом планируемые мероприятия позволят повысить от
ветственность производителей и дистрибьюторов за качество 
лекарственных средств при упрощении процедур лицензирова
ния и сокращении административных барьеров в данной сфере. 

В режиме немедленного реагирования Правительство Рос
сийской Федерации приняло специальные меры по снижению со
циальной напряженности, в первую очередь в отношении ухуд
шающейся ситуации на рынке труда. С начала года в 1,5 раза уве
личен максимальный размер пособия по безработице. На высшем 
правительственном уровне организован и проводится еженедель-
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ный мониторинг увольнений работников в связи с ликвидацией 
организаций или сокращением персонала, а также перевода ряда 
предприятий в режим сокращенного рабочего времени. 

Федеральный бюджет выделил дополнительно 43,7 млрд. 
рублей на стабилизацию ситуации на рынке труда. Субъектами 
Российской Федерации приняты 82 региональные программы, 
предусматривающие опережающее профессиональное обучение 
работников в случае угрозы массового увольнения, создание 
временных рабочих мест, организацию переезда увольняемых на 
работу в другую местность. За счет этих средств проводятся 
специальные мероприятия по развитию малого предпринима
тельства и самозанятости безработных граждан. 

Запланировано направить на опережающее обучение, про
фессиональную подготовку, переподготовку и повышение ква
лификации 173 тыс. человек, организовать 982 тыс. временных 
рабочих мест и рабочих мест на общественных работах, оказать 
материальную поддержку на предпринимательскую инициативу 
55,8 тыс. человек, оказать адресную помощь при переезде в дру
гую местность 15 тыс. человек. 

Дополнительные бюджетные средства выделяются в виде 
субсидий из федерального бюджета на основании специальных 
соглашений с субъектами Российской Федерации. Стоимость 
принятых региональных программ составляет более 25 млрд. 
рублей, из которых 90 % составляют субсидии из федерального 
бюджета. Остальные средства будут перечисляться в регионы 
незамедлительно в зависимости от хода процессов, происходя
щих на региональных рынках труда, и, естественно, при приня
тии регионами дополнительных мер реагирования на возникаю
щий риск роста безработицы. 

Объем бюджетных ассигнований, направляемых в виде суб
венций бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
социальной поддержки безработных граждан и осуществление 
активных программ содействия занятости безработных граждан 
будет увеличен на 33,95 млрд. рублей, в том числе 29,8 млрд. 
рублей на социальную поддержку граждан, признанных в уста
новленном порядке безработными. 

Повышена информированность работников и работодателей 
по вопросам предоставления гарантий государства в области 
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занятости населения, о ситуации на рынке труда в субъекте Рос
сийской Федерации. Во всех субъектах Российской Федерации 
организована работа консультационных пунктов и телефонных 
«горячих линий». Для содействия занятости безработных и не
занятых граждан, а также граждан, находящихся под риском 
увольнения (проживающих во всех субъектах Российской Феде
рации), организована работа информационного портала «Работа 
в России». Обновление вакансий осуществляется еженедельно. 

Для обеспечения приоритетного права российских граждан 
на трудоустройство на вакантные и вновь создаваемые рабочие 
места на 2009 год в 2 раза уменьшены квоты на привлечение 
иностранных работников субъектам Российской Федерации по 
сравнению с их предложениями. 

Правительство Российской Федерации совместно с банками 
с государственным участием и АИЖК проводит работу по рест
руктуризации задолженности по ипотечным кредитам для лиц, 
временно потерявших работу (в том числе в этих целях устав
ный капитал АИЖК увеличен на 60 млрд. рублей). Ведется ра
бота по усилению адресности системы субсидий населению на 
компенсацию расходов по оплате услуг ЖКХ. 

В связи с кризисными процессами в экономике в сложной 
ситуации окажутся студенты, в первую очередь обучающиеся на 
платной основе, а также студенты, воспользовавшиеся или пла
нировавшие воспользоваться образовательными кредитами. 
Правительство предпримет ряд мер по поддержке студенчества. 
В числе таких мер развитие эксперимента по образовательному 
кредитованию с установлением низкого процента по кредиту (не 
более 11,5 % в год) и усилением роли государственной под
держки. Будет также рассмотрена возможность фиксации платы 
за получение образования в рублях на весь период обучения для 
студентов, обучающихся с полным возмещением затрат. 

Отдельной важной задачей будет обеспечение занятости 
выпускников школ, вузов и ссузов, которым наиболее сложно 
найти работу в условиях кризиса. Здесь будут предприняты ме
ры по сохранению бюджетных мест на очных отделениях вузов 
на уровне 2008 года, несмотря на демографический спад, по уве
личению бюджетных мест в магистратуре до 35 тысячи мест (в 
настоящее время - 20 тысяч); в аспирантуре до 29 тысяч (увели-
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чение на 3 тысячи мест), а также по изменению структуры под
готовки в вузах и ссузах. Имеется в виду увеличение числа 
бюджетных мест по наиболее востребованным техническим 
специальностям и снижение по специальностям в области эко
номики и управления, гуманитарных наук. Важными мерами 
будут принятие закона, позволяющего образовательным и науч
ным организациям создавать малые предприятия, что будет спо
собствовать трудоустройству выпускников учреждений профес
сионального образования, а также распространение практики 
целевой контрактной подготовки студентов старших курсов на 
основе договоров с предприятиями. 

Оказывается поддержка субъектам Российской Федерации, 
которые не в состоянии самостоятельно обеспечить реализацию 
первоочередных социальных обязательств, в т.ч. на которые уже 
предоставляются субсидии из федерального бюджета, увеличить 
общий объем субсидий на реализацию мер социальной поддерж
ки отдельных категорий граждан (ветеранов труда, тружеников 
тыла, реабилитированных и репрессированных и граждан имею
щих детей), на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, на оплату труда приемного родителя, а также на предос
тавление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг. При этом в первоочередном порядке указанные субсидии 
будут предоставляться наиболее нуждающимся субъектам Рос
сийской Федерации. Увеличение объема таких субсидий про
изойдет за счет сокращения количества иных субсидий, предос
тавляемых по различным направлениям и имеющих схожие цели. 

На региональном уровне реализуется единая система анти
кризисных мер, включающая в себя как мероприятия, софинан-
сируемые из федерального бюджета, так и меры, реализуемые 
субъектами Российской Федерации и органами местного само
управления самостоятельно. Основными целями системы анти
кризисных мер, принимаемых на уровне регионов, являются: 

1. Поддержание сбалансированности региональной бюд
жетной системы с целью безусловного исполнения обязательств 
перед гражданами, выплаты заработной платы работникам бюд
жетной системы, оплаты первоочередных расходов; 

2. Содействие занятости населения, сохранение и создание 
рабочих мест; 
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3. Поддержание сбалансированности бюджетной системы 
обеспечивается как предоставлением поддержки бюджетам 
субъектов Российской Федерации средств из федерального 
бюджета, так и проведением ответственной политики на регио
нальном уровне; 

4. Оптимизация бюджетных расходов и реструктуризация 
бюджетной сети; 

5. Пересмотр параметров бюджета, в том числе путем отка
за от «необязательных» капитальных вложений; 

6. Недопущение роста кредиторской задолженности по 
первоочередным обязательствам; 

7. Отказ от пополнения доходной базы бюджета субъекта 
Российской Федерации за счет снижения доходной базы мест
ных бюджетов. 

Предоставление поддержки бюджетам субъектов Россий
ской Федерации из федерального бюджета осуществляется с 
учетом: 

• реализации принятых Правительством Российской Феде
рации решений о снижении уровня софинансирования расход
ных обязательств субъектов Российской Федерации, на которые 
предоставляются субсидии из федерального бюджета; 

• сокращения направлений предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде
рации с одновременным увеличением объемов оставшихся суб
сидий и концентрации их на решении 3-4 наиболее важных пер
воочередных для регионов задач; 

• обеспечения компенсации выпадающих доходов консо
лидированных бюджетов субъектов Российской Федерации пу
тем совершенствования существующего механизма предостав
ления дотаций на поддержку, мер по обеспечению сбалансиро
ванности бюджетов субъектов Российской Федерации, а также 
предоставления бюджетных кредитов на основе формализован
ной методики. В настоящее время на эти цели в федеральном 
бюджете предусмотрено 300 млрд. рублей. 

Важнейшими направлениями антикризисной политики ре
гиональных властей являются: реализация программ содействия 
занятости населения, мер социальной поддержки безработных 
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граждан, а также поддержка реального сектора экономики (соз
дание благоприятных условий для привлечения инвестиций, ор
ганизация системы взаимодействия с инвесторами по реализа
ции приоритетных проектов, поддержку агропромышленного, 
строительного комплексов, содействие развитию малого и сред
него предпринимательства, поддержку предприятий региональ
ного значения и т.д.). 

Программы гармонизированы с мероприятиями, осуществ
ляемыми субъектами Российской Федерации за счет субвенций 
из федерального бюджета в рамках реализации делегированных 
полномочий. Также оказывается дополнительная поддержка 
субъектам Российской Федерации, у которых наиболее остро 
выражены кризисные явления на региональных рынках труда, в 
том числе через формирование резервов в рамках общего объема 
субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской 
Федерации, для его распределения между регионами с учетом 
состояния региональных рынков труда на софинансирование 
программ повышение занятости населения. Такой резерв уже 
предусмотрен, например, в рамках субсидии на развитие соци
альной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. С учетом состояния 
регионального рынка труда будет осуществлено распределение 
субсидий на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства и субсидий на строительство и модерни
зацию автомобильных дорог общего пользования. 

Одновременно с этим, субъекты Российской Федерации 
должны предусмотреть мероприятия, направленные на миними
зацию административных процедур, сопровождающих предос
тавление указанных мер поддержки. Представляется также 
крайне важной организация на региональном уровне системы 
взаимодействия по реализации приоритетных инвестиционных 
проектов, которая должна включать как организацию взаимо
действия власти, бизнеса и общественных организаций, так и 
интеграцию финансовых ресурсов бюджетов всех уровней, 
средств государственных корпораций, средств частных инвесто
ров, привлечения заемных ресурсов. 

Мероприятия по поддержке агропромышленного комплекса, 
реализующиеся в подавляющем большинстве субъектов Россий-
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ской Федерации, как правило, предусматривают предоставление 
субсидий на осуществление государственной поддержки по основ
ным направлениям сельскохозяйственного производства, а также 
на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, кре
стьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромыш
ленного комплекса и организациям потребительской кооперации 
части затрат на уплату процентов по кредитам и займам. 

Один из приоритетов региональной бюджетной политики -
обеспечение прав граждан на бесплатную медицинскую помощь. 
В текущей экономической ситуации принимаются все меры по 
недопущению сокращения расходов консолидированных бюдже
тов субъектов Российской Федерации и системы обязательного 
медицинского страхования на бесплатную медицинскую помощь, 
и при этом, обеспечить в полной мере выполнение требований 
законодательства Российской Федерации и нормативных право
вых актов Правительства Российской Федерации. В условиях не
достатка доходов бюджетов территориальных фондов обязатель
ного медицинского страхования особую важность приобретает 
исполнение в полном объеме обязательств субъектов Российской 
Федерации в части страхования неработающего населения. 

В приоритетном порядке оказывается помощь тем субъектам 
Российской Федерации, которые обеспечивают выполнение дейст
вующего законодательства Российской Федерации и нормативных 
правовых актов Правительства Российской Федерации в части го
сударственных гарантий бесплатной медицинской помощи. 

Как видно из перечня планируемых и уже реализуемых ан
тикризисных мероприятий государство использует все возмож
ные рычаги, чтобы добиться большей устойчивости хозяйствен
ного развития, снять социальную напряжённость, а также вы
полнить программу «максимум» - модернизировать экономику 
РФ. Можно сказать, что предпринимаются беспрецедентные ме
ры, по сравнению с аналогичными антикризисными программа
ми в других странах, ограничивающихся только монетарными 
мероприятиями (качественное и количественное смягчение мо
нетарной политики, а также мерами т.н. «рейганомики», которая 
позволяет раздуть потребительский спрос за счёт углубления 
структурных перекосов в экономике). 
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Важно отметить, что течение кризиса сложно предсказать в 
деталях, а оперативное маневрирование в различных секторах 
гигантской экономической машины государства просто невоз
можно, поэтому возникновение недовольства у отдельных групп 
населения вполне предсказуемо. В этих условиях следует уде
лить особое внимание локализации социального напряжения с 
помощью средств массовой информации. 

Здесь можно выделить несколько направлений воздействия: 
1. Активное освещение публичной политики государства в 

условиях кризиса. Делается упор на то, что уже было сделано 
государством для преодоления кризиса и социальной поддержки 
населения, обязательно показываются примеры, как вариант, с 
перепрофилированием потерявших работу людей в специально 
созданных местными властями центрах, модернизированные 
сельхоз предприятия, получившие госсубсидии и т.д. Это фор
мирует у людей осознание эффективности мер госпомоши, а 
также ощущение социальной защищённости в условиях массо
вой безработицы. В контексте освещенного материала планиру
ется, что государство собирается сделать в ближайшее время. 
Это создаёт доверие к политике государства. На экранах телеви
зоров и в печатных изданиях, представители органов власти 
объясняют, на что рассчитаны те или иные меры. Оптимистично 
смотрят на перспективы выхода России из кризиса. Стараются 
избегать мрачных прогнозов и оценок. Каждый день в новостях 
ведутся репортажи и беседы с президентом РФ Медведевым 
Д.М. и премьер-министром Путиным В.В. Чем-то эта акция на
поминает ежедневные многочасовые обращения Уинстона Чер
чилля во время 2-й мировой войны к населению Великобрита
нии. Эти обращения формируют у народа ощущение единения с 
властью, которое можно охарактеризовать как «будет нелегко, 
но вместе мы справимся», своеобразного участия власти в судь
бе каждого, кто в данный момент смотрит телевизор. Активно 
освещается «сдерживание слова», данного ранее представителя
ми власти. Например во время пошаговой девальвации рубля (в 
конце 2008, начале 2009 гг.) для укрепления доверия населения к 
власти, в СМИ широко говорилось о том, что как и обещал ЦБ 
курс бивалютной корзины не превысил 41 рубля и далее начат 
укрепляться к иностранным валютам. Хотя на тот момент, шли 
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слухи, особенно в сети Интернет, что доллар будет стоить 100 р. 
и т.д. С одной стороны такой пиар-ход власти увеличивает дове
рие к ней, с другой - подрывает доверие к слухам и пессими
стичным оценкам экономических аналитиков. Активное осве
щение международных дипломатических (газовый конфликт с 
Украиной, приостановка аккредитации представителей НАТО в 
России в ответ на аналогичные действия Бельгии) или военных 
побед России (военный конфликт Грузии с Республикой Север
ная Осетия-Алания). Поднимает чувство патриотизма и гордости 
за свою страну, утверждает доверие к властям, 

2. В документе «Первичная антикризисная концептуальная 
тема», представленном на рассмотрение правительству РФ, раз
работаны пиар-мероприятия для СМИ в случае существенного 
увеличения социальных потерь и роста напряжённости среди 
населения. Чтобы народ в полной мере ощутил заботу власти, 
публично через СМИ «управляемо планируется увольнять руко
водителей ДЭЗов, ЖЭКов, телефонных узлов, энергетиков ло
кального уровня, «не желающих выполнять директивы государ
ства по сдерживанию роста тарифов ЖКХ, телефонной связи и 
т.д., которые саботируют антикризисные мероприятия». По
скольку коррупция вызывает наибольшее раздражение в обще
стве и в условиях кризиса возможны проявления ведомственной 
коррупции, предлагается бороться с ними публично, убеждая 
население, что государство не только на словах борется с кор
рупцией. В этом случае создаётся образ внутреннего врага, ко
торый позволит «выпустить пар» социального напряжения и ещё 
больше объединит власть и народ в борьбе с кризисом, 

3. Выращивание национальных и региональных лидеров. 
Привлечение «частных агентов воздействия». Для формирова
ния общественного мнения и жестких социальных установок 
часто привлекаются популярные личности: имеющие у населе
ния немалый «вес», к чьему мнению прислушиваются люди. 
Как правило, это популярные деятели искусства, выдающиеся 
спортсмены, авторитетные ученные. В своих политических 
пристрастиях они становятся как бы ориентирами для своих 
многочисленных поклонников. Данный метод весьма сильный, 
возможности его очень велики. Например, именно этим можно 
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объяснить привлечение знаменитых артистов на роли в рек
ламных роликах и другие. 

Таким образом, анализ антикризисных мероприятий, пред
принимаемых правительством РФ, показывает, насколько они 
значительны по охвату и масштабам, затрагивают все сферы эко
номической деятельности, имеют социальную направленность. 

3.1.5 Политическое сознание населения в период кризиса 

На российское общественное политическое сознание боль
шое влияние оказывают исторические, социально-культурные и 
национальные традиции, передаваемые из века в век обычаи, 
верования, обряды, общественные установления, ценности, идеи 
и т.д. Они представляют собой социально-культурное и нацио
нальное наследие, сохраняющееся в обществе длительное время. 
С традициями неразрывно связан менталитет - исторически 
сложившийся, устойчивый умственный (интеллектуальный) и 
духовный строй (образ) народа. Традиции и менталитет обеспе
чивают передачу от поколения к поколению проверенных жиз
нью фундаментальных социальных ценностей, идей и взглядов. 
К ним, например, относится православная духовность. 

Другими словами, политическое сознание - это система взгля
дов, понятий, представлений, установок и чувств, выражающих 
субъективное отношение человека к действующим или желаемым 
политике и политическим явлениям. Политическому сознанию 
присущи исключительная сложность, устойчивость и динамизм. 
Выделение и анализ его уровней и видов позволяют предметно по
казать его реальное функционирование, исключают отождествле
ние этих уровней или противопоставление их друг другу548. 

Для оценки уже имеющегося политического сознания насе
ления, возникшего в самом начале современного кризиса, наи
более подходящими являются такие показатели, как доверие к 
власти, оценки населением мировой экономики, кризиса в Рос
сии, собственного положения во время кризиса, деятельности 
правительства во время кризиса, ближайших перспектив разви
тия и ряд других. Эти характеристики политического сознания 

Социология: энциклопедия / ред. А.А. Грицанова, В.Л. Абушенко. - Минск: 
Книжный дом, 2003. - 1312 с. 
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населения лучшим образом отражают результаты опросов обще
ственного мнения Фонда общественного мнения (ФОМ) и Все
российского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
а также материалы их пресс-релизов, используемые ниже. 

Как видно из результатов опросов максимальное доверие к 
правительству население испытывало именно во время пика ре
цессии - в конце 2008 года-начале 2009 года. Это говорит о том, 
что население верит в способность государства преодолеть кри
зис и защитить пострадавших от кризиса граждан. Немаловаж
ным являются данные еженедельных рейтингов. Дело в том, что 
в период с марта по май в стране отмечается непрерывный рост 
безработицы (с 5289 тыс. чел. до 7107 тыс. чел. - по официаль
ным данным Госкомстата). И рост доверия населения к власти 
говорит о том, что в целом население поддерживает публичную 
политику государства и «готово потерпеть». 

Большинство россиян (82 %), по данным ВЦИОМ, оцени
вают состояние мировой экономики как нестабильное (40 %), 
кризисное (34 %) или катастрофическое, причем почти каждый 
второй (47 %) уверен, что сегодняшний кризис - долгосрочный 
процесс, скорого выхода из которого не будет. И хотя домини
рует негативное восприятие текущей ситуации в глобальной 
экономике, население позиционирует перспективы РФ на фоне 
глобального кризиса относительно оптимистично. 

Опросы показывают, что выросло количество граждан, счи-
гающих российскую экономику в трудном состоянии, что соот
ношение «оптимистов» и «пессимистов» приблизительно равно, 
«утя во время подобных периодов резко смещается к пессимиз
му. Но, несмотря на ухудшение общественных настроений в 
России, они остаются лучшими, чем можно было ожидать в кри-
шсной ситуации. 

Следует отметить, что самооценка материального положе-
шя большинства россиян стала ухудшаться именно в пик кризи-
;а (феврале-марте), но позднее произошло восстановление этого 
юказателя. По-видимому, это происходит не по причине дейст-
!Ительного улучшения экономической обстановки в России, а, 
корей, по причине «привыкания» к существующему положе-
(ию дел. Процесс адаптации очень важен в снятии социальной 
[апряжённости. Данные соцопросов показывают, что, по мне-
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нию большинства опрашиваемых, наше правительство, хорошо 
справляется с кризисом, т.е. население видит результаты анти
кризисной политики государства и с ходом времени положи
тельных оценок становится больше. 

Итак, на конец мая среди опрошенных по репрезентативной 
выборке полностью доверяют Д.А. Медведеву - от 53 %, В.В. Пу
тину - до 68 % населения, 44 % оценивают состояние российской 
экономики как удовлетворительное, 40 % - как плохое (и это на 
фоне того, что 74 % видят нестабильное, кризисное, катастрофи
ческое состояние мировой экономики), 51 % считает, что их мате
риальное положение осталось без изменений, 68 % населения от
мечает, что жить стало трудней, но согласно потерпеть, от 57 % 
до 72 % граждан полагают, что президент и правительство хоро
шо справляются с текущими проблемами, при этом ухудшения 
текущей обстановки ожидают всего 23 % опрошенных. Полити
ческое сознание россиян на данном этапе кризиса находится в 
относительно спокойном состоянии, а социологические исследо
вания существенного роста напряжённости не выявили. 

Показательные результаты даёт исследования, которое 
ВЦИОМ провёл совместно с «Ciao Surveys-Greenfield online-
Company» 8 апреля 2009 г. (пресс-выпуск №1195), позволяющие 
сравнить, как к кризису относятся люди не только в России, но и 
в других странах. Пессимистичные прогнозы в отношении того, 
что кризис продлится долго, наименее характерны для поляков 
(51 %) и россиян (64 %). Напротив, мнение о том, что кризис -
долгосрочный процесс, скорого выхода из которого не предви
дится, свойственно жителям Германии (82 %), Великобритании 
(81%), США (76%). 

Наиболее позитивно оценивают деятельность правительства 
в борьбе с кризисом россияне и поляки - существенные сдвиги к 
лучшему видят 16 % и 11 % соответственно (в Германии, Вели
кобритании и США - лишь 5-8 %), ожидают эффекта от анти
кризисных мер 58 % и 54 % соответственно (в Германии, Вели
кобритании и США об этом сообщают менее половины респон
дентов - 45-48 %). Немцы и британцы наиболее склонны песси
мистично оценивать деятельность правительств в борьбе с кри
зисом: никаких позитивных изменений не ожидают 33 % и 30 % 
соответственно (27 % - в Польше и США, а наименьший показа-
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тель - 24 % в России). При сравнении ситуации в России с дру
гими странами можно сделать вывод о том, что политическое 
сознание населения лучше подготовлено к кризису, а, значит, 
риск социального взрыва в России и общественной депрессии 
гораздо меньше, чем в других странах. 

3.2 Формирование антикоррупционной политики в РФ 
(Волостных А.В., Возилова М.И.) 

Определяющая роль в формировании антикоррупционной 
политики принадлежит государству. Насколько политическая 
власть сильна, настолько и эффективна антикоррупционная по
литика. Некоторые исследователи, изучающие данную пробле
матику, утверждают, что данное направление не является особо 
актуальным для современного общества. Они объясняют это 
тем, что антикоррупционная политика проводится постоянно. 
Именно то, что антикоррупционная политика «проводится» и то, 
что во многих государствах существует потребность в проведе
нии этой политики и доказывает тот факт, что это направление 
деятельности власти актуально всегда. 

После распада Советского союза криминал достигает не
имоверных масштабов. Но антикоррупционную политику того 
времени, да и нынешнего нельзя назвать успешной. Немного 
забегая вперед, стоит отметить, что в литературе по данной про
блематике существуют достаточно в большом количестве опре
деления коррупции, приводятся авторами меры, которые необ
ходимы для успешного проведения антикоррупционной полити
ки. В литературе также есть анализ современной действительно
сти в этой области. Говорится о том, какие проблемы возникают 
при выработке, а затем и при проведении антикоррупционной 
политики. Исследователи в этой области одно из центральных 
мест уделяют роли политической власти в функционировании 
антикоррупционной политики. Подчеркивается, что необходима 
политическая воля для формирования концепции антикоррупци
онной борьбы и ее реализации на практике. 

Но «политическая воля» не должна приобретать каких-то 
неимоверных масштабов, так как это может отразиться не очень 
благоприятно на жизнедеятельности общества. «Политическая 
воля» даже в традиционно принятых демократических государ-
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ствах присутствует в решении определенных задач, но это при
сутствие не переходит «границы» после которой система из ли
беральной, начинает преобразовываться во, что-то другое. 

В современной России необходима грамотная антикорруп
ционная политика, эффективность которой невозможна без 
взвешенной политики со стороны государства. 

Обратимся к одной из составляющих криминала, которой 
является коррупция. Коррупция в России является негативной 
системной характеристикой институтов государственного и му
ниципального управления, которая является существенным пре
пятствием для обеспечения устойчивого экономического роста, 
повышения конкурентоспособности экономики и благосостоя
ния граждан. Противодействие коррупции становится особым 
видом публичной политики - антикоррупционной политикой -
представляющей комплекс последовательных мер, осуществ
ляемых на высшем государственном уровне и предполагающих 
вовлечение в их реализацию представителей власти, бизнеса и 
гражданского общества. 

В литературе, как в отечественной, так и в западной, борьбу 
с коррупцией выделяют в отдельное направление. Коррупция в 
России, а также в других государствах существует и, наверное, 
будет существовать всегда, но есть определенные границы этого 
явления в государстве. В России после распада Советского Сою
за коррупция достигла огромных масштабов на всех уровнях 
государства. За 2002 год по данным Международной неправи
тельственной организации «Международная прозрачность», 
Россия входит в 30 наиболее коррумпированных государств ми
ра. Все эти причины способствуют выработке отдельной кон
цепции по антикоррупционной политики в Российской Федера
ции. В связи с этим рассмотрим более детально явление под на
званием «коррупция». Данное явление в литературе определяет
ся достаточно разнообразно. В настоящее время в России отсут
ствует единое общепринятое понятие коррупции, поэтому попы
таемся посмотреть на это явление с разных позиций. 

Коррупция проявляется в различных сферах жизни общест
ва, в которых противостоят и переплетаются силы власти и ка
питала. Она отрицательно влияет на стабильность в обществе и 
государстве, напрямую угрожает национальным жизненно важ-

458 



ным интересам, деформирует систему духовно-нравственных 
ценностей. Под воздействием коррупции личность, общество и 
государство оказываются в опасности, в связи с тем, что кор
рупционные отношения обладают способностью к саморазви
тию и имеют тенденцию к ускоренному распространению. Неза
конно приобретенные капиталы порождают использование бо
лее сложных конспиративных механизмов развития коррупции. 
Через коррумпированные связи осуществляется взаимодействие 
между властными полномочиями государственных служащих и 
нелегальным («черным») наличным капиталом. Растут незакон
ные выплаты, побочные вознаграждения, переплаты за выпол
ненную работу, обеспечивается недостаточный контроль или 
попустительство в реализации перспективных экономических 
проектов. Все это ведет к интеграции коррупционных отноше
ний и образованию организованных коррумпированных струк
тур в государственных органах власти и управления. 

Понятие слова «коррупция» произошло от сочетания латин
ских слов «correi» - это несколько участников одной сторон 
процесса и «rumpere» - ломать, повреждать, отменять. В резуль
тате образовался самостоятельный термин, который предполагал 
участие нескольких лиц с целью порчи или «повреждения» нор
мального хода судебного разбирательства или процесса управ
ления общественными делами. Коррупция (лат.Соп-uptio) озна
чает подкуп; подкупность и продажность общественных и поли
тических деятелей, государственных чиновников и должностных 
лиц. Коррумпированность-подкупать кого-либо деньгами или 
иными материальными благами. 

Блэк Г. понимает под коррупцией деяние, совершенное с 
намерением предоставить некое преимущество, не совместимое 
с официальными обязанностями должностного лица, которое 
незаконно и неправомерно использует свое положение или ста
тус для извлечения какого-либо преимущества для себя или дру
гого лица в целях, противоположных обязанностям и правам 
других лиц. А.И. Гуров считает, что взятки являются средством 
коррупции, когда работник правоохранительных, партийных 
органов или советский функционер состоит фактически на двух 
службах: официальной и в преступной организации. СВ. Дьяков 
рассматривает коррумпированность как срастание совершаемых 
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преступлений с правоохранительными органами. По мнению 
В.А. Горькова, коррупция-это такой акт, в ходе которого нару
шается порядок распределения благ, установленных обществом, 
в пользу кого-то лицом, ответственным за распределение, полу
чающим при этом какое-либо вознаграждение. Р. Перкинс 
сформулировал это понятие следующим образом: Коррупция-
нечистоплотность и непорядочность, безнравственные или над
лежащие действия по неправомерному отправлению должности, 
что является коррумпированным поведением должностного ли
ца в ходе исполнения своих должностных обязанностей или ко
гда оно действует под видом отправления должности. 

Американские исследователи проблемы коррупции 
Э. Бенфилд, М. Джонстон, Дж. Най и др. рассматривают кор
рупцию как уклонение политических деятелей, сотрудников гос
аппарата, бизнесменов и других лиц от выполнения ими своих 
обязанностей и государственных функций ради личных семей
ных или групповых интересов с целью обогащения и повышения 
своего социального статуса интересов. Пономарев П.Г. опреде
ляет коррупцию как посягающие на нормативно установленные 
общественные отношения в сфере публичной службы действия 
физических и юридических лиц по подкупу публичных служа
щих, вызванное подкупом действие или бездействие публичных 
служащих в пользу подкупающих лиц, осуществляемое путем 
злоупотребления своими служебными полномочиями как слу
жебным положением, вымогательство публичными служащими 
за свое действие или бездействие в пользу заинтересованных 
лиц незаконного материального или иного вознаграждения, а 
равно действия по посредничеству в подкупе. 

По выводам И.М. Гальперина, коррупция не правовое, а со-
циолого-криминологическое понятие, суть которого в разложе
нии власти, использовании ее возможностей для личного обога
щения, и выражается оно в конкретных актах поведения, преду
смотренных законом как преступление. По мнению Б.В. Вол-
женкина, коррупция-это социальное явление, заключающееся в 
разложении власти, когда государственные (муниципальные) 
служащие и иные лица, уполномоченные на выполнение госу
дарственных функций, используют свое служебное положение, 
статус и авторитет занимаемой должности в корыстных целях 
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для личного обогащения или в групповых интересах. Гаухман 
Л. рассматривает коррупцию в четырех значениях: в общесоци
альном понимании, как использование должностным лицом пре
доставленных ему полномочий и вытекающих из них возможно
стей для незаконного личного обогащения; политэкономиче-
ском, как присвоение должностными лицами собственности и 
иных выгод опосредованно, т.е. путем получения власти; кри
минологическом значении, как антисоциальное, общественно 
опасное, угрожающее экономической и политической безопас
ности государства явление, пронизывающее ветви власти, со
ставляющее совокупность преступлений, совершаемых должно
стными лицами в целях личного обогащения за счет государства, 
коммерческих и иных организаций и граждан; в уголовно-
правовом как предусмотренные уголовным законом обществен

но опасные деяния, субъектом которых являются должностные 
лица, которые совершаются посредством использования долж
ностных полномочий из корыстной заинтересованности и в це
лях личного обогащения. 

«Коррупция - это злоупотребление государственной вла-
549 

стью для получения выгоды в личных целях» . 
«Коррупция - это злоупотребление должностными полно

мочиями в целях получения выгоды»550. 
«Коррупция - это использование общественной властью 

своих полномочий для получения выгоды в личных целях, в це-
551 

лях третьих лиц или групп» . 
В конце 70-х годов 20 века отдельные аспекты организован

ной преступности и коррупции конструктивно начали освещать
ся на международных форумах при участии юристов, экономи
стов и ученых других отраслей. Впервые определение корруп
ции было дано на 34-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 17 
декабря 1979 г. Как выполнение должностным лицом каких-

Ведерникова, О.Н. Антикоррупционная политика. С чего начать? // Общест
венные науки и современность.-2005.- № 3.- С. 119~128.(Определение в спра
вочном документе о международной борьбе с коррупцией подготовленном 
секретариатом ООН. 1995 г.). 
550 Там же. 
551 Римский В.П. Бюрократия, клиентилизм и коррупция в России // Общест
венные науки и современность.- 2004. - № 6. - С. 68-79. 
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либо действий или бездействие в любой форме в интересах 
дающего такое вознаграждение, как с нарушением должностных 
инструкций, так и без их нарушения. 

Коррупцию можно классифицировать, используя различные 
критерии. В частности, можно выделить административную 
коррупцию и коррупцию, связанную с «пленением»552 или за
хватом государства, под административной коррупцией понима
ется намеренное внесение искажений в процесс предписанного 
исполнения существующих законов, правил с целью предостав
ления преимуществ заинтересованным лицам. Классическим 
примером административной коррупции является мелкий торго
вец, вынужденный давать взятки бесконечной веренице офици
альных инспекторов, районным начальникам, местным правоох
ранительным органам, различного рода «крышам»553 и др. Кроме 
того, к административной коррупции можно отнести взятки с 
целью получения различного рода разрешений, таможенного 
оформления, получение государственных заказов и другое. 

В странах СНГ средний размер выплат, связанных с адми
нистративной коррупцией, в конце 90-х годов оценивался в 
среднем в 3,7% от валового годового дохода компании. Анало
гичный показатель для малых компаний оказался почти в три 
раза больше. Разновидностью административной коррупции 
является бытовая коррупция, которая порождается взаимодей
ствием рядовых граждан и чиновников. В нее входят различ
ные подарки от граждан и услуги должностному лицу и членам 
его семьи. К этой категории также относится кумовство (непо
тизм). Деловая коррупция возникает при взаимодействии вла
сти и бизнеса. Например, в случае хозяйственного спора сторо
ны могут стремиться заручиться поддержкой судьи с целью 
вынесения решения в свою пользу. Результаты различных на
учных исследований свидетельствуют, что в мире нет государ
ства, где вера в чиновника была бы абсолютной. Проведенные 
в конце 90-х годов социологические исследования и опросы о 
распространенности коррупции в различных странах и среди 
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различных категорий сотрудников дают весьма показательные 
печальные результаты. 

В частности, в возможность того, что ваш непосредственный 
начальник хотя бы раз в жизни брал взятку, в Италии верили 100% 
опрошенных, во Франции - 75 %, в Нидерландах - 0%, в Германии 
- 68 %, США - 56 %,Японии - 43%, Норвегии - 30 %. 

В Германии, согласно официальной полицейской статисти
ке, в середине 90-х годов прошлого столетия в получении взяток 
были уличены около 2 тыс. государственных чиновников. По 
оценкам некоторых специалистов, ежегодные потери страны от 
заключения различных контрактов за взятки оценивались в 10 
млрд. немецких марок. Последний наиболее громкий скандал 
связан с руководством крупнейших немецких компаний - «Си
менс» и «Фольксваген». В результате в 2007 г. компании «Си
менс» пришлось уволить 130 руководителей различных подраз
делений, включая менеджеров высшего звена концерна. 

Согласно законам бихевиоризма, попадая в коллектив, чело
век перенимает правила поведения, которые в этом коллективе 
приняты. Поэтому, если внутриведомственная или внутрикорпо
ративная культура такова, что по отношению к взяткам царит 
«обстановка благодушия, порой безответственности при реше
нии служебных вопросов, отсутствие гласности при обсуждении 
проступков сотрудников»554, то новопришедшие примут такое 
поведение как нормальное и будут следовать ему в дальнейшем. 
Распространение коррупции среди чиновников приводит к тому, 
что в ней оказываются заинтересованными и подчиненные, и 
начальники. «Пленением государства»555 как разновидности 
коррупции в мировой практике считается действие отдельных 
лиц, групп или фирм, как в государственном, так и в частном 
секторе с целью воздействия на формирование законов, законо
дательных актов и других инструментов государственной поли
тики. Тем самым обеспечиваются определенные преимущества в 
процессе перераспределения государственной собственности и 
финансовых ресурсов в свою пользу. 

Андрианов В. Коррупция как глобальная проблема современности // Обще
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Среди основных видов деятельности, подпадающих под это 
определение, можно выделить влияние на формирование струк
туры органов исполнительной и законодательной власти, выпуск 
необходимых нормативных актов, неправомерное распоряжение 
средствами Центрального банка, незаконные взносы в партий
ные кассы со стороны частных лиц, «продажу» частным пред
принимателям парламентских голосов и др. Особой разновидно
стью коррупции на международной арене является политическая 
коррупция. В послевоенный период эту форму коррупции ак
тивно используют США для продвижения своего имперского 
влияния во многих странах мира. Следует подчеркнуть, что 
«глобализация не отделима от империй»556. Нельзя понять при
роду глобализации, если не осознавать, что США - американ
ская империя - это то, что лежит в основе современного этапа 
глобализации и является движущей силой этого процесса. Под 
империей мы понимаем государства, которые занимаются экс
портом институтов, идей культуры, стиля жизни своего основ
ного народа за пределы своих границ, для обеспечения собст
венных национальных интересов. Эти институты и культура мо
гут насильственно насаждаться за пределами страны, а могут 
перениматься в добровольном порядке. 

За долгие годы в Америке создан достаточно эффективный 
механизм продвижения и отстаивания своих национальных инте
ресов, в том числе используя коррупционные механизмы для от
бора и подготовки национальных кадров, которые затем продви
гаются во властные структуры, в том числе и на самые высокие 
должности. Для достижения своих политических целей США ак
тивно используют международные, региональные, неправитель
ственные организации, государственные и частные фонды. 

Одной из основных проблем борьбы с коррупцией в России 
является слабая юридическая и правовая база. В России отсутст
вуют действенные институциональные антикоррупционные ме
ханизмы, то есть соответствующие законы, административные 
регламенты для государственных служащих и др. Поэтому раз
витие антикоррупционного законодательства в нашей стране 

Андрианов, В. Коррупция как глобальная проблема современности // Обще
ство и экономика- 2008. - № 3-4. 

464 



является одной из важнейших мер. Одним из важнейших сдер
живающих факторов для коррупции является уголовное законо
дательство. Создание антикоррупционной правовой базы в ее 
предупредительном аспекте должно быть ориентировано не 
только на оздоровление внешней для человека социальной сре
ды, но также на работу с людьми, учет их личностных характе
ристик, совершенствование системы социального контроля, 
включающего, в том числе систему подбора и расстановки кад
ров, порядок выдвижения кандидатов на выборные публичные 
должности. На практике законы в большинстве стран устанавли
вают достаточно узкие рамки в отношении интерпретации видов 
коррупции, которые считаются уголовными преступлениями, -
чтобы исключить риск выборочного применения законодатель
ства с целью подавления гражданских свобод и оппозиции. По
этому, например, подарок может считаться взяткой только при 
наличии намерения оказать влияние на должностное лицо. Если 
должностному лицу по закону не запрещается принимать подар
ки в принципе, то доказать факт взятки, как правило довольно 
трудно. Напротив, растрата часто считается доказанной при на
личии ущерба, независимо от того, было ли намерение у служа
щего присвоить средства или нет. 

В 90-е годы Государственная дума приняла три закона о 
борьбе с коррупцией, два из них получили одобрение Совета 
Федерации, но ни один из них так и не был подписан президен
том. «В России нет необходимых норм в законе о государствен
ной службе, нет закона о борьбе с коррупцией, с трудом приня
тый закон о легализации преступно нажитых средств почти не 
работает, нет независимых структур борьбы с коррупцией, а са
мое главное, нет политической воли в различных ветвях власти 
для организации этой борьбы на уровне мировых стандартов»557. 
Необходимо, отметить, что конечно в наше время ситуация в 
области противодействия коррупции значительно изменилась. 
Сделаны определенные шаги по противодействию коррупции. 

В ноябре 2003 г. Президент учредил Совет по борьбе с кор
рупцией во главе с председателем правительства. В Совет вошли 

Преступность 20 века: мировые, региональные и российские тенден-
ции/В.В.Лунеев.-Изд.2-е, перераб. и доп.-М.:Волтерс Клувер,2005-912 с. 
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шесть председателей - правительства РФ, Государственной ду
мы, Совета Федерации, Конституционного, Верховного и Ар
битражного судов. При Совете созданы две комиссии по проти
водействию коррупции и по разрешению конфликтов интересов. 
В апреле 2004 года, в Государственной думе также создана ко
миссия по противодействию коррупции. На комиссию возложе
ны функции анализа законодательства на предмет выявления 
положений, создающих почву для коррупции и его корректиров
ке, а также работа по конкретным обращениям, связанным с 
проявлением коррупции. В последние годы, ситуация в сфере 
законодательства постепенно меняется. Сформирована мини
мальная нормативно-правовая база по регулированию процессов 
в сфере коррупции. Но очевидно, что этого не достаточно для 
этого необходимо развивать законодательную базу. 

Развитие антикоррупционного законодательства, это очень 
важный аспект в эффективности борьбы с коррупцией. Именно 
нормативно-правовые акты дают возможность бороться с кор
рупцией эффективно. Роль законодательной базы в борьбе про
тив коррупции очень велика, «Общественно опасная деятель
ность в силу процессуальных трудностей или пробелов и издер
жек уголовного законодательства бывает объективно не дока-
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зуема или не наказуема» . В современной России существуют 
определенные законы по борьбе с коррупцией, ведется опреде
ленная работа по минимизации коррупционных отношений на 
всех уровнях власти, но эффективность таких мер является не 
столь успешной. При наличии определенной законодательной 
базы Россия по-прежнему остается одним из наиболее коррум
пированных государств в мире. Конечно, в последнее время на
метилась тенденция по минимизации коррупционных отноше
ний в различных сферах жизни. Это связанно с тем, что внима
ние со стороны государства на эту проблему возросло. Прини
маются новые законы по коррупции, которые более детально 
прописывают, что считать коррупцией и какими способами го
сударство собирается бороться с этим явлением. 

Актуальные проблемы борьбы с коррупцией в современной России / 
П. А. Скобликов.- М.: Норма, 2007.- 272 с. 
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Необходимо также отметить, что при наличии законов по 
коррупции как уже отмечалось немного выше, Россия по-
прежнему является наиболее коррумпированным государством в 
мире. Зачастую борьбу с коррупцией осуществляют люди, кото
рые сами являются коррупционерами. В этом причина столь 
распространенного явления как коррупция в России. Но очевид
но, то, что у власти в настоящее время существует представле
ния о том, что при такой ситуации государство не может разви
ваться так, как бы этого хотелось. 

Реализация концепции по антикоррупционной политики 
подразумевает разработку различных программ и соответствен
но под эти программы необходимы законодательные решения. 
При осуществлении антикоррупционной политики в России, 
предлагаются следующие законодательные меры: а) осущест
вить ограничения условий благоприятствующих проникновению 
криминальных элементов в законодательную власть и их влия
ния на принятие законов; б) внесение изменений и дополнений в 
избирательное законодательство; в) принять закон о политиче
ских партиях в целях стимулирования образования устойчивых 
и ответственных партий, без чего невозможно создание четкой, 
понятной людям и прозрачной политической системы, обеспе
чивающей гарантии принятия властных решений, отвечающих 
интересам общества; г) принять закон о лоббировании в целях 
создания прозрачной системы отстаивания интересов в законо
дательных органах; д) внести изменения и дополнить в закон о 
статусе депутата Государственной Думы и члена Совета Феде
рации в целях приведения законодательной трактовки депутат
ского иммунитета в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации; е) создать условия для обеспечения большей струк
турированности, прозрачности и подконтрольности органов ис
полнительной власти; 

Развитие антикоррупционного законодательства играет ог
ромную роль в степени эффективности в целом провидения ан
тикоррупционной политики в государстве. Как уже отмечалось, 
что без определенной нормативно-правовой базы невозможно 
комплексно подходить к борьбе с коррупцией. В последнее вре
мя об этой проблеме говорят первые лица государства. Прези
дент России, выступая в марте этого года на Совете по борьбе с 
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коррупцией, заявил, что в сложившееся «кризисное» время осо
бую роль приобретает борьба с коррупцией. 

На данном заседании Президент предложил обсудить во
просы, касающиеся антикоррупционной экспертизы законов и 
подзаконных актов. Это объясняется тем, подчеркнул президент, 
что нередко законопроекты и сами законы имеют различные 
трактовки и юридические пробелы, что повышает риск корруп
ционных действий. Стоит отметить, что шаги по данному на
правлению уже сделаны. В России появился нормативный акт, 
определяющий методы проверки бюрократических документов 
на, так называемую, «коррупциогенность». 

Данное постановление подписал председатель правительст
ва В.В. Путин. Постановление № 196 от 5 марта 2009 года. По
становление «Об утверждении методики проведения экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, и иных документов в 
целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции». Как отмечается в поста
новлении «коррупциогенными» признаются те положения про
ектов документов, которые содержат «коррупциогенные факто
ры». В свою очередь «коррупциогенными факторами» признаны 
положения проектов документов, которые могут способствовать 
проявлениям коррупции при применении документов, в том 
числе могут стать непосредственной основой коррупционной 
практики либо создавать условия легитимности коррупционных 
деяний, а также допускать или провоцировать их. 

С избранием президентом России Медведева Д.А, динамика 
по борьбе с коррупцией начала меняться. После избрания, Пре
зидент заявил, что одной из главнейших задач государственной 
политики является борьба с коррупцией. 31 июля 2008 года, пре
зидент подписал антикоррупционный план, а в начале октября 
внес в Государственную думу пакет из четырех законопроектов. 
Данный пакет был подписан президентом 25 декабря 2008 года. 

Базовым из четырех законов является закон «О противодей
ствии коррупции». По данному закону определяется понятие 
коррупции, а также закон устанавливает правовые и организаци
онные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, а 
также минимизации и ликвидации последствий подобных пра
вонарушений. Принятие данного законопроекта является поло-
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жительным фактором в минимизации коррупции в стране. Раз
витие антикоррупционного законодательства должно быть ча
стью общей концепции по антикоррупционной политики. Не
смотря на, то, что законодательная база в настоящее время все 
еще далека до идеальной, положительная динамика в области 
противодействия коррупции присутствует. 

Несомненно, развитие законодательной базы для общества в 
целом является положительным моментом в понимании того, 
какими механизмами можно бороться с коррупцией. «Каркас 
каждого социального института составляют формально-
правовые нормы, зафиксированные в законах и подзаконных 
актах и других правовых документах»559. Заславская Т.И отме
чает, что полнота, непротиворечивость и легитимность этих 
норм, их справедливость в глазах общества служат важными 
критериями социального качества и эффективности института. 

Но когда рушатся определенные устои, сложившиеся в об
ществе, (это характерно для переходных обществ) принимаемые 
законы властью зачастую выражают интересы определенной 
группы людей, а не общества. В силу этого данные законы не 
являются легитимными. В тоже время контроль за соблюдением 
законов и других нормативно-правовых актов в большинстве 
бывает не эффективным. Коррумпированность органов контроля 
и правосудия, практика избирательного применения законов и 
норм к разным физическим и юридическим лицам, произвол в 
области определения наказаний за нарушение установленных 
норм резко снижают действенность институтов. Подобная 
структура, была характерна для России после распада Советско
го Союза. Очевидно, то, что необходимо менять сложившуюся 
систему, так как это ведет к коррумпированным отношениям в 
обществе. Немного выше говорилось, как должен работать со
циальный институт в нормальных государствах. Необходимо, 
чтобы закон был одинаков для всех. Это, наверное, и является 
главной задачей государства как основного политического ин
ститута и общества в целом. 

Заславская Т.И Современное российское общество: Социальный механизм 
трансформации: Учеб. пособие.- М: Дело, 2004. - 400 с. 
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Когда придет осознание того, что закон является регулятором 
отношений в государстве, тогда, наверное, можно будет говорить 
о качественном изменении общества. Хотелось бы еще раз отме
тить тот факт, что наличие и в последующем времени развитие 
законодательной базы в сфере коррупции является одним из наи
более важных факторов в минимизации коррупции в Российской 
Федерации. Так как именно наличие законов определяют правила 
во взаимоотношениях в обществе. Стоит отметить, что необходи
мо, чтобы законы принимались в интересах всего общества, а не в 
интересах одной определенной группы людей, которые, прикры
ваясь благими идеями в интересах людей, на самом деле отстаи
вают собственные интересы. Подобная практика была в начале 
90-гг., такая практика существует и в наше время. Подобные дей
ствия необходимо сводить до минимума. Как уже отмечалось не
много выше, общество должно осознать, что представители лю
дей отстаивают их интересы, а также принимаемые законы несут 
в себе качественные изменения в определенных сферах жизнедея
тельности. С уважением законов, а также с действительным по
ложительным наделением их определенными мерами, можно бу
дет говорить о каком-либо прогрессе по противодействию кор
рупции, по крайней мере, на законодательном уровне. 

В современной России существует концепция по формирова
нию и развитию антикоррупционной политики в стране. Хотелось 
бы продемонстрировать, что понимается под антикоррупционной 
политикой. Антикоррупционная политика заключается в разра
ботке и осуществлении разносторонних и последовательных мер 
государства и общества по устранению (минимизации) причин и 
условий, порождающих и питающих коррупцию в разных сферах 
жизни. Учитывая, что коррупция без постоянного противодейст
вия ей имеет свойство расширяться и мимикрировать, необходи
мо, чтобы со временем была выделена антикоррупционная функ
ция государства как одна из его базовых задач. Таким образом, 
речь идет как о создании механизмов, позволяющих уменьшить 
масштабы коррупции в краткосрочном плане, так и о выработке и 
проведении антикоррупционной политики в краткосрочном пла
не, так и о выработке и проведении антикоррупционной политики 
как постоянно действующей органической функции государства. 
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При этом эффективность данной функции в значительной 
степени будет зависеть от того, насколько активно в ее реали
зации примут участие структуры гражданского общества. Не
много ниже хотелось бы отметить факторы, которые способст
вуют более эффективному формированию антикоррупционной 
позиции общества. Если говорить о минимизации коррупции, 
то этому могут способствовать такие факторы как: а) степень 
эффективности деятельности судебной системы в РФ; б) ак
тивная социальная политика; в) демократические ценности (как 
упоминалось немного выше развитие гражданского общества и 
правового сознания). 

Хотелось бы начать с того, как в демократических режимах 
работают механизмы по минимизации коррупции в целом. Ос
новным способом по минимизации коррупции в демократиче
ских странах со стороны общества являются выборы. Выборы 
это главный признак демократического государства. Основным 
способом наказания избранных представителей за коррупцию 
является отстранение их от власти на следующих выборах. Это, 
подразумевает, что сам избиратель отвечает за степень честно
сти и ответственности тех, кого он избирает. Несмотря на высо
кую результативность выборов как оружия против коррупции, 
их действие проявляется достаточно медленно. Рядом авторов 
выдвигалось предположение, что изъяны избирательного про
цесса могут оказывать существенное влияние на размах корруп
ции. Даже если выборы проходят без нарушений, сама их систе
ма может стимулировать избирателя голосовать за того или ино
го кандидата по идеологическим причинам, игнорируя коррум
пированность его лично, его подчиненных или его партии в це
лом. Эта гипотеза находит подтверждение. Коррупция оказыва
ется значительно меньше в странах, где в каждом избирательном 
округе выбирают несколько представителей по мажоритарной 
системе, чем в странах с выборами по пропорциональной систе
ме и по закрытым партийным спискам или в странах с малень
кими избирательными округами и выбором одного представите
ля в каждом округе. Это объясняется тем, что мажоритарная 
система обеспечивает наибольшую индивидуальную подотчет
ность, а выбор нескольких представителей или по открытым 
партийным спискам значительно повышает внимание, которое 
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избиратели уделяют честности кандидатов. Это и является клю
чевым моментом в том, что при мажоритарной системе выборов, 
кандидат и после своего избрания будет исполнять свои обязан
ности государственного служащего относительно добросовест
но. Конечно, выборы не являются залогом искоренения корруп
ции в государстве, но в такой политической системе у людей 
существует механизм отслеживания деятельности своих пред
ставителей. И чем выше уровень либеральных ценностей, тем 
ниже уровень коррумпированности государственных служащих. 
Наряду с выборами в демократических системах также присут
ствуют и другие плюсы по минимизации коррупции. Еще одни
ми плюсом при демократии можно выделить так называемый 
«внешний контроль». Именно «внешний контроль» характерен 
для стран с рыночной экономикой и либеральной демократией. 
Предположительно, это связанно с тем, что для реализации нор
мального функционирования рынка необходимы четкие прави
ла, механизмы обеспечения выполнения обязательств, в том 
числе эффективная правовая система, обеспечивающая здоро
вую конкретную среду. Либеральная демократия для достиже
ния своих целей также опирается на систему выборов, правовое 
государство, независимое правосудие, разделение властей и сис
тему «сдержек и противовесов». 

Все эти политические институты служат одновременно меха
низмами «внешнего контроля»560 над коррупцией. Однако не все 
положения либеральной демократии однозначно способствуют 
борьбе с коррупцией. Примером может служить принцип разде
ления властей. Разделение властей по горизонтали стимулирует 
их надзор друг над другом. Например, в парламентской демокра
тии представительная власть имеет полномочия отправить прави
тельство в отставку. С другой стороны в президентской демокра
тии ветви власти еще более функционально разделены. 

Несмотря на это, коррупция в президентских республиках в 
целом выше, чем в парламентских, что, возможно, косвенно свя
зано с трудоемкостью процедуры импичмента президента. Да
лее, разделение властей по территориальному уровню и связан-

Коррупция в России // Википедия: свободная энциклопедия. - 23.09.08.-
http://www.wikipedia.org.ru. 
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ный с этим перенос большей части полномочий неполитической 
власти на уровень местного самоуправления приводит к эффек
тивному уменьшению размеров органов власти. Это повышает 
информационную прозрачность власти и уменьшает коррупцию. 
Тем не менее, федеративное устройство государства, обеспечи
вающее максимальную децентрализацию, часто приводит к ре
гулированию различных аспектов одной и той же деятельности 
чиновниками разных инстанций, и, следовательно, к большей 
коррупции по сравнению с унитарными государствами. 

Как показывает мировой опыт, чем выше уровень либеральных 
традиций, тем меньше уровень коррупционных отношений. В ка
честве примера можно привести исследования Оскара Ариаса Сан-
чеса, который отмечает, что авторитарные режимы способны ус
пешно скрывать подавляющее большинство злоупотреблений вла
стью от общественности, так, что вывод об их коррумпированности 
делается на основе анализа косвенных свидетельств и пагубных 
для всего общества последствий. Напротив коррупция в демокра
тических режимах часто получает широкую огласку и пресекается 
прежде, чем она начинает наносить существенный ущерб. Однако 
периодические скандалы вызывают у граждан сомнения в своей 
способности оказывать влияние на процесс принятия в стране по
литических решений и разочарование в демократии. 

Еще одним фактором в минимизации коррупции можно вы
делить степень эффективности деятельности судебной системы. В 
начале хотелось бы показать, то в каком состоянии находится су
дебная система в постсоветское время. Масштабы коррупции, ох
ватившей судей, таковы, что об этой проблеме с горечью говорят 
видные адвокаты (как никто другой тесно взаимодействующие с 
судьями), депутаты всех уровней, журналисты, которые обнаро
дуют результаты своих расследований и приводят «тарифы»561 на 
различные «услуги» коррупционеров от правосудия. К сожале
нию, вне поля зрения журналистов находится еще более тревож
ное явление-назначение судей на должности за деньги. 

Коррупция судей представляет особую (может быть самую 
главную) опасность по нескольким причинам:!)если коррупци-

5 6 1 Актуальные проблемы борьбы с коррупцией в современной России / 
П.А. Скобликов-М: Норма, 2007- 272 с. 
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ей поражены все иные сферы социальной жизни (за исключени
ем судопроизводства), то для рядовых граждан, предпринимате
лей и организаций остается надежда отыскать правду в суде, по
скольку в правовом государстве суд является последней инстан
цией в разрешении любых конфликтов. Но когда суд поражен 
коррупцией, тогда надежды нет! Более того, коррумпированный 
суд может изменить, отменить или признать незаконным в дей
ствительности законное, справедливое по существу и соответст
вующее общественным потребностям решение нижестоящего 
суда, а равно любого иного органа или организации. Сказанное 
относится, прежде всего, к гражданскому судопроизводству, од
нако имеет значение и для иных видов судопроизводства; 

2) коррупция судей способна заблокировать вынесение 
справедливого приговора по успешно законченным делам об 
организованной преступной деятельности или существенно 
смягчить наказание после вынесения приговора. История кри
минальной России знает немало случаев, подтверждающих та
кую возможность^) согласно уголовно-процессуальному зако
нодательству предварительное следствие по делам, совершен
ным судьями (ст.285 «Злоупотребление должностными полно
мочиями», 290 «Получение взятки», 292 «Служебный под
лог», 305 «Вынесение заведомо неправосудных приговора, ре
шения или иного судебного акта» и др. УК РФ), осуществляется 
следователями прокуратуры. Органы прокуратуры оперативных 
аппаратов в своем составе не имеют. Более того, проведение 
оперативно-розыскных мероприятий против судей имеет серьез
ные, явные и неявные, ограничения. Поэтому использование 
оперативно - розыскных возможностей иных правоохранитель
ных ведомств (имеющих в своем составе оперативно-розыскные 
аппараты) проблематично. 

В силу ряда факторов по такой категории уголовных дел 
предварительное расследование будет успешным, как правило, 
лишь тогда, когда возбуждению дела будет предшествовать глу
бокая оперативная разработка коррупционеров (с использовани
ем наиболее острых, эффективных средств и методов, преду
смотренных оперативно-розыскным законодательством, вклю
чая визуальное, агентурное и электронное наблюдение, различ
ные оперативные комбинации и т.д.), негласное расследование 
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события преступления с определением возможной доказательст
венной базы и принятием мер к ее сохранности, обеспечением 
использования в будущем. Кроме того, расследование соответ
ствующих преступлений после возбуждения уголовных дел 
можно иметь оперативно-розыскное сопровождение. 

А между тем, до сих пор на законодательном уровне четко не 
определено, в обязанности какого органа или органов, уполномо
ченных на ведение оперативно-розыскной деятельности, входит 
обнаружение фактов коррупции судей и проведение по ним не
гласного расследования для последующей легализации добытых 
материалов и возбуждения уголовного дела, а также оперативно-
розыскное сопровождение такого уголовного дела. Более того, 
соответствующие законопроекты даже не разрабатываются. В 
итоге срабатывает простое правило: если нет органа, ответствен
ного за осуществление работы в данной сфере, значит, нет и не 
может быть спроса за эту работу, значит, нет и самой работы. 
Почти столь же значима, как и обозначенная выше, проблема 
борьбы с коррупцией в правоохранительных органах, прежде все
го с коррупцией среди оперативных работников и следователей. 
Оперативные работники, в соответствии с оперативно-розыскным 
законодательством и в целях борьбы с преступностью, имеют в 
своем распоряжении такие силы и средства, уполномочены на 
использование таких методов работы, которые означают наличие 
в их руках очень мощного оружия. И возникают очень опасные 
ситуации, если это оружие находится в руках коррупционеров, 
членов и руководителей ОПТ. Конфиденциальность-атрибут опе
ративной работы серьезно затрудняет осуществление эффектив
ного контроля и выявление фактов коррупции. 

Органы предварительного следствия и дознания являются 
органами юстиции, и их коррумпированность означает коррум
пированность юстиции. В современных условиях эффективная 
борьба с организованной преступностью и коррупцией невоз
можна без оперативно-розыскной деятельности, позволяющей 
противопоставить адекватные приемы противодействия прие
мам и уловкам преступников по защите от разоблачения. Вместе 
с тем для борьбы с преступностью указанных форм не менее 
значимы фигуры дознавателя и следователя. Дознаватели и сле
дователи, к примеру, ОВД аккумулируют в своей работе резуль-
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таты деятельности иных служб и подразделений МВД по борьбе 
с организованной преступностью, по борьбе с экономическими 
преступлениями, участковых уполномоченных, уголовного ро
зыска, вневедомственной охраны и др. 

Неудовлетворительная работа одного следователя или доз
навателя в течение короткого промежутка времени способна пе
речеркнуть длительные и успешные усилия многих сотрудников 
из смежных служб. 

Привлечение к уголовной ответственности участников ОПТ и 
коррупционеров дознавателями и следователями при определен
ных обстоятельствах возможно без содействия оперативных ра
ботников. В деятельности любой, самой замаскированной, пре
ступной организации время от времени наступают сбои, достоя
нием общественности становятся факты отдельных преступлений, 
а доказательства виновности конкретных лиц лежат на поверхно
сти. Это относится и к самым осторожным коррупционерам. 

Расследование преступлений тогда не представляет техни
ческих сложностей и посильно для дознавателей и следователей 
и следователей без помощи оперативных работников-при усло
вии добросовестности первых. В то же время оперативные ра
ботники не уполномочены осуществлять работу по уголовным 
делам в полном объеме и направлять их в суд, поэтому самая 
удачная оперативная разработка без дознавателей и следовате
лей останется безрезультативной. 

Характеризуя сложившуюся ситуацию в постсоветское время, 
Заславская Т.И. отмечает, одновременное действие разных норм по 
одним и тем же вопросам позволяет чиновникам и судьям выби
рать ту норму, которую выгоднее применить в каждом случае. Это 
порождает коррупцию и ведет к безнаказанному нарушению прин
ципа правового государства: «Единый закон для всех»562. 

На основе этого можно, сделать вывод, что от степени от
крытости и эффективности работы судебной системы зависит 
очень много. Во многих странах, в которых ведется борьба с 
коррупцией, отмечается всегда степень эффективности работы 
судебной системы. В России существуют различные трудности 

Заславская Т.И Современное российское общество: Социальный механизм 
трансформации: Учеб. пособие.- М: Дело, 2004- 400 с. 
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по эффективной работе судебной системы, о них упоминалось 
немного выше, но стоит отметить, что в последнее время об этих 
проблемах все чаще говорят первые лица государства. Предпри
нимаются различные шаги по минимизации коррупции в судеб
ной системе. Говорится о заработных платах, что представители 
данной системы должны получать достойную заработную плату, 
это касается и правоохранительной системы. Достойная оплата 
труда должна способствовать минимизации коррупции. Конеч
но, эта мера необходима и она, безусловно, является эффектив
ной. Большинство благополучных стран мира в коррупционном 
отношении идут таким же путем. Но, наверное, главное в России 
является осмысление того, что «взятка» это нарушение закона. 
Изменение в общественном сознании, понимание того, что кор
рупция тормозит развитие государства, это является основной 
задачей государства. Так как государство это основной полити
ческий институт. Подобные меры должны способствовать 
улучшению ситуации. 

В качестве вывода хотелось бы отметить, если судебная сис
тема в государстве является коррупционной, то о развитии госу
дарства и о демократических ценностях в этом государстве го
ворить не приходится. О важности эффективной работы судеб
ной системе говорил и Президент в своем послании Федераль
ному Собранию. Президент, заявил, что честный и независимы 
суд - это несущая часть справедливого общественного порядка. 
Президент, отметил также, что по мере развития демократии в 
нашей стране, роль суда будет только возрастать. Власть должна 
выработать определенные меры по борьбе с коррупцией, как в 
судебной системе, так и в других ветвях власти, для этого необ
ходима общая концепция по антикоррупционной политике. 

Еще одним фактором в минимизации коррупции является 
эффективная социальная политика. Немного выше уже отмеча
лось, что согласно законам бихевиоризма, попадая в коллектив, 
человек перенимает правила поведения, которые в этом коллек
тиве приняты. Поэтому, если внутриведомственная культура та
кова, что по отношению к взяткам царит «обстановка благоду
шия, порой безответственности при решении служебных вопро
сов отсутствие гласности при обсуждении проступков сотрудни-
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ков» , то новопришедшие примут такое поведение как нор
мальное и будут следовать ему в дальнейшем. 

Распространение коррупции среди чиновников приводит к 
тому, что в ней оказываются заинтересованными и подчинен
ные, и начальники. В настоящее время такая ситуация в боль
шинстве сфер жизнедеятельности человека. Очевидно, то, что 
для уменьшения подобных случаев необходима эффективная 
(активная) социальная политика со стороны государства. Необ
ходима работа с гражданами, подобная практика существует во 
многих так называемых цивилизованных странах мира. Необхо
димо, чтобы принимаемые решения органами государственной 
власти были открыты и доступны для просмотра. Необходимо 
добиться того, чтобы общество доверяло государству. Для этого 
государству необходимо эффективно решать задачи в различных 
сферах жизнедеятельности общества. 

Выделяя факторы, которые способствуют если не искорене
нию, то хотя бы минимизации коррупции в государстве, необхо
димо выделить аспект, который связан с сознанием современно
го Российского общества. В общественном сознании современ
ной России, можно увидеть две взаимосвязанные социальные 
установки. Одна из них - это коррупционная зависимость, при 
которой коррупция воспринимается как неотъемлемый атрибут 
образа жизни российского общества. Вторую установку можно 
охарактеризовать как коррупционную готовность. Раскрывая эту 
установку, можно сказать, что существует психологическая ус
тановка на решение различных проблем с помощью подкупа. 

В борьбе с коррупцией многое определяет, то, как общество 
воспринимает это явление. Какие ценности преобладают в обще
стве. Немного выше уже упоминалось, какова значимость нали
чия правового государства, но также вторым элементом социаль
ного института являются социо-культурные нормы определяю
щие поведение социальных акторов в определенных сферах об
щества. Соблюдение этих норм контролируются культурными 
механизмами, общественным мнением, моральными оценками, 
встречным поведением окружающих. Эффективность этих форм 

Андрианов В. Коррупция как глобальная проблема современности // Обще
ство и экономика.- 2008.- № 3-4. 

478 



контроля определяется уровнем правосознания и общественной 
активности граждан, степенью их терпимости (нетерпимости) к 
неправовым и противоправным действиям других людей. В раз
личных обществах этот показатель колеблется от полного непри
ятия резкого и открытого отчуждения нарушителей принятых 
норм большинством окружающих до относительного безразличия 
конформизма, стремления не вмешиваться «в чужие дела». При 
таком восприятии процессов проходящих в России, наверное, 
всерьез о масштабной борьбе с коррупцией с привлечением госу
дарства как основного политического института, гражданского 
общества, деловых кругов страны говорить не приходиться. 

Необходимы качественные изменения в области социальной 
политики. Со стороны государства должны посылаться сигналы 
и действия для объединения государства и общества против 
коррупционных отношений. Необходимо повышать качествен
ным образом образовательный уровень общества. Справедливо
сти ради, необходимо отметить, что в последнее время государ
ство уделяет достаточно большое внимание проблеме именно 
качественного образования. Много говорится о, том, что если 
обращаться к статистике, то можно увидеть, что большое коли
чество людей имеет средне-специальное и высшее образование. 
В России огромное количество образовательных заведений. И 
государство в последнее время достаточно активно проводит 
меры по повышению качества образования в стране. Конечно, 
имеются определенные негативные стороны этих процессов. Но 
сам факт, что на данную проблему обратили за долгие годы 
внимание, дает надежду на, то, что ситуация улучшиться по 
данному направлению. 

Отмечая, то, что минимизация коррупции в нашей стране 
зависит от переосмысления, того, что от состояния ценностных 
качеств в обществе зависит, эффективность проведения анти
коррупционной политики. Также еще одним обстоятельством в 
уменьшении коррупции, может способствовать переосмысление 
того, как необходимо выстраивать взаимоотношения между го
сударственной властью и обществом. Проблемы в своих взаимо
отношениях с органами государственной власти Российские 
граждане редко воспринимают как какие-то барьеры, препятст
вующие осуществлению своих прав и свобод обеспечению их 
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интересов и т.п. Очень часто эти проблемы воспринимаются 
гражданами как элементы социальной среды, в которой они жи
вут как социальные условия, к которым им следует адаптиро
ваться. Именно поэтому столь часто Российские граждане про
являют терпимость и подчиняются даже трудновыполнимым 
задачам государственных служащих, чтобы решить свои про
блемы. И именно поэтому они столь редко обращаются в суды и 
вышестоящие организации с целью изменить социальные усло
вия решений своих проблем. Данная практика порождает кор
рупционные отношения. Потому, как в обществе складывается 
практика решения своих проблем напрямую с чиновником. Реше
ние проблем определенного человека происходит не на безвоз
мездной основе. Пока будут происходить такие процессы, сложно 
будет решать проблемы по противодействию коррупции. Обще
ству необходимо осознать, что необходимо сообща отстаивать 
свои интересы, не решать их с чиновником отдельному человеку. 
Когда общество будет отстаивать свои права сообща, эффектив
ность отстаивания своих интересов будет намного выше. 

Сплоченность общества для отстаивания своих интересов, 
это уже проблема формирования гражданского общества в Рос
сии. В современной России, говорить о построении действи
тельного гражданского общества, наверное, еще рано. Причины 
несформирования гражданского общества различны. Конечно, 
одной из причин является, то, что в России не сформировался 
средний класс, как доминирующий. Структура современного 
общества больше напоминает «треугольник», нежели «ромб». А 
именно структурой «ромба» характеризуются общества в разви
тых странах мира. 

Еще одной причиной является, отсутствие в России пони
мания того, что отстаивать свои права и свободы необходимо 
сообща. На это существуют свои причины, конечно, наше госу
дарство развивалось в условиях, когда власть сосредотачивалась 
в руках одного человека. Исторически для России это было ха
рактерно на протяжении долгого времени. Прошло немного 
времени, когда существую более или менее благоприятные ус
ловия для того, чтобы человек почувствовал, что от его решения 
зависит очень многое. До сих пор, в обществе царит настроение, 
что их отдельно взятое мнение или действие ничего не решит 
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Конечно, отдельно взятому человеку достаточно трудно сломать 
определенную систему. Ну, для этого и необходимо, чтобы об
щество в целом осознало свою значимость в успешном развитии 
государства во всех сферах жизнедеятельности человека. Когда 
в России изменится общественное сознание на проблемы в той 
или иной сфере, то эффективность решения этих проблем, как 
уже отмечалось немного выше, резко возрастет. А это в свою 
очередь связанно с уровнем развития гражданского общества в 
нашей стране. Становление и развитие гражданского общества 
должно способствовать более эффективной минимизации кор
рупции в России. Стоит, отметить, что же понимается под граж
данским обществом. В литературе гражданское общество опре
деляют как сферу спонтанного самопроявления свободных ин
дивидов и добровольно сформировавшихся ассоциаций и орга
низаций граждан, которая ограждена необходимыми законами 
от прямого вмешательства и произвольной регламентации со 
стороны органов государственной власти. 

Причиной того, что в России не существует гражданского 
общества в общепризнанном понимании, является, то, что раз
личные институты не в полной мере работают эффективно. Под 
этим понимается, то, что человек легитимным способом доста
точно сложно отстоять свои права в определенной сложившейся 
ситуации. А если необходимо оспаривать какие-либо действия с 
государственными органами, то это еще более сложная задача. 
Для устранения подобных изъянов, необходимо, чтобы в не зави
симости от социального положения в обществе тех или иных гра
ждан, во главе стоял закон. Это также должно способствовать 
формированию гражданского общества в Российской Федерации. 

Также условием, которое может способствовать минимиза
ции коррупции является поднятие общей культуры общества 
нашей страны. Немного выше, уже говорилось о значимости 
этого аспекта в эффективности проведения антикоррупционной 
политики в Российской Федерации. Хотелось бы рассмотреть за 
счет, чего возможно поднять общий уровень культуры общества. 
Конечно, в успешности этого процесса огромную роль оказыва-
гт образование. Образование как одно из составляющих культу
ры способствует повышению, в общем, уровня культуры. Обра-
ювание, в нашей стране должно быть на высоком уровне, что 
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касается непосредственно роли образования в минимизации 
коррупции, то, что большое внимание должно отводиться не 
только среднеспециальным и высшим учебным заведениям, но и 
школьному образованию. Роль среднеспециальных и высших 
учебных заведений более детально рассмотрим немного ниже. 
Именно со школьной скамьи необходимо говорить о порочности 
коррупции в целом. Необходимо, чтобы вырабатывалось нега
тивное отношение к коррупционным отношениям. Подобное 
воспитание должно проходить и в семье и в школе. В таких ус
ловиях, достаточно велика вероятность, что уровень коррупци
онных отношений значительно снизится. Семья является ячей
кой общества, и от того, какие ценности преобладают в семье, 
зависит, каким будет наше общество в целом. Немного выше 
уже говорилось о необходимости подъема качества образования 
у нас в стране. В 90-г. с колоссальным темпом появлялись раз
личные учебные заведения, что явилось отрицательным момен
том в качестве получаемого образования людьми. Огромную 
роль играет образование по гуманитарным специальностям. 

Именно на гуманитарных специальностях рассматриваются 
более детально различные аспекты функционирования государ
ства. Рассмотрение происходит и в историческом плане, как оп
ределенные государства развивались на протяжении длительно
го времени, а также, что характерно для современных госу
дарств. Изучение основ политических процессов с его плюсами 
и минусами, что способствует лучшему пониманию, как должно 
функционировать государство. В результате накопления таких 
знаний более четко определяется картина, место которое должен 
занимать человек и какова его значимость для нормальной рабо
ты общества и государства. Но конечно не должно все сводиться 
лишь к гуманитарным специальностям. Поднятие уровня обра
зования на технических специальностях равно значимо, как и на 
гуманитарных специальностях. 

На многих технических специальностях включены в образо
вательный план, гуманитарные дисциплины. Значимость того, 
что на технических специальностях преподаются гуманитарные 
дисциплины, достаточно велика. Немного выше уже говорилоа 
о значении высоких нравственных устоев в государстве, говори 
лось о значимости образования для этого. Упоминалось о зна 
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чимости преподавания политических дисциплин в учебных за
ведениях, но также стоит, отметить, что большую роль играют в 
своей совокупности гуманитарные дисциплины. Знание своей 
истории и извлечения из нее уроков в хорошем смысле этого 
понимания. Конечно, как отмечалось немного выше, преподава
ние политических дисциплин должно способствовать тому, что
бы в обществе было лучшее понимание того, как коррупция не
гативно влияет на развитие государства в политической, эконо
мической и других сферах жизнедеятельности общества. 

Такие предметы как: история, культурология, философия и 
другие дисциплины оказывают значительное влияние на повыше
ние общей культуры нашего и не только нашего общества. Под
нятию общей культуры для минимизации коррупции в нашей 
стране, может также способствовать пропаганда в средствах мас
совой информации о негативном последствии этого явления для 
государства в целом. Данная мера включена в законы, как феде
рального значения, так и регионального. На уровне законодатель
ной базы такая мера призвана способствовать минимизации кор
рупции в Российской Федерации. Об этом говорилось выше. 

Обращение большого внимания к этой проблеме со стороны 
средств массовой информации, также может способствовать 
улучшению ситуации в данном направлении. Необходимо, что
бы об этой проблеме говорилось как много чаще, а не после оче
редного громкого скандала связанного с коррумпированным чи
новником. В последнее время, после принятия на федеральном 
уровне национального плана по противодействию коррупции, 
появляются передачи посвященные явлению под названием кор
рупция. Средства массовой информации более детально стали 
освещать темы по поводу коррупции. Поднятие общей культуры 
общества должно способствовать минимизации коррупции в 
нашем государстве. 

В литературе также выделяют такие условия для уменьше
ния коррупции в нашей стране, как: регионализация России, 
уменьшение бюрократического аппарата, ликвидации клиенти-
листких отношений. О последних говорилось так же, как о при
чинах развития коррупции в нашей стране. 

Под регионализацией понимается то, что необходимо разви
вать, самостоятельность субъектов Российской Федерации. Ко-
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нечно, эта самостоятельность должна ограничиваться основным 
законом (Конституцией) страны, для того, чтобы самостоятель
ность регионов не принимала негативный аспект. Что уже в Рос
сии наблюдалось. Достаточные полномочия регионов, должно 
способствовать тому, чтобы принимались эффективные меры на 
уровне субъекта Федерации. Немного выше уже упоминалось о 
значимости самостоятельности регионов в законодательной сис
теме. В послании Президента России на последнем выступлении 
перед Федеральным Собранием говорится о том, что необходи
мо достигнуть определенного баланса по разграничению полно
мочий между федеральным центром и субъектами федерации. 
Он также упоминал о значимости развития гражданского обще
ства и демократических ценностях в целом. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что осуществляются значительные шаги 
по борьбе с коррупцией. Опросы показывают, что значительная 
часть общества информирована о том, что государство предпри
нимает определённые меры по борьбе с коррупцией. Одним из 
шагов в этом направлении является принятие национального 
плана по борьбе с коррупцией. Также можно увидеть, что со 
стороны общества существует, пусть даже не в абсолютном 
большинстве, понимание того, что, возможно, минимизировать 
уровень коррупции в России предложенными мерами и то, что 
для более эффективной работы необходимо, активное участие 
общества в решении данной проблемы. 

Подводя итог, хотелось бы, отметить, что формирование 
эффективной антикоррупционной политики зависит от несколь
ких факторов. Прежде всего, минимизация причин возникнове
ния и развития коррупциогенных отношений, выработка усло
вий для формирования антикоррупционных мер в государстве, 
заинтересованность политической власти в формировании и 
проведении эффективной антикоррупционной политики, заинте
ресованность общества в минимизации коррупции в нашей 
стране и непосредственное участие общества в данной деятель
ности (это зависит от степени развития гражданского общества в 
нашей стране). Можно, отметить, что приведенные факторы в 
данной статье должны способствовать улучшению ситуации, 
непосредственно в формировании антикоррупционной политики 
в Российской Федерации. 
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3.3 Совершенствование модели региональной политики 
в современной России (Князева А.С., Прилукова Е.Г.) 

Сфера отношений между центром и регионами в России пре
терпевает изменения, которые можно отслеживать постоянно. 
Среди них принятие множества нормативных актов, введение и 
отмена губернаторских выборов, реформа местного самоуправле
ния, реформы Совета Федерации, перераспределение финансов 
между уровнями власти и т. п. Поэтому исследование отношений 
между центром и регионами имеет большое значение для совре
менной политической науки, учитывая также важность того, что 

„ 564 

существенной частью государства является территория . 
Проблема выявления связей между условиями, влияющими 

на развитие политических отношений между центром и регио
нами в государстве, и моделью этих отношений, главной харак
теристикой которой является баланс отношений между центром 
и регионами, привлекает внимание как теоретиков, так и прак
тиков565. В России региональные факторы играют повышенную 
роль, и следовательно, разработка модели отношений между 
центром и регионами, отвечающей условиям социокультурного 
и экономического развития сегодня необходима. 

Политическая регионалистика поэтапно складывается в од
но из важнейших направлений российской политической науки. 
В ее рамках исследовано немало конкретных вопросов и про
блем. В частности большое внимание уделяется проблематике 
российского федерализма и региональных политических про
цессов. Активно разрабатывается проблема моделирования ба
ланса политических отношений между центром и регионами в 
современном государстве. В зарубежной науке и исследованиях 
отечественных авторов, пользующихся соответствующими раз
работками, проблематика отношений между центром и региона
ми довольно развита, но звучит несколько иначе, отношения 
«центр-периферия». Существуют важные концепции этих отно
шений, акцентирующие их историко-культурное или экономи
ческое развитие. К таким научным разработкам необходимо от-

5 6 4 Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. Политология: Учебник - М.: Юристь, 
2002. - С . 14. 
5 6 5 Мельвиль А.Ю. Политология М.: Проспект, 2008. - С. 28. 
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нести Дж. Фридмана, И. Валлерстайна . Практически все за
падные политологи отмечают произошедшую за последние 30 
лет перемену в соотношении уровней власти. 

Прежде чем перейти к анализу проблем взаимоотношений 
регионов и центра рассмотрим понятия «центр» и «регион». 
Этимологически понятия обозначают (регион от лат. Region -
род, область) тоже, что и район или территорию (акваторию), 
часто очень значительную по своим размерам, которая не обяза
тельно является таксономической единицей в какой-либо систе
ме территориального членения. 

Центр - место сосредоточения какой-либо деятельности, ор
ганов управления, организаций и т.д.567 

Центр - наименование доминирующего в политическом 
пространстве страны и в её политической системе в регионе, 
районе, в масштабах цивилизации или мирового сообщества со
средоточение власти и её атрибутов - силы, господства, влия
ния, авторитета, её функций формирования политики, осуществ
ления управления, контроля. Различают центр государственной, 
областной, районной власти, центр управления международны
ми организациями, центр влияния в блоках государств и регио
нах мира. В обыденном политическом языке центром именуют 
столицу, центр административного управления. 

Существует и представление о «центре силы», или «центре 
влияния», в международных отношениях, связанное с ролью ве
дущих держав мира568. 

Возникновение политического центра исторически связано с 
процессом централизации и концентрации власти, формирова
нием её руководящих учреждений и системы центрально-
периферических отношений в политике. Политическая перифе
рия в такой системе - не простое заполнение подчинённого цен
тром политического пространства. Она образует основную мас
су политических отношений, политическую, социальную, эко-

Дергачев В.А., Вардомский Л.Б. Регионоведение. - М: Юнити-Дана, 2004.-
С. 163. 
5 6 7 Большой российский энциклопедический словарь. - М.: Научное изд. 
«Большая Российская энциклопедия», 2003. - С. 518. 
5 6 8 Политология: энциклопедический словарь. Ред. коллегия: Аверьянов Ю.И., 
Афанасьев А.П. - М.: Информационно-деловой центр, 2001 - С. 21. 
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номическую и культурную основу политического центра. Разви
тие такой периферии - важнейшая задача центра, осуществляе
мая демократическим политическим процессом. 

Методология политической регионалистики, науки, которая 
занимается непосредственно проблемами центра и регионов, 
включает использование таких понятий как центр, периферия. 

Существуют несколько подходов в этом вопросе - истори
ческий, инновационный, управленческий, социально-
экономический. Первые два описывают динамический характер 
распространения процесса, два последних - статичную про
странственную конструкцию, являющуюся обычно результатом 
динамических процессов. Главные различия между ними можно 
представить следующим образом: 

1. Исторический подход считает центрами исторические ядра 
формирования тех или иных регионов, в том числе государств, 

2. Инновационный подход считает центрами места зарожде
ния определенных инноваций, 

3. Управленческий подход рассматривает административную 
иерархию и считает центрами столицы разного уровня и статуса, 

4. Социально-экономический подход считает центрами тер
ритории, наиболее развитые и современные с экономической 
точки зрения. 

Эти подходы по многим признакам пересекаются. 
Как исторический, так и инновационный подходы делают 

акцент на динамике развития явления. Образование и расшире
ние государства можно рассматривать и как исторический, и как 
инновационный процесс. 

Статичные подходы социально-экономический и управленче
ский, также достаточно близки. Административные центры обыч
но являются наиболее развитыми с точки зрения социально-
экономических параметров. Кроме того, наиболее развитые цен
тры нередко играют роль ведущих центров принятия политиче
ских решений, не обладая формальным столичным статусом. 

Управленческие и социально-экономические системы цен
тров и периферий возникают в результате процессов, описывае
мых с помощью исторического и инновационного подхода. 

В самом простом представлении моделирование отношений 
«центр - периферия» предполагает поляризацию пространства 
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на две части. Одна из них идентифицируется как ядро, центр, 
или хартленд. Другая - периферия, или хинтерланд569. Опреде
ление центров или ядер является традиционной операцией в ре
гиональных исследованиях. 

Классиком теории «центр - периферия» считается Дж. 
Фридман, автор книги «Политика регионального развития». Его 
главная задача - интеграция районного и городского направле
ний региональных исследований, которые развивались парал
лельно и независимо друг от друга, не позволяя исследовать 
территорию в комплексе. В результате родилась теория ком
плексного исследования всей территории, включающей как го
родские центры, так и взаимодействующие с ними периферии. 
Эта теория базируется в основном на экономических исследова
ниях. Неизбежная неравномерность экономического роста, по 
мнению этих авторов, ведет к поляризации пространства и росту 
диспропорций в развитии. При этом ядро характеризуется по
стоянной качественной трансформацией, специализируясь на 
генерировании инноваций. 

Однако в дальнейшем появились исследования, использую
щие исторический и инновационный подходы. Наличие управ
ленческой иерархии признавалось всеми авторами. 

Фридман пишет, что периферия может быть разделена на 
две принципиально разные части. Первая часть - это ближняя, 
или внутренняя, периферия. Она связана с ядром, от которого 
получает импульсы для своего развития. Другая часть - внеш
няя, или дальняя, периферия находится за пределами влияния 
ядра и недоступна для продуцируемых им инноваций. 

Известный американский ученый И. Валлерстайн570 предла
гает «троичную стратификацию территории: «центр или ядро -
полупериферия - периферия». Он мыслит в глобальных катего
риях, рассматривая эти три уровня применительно к мировой 
системе. И. Валлерстайн использует термины эксплуатации, по
лагая, что центр (мировое ядро) эксплуатирует периферию. По-

Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. - М.: Издательский дом ГУ 
ВШЭ, 2006.-С. 76. 
3 7 0 Дергачев В.А., Вардомский Л.Б. Регионоведение. - М: Юнити-Дана, 2004. -
С. 343. 
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лупериферия находится в промежуточном положении, она под
вергается эксплуатации со стороны стран ядра, но в то же время 
сама эксплуатирует страны периферии. Эта теория перекликает
ся с теорией внутреннего колониализма. В соответствии с теори
ей внутреннего колониализма столица государства эксплуатиру
ет внутреннюю этническую периферию. Затем по мере развития 
этой теории в качестве внутренних колоний стали рассматривать 
и территории, не имеющие этнической специфики. 

В политическом словаре термин «регион» появился относи
тельно недавно, ему предшествовало понятие «провинция» -
собирательное имя для территориальных сообществ. Первона
чально этот термин использовался для определения пространст
венных общностей разных типов. 

Так, в географии использовалось понятие «природный реги
он» - территория, объединенная общими характеристиками 
климата, рельефа, почвы - восходящее к трудам Гумбольдта. 
Позже появляется «экономический регион», используемый в ра
ботах, посвященных процессам индустриализации. 

В политической лексике термин «регион» используется ли
бо для обозначения внутригосударственной административной 
единицы, либо для обозначения группы государств. В конце XIX 
столетия, когда «регион» появляется в политическом словаре, 
отношение к нему было преимущественно отрицательным, по
скольку политический регионализм, прежде всего французский 
и итальянский, воспринимался лишь как угроза национальному 
единству. Спустя всего пятьдесят лет отношение изменилось 
кардинальным образом: политические культуры, региональное 
политическое представительство становятся признанными тема
ми официального исследования в странах Западной Европы. 

Регион становится важным уровнем политического действия 
и диалога, местом, где национальные, наднациональные и гло
бальные силы встречают местные требования и нужды, регио
нальные и местные сообщества. Регионы играют все более важ
ную роль в национальном политическом процессе, хотя здесь 
опыт государств существенно различается. Так, во Франции и 
Италии региональные структуры создаются медленно. Они по
степенно набирают политический вес, расширяется объем их 
полномочий и уровень ответственности. В Германии, напротив, 
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сильная федеративная государственность обусловила ведущую 
роль федеральных земель (регионов) в укреплении регионально
го измерения интеграции. 

Схожее определение региона дает американская исследова
тельница Энн Маркузен571, добавляя еще один критерий: на про
странственной шкале она располагает регион между городом и 
государством. Она определяет регион как исторически сложив
шееся территориальное сообщество, обладающее физической 
средой, социо-экономической, политической и культурной сре
дой и пространственной структурой, отличной от других круп
ных территориальных единиц - города и нации. Это определе
ние отграничивает регионы посредством их контрастов и отли
чий друг от друга и расположения на пространственной шкале. 

В отличие от региона город представляет собой особую 
форму поселения, функции и структура которого не зависят от 
места расположения, в то время как нация есть особый тип ре
гиона, обладающий политическим суверенитетом. Известный 
российские исследователи выделяют у региона два наиболее 
существенных признака: внутреннюю целостность и специфику, 
необходимую для различения регионов (очевидно, что границы 
между регионами представляют собой не «волосяные» линии, но 
скорее широкие полосы, влияние факторов, определяющих один 
регион, постепенно ослабевает и нарастает влияние факторов, 
определяющих иную региональную ситуацию). 

Существует и внешнеполитическое понимание региона, ко
гда этот термин относится к целой геополитической зоне, то есть 
группе стран, которые по ряду параметров больше связаны друг 
с другом. В этом случае это Центральная и Восточная Европа, 
Содружество Независимых Государств или Европейский Союз. 
Возможна культурно-философская трактовка региона (речь при 
этом идет о регионе внутри страны), когда регион понимается 
как особый микрокосм с нечеткими границами, жители которого 
обладают особым менталитетом. Можно подходить к региону 
географически, ставя во главу угла однородность физической 
среды. Также, существует и административно-юридическая 

Бусыгина И.М. Политическая регионалистика. - М.: Московский государст
венный институт международных отношений (Университет), 2006. - С. 82. 
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трактовка региона: в этом случае он выступает как администра
тивно-территориальная единица (область, земля, штат, кантон и 
пр.), в нашей стране по Конституции 1993 г. имеет место - об
ласть, край, республика и т.д.572 

^ 573 

В политической науке регион рассматривается как одна из 
единиц территориальной структуры национального государства, 
административно-территориального деления, где действуют ре
гиональные властные институты с определенными компетен
циями и соответствующими финансовыми ресурсами для их 
реализации, происходит региональная политическая жизнь. 
Медведев в «Политическая регионалистика» рассматривает ре
гион как «территория страны или нескольких соседних стран с 

574 

однородными характеристиками...» . 
Политический регион, таким образом, может рассматриваться 

как комплексное взаимодействие между набором идей, установок, 
политических институтов и сил среды. В более общем виде реги
он можно рассматривать как институт или систему институтов и 
организаций, действующих на определенной территории, пред
ставляющей собой фрагмент территории государства. 

Классификация Вевера575 включает: мйкрорегионы внутри 
государств (например, земли Германии, регионы Франции); 
межгосударственное региональное сотрудничество; трансгра
ничное сотрудничество (например, регион Балтийского моря, 
который включает лишь части территорий России. 

Понятие регион фиксирует внимание на определенном уров
не политических отношений. Это массовый уровень политики, 
непосредственно связанный с деятельностью общества, здесь 
прямо осуществляется взаимодействие власти и населения. С точ
ки зрения политической проблематики понятие и сущность ре
гиона представляют собой как уровень, так и субъект политики. 

Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменения
ми от 30 декабря 2008 года.- Российская газета, 21.01.2009. 
573Российская политическая наука: в 5т./ под общ. ред. А.И. Соловьева — М: 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЕН), 2008. - Т 5. - 1995-2006. 
/отв. ред. и авт. вст. ст. А.Ю. Мельвиль, А.И. Соловьев- С. 839. 
5 7 4 Медведев Н.П. Политическая регионалистика. - М.: Гардарики, 2002. -
С. 14. 
575 Там же. - С. 16. 
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Важно отметить, что границы регионов могут не совпадать с 
административно-территориальными границами. Поэтому сама 
многозначность понятия «регион» отвечает сложным политиче
ским реалиям, пришедшим на смену модернистского проекта, в 
котором единственным уровнем политического анализа высту
пало государство. 

При рассмотрении всех представленных определений можно 
сделать вывод, что понятие «регион», неоднородно и трактуется 
авторами по-разному. Но также существуют и общие черты, из 
которых можно составить трактовку понятия, приемлемую в по
литической науке, такие как: территория очень значительная по 
своим размерам; исторически сложившаяся единица; с неодно
родными характеристиками. Таки образом, регион - это истори
чески сложившаяся территория страны или территория несколь
ких стран, имеющая неоднородную структуру, но объединяю
щая много общих черт, характерных для данной территории. 

С помощью такого понятия «модель» мы рассмотрим «кар
тину» взаимоотношений центра и регионов. Моделирование ре
гиональной политики в современной России крайне важная от
расль политической науки. В исследовании мы попытаемся соз
дать модель региональной политики характерную для России в 
начале XXI века. 

Для того чтобы понять, откуда произошло деление на центр 
и регионы, как появилось региональное неравенство примени
тельно к России, необходимо начать рассмотрение со средневе
ковой Руси. Развитию местного самоуправления в дореволюци
онной России дали толчок земская и городская реформы Алек
сандра II, которые преследовали цель осуществить децентрали
зацию управления и развить начала местного самоуправления в 
России. Известный дореволюционный юрист и социолог М.М. 
Ковалевский полагал, что эти реформы, включая и судебную, 
явились поворотным пунктом во внутреннем развитии России, 
они внесли те ограничения, которым бюрократия вынуждена 
была подчиниться576. 

Жукова Л.А. Бюрократия и земское самоуправление в пореформенной Рос
сии: конфликты и сотрудничество (60-90-е гг. XIX вв.). - М, 1999. - С. 87. 
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Туровский в своей статье разделяет на несколько моделей 
централизации власти577, рассмотрим основные. 

Конфедеративно-вотчинная модель ХШ-XIV в и первые 
попытки централизации. Определяющую роль в структурирова
нии русского политического пространства играла модель насле
дования власти. Территория государства воспринималась как 
ресурс, который подлежал разделу между родственниками. В 
результате каждого раздела происходило дробление территории: 
количество субъектов Русского политического пространства -
князей и соответственно административных центров - росло в 
геометрической прогрессии. По данной модели развивалось в 
частности Владимиро-Суздальское княжество. Формальное 
единство территории обеспечивалось наличием общепризнанно
го центра - Владимира, с которым было связано великокняже
ское старшинство. На фоне распада политического пространства 
Владимир играл роль « русского Рима» за обладанием которых 
боролись различные региональные группы (как и за обладанием 
Новгородом - наиболее ценным экономическим регионом Руси) 
относительная стабильность подобного рода политико-
территориальной системы сохранялась до тех пор, пока власть 
переходила от брата к брату. 

Историю России можно определить как смену одних циклов 
другими, такой круговорот имеет огромное значение, в некото
ром роде можно предсказать развитие событий. Такого рода мо
дель, на наш взгляд, частично присутствовала и в 90-е гг. ХХв. 
Центом является Москва, а на местах, т.е. в регионах «сидят» 
губернаторы, которые сначала назначались, затем выбирались. В 
конце 90-х, поговаривали в СМИ и о наследовании власти по 
линии Ельцин - Путин. 

Смена цикла в последствии означало дробление территории 
между сыновьями последнего из братьев оставшегося в роду. В 
ХШ-XIV в. на территории некогда единого Владимиро-
Суздальского княжества складывается русская конфедерация. 
Основой регионального политического процесса здесь были 
вотчинное право и практика удельного владения. При этом 

Туровский Р.Ф. Проблемы централизации и модели русской региональной 
политики в XIII-XVI вв. - Полис. - 2004. - № 1. - С. 12. 
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внутри каждого княжества шел процесс дробления на уделы. 
Центр в этой системе был довольно слабым и не мог превратить 
конфедерацию в единое государство. Механизмами территори
альной консолидации выступали: признание старшинства вели
кого князя, субординация князей как старших и младших 
«братьев» приведение расчлененных князей «в свою волю». 
Вследствие постоянного дробления территорий и борьбы наибо
лее крупных центров за лидерство, конфедерацию то и дело раз
дирали острые конфликты. 

Подобная модель едва не осуществилась и после распада 
СССР. В тот период выхода Республик из состава СССР и рас
пада страны, ситуация была крайне тяжелая, те Республики ко
торые остались в составе (теперь уже России) затребовали авто
номии и больше прав, чем другие субъекты федерации. Следова
тельно, существование подобных территорий в последствии 
могло привести к созданию конфедерации. 

Ведущие роли в борьбе за лидерство в последствии стали 
играть Тверь, Москва, Суздаль (вместе с Нижним Новгородом). 
Системообразующим центром Руси постепенно становится Мо
сква. Возникшие здесь проблемы и технологии их решения впо
следствии определили особенности формирования русского цен
трализованного государства578. Именно при Василии I, ставшим 
жертвой противоречивой системы наследования власти, начался 
первый кризис в отношениях между центром и территориями 
породивший потребность в центролизаторской региональной 
политике. Будучи пока не в состоянии решить проблему удель
ных автономий силовым путем, московский князь оказался вы
нужден вступать с ними в договорные отношения, при Василии I 
проблемы отношений с регионами приобрела угрожающий ха
рактер, что подтолкнуло центр к поиску способов обеспечения 
субординации. Прежде всего, требовалось урегулировать ситуа
цию с внутренними уделами. Поскольку неустойчивость регио
нальной структуры была очевидна, столичная элита начала 
склоняться в пользу модели передачи великокняжеской власти 
от отца к сыну. Василий Темный был возведен на престол при 

Бусыгина И.М. Политическая регионалистика. - М: Московский государст
венный институт международных отношений (Университет), 2006. - С. 31. 
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наличии у его отца четырех братьев, «лестничный» принцип 
престолонаследия был нарушен для построения единого госу
дарства. Окончательная победа Василия Темного над соперни
ками позволила Москве выйти на следующий этап централиза
ции579. Ликвидация самостоятельности уделов сопровождалась 
развитием института великокняжеских наместников, которые 
назначались из центра и обеспечивали контроль над территори
ей через суд и сбор налогов. 

Главной фигурой на региональном уровне оставался удель
ный князь, но его позиции были ослаблены, превращением удела 
из вотчины в пожалование, постоянной перекройкой границ 
сверху, и территориальной чересполосицей. Все это обозначило 
тенденцию к формированию в центре региональной политики, 
направленной на подрыв удельной структуры и большую цен
трализацию. 

Переходная удельно-уездная модель XV в. Возникновение 
региональной политики приходится на время правления Ивана 
Великого и Василия III. В эти годы территория страны увеличи
лась в четыре раза и резко поднялось значение региональных 
проблем. Модель региональной политики XVB. - это своеобраз
ный компромисс между двумя типами управления территория
ми. Система уделов еще сохранялась, но по мере усиления цен
тра она все больше ориентировалась на уездный принцип управ
ления. Немалый интерес представляет сам процесс ассимиляции 
княжеств. Первым шагом на этом пути становится укрепление 
иерархии в отношениях межу великим и удельными князьями. 
Ведущую роль здесь играют двусторонние договоры, ограничи
вающие самостоятельность нижестоящего уровня власти, преж
де всего в сферах внешней и военной политики. Удельные кня
зья утрачивают свои полномочия, в т. ч. право заключать мир
ные союзные договоры. Центр создает правовую базу, позво
ляющую постепенно ликвидировать «братскую» государствен
ность, превратить ее во временную и управляемую удельную 
автономию. Но система уделов продолжает существовать как 

579Истамгалин Р.С. Формирование и конкуренция моделей общественного раз
вития в Московской Руси // Социально-гуманитарные знания. - 2009. - № 2. 
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одна из основ региональной политики и административного де
ления, но ее статус снижается. Собирание земель становится 
важнейшей составляющей региональной политики. Москве 
нужно было найти форму, позволяющую создать единое госу
дарство, а не новую конфедерацию, но при этом во избежание 
трений в какой-то мере сохранить статус элиты новых террито
рий и, следовательно, признать ее удельные права. Таким обра
зом, при Иване Великом сложилась модель территориального 
устройства, которое можно назвать удельно-уездной моделью. 

Она была в значительной мере переходной и по преимуще
ству ассиметричной. Ассиметрия заключалась в том, что терри
тория страны делилась на две части. Одна находилась под пря
мым управлением верховной власти, создававшей здесь свои 
управленческие структуры, другая представляла собой остатки 
уделов имевших - в силу традиций - высокую степень само
управления и находившихся в «федеративных» отношениях с 
центром. При этом преобладающей тенденцией было поглоще
ние уделов и их превращение в уезды. Ключевым институтом 
управления выступали наместники, назначаемые центром в уез
ды (главные административные единицы) и осуществлявшие 
административные и судебные функции. На уровень ниже в во
лостях эти функции исполняли волостели. Административный 
аппарат включал, тиунов, доводчиков, праветчиков, неделыци-
ков, имевших статус слуг наместника, а не чиновников. Власть 
была персонифицирована в фигуре наместника. Наместников 
волостей содержало местное население. Управление террито
риями в XV в. было крайне сложным и запутанным. Сложились 
как минимум, три основные его формы580: 

Ведомственная, когда район или населенный пункт относи
лись к какому-то дворцовому ведомству. Это и есть особая, экс
территориальная административная система, своеобразный «ар
хипелаг» из поселений, принадлежавших отдельным ведомст
вам. Особое управление имели и дворцовые села, находившиеся 
в непосредственной юрисдикции великокняжеской администра-

Туровский Р.Ф. Центр и регионы: проблемы политических отношений. -
М: Издательство ГУ-ВШЭ, 2006 (второе издание: М.: Издательство ГУ-ВШЭ, 
2007). - С. 207. 
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ции. «Позднейшее управление стремилось сосредоточить в из
вестном ведомстве все население; древнее, напротив, сосредото
чивало в нем все дела, но не всего населения, а лишь какой-либо 
его части». Административная («государственная») модель, ко
гда в районе действовал институт наместников и волостелей. 
Согласно Ключевскому581, институт наместников не означал ни 
централизации управления, ни, тем более, местного самоуправ
ления. В этом случае речь шла лишь о локализации управления. 
В этой системе контроль со стороны центра был ослаблен. 
«Удельная», когда привилегированный землевладелец-вотчиник 
получал на своей территории правительственную власть и соз
давал «государство в государстве». 

Земская модель XVI в. Иван Грозный может по праву счи
таться первым крупным реформатором российской региональной 
политики. В 1550-е на смену модели «региональных баронов» -
приходит модель земского самоуправления с участием более или 
менее широких слоев местной элиты. Он создатель земской ре
формы. Новая система предполагала введение губы, т.е. децен
трализованного суда под контролем выборных местных властей. 
В соответствии с новым регламентом создаются губные правле
ния во главе с губными старостами, которые выбираются мест
ным населением из числа дворян. В ведение губной системы пе
редаются уголовная полиция, суд и тюрьмы. Таким образом, в 
России при Иване Грозном сложился вполне определенный тип 
региональной политики. Возникла модель централизованного го
сударства с развитым местным самоуправлением582. Но поскольку 
ни система управления «сверху», ни местное самоуправление не 
были отлажены до нужной степени, в отношениях между центром 
и периферией России накапливались противоречия. Несмотря на 
серьезнейшую реформу, снять проблему регионального недо
вольства не удалось. Смута начала XVII в. по сути, была восста
нием регионов против потерявшего легитимность центра. Мест
ное самоуправление зависит от центральной власти. 

S 8 i Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в 3-х книгах. Кн. I. 
-М., 1993.-С. 132. 
5 8 2 Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. - М.: Издательский дом ГУ 
ВШЭ, 2006.-С. 312. 

497 



Развитие региональной политики происходило равномерно 
до советского периода, когда политическая модель власти была 
специфическая. В постперестроечный период строить регио
нальную политику пришлось, что называется с нуля, конечно 
при этом учитывая исторический опыт. В связи с этим можно 
сказать что региональная политика переживает свое второе рож
дение, соответственно ситуация в стране некоторое время была 
схожа с периодом дореволюционной России. 

Таким образом, разногласия между центром и регионами 
началось еще в ХШ в. Данная проблема развивалась стреми
тельно, с расширением территории, преобладанием тех или 
иных внешних и внутренних факторов. От разделения террито
рии по «принципу родства», до политики Ивана Грозного про
шло не мало времени, но проблема так и не была решена. В со
временном мире эта проблема тоже существует, но в России она 
приобрела масштаб катастрофы. 

В федеративных государствах процессы политического 
взаимодействия протекают иначе, чем в унитарных. Это обу
словлено принципиальными различиями между двумя формами 
государственного устройства. В унитарных странах региональ
ная власть, выступает продолжением власти центральной и об
ладает лишь теми полномочиями, которые та ей делегировала. 
«Структуры унитарного типа строятся по принципу вертикаль
ного соподчинения. При этом вследствие своей централистской 
природы унитаризм тяготеет к администрированию и команд
ным методам управления»583 .Для федеративных государств ха
рактерна более сложная, разветвленная система управления. 

В Конституции Российской Федерации, в статье 11, гово
рится, что «разграничение предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти Российской Федерации 
и органами власти субъектов Российской Федерации осуществ
ляется настоящей Конституцией, Федеративным и иными дого
ворами о разграничение предметов ведения и полномочий»584. 
Федерализм тяготеет к демократическим методам осуществле-

Долгов В.М. Политические механизмы взаимодействия центра и регионов 
Российской Федерации // Полис. - 2004. - № 6. - С. 56. 
5 8 4 Конституция Российской Федерации. - М: ОМЕГА-Л, 2007. 
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ния власти, к использованию переговорного процесса, тщатель
ному учету интересов, открытости, требует детальной правовой 
регламентации всех отношений в политике. Согласно ст.1 Кон
ституции, Россия «есть демократическое федеративное государ
ство»585. В ее основном законе и других правовых актах зафик
сировано разделение полномочий между центром и субъектами 
Федерации, установлены сферы их совместного ведения, опре
делен порядок осуществления ими своих полномочий (ст.72, 73, 
76-79). В основу взаимоотношений между центром и регионами 
положены правовые механизмы. 

Договорный процесс на основе конституционных принци
пов - классический механизм внутрифедеративных отношений. 
Постепенно, пусть с большими перекосами и пробуксовками, 
элементы демократических взаимоотношений между центром и 
регионами входили в практику российского государства. 

Многие авторы в последнее десятилетие говорят о том, что 
российская политическая регионалистика находится в упадке — 
тезис, аргументируемый тем, что политическая централизация, 
которая получила развитие в начале 2000 г. - унификация взаи
моотношений по линии «Центр - регионы». 

На первый взгляд, с этим трудно не согласиться. Приведе
ние регионального законодательства в соответствие с федераль
ным, выстраивание «властной вертикали» и подчеркнуто демон
стрируемая региональными лидерами лояльность Центру и лич
но Президенту РФ - все это, несомненно, имеет место в совре
менной России586. Похоже, такой взгляд на политический про
цесс в современной России превращается в стереотип. Изучение 
сферы отношений между центром и регионами основывается на 
результатах анализа региональной структуры государства, кото
рая отличается большей или меньшей сложностью. Например, 
для России характерна многоуровневая и многообразная геогра
фическая структура, определяемая ее административно-
территориальным делением, территориальным разделением тру
да, особенностями национального состава населения, историко-

5 8 5 Конституция Российской Федерации. - М.: Логос, 2009. 
5 8 6 Панов П.В. «Централизация» глазами регионалистики // Полис. - 2004. -
№ 5 . - С . 12. 
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культурными различиями внутри русского этноса, территори
альной эволюцией государства, природными контрастами587. 

Однако возможны ситуации, когда группа территорий оказы
вается в сфере влияния одного центра или ее объединяют общие 
характеристики политического процесса и политической культу
ры. Комплексное географическое исследование политического 
региона предполагает анализ политической ситуации - отноше
ния региона с центром и его место на политической карте страны. 

Институциональный подход предполагает исследование ре
гиональных политических институтов, в первую очередь власт
ных структур. Наибольший интерес здесь представляют: органи
зация государственной власти; разделение полномочий между 
собственно региональными властями и представителями цен
трального управления на местах; организация местного само
управления588. Внедрение местного самоуправления в России 
вызвало многочисленные конфликты в связи с неурегулирован
ностью отношений между его органами и выборными органами 
государственной власти в субъектах Федерации. 

Баланс отношений между центром и территорией определя
ет текущее состояние государства. Его сила как субъекта миро
вой политики определяется не тем, на сколько оно децентрали
зовано, а тем, насколько эффективно оно смогло обеспечить ба
ланс между интересами центра и регионов. В рамках региональ
ной политики регламентируются взаимосвязи между центром и 
регионами, определяются права и полномочия административ
ных единиц; складывается своя практика влияния центра на ре
гионы и, наоборот, регионов на центр, заключенная в стабиль
ные или меняющиеся правовые рамки. 

Центр и регион находятся в постоянном взаимодействии. Для 
анализа этого взаимодействия используется концепция баланса 
отношений между центром и регионами. Однако Конституция, 
принятая в 1993 г. не дает четкого определения сферы полномо
чий центра и субъектов и разграничения их компетенции. В ст. 72 

Туровский Р.Ф.Политическая география. Учебное пособие. - Москва - Смо
ленск: Изд-во СГУ, 1999. - С. 54. 
5 8 8 Туровский Р.Ф.Основы и перспективы региональных политических иссле
дований // Полис. - 2001. - № 1. - С. 8. 
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содержится лишь перечень предметов, находящихся в совместном 
ведении, все остальное не вошедшее в данный перечень, отнесено 
к компетенции регионов. Все это привело к различным противо
речиям в законодательной сфере. Попытка хоть как-то стабилизи
ровать отношения между центром и регионами привела к возник
новению Федеративных договоров. Это было вынужденное реше
ние, для того чтобы не допустить распада государственного строя. 
В этом есть и отрицательные моменты: государственная власть -
«верховна, суверенна, власть ее субъекта подчиненная»589. Ис
полнительные органы государственной власти образуют управ
ленческую вертикаль. Можно еще отметить, что субъекты феде
рации всегда не одинаковы и в соответствии с договорами имеют 
разный статус. Договорная система отношений не приемлема к 
Российской Федерации, так как она изменяет федерацию «пре
вращая ее из конституционной в договорную»590, также сами до
говора не имеют проработанной основы. В сложившейся ситуа
ции приход к власти президента В.Путина, который начал осуще
ствлять стратегию централизации страны стал в некотором роде 
решением проблемы. В1999 г. Практика заключения договоров 
между субъектами и центром прекращена. Нормально функцио
нирующая система предполагает взаимозависимость институтов 
центральной и региональной власти, наличие системы сдержек и 
противовесов по вертикали. Баланс централизованного контроля 
над территорией и регионального самоуправления. 

Реформа В.В. Путина включает такие составляющие: 
- введение поста полномочного представителя Президента 

в семи созданных согласно Указу Президента федеральных ок
ругах, № 849 от 13 мая 2000 «О полномочном представителе 
Президента РФ в федеральном округе»591. Полпредам поруча-

Чиркин В.Е. Предметы ведения Федерации и ее субъектов: разграничение, 
сотрудничество, субсидиарность // Государство и право. - 2002. - № 5. - С. 23. 
5 9 0 Бусыгина И.М. Политическая регионалистика.- М.: Московский государст
венный институт международных отношений (Университет), 2006. - С. 82. 
5 9 1 Указ Президента Российской Федерации «О полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в Федеральном округе» (в ред. Указов Пре
зидента РФ от 21.06.2000 № 1149, от 09.09.2000 № 1624, от 30.01.2001 №97, от 
06.04.2004 № 490, от 05.10.2004 № 1272, от 21.03.2005 № 316). // 
http://ufo.gov.ru/download/file_1004.doc. 
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лось следить за исполнением в округе решений федеральных 
органов власти, 

- введение института федерального вмешательства в регионах, 
- реформа Совета Федерации, 
- приведение регионального законодательства в соответст

вии с федеральным. 
Казалось бы, ни Конституция РФ (несмотря на перераспре

деление полномочий в сторону исполнительной власти), ни дру
гие российские законы не создают никаких формальных предпо
сылок для установления в стране (или в ее регионах) авторитар
ного режима. Тем не менее, как показывают многочисленные 
книги и статьи об авторитарных ситуациях и авторитарных тен
денциях в современной России и ее субъектах, реальные поли
тические практики не соответствуют законодательным нормам 
нашего государства. 

Разрыв между ними во многом объясняется тем, что в 1990-е 
годы федеральный Центр в лице президента, парламента, вер
ховного и конституционного судов, органов правопорядка и 
других институтов власти не обладал необходимыми ресурсами 
для контроля. С приходом к власти В. Путина тенденция к вос
становлению конституционных демократических норм начала 
набирать силу. Стратегические интересы развития демократии в 
России по-прежнему нередко приносятся в жертву тактическим 
политическим выгодам во взаимоотношениях с руководителями 
отдельных регионов. 

Во многих субъектах Российской Федерации принят до
вольно большой массив нормативных правовых актов по вопро
сам административного территориального устройства, установ
ления, изменения границ муниципальных образований, установ
лен порядок образования, объединения, преобразования и уп
разднения муниципальных образований. Все эти документы 
привести в соответствие с принятым Федеральным законом592. 

С началом административных реформ проводимых В.В. Пу
тиным (создание федеральных округов, укрепление «вертикали 

Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Собрания Россий
ской Федерации, № 7. Реформирование территориальных основ местного са
моуправления. - М.: 2004, www.council.gov.ru. 
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власти», расторжение заключенных в период ельцинского прав
ления двусторонних договоров между Центром и рядом регио
нов и т.д.) выявило стремление федерального Центра восстано
вить свой контроль на всей территории страны. Более того, не 
вызывает сомнений, что ключ к преодолению авторитарных 
тенденций находится в руках федеральной власти. Невыстроен-
ность системы демократических институтов на региональном (и, 
в значительной степени, на федеральном) уровне в условиях ук
репления «властной вертикали» не благоприятствует тому, что
бы политические и социально-экономические конфликты разви
вались в публично-правовом поле. 

Недостаток информации, с одной стороны, о ресурсах, а с 
другой - о намерениях и возможностях противников способен 
обострить внутриполитическое положение, перевести его в со
стояние «войны всех против всех». При этом в сложившейся си
туации конфликты вокруг региональных источников сырья если 
и удастся урегулировать, то, скорее всего, не политическими, а 
аппаратными средствами, что, в итоге, может привести к уста
новлению некой разновидности бюрократического авторитариз
ма, за спиной которого будут стоять крупные бизнес-структуры. 

Следует учитывать, что все эти проблемы встают перед ре
гиональной властью в условиях, когда авторитарные механизмы 
уже не действуют, а демократические еще не выстроены. В си
туации дефицита у региональных властей политических средств 
и возможностей означает, что если тенденция к усилению нера
венства и разрастанию всего комплекса противоречий на меж- и 
внутрирегиональном уровне не будет сломана, обсуждение во
проса о развитии демократических институтов в России перей
дет в сугубо в теоретическую плоскость593. При переходе к де
мократическому устройству федерализация государства с про
странственно неоднородными интересами становится необходи
мостью. Прежде всего, многие исследователи проблемы обна
руживают, что никакой «революции» в отношениях «Центр-

Сергеев В.М. Проблемы и суждения. Демократия и региональное неравен
ство // Полис. - 2003. - № 5. - С. 12. 

503 



регионы» не произошло - напротив, изменения носят сугубо 
«эволюционный характер»594. 

Об эволюционном характере изменений свидетельствует 
также тот факт, что как в указанное десятилетие, так и в «но
вых» условиях сложившиеся в отношениях между Центром и 
регионами «правила игры» носили и носят преимущественно 
персонифицированный характер. 

Они не ограничиваются конституционными нормами (и да
леко не всегда им соответствуют), однако хорошо известны, а 
главное - признаны и освоены участниками политического про
цесса, реально регулируют их взаимодействие. Именно такие 
правила (а не формальные конституционные нормы) квалифи
цируются в качестве политических институтов. Следовательно, 
изменилось лишь конкретное содержание, но не характер этих 
институтов. Понятно, что в различных исторических обстоя
тельствах вопрос о соотношении местного и «центрального» за
конодательств решался по-своему. По-разному, соответственно, 
выглядела и политическая карта. 

Многие авторы, анализируя государственной устройство со
временной России, объясняют нежизнеспособность демократи
ческих механизмов во взаимоотношениях между центром и ре
гионами сложностью, асимметричностью Федерации, наличием 
в ней многих искусственных образований и соединений. В по
следнее время многие говорят о том, что Россия движется к фе
дерализму советского типа, с присущими ему командно-
административными методами управления. Вероятно, это дейст
вительно так, но как бы ни относиться к подобной перспективе, 
необходимо отдавать себе отчет в том, что нынешнее механиче
ское соединение элементов унитаризма и федерализма - наиме
нее эффективная из всех возможных управленческих систем. 

Таким образом, субъекты Федерации по-своему выражают 
проблемы государства в целом: необходимость найти разумный 
баланс между централизацией и политической автономией. Это 
возможно только в комплексе, о чем свидетельствуют призывы 
некоторых политиков восстановить властную вертикаль цели-

Панов П.В. «Централизация» глазами регионалистики // Полис. - 2004. -
№> 5. - С. 45. 
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ком, ввести назначаемость и на уровне субъектов Федерации, и в 
городах и районах. Таким образом, можно заключить, что при 
переходе к демократии в условиях регионального неравенства 
ключевое значение для сохранения единства страны имеют два 
фактора: готовность региональных властей к переговорам отно
сительно институционализации центральной власти в тех облас
тях, где интересы регионов совпадают, и достаточно высокий 
уровень развития демократических практик и институтов, огра
ничивающий партикуляристские наклонности местной элиты. 

Классической формулой разграничения полномочий следует 
считать либеральный принцип595, который регламентирует толь
ко общефедеральную компетенцию, предполагая большее число 
степеней свободы для регионов. 

Государства с меньшей политической стабильностью пред
почитают более жесткую регламентацию и установочный прин
цип с перечислением региональных полномочий. 

Новый этап в развитии отношений между центром и регио
нами образует и новую модель взаимодействий. Данная модель 
представляет собой смешение существующих моделей в миро
вой практики и появление новых черт, плавно перетекающих из 
одних в другие, характерных только для Российской федерации. 

В получившемся гибриде необходимо начать с модели вы
борного губернатора. В этом случае в регионах проводятся пря
мые всенародные выборы губернатора, который является пер
вым лицом субъекта федерации596. Это явление мы наблюдали в 
90-е. После начала демократизации Россия прошла несколько 
этапов регионального развития. 

В 1996-1997 гг. губернатор окончательно становится вы
борным лицом и обретает новую легитимность. Создается Совет 
Федерации, включающий по должности руководителей испол
нительной и законодательной власти субъектов Федерации. От
мечена очень высокая степень влияния региональных факторов 

Туровский Р.Ф. Разграничение компетенции между уровнями власти: меж
дународный опыт // МЭиМО, 2004, № 12. - С. 23-34. 
5 9 6 Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. - М.: Издательский дом ГУ 
ВШЭ, 2006. - С. 254. 
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на общеполитическую ситуацию в стране . Модель выборного 
губернатора обычно ассоциируется с более сильной региональ
ной властью. Губернатор обладает мандатом народного доверия 
и, соответственно, высоким уровнем легитимности, исходящей 
непосредственно от народа. 

Позиция федерального центра традиционно определялась с 
одной стороны заинтересованностью в моноцентризме регио
нальной власти, а с другой - необходимостью развивать и под
держивать иные властные демократические институты, помимо 
института губернатора598. 

Важно отметить, модель выборного губернатора наиболее 
характерна для федераций, являющихся президентскими респуб
ликами. Есть государства, где на региональном уровне складыва
ется «президентская» форма правления, т.е. существует институт 
выборного главы региона или исполнительной власти. Эту модель 
называют «американской», поскольку она характерна для США и 
воспроизводится в ряде стран Латинской Америки, а также в Ни
герии. По тому же пути пошла и Россия: на региональном уровне 
введен институт выборного высшего должностного лица, сначала 
в республиках и городах федерального подчинения, а затем во 
всех субъектах Федерации, кроме Дагестана599. Эта модель явля
ется региональной проекцией модели общенациональной власти: 
на федеральном уровне население избирает президента, на уровне 
субъектов федерации - губернатора. 

Классическим примером федерации, где проводятся губер
наторские выборы, являются США. Здесь во всех штатах изби
раются губернаторы. Срок их полномочий составляет четыре 
года, что соответствует сроку полномочий американского пре
зидента. Таким образом, ситуация с губернаторскими выборами 
в США абсолютно симметрична для всех штатов. 

" Лапкин В.В Циклы, ритмы, волны: проблемы моделирования политического 
развития// Полис. - 2002. - № 4, - С. 10. 

Туровский Р.Ф. Конфликты на уровне субъектов Федерации: типология, 
содержание, перспективы урегулирования // Общественные науки и современ
ность, 2003, - № 6. - С. 79-89. 
599 Лапкин В.В Циклы, ритмы, волны: проблемы моделирования политического 
развития // Полис. - 2002. - № 4, - С. 2. 
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Модель выборного губернатора характерна для латиноаме
риканских федераций, законодательство которых формирова
лось под влиянием законодательства США (Мексика, Аргенти
на, Бразилия, Венесуэла)600. В Мексике формат губернаторских 
выборов полностью соответствует формату выборов президента 
страны: губернатор избирается на шесть лет и имеет право нахо
диться в должности только один срок. В Бразилии губернаторы, 
как и президент, избираются на четыре года (при этом закон 
1997 г. предусмотрел право на повторное избрание президента, 
губернаторов и мэров). В Венесуэле, начиная с 1999 г., губерна
торы избираются на четыре года и имеют право находиться в 
должности два срока подряд. 

Следует заметить, что латиноамериканские федерации не 
являются стабильными государствами, как США. Поэтому 
там не всегда можно говорить о непрерывной последователь
ности губернаторских выборов. Так, в Бразилии губернатор
ские выборы были восстановлены в 1982 г. Венесуэла тради
ционно считается наиболее централизованной из всех латино
американских федераций. История губернаторских выборов в 
Венесуэле начинается только в декабре 1989 г. (ранее губер
наторы назначались президентом, а ограничителем на регио
нальном уровне было право легислатуры двумя третями голо
сов вынести губернатору недоверие). При этом сначала гу
бернаторский срок составлял пять лет, а с 1999 г. был сокра
щен до четырех лет. 

Федеративное государство создается по центростремитель
ному принципу путем интеграции автономных территорий (мно
гие федерации до сих пор представляют собой союзы государств 
(Малайзия, ОАЭ, Югославия) либо по центробежному принципу 
через делегирование государственных полномочий на места 
(Германия). Власть в регионах может быть организована как 
президентская (выборный губернатор в США, Бразилии) или как 
парламентская республика (региональное правительство, ответ-

600Гладких Ю.Н., Чистобаев А.И. Регионоведение: Учебник. - М.: Гардарики, 
2000.-С. 215. 
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ственное перед местной легислатурой в Германии, Австрии, 
Швейцарии, Канаде, Австралии)601. 

Часто встречается и «парламентская» форма организации 
регионального управления, когда жители территории избирают 
законодательный орган власти, который в свою очередь форми
рует правительство во главе с премьер-министром. Данную мо
дель можно назвать «европейской», поскольку она присуща 
Германии, Австрии, Швейцарии. Швейцарским основным зако
ном предусмотрен более сложный механизм - т.н. гарантия кан
тональных конституций: «Кантоны обязаны испрашивать у 
Конфедерации гарантию для своих конституций. Такая гарантия 
дается при условии, что: а) эти конституции не содержат ничего 
противоречащего положениям Федеральной конституции; б) они 
обеспечивают осуществление политических прав согласно рес
публиканским формам - представительным или демократиче
ским; в) они были приняты народом и могут быть пересмотрены, 
если этого потребует абсолютное большинство граждан»602. 

В России эта модель была отвергнута на этапе формирова
ния президентской республики, предполагавшей подчиненное 
положение законодательной власти. Такой вариант был возмо
жен на первом этапе, когда еще сохранялась советская система, 
включавшая Совет народных депутатов и исполком совета, фак
тически - региональное правительство. Однако, после того как 
появились губернаторы, назначаемые президентом, а затем из
бираемые населением, попытки региональных легислатур вер
нуться к избранию губернатора законодательным собранием бы
ли надежно заблокированы. Лишь в ряде республик парламент
ская форма правления какое-то время сохранялась, но в силу 
общероссийских тенденций была недолговечной. 

Лапкин В.В Циклы, ритмы, волны: проблемы моделирования политического 
развития// Полис. - 2002. - № 4. - С. 4. 
6 0 2 Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Собрания Россий
ской Федерации, № 18. Актуальные проблемы территориальной организации 
публичной власти: опыт России и зарубежных стран. - М: 2003, 
www.council.gov.ru. 
6 0 2 Замятина Н.Ю. Вариации региональных образов: когнетивно-
географические контексты // Полис. - 2004. - № 5. - С. 11. 
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Данная модель не предусматривает всенародных губерна
торских выборов. Здесь региональная власть формируется по 
принципам парламентской республики и является проекцией 
общенациональной власти (также устроенной в виде парламент
ской республики). 

Парламентская модель предполагает, что население субъек
та федерации избирает только легислатуру. В свою очередь ле
гислатура формирует правительство региона и избирает главу 
этого правительства - руководителя исполнительной власти 
субъекта федерации. Такую модель, в отличие от американской, 
можно назвать европейской моделью, поскольку она распро
странена в таких европейских федерациях, как Германия, Авст
рия и Бельгия. 

В Германии население избирает однопалатные парламенты 
земель (в Баварии, претендующей на особый статус, действует 
двухпалатный парламент). Парламенты формируют земельные 
правительства, которые возглавляют министры. В землях-
городах вместо министров-президентов используются другие 
названия должностей - правящий бургомистр в Берлине, первый 
бургомистр в Гамбурге и просто бургомистр в Бремене. 

Исключение составляет Вена, где ландтаг состоит из 100 де
путатов. Депутаты избираются на пять лет (в Верхней Австрии -
на шесть лет). Ландтаг выбирает главу исполнительной власти -
губернатора его заместителей и советников, т.е. формирует ре
гиональное правительство. 

Бельгийская федерация является одной из самых сложных 
по своему устройству. Система представительных органов 
включает фламандский региональный совет, Валлонский регио
нальный совет, Брюссельский региональный совет, Совет фран
коязычного сообщества, Совет фламандского сообщества (кото
рый объединился с Фламандским региональным советом), Совет 
германоязычного сообщества. Все советы избираются путем 
всеобщего голосования на пятилетний срок. Члены правительств 
сообществ и регионов избираются советами603.За последние го
ды мы стали свидетелями осуществления нескольких регио-

Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. - М.: Издательский дом ГУ 
ВШЭ, 2006.-С. 307. 

509 



нальных моделей. Одна, связанная с именем Ельцина, основыва
лась на принципах передачи суверенитета и экономических воз
можностей в регионы, позднее - создания договорной федера
ции в обмен на политическую лояльность земель. 

Эта модель отражала неустойчивость российского полити
ческого режима. Другая была предложена премьер-министром 
Е. Примаковым и предполагала восстановление властной верти
кали и усиление централизованного контроля путем ограниче
ния или отмены выборности губернаторов и укрупнения субъек
тов Федерации. 

Группа губернаторов во главе с М. Прусаком хотела допол
нить восстановление властной вертикали упразднением выбор
ного местного самоуправления на уровне районов и городов. 

Уже в первые месяцы после победы на президентских выбо
рах В. Путина его целью стало усиление федерального воздейст
вия на региональном уровне и соответственно - ограничение 
влияния местных лидеров на политический процесс. Каждая из 
этих стратегий имеет свои недостатки, поскольку не учитывает 
интересы тех или иных субъектов политического процесса. 

Таким образом, ключевыми задачами российской регио
нальной стратегии становятся: 

1. Создание на местах системы сдержек и противовесов, 
включающей в себя исполнительные и законодательные органы 
государственной власти, представительства федеральных струк
тур, органы местного самоуправления, институт полномочных 
представителей президента, 

2. Выработка правового механизма федерального вмеша
тельства вплоть до отстранения от должности глав региональ
ных администраций и местного самоуправления и введения пре
зидентского правления, 

3. Обеспечение конституционного принципа равенства 
субъектов Федерации и формирование единого правового и эко
номического пространства, 

4. Приведение регионального законодательства в соответст
вие с федеральным, введение механизма контроля за процессом 
принятия политических решений и законодательных актов на 
региональном уровне, отмена внеправовых документов, 
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5. Создание эффективной модели экономической регио
нальной политики, способствующей снижению межрегиональ
ных диспаритетов и появлению экономических мотиваций госу
дарственного единства604. Конституцию можно рассматривать в 
качестве характеристики, присущей всем без исключения поли
тическим системам, а также федерации. 

Каждая система в той или иной степени предусматривает 
ненасильственное изменение либо обновление руководства и 
тем самым - преемственность и соответствующим образом 
трактуемую стабильность605. 

К числу базисных понятий активно использующихся при 
описании динамики политических процессов, относятся волна, 
цикл и ритм606. Развитие отношений между центром и регионами 
в этот период можно охарактеризовать как цикличные. 

Принципиально новая ситуация в отношениях «центр-
регионы» возникает в 2000 г. после смены российского прези
дента и прихода к власти В. Путина. Сама смена власти стиму
лирует развитие новой модели, которая стала реакцией на не
удачные попытки укрепления позиций центра, потерпевшие по
ражение, прежде всего из-за позиции центра и отсутствия долж
ного единства на федеральном уровне. 

Центр традиционно выступал как гарант региональной са
мостоятельности, считая это залогом политической лояльно
сти607. Создание ограничителей в лице полпредов и местного 
самоуправления здесь мало что изменило. 

Приход к власти В. Путина совпал с установлением модели 
«управляемого федерализма», предполагающей усиление по 
вертикали. Тема укрепления властной вертикали стала лейтмо
тивом действий федерального центра. Усиливается противо
стояние федеральной и региональной бюрократий в борьбе за 

Туровский Р.Ф. Основы и перспективы региональных политических иссле
дований // Полис. - 2001. - № 1. - С. 138. 
6 0 5 Кинг П. Федерализм: многомерная модель исследования. Классифицирова
ние федерации.//Полис. - 2000. - Ха 5. - С. 24. 
6 0 6 Лапкин В.В Циклы, ритмы, волны: проблемы моделирования политического 
развития // Полис. - 2002. - № 4. - С. 58. 
6 0 7 Галкина Е., Косов Г. Укрепление вертикали власти и проблемы развития 
гражданского общества в РФ // Власть. - 2008. - С. 10. 
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перераспределение дефицитных ресурсов. В этой борьбе феде
ральная бюрократия в лице президентских структур, правитель
ства и в значительной степени лояльного им парламента, а также 
судов выступает как единая сила, заинтересованная в централи
зации ресурсов, создавшая борьбу между федеральными груп
пами влияния за контроль над теми или другими регионами. 
Первыми действиями выступают, реализация комплекса мер, 
направленных на устранение территориально-политической 
асимметрии и создание единого формата отношений между цен
тром и регионами, воссозданием единого правового пространст
ва. Прежде всего, это касается республик, которые ранее имели 
фактически особый статус в составе федерации. Под угрозой 
санкций запускается процесс приведения регионального законо
дательства в соответствие с федеральным, в результате чего уст
раняется основная масса противоречий. В соответствии с реше
нием Конституционного суда признается незаконным республи
канский суверенитет. Затем в соответствии с новым законода
тельством, вступившим в силу в 2003 г., договорная практика 
существенно ограничивается. В результате этих действий рес
публики в значительной степени становятся идентичны другим 
субъектам федерации по своим политическим возможностям и 
располагаемым ресурсам. Сохраняются особые индивидуальные 
ситуации, связанные с двумя республиками, в наибольшей сте
пени отдалившимися от центра, Чечней и Татарстаном. 

Обеспечить полное единообразие региональных ситуаций 
становится сложным аспектом. Новое законодательство 2003 г. в 
части разграничения полномочий между центром и регионами 
сократило объем полномочий, располагаемых округами, и ста
вит их в зависимость от краев (областей). При этом автономные 
округа могут решать вопросы своих отношений с краями и об
ластями в индивидуальном порядке, что также в перспективе 
усиливает различия между ними. 

Также следует обратить внимание на создание федеральным 
центром единого стандарта для региональной государственной 
власти, а затем и местного самоуправления. Этот процесс начи
нается в октябре 1999 г. в связи с принятием федерального зако
на об общих принципах организации государственной власти в 
субъектах федерации, а затем поправок к этому закону в 2000, 
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2003 и 2004 гг. Федеральный закон впервые устанавливает рам
ки, в которых функционирует региональная государственная 
власть, определяет ее функции608. 

Значительно усиливаются институты федерального контро
ля и вмешательства. Одним из важных решений в этом направ
лении становится реформа института полномочных представи
телей президента во взаимосвязи с созданием семи федеральных 
округов. Последние представляют собой новый упрощенный 
формат работы центра с регионами. Само их создание отразило 
поиск федеральным центром более простого и эффективного 
политико-административного формата для объективно сложного 
и раздробленного государства, а также началось активное обсу
ждение вопроса об укрупнении субъектов федерации, и прини
мается федеральный закон, регулирующий процедуру их добро
вольного объединения. 

С точки зрения политической географии и теории террито
риально-государственного строительства создание федеральных 
округов означало введение нового, вспомогательного управлен
ческого уровня, призванного оптимизировать контроль со сто
роны центра609. 

Полпреды решают задачи, связанные с контролем за выпол
нением на региональном уровне федеральных решений и дея
тельностью региональных властей, а также с координацией фе
деральных структур, действующих на региональном уровне. 
Развитие этого института вызвало серию конфликтов с губерна
торами, поскольку в результате реформы обновленный институт 
полпредов стал гораздо более мощным ограничителем губерна
торской деятельности по сравнению с прежним. Полпреды рабо
тают в непосредственном контакте с федеральным центром и 
являются представителями его интересов на местах. Дополни
тельно важно отметить, что на уровне федеральных округов бы
ли созданы подразделения ряда других федеральных структур, 
прежде всего - генеральной прокуратуры. 

6 0 8 Трейвиш А.И. Регионализация в развитии России. - М.: 2001. - С. 58. 
6 0 9 Туровский Р.Ф. Федеральные округа: политико-географический подход в 
теории и на практике // Федерализм. - 2003. - № 1. - С. 217. 
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Одновременно создается система санкций федерального 
центра в отношении губернаторов. Федеральное законодатель
ство определяет процедуру, которая ведет к отстранению губер
наторов от должности и роспуску региональных законодатель
ных собраний, президент может отстранить от должности из
бранного народом губернатора или направить в Госдуму проект 
закона о роспуске регионального законодательного собрания. 

На следующем этапе, в конце 2004 г. принимается закон, 
отменяющий губернаторские выборы. Вместо всенародных вы
боров вводится процедура «мягкого назначения». Данная проце
дура предполагает, что президент страны представляет единст
венную кандидатуру на пост губернатора для утверждения ре
гиональным законодательным собранием. Подобные инициати
вы активно обсуждались еще в тот период, когда пост премьер-
министра занимал Е. Примаков. 

Важной новацией данного закона стало непосредственное 
право президента распускать региональные законодательные 
собрания, ранее президент должен был внести проект соответст
вующего закона в Госдуму. 

Наряду с контролем растет и зависимость регионов от феде
рального центра. Она проявляется в экономической сфере в свя
зи с ростом финансовой централизации. Само по себе это со
кращает политическое пространство для региональных властей. 

Следующим шагом становится передел сферы совместного 
ведения центра и регионов в пользу федерального центра за счет 
внесения поправок в федеральные законы. Борьба между цен
тром и регионами за раздел полномочий в сфере совместного 
ведения составляет важнейшее содержание отношений «центр-
регионы» и прямо влияет на баланс этих отношений. Происхо
дит ослабление регионального участия на федеральном уровне. 
Одним из важных решений становится реформа Совета Федера
ции: в соответствии с новым законом он формируется уже не из 
губернаторов и председателей законодательных собраний, кото
рые, таким образом, теряют возможность прямого влияния на 
процесс принятия федеральных решений. Совет Федерации 
формируют делегированные исполнительной и законодательной 
властью регионов представители. В качестве определенной ком
пенсации губернаторы получили полномочия в отношении орга-
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нов местного самоуправления, частично восстанавливающие 
внутрирегиональную вертикаль власти. В частности, право от
странения от должности глав местного самоуправления. Также 
создание системы федеральных округов изменило специфику 
горизонтальной интеграции территорий. 

После создания федеральных округов процесс горизонталь
ной интеграции развивается в значительной степени в рамках 
этих округов и, соответственно, под контролем федерального 
центра. Для этой цели в федеральных округах создаются сове
щательные органы, главным из них в 2005 г. был окончательно 
утвержден совет при полпреде, проводятся различные тематиче
ские мероприятия. В конечном итоге это позволяет эффективнее 
проводить решения федерального центра на местах, получая при 
этом определенную обратную связь. 

Итогом реализации данной модели стало значительное сме
щение баланса сил в отношениях «центр - регионы» в пользу 
федерального центра. Усиление централизации не просто оказа
лось не скомпенсированным частичным расширением регио
нального участия напротив, произошло заметное подавление 
последнего, в результате чего влияние регионов на федеральном 
уровне свелось к минимуму. 

Столь резкое изменение баланса сил при фактическом от
казе государства от политики децентрализации оказалось воз
можным в связи с отсутствием у регионов достаточных ресур
сов для реализации своего политического потенциала и созна
нием региональными элитами бюрократической иерархии. Ос
таются нерешенными многие проблемы отношений с субъек
тами федерации, обладающими наибольшим ресурсным потен
циалом или наиболее развитой этнополитической идентично
стью и отстаивающими свое особое место в федерации, такие 
как Чечня и Татарстан. 

В этой связи неслучайным представляется тот факт, что по
литический кризис в российском государстве приобрел затяж
ной характер, и начавшийся в 2000 г. процесс обновления поли
тической элиты не сразу стабилизирует ситуацию610. 

6 1 0 Симонов К.В. Политический анализ: Учебное пособие. - М.: Логос, 2002. -
С. 152. 
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Утверждение «нового централизма», будучи отчасти обу
словлено объективными процессами, такими, как формирование 
общенациональных рынков и региональная экспансия общерос
сийских экономических акторов, в значительной мере стало 
следствием целенаправленного проведения соответствующего 
политического курса. В свою очередь, формирование и реализа
ция этого курса определялись соотношением политических ак
торов на федеральном и региональном уровне. Соотношение сил 
между этими акторами во многом повлияло на ход и результаты 
федеральной реформы 2000-х годов. При анализе отношений 
между центром и регионами целесообразно рассматривать этих 
политических акторов как своего рода союзы, объединенные 
общностью интересов и идеологий. Состав, ресурсы и мотивация 
участников данных коалиций в 2000-е годы заметно изменились. 
«Новый централизм» стал важнейшим политическим проектом 
первого срока президентства Путина. Приступая к реформе своих 
взаимоотношений с регионами, федеральные власти преследовали 
сразу несколько целей, главными из которых были: 

- восстановление потенциала российского государства через 
укрепление административных рычагов контроля над регионами; 

- обеспечение желательного для центра исхода политиче
ских процессов в стране путем поддержания лояльности регио
нальных элит; 

-повышение эффективности управления за счет сужения ре
сурсных баз региональных элит. 

На уровне практических мер, первые шаги в направлении 
рецентрализации заключались в следующем: 

1. Создание семи федеральных округов во главе с полно
мочными представителями президента, призванными осуществ
лять надзор за соблюдением в регионах федеральных норматив
ных актов и координировать деятельность региональных отде
лений федеральных ведомств Часть этих служб была реоргани
зована на уровне федеральных округов. Кроме того, полпреды 
вместе с окружными прокурорами добивались корректировки 
регионального законодательства и приведения его в соответст
вие с федеральными нормами, 

2. Изменение порядка формирования Совета Федерации: 
вместо губернаторов и руководителей региональных легислатур 
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в его состав стали входить лица, назначенные этими органами 
власти. Выборность губернаторов - важный демократический 
элемент институционального строя современной России. Но де
мократия предполагает и другие элементы. Важно понимать, что 
в условиях, когда страна ещё только начинает избавляться от 
авторитарного наследия, отдельные демократические институты 
могут противоречить друг другу, порождая новые проблемы, 

3. Наделение президента правом снимать с должности из
бранных населением глав исполнительной власти регионов и 
распускать региональные легислатуры в случае подтвержденно
го судом нарушения ими федеральных законов. Хотя на практи
ке эта санкция ни разу не была использована, сама возможность 
ее применения имела серьезный сдерживающий эффект, вынуж
дая региональные элиты подчиняться Центру, 

4. Изменение налогового законодательства, обеспечившее 
рецентрализацию бюджетно-финансовых потоков путем замет
ного увеличения объема и удельного веса поступлений от феде
ральных и расщепляемых налогов. 

В результате региональные и местные бюджеты оказались в 
гораздо большей степени, чем в 1990-е годы, зависимы от 
трансфертов из Центра. Одновременно Центр стимулировал пе
рераспределение собственности в регионах в пользу ряда свя
занных с ним общероссийских финансово-промышленных 
групп. Их активная хозяйственная экспансия на фоне экономи
ческого роста вела к разрушению воздвигнутых региональными 
элитами административных барьеров в экономике. Все это спо
собствовало вертикальной интеграции хозяйственных связей и, 
как следствие, укреплению общенационального рынка, хотя и 
подрывало экономическую конкуренцию между регионами. 

На уровне принятия решений описанный выше, курс выгля
дел целостным набором мер по построению эффективного пра
вового государства и современной рыночной экономики. Однако 
на практике его реализация обеспечивалась селективным приме
нением норм и санкций и широким использованием неформаль
ных механизмов урегулирования конфликтов611. В некоторых 

6 1 1 Туровский Р.Ф. Центр и регионы: проблемы политических отношений. - М: Изда-
тельство ГУ-ВШЭ, 2006 (второе издание: - М.: Издательство ГУ-ВШЭ, 2007). - С. 72. 
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конфликтных случаях, будучи не в состоянии добиться полного 
контроля над политической и экономической ситуацией в ре
гионах, центр прибегал к индивидуальному «торгу» с регио
нальными лидерами. Результатом становилось либо сохранение 
статус-кво на уровне соответствующего субъекта РФ в обмен на 
требуемый центру исход федеральных выборов, либо назначе
ние главы региона на высокий пост в Москве с последующим 
перераспределением власти и собственности в пользу Кремля. В 
условиях почти повсеместного нарушения в регионах федераль
ных законов и низкой эффективности регионального управления 
селективность санкций и индивидуальный «торг» были логич
ными решениями, позволявшими Центру добиваться желаемого, 
минимизировав при этом собственные издержки контроля. 

Успех первого этапа федеральной реформы - ставший оче
видным уже к 2001 г. утверждение контроля Кремля над субъек
тами РФ - позволил перейти ко второму этапу, связанному с 
созданием новых механизмов управления регионами. Утилита
ристами был подготовлен и осуществлен ряд институциональ
ных изменений, призванных исключить возможность новой «об
вальной децентрализации» и обеспечить эффективность регио
нального и местного управления. Помимо административных 
механизмов, для устранения регионализма из политической 
жизни страны и вертикальной интеграции политических процес
сов в регионах Центр использовал партии и выборы. 

Центр приступил к последовательной реализации идеи о со
кращении числа регионов, выдвинутой на повестку дня в 2000 г. 
Вместе с тем президентская администрация отвергла радикаль
ные планы укрупнения субъектов РФ: будучи заинтересована в 
том, чтобы избавиться от слабых регионов, она отнюдь не хоте
ла иметь дело с сильными. Поэтому данный процесс носил «то
чечный» характер. Пермская область была объединена с Коми-
Пермяцким АО, Красноярский край - с Эвенкийским и Таймыр
ским АО, Камчатская область - с Корякским АО. Укрупнение 
регионов оказалось достаточно успешным и позволило центру 
несколько снизить издержки по содержанию экономически не
состоятельных территорий. 

С 2001 г. началось разграничение полномочий Федерации и 
ее субъектов в сфере их совместного ведения. Комиссия во главе 
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Д. Козаком подготовила и провела через Государственную Думу 
детальный план, предусматривавший четкое разделение между 
центром, регионами и местным самоуправлением зон ответст
венности и финансирования (например, Центр должен был отве
чать за высшее образование, регионы - за среднее, а детские 
дошкольные учреждения оставались за муниципалитетами). Од
нако на практике данная реформа не была реализована в полной 
мере. На пути институциональных изменений, инициированных 
президентской администрацией, встало Министерство финансов, 
стремившееся к концентрации финансовых ресурсов в руках 
Центра и ориентировавшееся на частичное восстановление дей
ствовавшей в советские времена «веерной» модели финансиро
вания региональных и местных бюджетов «сверху вниз». 

Вместе с тем, в 2004 г. Государственная Дума санкциониро
вала изменение порядка финансирования ряда социальных обя
зательств государства, фактически переложив на регионы и му
ниципалитеты ответственность за решение социальных проблем. 
Именно этот пакет поправок, известный как закон ФЗ-122, по
влек за собой монетизацию социальных выплат, вызвавшую 
массовый социальный протест, который Центр смог погасить, 
лишь перечислив регионам значительные средства. 

В 2003 г., несмотря на протесты левых фракций и само
управленцев, Дума приняла новый федеральный закон «О мест
ном самоуправлении» предполагавший фактическое огосударст
вление местного самоуправления в духе земских контрреформ 
1890-1892 гг. Этот закон изменил не только организацию муни
ципальной власти, разделение муниципальных образований на 
несколько уровней, но и порядок финансирования муниципали
тетов, установив обязательное межмуниципальное бюджетное. В 
целом второй этап преобразований имел лишь частичный успех, 
что во многом объяснялось распадом сложившейся в 2000 г. 
идеологической коалиции в поддержку рецентрализации. Ус
пешная реализация большинства целей первого этапа федераль
ной реформы привела к исчерпанию общественного запроса на 
рецентрализацию. Оправданность данного курса перестала быть 
очевидной для граждан, а часть самоуправленцев увидела в нем 
угрозу демократическим завоеваниям 1990-х годов. 
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В этих условиях отказ от всеобщих выборов глав исполни
тельной власти регионов стал логическим завершением курса на 
рецентрализацию. На персональном уровне в отношениях Центра 
и регионов изменилось немногое: в большинстве регионов испол
нительную власть возглавили прежние руководители. Новые фи
гуры назначались лишь в случае выраженного неприятия центром 
конкретных лидеров (Ивановская область, республика Алтай) или 
острого конфликта региональных элит (Саратовская, Иркутская, 
Нижегородская области). Такой подход объяснялся не только от
сутствием у Кремля кадрового резерва региональных управлен
цев, но и стремлением Центра минимизировать риски в своих 
взаимоотношениях с регионами, возлагая при этом на назначен
ных глав исполнительной власти всю полноту ответственности за 
положение дел на вверенной им территории. Как бы то ни было, к 
2005 г. рецентрализация России стала свершившимся фактом, 
большинство российских регионов сегодня подчинены Центру и 
политически, и экономически, и административно. 

На смену региональной и местной автономии пришла управ
ляемость, неопределенность электоральной конкуренции исчер
пана, региональные органы власти встроены в общероссийскую 
административную иерархию, а региональные рынки стали ча
стью подконтрольных государству вертикально интегрированных 
корпораций. В этом смысле решение Кремля об отказе от выбо
ров губернаторов было не конъюнктурным, но стратегическим 
шагом, призванным закрепить складывающиеся в стране полити
ческие и экономические отношения. Ориентация центра на вос
создание неконкурентной институциональной среды в политике и 
экономике ведет к консервации в регионах режимов «региональ
ного авторитаризма» и «закрытых рынков», которые вполне ус
пешно встраиваются в систему «нового централизма». 

Несмотря на продолжающийся экономический рост, объек
тивно способствующий децентрализации управления (в частно
сти, в фискальной сфере) страна движется по пути все большей 
централизации. «Новый централизм» привел к сокращению из
держек в региональном управлении (при росте издержек кон
троля со стороны Центра). Изменение институционального ди
зайна в регионах заметно снизило степень диверсификации ре
гиональных политических режимов и систем управления. К се-
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редине 2000-х годов российские регионы пережили бюрократи
ческую рационализацию. Но это единообразие было достигнуто 
не за счет повышения политической конкуренции и прозрачно
сти управления в таких печально известных регионах, как Баш
кортостан или Калмыкия. По оценке аналитиков Московского 
центра Карнеги, общее снижение уровня демократичности субъ
ектов РФ в 2001 - 2005 гг. объяснялось падением качества демо
кратических процессов (прежде всего - выборов) именно в наи
более открытых и конкурентных регионах. Зависимость глав 
исполнительной власти от предпочтений избирателей не гаран
тирует эффективности регионального управления. Но на сего
дняшний день баланс издержек и выгод «нового централизма» 
по-прежнему остается неочевидным612. Процесс централизации 
был в целом завершен. На новом этапе отмечается поиск цен
тром оптимальной модели разграничения полномочий между 
центром и регионами. Наметилось ослабление реальной роли 
полпредов, что стало заметным при анализе новых назначений 
на эти посты, федеральный центр запускает процесс передачи на 
региональный уровень ряда детализированных полномочий. На 
федеральном уровне остается процесс принятия стратегически 
важных решений в сфере политики и экономики, в частности - в 
сфере совместного ведения. Высокий уровень политического 
контроля за региональными властными элитами сочетается с 
передачей отдельных полномочий в социально-экономической 
сфере на региональный уровень. 

В целом это свидетельствует об оптимизации отношений 
«центр-регионы», которая приходит на смену централизации 
2000-2005 гг.613. 

Рассмотрим взаимоотношения центра и регионов через 
призму вертикали власти, как модель взаимоотношений между 
центром и регионами в современной России. Разграничение 
предметов ведения и полномочий между федеральными органа-

612 Гельман В.Я Россия сегодня. Возвращение Левиафана? // Полис. - 2006. 
- № 2. - С. 50. 
6 , 3 Туровский Р.Ф. Механизм представительства региональных интересов на 
федеральном уровне в России: проблемы и пути их решения // Регионалистика 
и этнополитология. - М., 2007. 
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ми государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного само
управления является одной из наиболее насущных задач совре
менного этапа развития российской государственности, причем 
задач глубоко практического свойства. 

Конституция Российской Федерации заложила базу для та
кого подхода. Статья 72 Конституции, определившая сферу со
вместного ведения, не разграничила должным образом полно
мочия федеральных и региональных органов власти. На практи
ке это привело, с одной стороны, к неудовлетворительному осу
ществлению ряда полномочий, а с другой - к появлению не
обеспеченного федерального мандата, т.е. закрепленных феде
ральными законами обязательств перед населением органов вла
сти субъектов Российской Федерации, не подкрепленных соот
ветствующими материальными и финансовыми ресурсами. Раз
работчики Основного закона в 1993 году не смогли произвести 
оптимального размежевания компетенции разных уровней пуб
личной власти в силу целого ряда причин, однако, нормы дейст
вующей Конституции РФ позволяют и даже обязывают эффек
тивно разграничивать компетенцию, не выходя за рамки консти
туционных предписаний614. 

В развитии процесса централизации власти и оформления 
новых институтов, согласования интересов многие авторы выде
ляет два периода: 1) с 2000 по 2002 гг.; 2) с 2003 г. по настоящее 
время. С самого начала президентства Путина стали создаваться 
институты, укрепляющие позиции центра в процессах согласо
вания интересов с регионами. Внимание в этот период было об
ращено на согласование федерального и регионального законо
дательства, а также федеральная власть контролировала испол
нение действующих законов. Нормативные акты органов мест
ного самоуправления должны быть приведены в соответствие с 
федеральным и региональным законодательством. Проблема 
противоречий в законодательстве разных уровней не нова, она 
активно обсуждается уже ряд лет. Этот процесс шел крайне не-

6 1 4 Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Собрания России 
ской Федерации, № 1. Проблемы разграничения компетенции между уровням! 
публичной власти по вертикали. - М.: 2003, www.council.gov.ru. 
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равномерно, некоторые регионы (среди них Москва) активно 
сопротивлялись административному давлению центра. В целом 
реформа преследовала цель ослабления региональных элит и 
концентрации ресурсов (административных и финансовых) в 
руках федеральной власти. 

Второй срок президентства В.В. Путина ознаменовался даль
нейшей централизацией и расширением мер федерального вме
шательства. Федеральные службы в регионах были слабо коорди
нированы между собой и находились под влиянием региональной 
исполнительной власти. В ряде регионов федеральные структуры 
полностью осуществляли интересы местного руководства. Созда
ние семи округов, безусловно, может рассматриваться как своего 
рода обращение к унитаризму, поскольку принципы их управле
ния полностью формируются из Москвы. Но при этом следует 
также отметить, что Федеральные округа не являются ни макро
субъектами Федерации, ни объединениями ее субъектов, а пред
ставляют собой результат условной «нарезки» территории страны 
в интересах более эффективного, относительно приближенного к 
регионам президентского контроля и администрирования. Свое
образная экстерриториальность округов по отношению к каждому 
отдельному субъекту РФ призвана обеспечить их независимость 
от региональных элит. Степень публичности деятельности самих 
полномочных представителей Президента невысока. Процесс ук
репления власти на этом не закончился. 

В заключение следует отметить, трансформация институтов 
согласования интересов федерального центра и российских ре
гионов коррелирует с изменениями в экономической сфере, а 
именно с развитием преимущественно ресурсной экономики, 
монополизацией в добывающих отраслях и ростом доли госу
дарственного капитала. Данная корреляция не случайна. 

Во-первых, деятельность крупных корпораций требует 
единства рыночного пространства и правил игры. Во-вторых, 
федеральная власть получает от государственных компаний зна
чительные ресурсы, которые укрепляют ее позиции в самых раз
ных политических взаимодействиях, включая и взаимодействие 
с субъектами федерации. Институциональные изменения в сфе
ре федеративных отношений в целом и согласования интересов 
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ее субъектов в частности объективно обусловлены спецификой 
экономического развития России и раскладом политических сил. 

Экономически необеспеченная социальная ответствен
ность регионов в сочетании с концентрацией властных пол
номочий в центре может разрушить социальное равновесие в 
субъектах РФ. Федеральная власть это хорошо понимает: 
проблема не финансируемых обязательств являлась главной 
многих выступлений В.Путина в период его президентства. 
Кроме того, попытка сосредоточить большинство управленче
ских функций в федеральном центре неизбежно наталкивается 
на проблему разнообразия условий и разнородности субъек
тов РФ, множество обязанностей, плохо поддающихся форма
лизации в федеральных законах. Комиссия при Президенте 
РФ по подготовке предложений о разграничении предметов 
ведения выявила около 700 полномочий федерации по пред
метам совместного ведения, которые из-за их многочисленно
сти и разнообразия невозможно прописать в законе. 

Это еще раз подтверждает: задача выстраивания сложной 
системы институтов согласования общегосударственных инте
ресов и интересов субъектов федерации для России по-
прежнему актуальна. 

3.4 Роль политических элит в развитии общественной 
активности (Попов А.И., Герман В.А.) 

Среди субъектов регионального политического процесса 
политические элиты играют особую роль и занимают важное 
место в политической жизни. 

Справедливо считается, что элиты играют доминирующую 
роль в политическом развитии постсоветской России. Присущие 
элитам интересы, ценностные и целевые установки, являются 
важнейшими факторами принятия политических решений. 

Региональную политической элиту в первом приближении 
можно определить - «как относительно сплоченную группу, яв
ляющуюся субъектом, или имеющую влияние на подготовку и 
принятие важнейших стратегических решений и обладающую 
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необходимым для этого ресурсным потенциалом»615 на уровне 
субъектов РФ. 

Существует множество трактовок понятия элиты: 
- наиболее активные в политическом отношении люди, ори

ентированные на власть; организованное меньшинство, которое 
управляет неорганизованным большинством (Г. Моска); 

- люди с исключительными интеллектуальными способностя
ми и наивысшим чувством ответственности (Х.Ортега-и-Гассет); 

- чиновники высшего звена, обладающие формальной вла
стью в организациях и институтах, определяющих жизнь в об
ществе (Т. Дай); 

- лица, владеющие наибольшим богатством или имеющие 
наибольший престиж (Г. Лассуэлл). 

Классификация этих распространенных определений позво
ляет свести их в три группы616: 

- позиционная - по положению индивида или группы в со
циальной и политической структуре общества при наличии осо
бых качеств; 

- «решенческая» - по принятию стратегических решений 
или влиянию на их принятие; 

- меритократическая — по умственным и моральным, органи
заторским качествам индивида (группы). 

Противоположными являются подходы к сущности полити
ческой элиты - позиционный и ценностный (меритократиче-
ский). В соответствии с первым элита представляет собой соци
альную страту, обладающую в отдельном обществе властью и 
наивысшим статусом. В соответствии со вторым элита является 
обществом наиболее умных, расчетливых людей, способных к 
руководству социумом. 

В современной, постсоветской, России и её регионах, кото
рые находятся в быстрых и неопределённых трансформациях, 
представляется возможным применить для анализа позицион
ный подход. Другой важнейший момент теорий элит - это дис-

Гаман-Голутвина О.В. Региональные элиты России в зеркале экспертного 
опроса // Власть. - 2004. - № 5. - С. 3-7. 
61 Парусина И.Г. Динамика политических установок региональных элит России 
// Полис. - 2002. - № 1. - С. 133-140. 
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курс о сущности власти в постиндустриальном обществе. Г.К. 
Ашин считает, что можно выделить здесь такие концепции:61 

- плюралистические концепции элиты; 
- функциональную теорию элиты, когда власть принадлежит 

организованному и сплоченному меньшинству, обладающему 
рычагами власти; 

- неоэлитизм, развивающий взгляды элитаризма на материа
ле современных обществ; 

- критические теории элиты (марксистские и неомарксист
ские): элита понимается как господствующий класс либо его 
функциональная часть. 

Можно сравнивать плюралистическую концепцию элиты и 
функциональную концепцию как самые влиятельные в западной 
политической науке второй половины XX в. 

Представители плюралистической концепции считали, что 
современный политический процесс в первую очередь является, 
своего рода, производной от взаимодействий и конкуренции 
между «группами давления», и выражает в какой-то мере инте
ресы социальных слоев. Политическая власть представляется 
распределенной между многими альтернативными «центрами 
влияния»: как государственными, так и общественными. Не су
ществует главенствующей элиты, а государственные служащие 
выражают интересы всего общества. 

Представители функциональной теории (элитаризм) счита
ли, что власть в социуме осуществляет организованное и спло
чённое меньшинство. С такой точки зрения, все постиндустри
альные страны, так или иначе, управляются элитами, которые 
отделены от масс. В структуре элит главные роли играют круп
ные владельцы собственности, управляющие компаний, админи
стративно-политическая элита. Они считают, что подобный 
управляющий слой концентрирует в своих руках власть и необ
ходим в каждом социуме. Элитисты, как подмечает И.Г. Таруси-
на, рассматривают политическую власть как производную от 
устойчивой и социальной и экономической позиции. Однако 
элитисты и плюралисты полагают, что главнейшие политиче-

1 Ашин Г.К. Основы современной элитологии / Ашин Г.К., Понеделков А.В. -
М.: Приор. - 2005. - С. 76-79. 
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ские решения принимает небольшая группа лиц, с устойчивым 
составом и обладающая серьезными экономическими ресурсами. 

Выделенные в упомянутых теориях важнейшие аспекты и 
черты объекта исследования позволяют дать его общее опреде
ление. Политическая элита - это малая часть социума, внут-
реннеразличная, неоднородная, но относительно интегриро
ванная группа лиц, совокупность групп, в меньшей или боль
шей степени обладающих качествами лидерства и подготов
ленных к выполнению управленческих функций, занимающих 
руководящие позиции в общественных институтах и (или) не
посредственно влияющих на принятие властных решений в 
обществе. Это относительно привилегированная, политически 
главенствующая группа, претендующая на представительство 
населения и в демократическом обществе, в той или иной сте
пени, подконтрольная массам, относительно открыта для вхо
ждения в ее состав граждан, имеющих необходимую квалифи
кацию и политическую активность. 

Структуру элиты можно представить следующим образом: 
Во-первых, это властная (правящая) элита, которая выпол

няет государственные функции в органах законодательной и ис
полнительной власти разного уровня. 

Во-вторых, это лидеры различных политических движений 
и партий, общественных организаций, которые могут, но не уча
ствуют в исполнении государственных обязанностей, тем не ме
нее, оказывают влияние на принятие политических решений. 
Важно подчеркнуть, что название различных партий, их струк
тура и политические ориентиры изменяются быстро, в этой свя
зи данная группа крайне неустойчива. 

В-третьих, к политической элите относятся владельцы раз
личных СМИ, представители крупного бизнеса, банков. 

Непросто определить границы элиты в целом и отдельных 
ее групп, что подтверждается выводами К. Микульского, Л. Ба
баевой и др., сделанными на основе рассмотренного ими обшир
ного (выше 140 названий) комплекса литературы по теории эли
ты. Авторы заключают: «представления о составе и структуре 
элиты в рассмотренных работах значительно расходятся, даже 
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если учесть, что цели исследований были различны618». Одни и 
те же индивиды могут быть отнесены одновременно к различ
ным элитам, например, бизнесмены, причастные к экономиче
ской и государственной деятельности, или же - только к эконо
мической, но влияющие на политические решения высшего го
сударственного руководства. 

Применительно к данной теме продуктивным является при
менение позиционного критерия, разработанного С. Элдерс-
фельдом, Т. Даем, и др. На материалах постсоветской России 
позиционный анализ обоснован О.В. Крыштановской. Она 
включает в состав элиты лиц, принимающих стратегические ре
шения. Таковы: Президент РФ, его ближайшее окружение, чле
ны Совета Федерации РФ, депутаты Государственной Думы, 
члены Правительства РФ. Функциональные группы российской 
элиты, по мнению О.В. Крыштановской, - правительство, парла
мент, партийная элита, высшее руководство страны, бизнес-
элита, региональная элита. Перечисленные группы О.В. Крыш-
тановская дополняет высшим руководством, к которому она 
относит Президента РФ и его ближайшее окружение. Это мо
жет быть и руководящий состав его администрации, и полно
мочные представители Президента в федеральных округах, в 
равной степени включаемые политологами в состав региональ
ной элиты.619 Состав элиты неоднороден, с точки зрения каче
ства и значимости, входящих в нее индивидов. 

К единицам, составляющим элиту, относятся группы и ин
дивиды. В переломные моменты общественного развития, когда 
общество осуществляет выбор между принципиально разными 
путями развития», между группами элиты возможен глубокий 
раскол. В иных общественных ситуациях даже соперничающие 
между собой группы элиты многое объединяет и, прежде всего -
общая заинтересованность в сохранении существующей в обще
стве иерархии, в стабильности общества, в поддержании приви
легий и престижа элиты. 

Микульский К.И. Российская элита: опыт социологического анализа. - М. 
Наука, 1995.-С. 121. 
6 1 9 Крыштановская О.В. Формирование региональной элиты: принцип и меха
низмы // Социологические исследования. - 2003. - № 11. - С. 78-84. 
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Существенное значение в структуре элиты имеют не только 
внутриэлитные связи - вертикальные и горизонтальные, но и 
вертикальные связи с теми социальными группами, которые они 
представляют. Суммарный баланс всех связей определяет цело
стность правящей элиты, которая, в свою очередь, во многом 
характеризует (и определяет) устойчивость общества. Сущест
вуют два типа внутриэлитных связей: доминирования (господ
ства) и координации (согласования), которые могут действовать 
одновременно. Раскол в элите, так же, как разрыв связей между 
группами элиты и «представляемыми ими» социальными груп
пами приводит к дестабилизации общества. 

Важное значение в структуре элиты имеет характер «смены 
поколений» элиты или замены отдельных звеньев (групп или 
ступеней иерархии). Это происходит или путем рекрутирования 
индивидов из социальных групп, или путем внутригрупповой 
подготовки детей членов данной группы элиты. Возможна также 
полная замена правящей элиты по политико-идеологическим 
мотивам, что произошло в 1917 году в России. 

Сама политическая элита неоднородна и существенно раз
личается на разных исторических этапах и в разных странах. В 
зависимости от характера влияния, элиты подразделяются на 
следующие группы: 

- наследственные, например, аристократия; 
- ценностные - лица, занимающие высокопрестижные и 

влиятельные общественные и государственные позиции; 
- властные - непосредственные обладатели власти; 
-функциональные - профессионалы-управленцы, имеющие не

обходимую для занятия руководящих должностей квалификацию. 
Среди элит различают правящую, непосредственно обла

дающую государственной властью либо оппозиционную (контр
элита); - открытую, рекрутирующуюся из общества или же за
крытую, воспроизводящуюся внутри собственной среды. 

Элита делится на высшую и среднюю. Высшая элита непо
средственно влияет на принятие решений, значимых для всего 
государства. Принадлежность к ней может быть обусловлена 
репутацией, (например, чиновники, неофициальные советники 
президента) или положением в структурах власти. Среди выс
шей элиты часто выделяют ядро, характеризующееся особой 
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интенсивностью коммуникаций, взаимодействия и насчиты
вающее обычно 200-400 человек. 

К средней элите относят примерно 5 процентов населения, 
выделяющихся одновременно по трем признакам - доходу, про
фессиональному статусу и образованию. Лица, обладающие 
высшими показателями лишь по одному или двум из этих кри
териев, относятся к сегментарной элите. 

К политической элите, непосредственно участвующей в 
процессе принятия политических решений, примыкает элита 
административная, предназначенная для исполнительской дея
тельности, однако на деле обладающая большим влиянием на 

620 

политику 
Одной из достаточно содержательных классификаций поли

тической элиты в демократическом обществе является выделе
ние в зависимости от степени развитости и соотношения верти
кальных (социальная представительность) и горизонтальных 
(внутригрупповая сплоченность) связей элиты ее четырех ос
новных типов: стабильной демократической («этаблированной») 
элиты - высокая представительность и высокая групповая инте
грация; плюралистической - высокая представительность и низ
кая групповая интеграция; властной - низкая представитель
ность и высокая групповая интеграция и дезинтегрированной.621 

Оптимальной для общества является стабильная демократи
ческая элита, понимающая политических оппонентов и находя
щая приемлемые для всех компромиссные решения. 

Всякие попытки ее устранения и замены на курс политиче
ского уравнительства приводили лишь к господству деспотиче
ских, неэффективных элит, что, в конечном счете, наносило 
ущерб всему обществу. Смягчить политическую элитарность 
можно лишь за счет общественного самоуправления. Для демо
кратического государства имеет первостепенную значимость не 
борьба с элитарностью, а формирование наиболее результатив
ной, полезной для общества элиты, обеспечение ее социальной 

Лапина Н.Ю. Формирование современной российской элиты. - М., 1995. 
6 2 1 Калугин О.Д. Механизмы элитообразования в регионе (На историческом 
опыте формирования политико-административных групп) // Полис. - 1998. 
- № 4. 
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представительности, своевременное качественное обновление, 
предотвращение тенденции олигархизации элит, превращения 
их в господствующую привилегированную касту. 

Социальная полезность элиты, характеризующая эффектив
ность выполнения функций руководства обществом, складывает
ся из многих показателей. К числу важнейших из них относятся 
оптимальное сочетание горизонтальной и вертикальной интегра
ции и эффективная система рекрутирования, обеспечивающая 
высокую профессиональную компетентность и необходимые для 
руководящих кадров ценностные ориентации: честность, уваже
ние законов и прав человека, заботу об общем благе и т.п. 

Горизонтальная интеграция - это кооперация различных 
представителей элиты, ее групповая сплоченность. Удерживае
мая в определенных пределах, она выступает необходимым ус
ловием принятия коллективных решений, предохранения обще
ства от политической поляризации, повышения способности ру
ководителей находить компромиссные решения и достигать 
консенсуса, предотвращать и разрешать конфликты. 

Большое влияние на социальную представительность, каче
ственный состав, профессиональную компетентность и резуль
тативность элиты в целом оказывают системы ее отбора. Такие 
системы определяют: кто, как и из кого осуществляет отбор, ка
ковы его порядок и критерии, круг селектората (лиц, осуществ
ляющих отбор) и побудительные мотивы его действий. 

Существуют две основные системы рекрутирования элит: 
гильдии и антрепренерская (предпринимательская). В чистом 
виде они встречаются довольно редко. Антрепренерская система 
преобладает в демократических государствах, система гильдий -
в странах с авторитарными режимами и в «переходных» обще
ствах постсоциалистических стран, хотя элементы последней 
системы встречаются и на Западе. 

В крупных и территориально несгшоченных странах элита 
имеет обособленные уровни строения: общегосударственный и 
региональный. Региональная политическая элита - социальная 
группа, являющаяся субъектом подготовки и принятия важней
ших стратегических решений в сфере политики. Она обладает 
необходимыми для этого преобладающими ресурсами: экономи
ческими, политическими, административными. 
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Элиты создают нормы, по которым вынуждены жить все 
слои общества. Поскольку региональные элиты не могут обла
дать всей полнотой власти, то они подчинены элитам общегосу-

622 

дарственным и согласуют с ними свои курс . 
Политическая элита региона представляет собой социаль

ную страту, которая достигла самого высокого политического 
статуса, оказывает определяющее влияние на процессы приня
тия политических решений в регионе. Элита обеспечивает со
гласование интересов субъектов политического процесса на 
уровне региона, между регионом и федеральными элитами, ме
жду различными регионами. Региональная политическая элита, 
разумеется, неоднородна. В ней выделяются сегменты (специа
лизированные группы): идеологические, административные, во
енные, экономические, интеллектуальные и т.д. - по видам дея
тельности. Элита также состоит из властвующей и контрэлиты 
(системной оппозиции)623. 

Исследователи региональных политических элит обычно 
применяют три основных подхода анализа: 

1) позиционный подход выявляет и изучает формальные 
статусные позиции индивидов в иерархии власти, их функции; 

2) репутационный подход выявляет степень влияния и авто
ритет властвующих лиц в общественном мнении; 

3) деятельностный подход раскрывает реальные влияния на 
принятие решений на основе анализа политической динамики и 
итогов политических процессов, в т.ч. на уровне внутриэлитных 
взаимодействий624. 

Каждый из подходов требует применить своеобразный на
бор методов и процедур, каждый имеет свои преимущества и 
погрешности. Позиционный подход чаще всего реализуется в 
методе анализа документов официального происхождения - за
конов, подзаконных актов, биографических справок, сообщений 
о назначениях и отставках. 

Пляйс Я.А. Политическая элита России тенденция развития и современные 
особенности: Аналитический обзор. - Ростов н/Д.: Изд-во Атлант. - 2004. 
6 2 3 Мохов В.П. Региональная политическая элита России. - Пермь: Перм. кн. 
изд-во. - 2003. 
6 2 4 Ашин Г.К. Современные теории элит: критический очерк. - М, 1996. 
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Репутационный подход в основном означает проведение экс
пертного опроса или (реже) массового анкетного опроса, интервью. 

«Решенческий» (десизионный) подход предполагает доступ 
аналитика к процессу принятия решений внутри элиты либо доступ 
к текущему архиву политической структуры. Применяется наблю
дение, эксперимент, анализ документов (чаще - неофициальных). 

Роль региональных элит в общероссийской системе высоко
статусных групп определяется в постсоветский период целым 
комплексом объективных и субъективных факторов. Прежде 
всего, региональные элиты получили благодаря приватизации и 
децентрализации самостоятельные ресурсы влияния. Во-вторых, 
региональные элиты стали формировать вертикально-
организованные «команды», автономные от общероссийских 
политических элит. Исходной формой данного институциональ
ного строительства явились традиционные для России патрон-
клиентарные отношения. В-третьих, региональные элиты начали 
формулировать свои корпоративные интересы. Наконец, мощ
ную поддержку процессу элитообразования оказала избранная в 
1990-х гг. модель децентрализованного федерализма. 

Региональные элиты в федеративном государстве получают 
важные преимущества в области защиты своих интересов. Их 
возможности закреплены в Конституции Российской Федерации, 
в ряде конституционных законов, договоров о разграничении 
полномочий и предметов ведения623. 

Взаимодействия региональных и федеральных элит в пост
советской России строились по принципу «торга» на админист
ративном рынке. В начале 1990-х гг. федеральные элиты, будучи 
несплоченными и политически расколотыми, вынуждены пере
дать региональным элитам значительный объем ресурсов. К ним 
относились: договорной порядок легитимации отношений 
«центр-регион»; практика двусторонних «асимметричных» со
глашений; одобрение, присвоения региональными элитами ре
сурсов явочным порядком; признание контроля глав субъектов 
РФ за назначением руководителей территориальных структур 
ведомств: прокуроров, судей, глав избирательных комиссий, на-

6 2 3 Бахлова И.В. Региональные политические элиты в федеративном государст
ве // Политология. - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та. - 2000. - С. 65-70. 
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лотовых и таможенных служб. Как справедливо отмечает М.Х. 
Фарукшин, федеральный центр «не только существенным обра
зом ослабляет свою власть и во многом теряет контроль над си
туацией в субъектах федерации, но и в определенной степени 
попадает в зависимость от регионального руководства626». Сле
довательно, процесс децентрализации вышел из-под контроля 
федеральных элит и приобрел черты неуправляемости. К 1999 г. 
в регионах сложились устойчивые правящие элиты, восприни
мавшие себя в роли автономных равноправных «игроков» на 
политической арене. Крайнее выражение данная тенденция по
лучила в сепаратистских настроениях элит ряда республик и вы
сокоресурсных либо окраинных областей. 

Вместе с тем стратегии региональных элит во взаимоотноше
ниях с общероссийской элитой многообразны, что зависит от сте
пени ресурсной обеспеченности каждого региона, социальных 
особенностей элит и лидеров; их идеологических ориентации. 
Можно выделить следующие типы региональных элит по призна
ку стратегии взаимоотношений с федеральными партнерами: 

1. Элиты, проявляющие лояльность к «центру верховной 
власти» и играющие роль исполнителей инициатив федерально
го центра. Чаще всего таковы элиты дотационных, слаборесурс
ных регионов (Курганская и Пензенская области, Алтай, Кабар
дино-Балкарская Республика и т.д.), 

2. Элиты, избравшие стратегию «борьбы за суверенитет и 
законные права». Чаще всего существуют в республиках с высо
ким уровнем этнической мобилизации и ресурсной обеспечен
ностью элит (Татарстан, Башкортостан), реже - в областях с та
кими же свойствами, но на внеэтнической основе (Свердловская 
и Калининградская области, Приморский край), 

3. Элиты, применяющие стратегию «локомотивов реформ». 
Они уменьшают финансовые обязательства перед «центром», 
поддерживают вовлеченность региона в мировой рынок и эле
менты гражданского общества. Таковы обычно элиты в областях 
с низким уровнем этнополитической напряженности, имеющих 
развитую многоотраслевую промышленность и сферу услуг 

Фарукшин М.Х. Федерализм и демократия: сложный баланс // Полис. - № 6. 
- 1997. 
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(Ярославская, Пермская, Челябинская, Самарская области.), 
4. Элиты, использующие стратегию «прагматического парт

нерства». Её смысл - противоречивое балансирование между 
выполнением воли федеральных элит и моделью изолированно
го роста при опоре на собственные силы. Баланс противополож
ных тенденций зависит от текущих интересов элит. Например, 
подобный курс проводили элиты русских агропромышленных 
регионов во второй половине 1990-х гг. (Краснодарского и 
Ставропольского краёв, Волгоградской области, регионов Цен
трального Черноземья и Ульяновской области)627. 

Система политических элит России постсоветского периода 
не исчерпывается федеральным и региональным уровнями. Зна
чительную роль играют также элитные группы городов - админи
стративных центров субъектов РФ, а также иных крупных горо
дов со значительными экономическими и политическими ресур
сами (например, Сочи, Пятигорска, Норильска, Находки и т.п.). 

Между тремя уровнями политических элит («страна-регион-
местность») сложились отношения острой конкуренции по вер
тикали. Они стимулируются слабостью и противоречивостью 
нормативно-правовой базы местного самоуправления. Феде
ральные элиты стремятся использовать муниципалитеты для 
подрыва автономии региональных элит. В свою очередь, регио
нальные элиты заинтересованы в полной лояльности и подчине
нии городов на своей территории. При этом конфликты в 1990-х 
гг. разворачивались не только «по вертикали»: центр-регионы, 
субъект РФ-муниципалитет, но и «по горизонтали»: между вет
вями власти, между административными правящими и нефор
мальными элитами. 

Противоположная тенденция централизации межэлитных 
взаимоотношений, превращения федеральной элиты в домини
рующего актора политического процесса на уровнях регионов и 
местностей возобладала с 2000 г. до настоящего времени. Пре
образования политической системы, начатые по инициативе 
Президента РФ В.В. Путина, имеют следствием консолидацию 

6 2 7 Радаев В.В. Теории элит как особое направление стратификационных 
исследований // Социальная стратификация. - М.: Аспект Пресс. - 1996. -
С. 48-56. 
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элит. Вертикальная интеграция элитных группировок происхо
дит вследствие институциональных реформ федерализма, сис
темы законодательной и исполнительной власти, избирательной 
системы России. Как отмечает ряд исследователей (Н.Ю. Лапина 
и А.Е. Чирикова), интеграция элит России наметилась уже с 
1999 г. благодаря экспансии общероссийских финансово-
промышленных групп на региональные рынки. Можно сказать, 
разрушение замкнутости региональных политических систем и 
их растущее «поглощение» общероссийской системой пересмат
ривает сами основы межэлитных отношений. При изменении 
состава элит идет переход от многостороннего конфликта, к 
консенсусу элит. Усиливаются вертикальные и горизонтальные 
взаимосвязи регионального уровня элит с общероссийским. 
Признание осенью 1999 г. «единой вертикали» исполнительной 
власти в РФ создало предпосылки преодоления сепаратистских 
намерений элит ряда республик и областей. В том же направле
нии действуют право Президента РФ отстранять от должности 
главу администрации субъекта федерации и распускать законо
дательный орган региона, переход от смешанной к пропорцио
нальной избирательной системе. Ресурсы региональных элит 
значительно были ограничены и благодаря налоговой реформе, 
усилившей зависимость субъектов РФ от федерального бюдже
та. Создание федеральных округов во главе с полномочными 
представителями Президента России вывело из подчинения глав 
регионов территориальную сеть федеральных ведомств, усилило 
контроль общероссийских элит над регионами. Надо учесть и 
психологический фактор. Многовековые традиции персонализа-
ции и централизации власти, преобладание неформальных поли
тических практик над правовыми формализованными нормами 
жизни также способствуют преодолению автономии региональ
ных элит628. 

В этом материале политическая элита трактуется как со
ставляющая меньшинство общества внутренне дифференциро
ванная, неоднородная, но относительно интегрированная группа 

Чирикова А.Е., Лапина Н.Ю. Реформа российского федерализма: регио
нальные элиты в поисках стратегии // Россия: трансформирующееся обще
ство. - М , 2001. 
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лиц (или совокупность групп), обладающая качествами лидерст
ва и подготовленная к выполнению функций управления. Поли
тическая элита - привилегированная, политически господ
ствующая группа, претендующая на представительство интере
сов всего населения. В демократическом обществе элита относи
тельно подконтрольна массам, открыта для рекрутирования ин
дивидов, обладающих необходимой квалификацией и политиче
ской активностью. 

Обоснована необходимость интеграции позиционного, ре-
путационного и десизионального («решенческого») методов 
анализа элиты. Сравнительный анализ функционального и цен
ностного подходов к определению объекта, школ «плюрали
стов» и «элитистов» позволяет выявить общее смысловое «ядро» 
основных концепций. Элита принимает важнейшие политиче
ские решения; она обладает реальной (в том числе неформаль
ной) властью; она имеет наивысший объем ресурсов влияния. 
Элита - организованная группа меньшинства, контролирующая 
цель и результаты политического процесса. В условиях постсо
ветской России преобладающим методом анализа элиты стано
вится позиционный, что обусловлено прочными традициями 
этатизма и слабостью негосударственных субъектов политики. 

На основании сформулированного подхода региональная по
литическая элита определяется как социальная страта, которая 
достигла наивысшего политического статуса, оказывает опреде
ляющее воздействие на процессы принятия стратегических поли
тических решений в регионе. Элита обеспечивает согласование 
интересов субъектов политического процесса на уровне региона, 
а также интересов федеральной и региональной элит, высокоста
тусных групп различных регионов между собой. Элита реализует 
стратегические решения и контролирует их исполнение, влияет на 
ценностные ориентации регионального сообщества. 

В условиях постсоветской России элита имеет наибольшее 
воздействие на цели, формы и направление регионального поли
тического процеса по сравнению с негосударственными субъек
тами политики - партиями, общественными движениями, проф
союзами и т.д. 

Региональный уровень строения и активности элиты пони
мается в качестве субнационального политического пространст-
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ва, которое самоорганизуется на протяжении длительного вре
мени вследствие устойчивых отношений между субъектами по
литики. Регион далеко не всегда совпадает с границами субъекта 
Российской Федерации, поскольку регион формируется истори
чески и его наличие устанавливается по политической культуре 
территориального сообщества. Региональный уровень элиты не 
изолирован от общегосударственного, межрегионального (в 
масштабе федеральных округов) и локального (уровня муници
пальных образований). Между уровнями элиты сложилась сис
тема взаимодействия «по вертикали», действующая вследствие 
обмена политическими ресурсами. 

Выявлено коренное различие советской и постсоветской 
моделей межполитических отношений элит «по вертикали». В 
позднесоветский период существовала централизованная пар
тийно-советская элита, допускавшая баланс интересов центра и 
регионов в разделе экономических ресурсов. Данную систему 
можно отделить как номенклатурную по типу рекрутирования и 
идеологизированную. Напротив, постсоветская модель взаимо
действия элит - следствие приватизации собственности и созда
ния институтов власти «снизу». Переход от советского деклари
рованного федерализма к весьма децентрализованной и асим
метричной федерации юридически закрепил диверсификацию 
элит. Межполитические отношения стали прагматичными, деи-
деологизированными. 

Установлено, что роль регионального уровня в общерос
сийской системе элит определяется комплексом факторов. Ре
гиональные элиты получили благодаря приватизации и децен
трализации 1990-х гг. самостоятельные ресурсы влияния. 
Элиты стали формировать вертикально-организованные «ко
манды», автономные от федеральной элиты. Исходной инсти
туциональной формой элитогенеза стали традиционные для 
России патрон-клиентарные отношения. В-третьих, регио
нальные элиты формулировали свои групповые интересы, ис
пользуя местную идентичность для легитимации власти. В-
четвертых, постсоветская модель федерализма дала возмож
ность резко повысить статус региональных элит. Влияние 
элит и их практики политической активности обрели институ
циональные и узаконенные формы. 
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Значение региональных политических элит в данной систе
ме двойственно. С одной стороны, элиты регионов являются 
проводниками общероссийской политики в своих субъектах фе
дерации, будучи компонентом всей системы элит России. С дру
гой же стороны, региональные элиты отстаивают собственные 
интересы и «вотчины» влияния. Отношения между федеральны
ми, региональными и локальными группировками элиты обла
дают в постсоветский период значительным потенциалом кон
фликтности, что стимулируется неустойчивостью официальных 
институтов власти и неопределённостью целей политического 
развития. В таких условиях приоритетными в активности элит 
становятся мотивы сохранении власти и краткосрочные прагма
тичные ориентации. 

Значение региональных элит в политическом процессе Рос
сии обусловлено также слабостью и неорганизованностью иных 
субъектов политики. Баланс интересов элит и массовых «низо
вых» субъектов сильно нарушен. Основная масса населения ре
гионов социально и политически пассивна, не создала устойчи
вые структуры гражданского общества. Слабы конвенциальные 
формы политического участия в действиях партий, гражданских 
ассоциаций, профсоюзов и других негосударственных структур. 
В итоге региональные элиты и их клиентелы становятся преоб
ладающими каналами выражения политических интересов. 

3.4.1 Образование новых политических элит регионов 
России в 1990-2000 гг. 

Формирование политической элиты в регионах России в по
следнее десятилетие XX столетия имело некоторые особенности. 
Это, прежде всего, отсутствие опыта в новых рыночных условиях, 
инертность мышления у большинства граждан, проживающих в 
регионах. Поэтому необходимо было разработать новую структу
ру элиты, которая охватывала весь социальный спектр. 

Анализ структуры региональных политических элит вклю
чает в себя последовательность действий: 

- определение организационного строения региональных 
элит, степени их устойчивости/подвижности; 

- выяснение социального происхождения и состава регио
нальных элит; 
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- определение их социальных и демографических черт, 
уровня образования и профессиональной подготовки, политиче
ской ориентации; 

- выявление основных каналов рекрутирования и ротации 
элит, их соотношения. 

К субъектам региональной элиты, образующим в совокуп
ности её состав, относятся (согласно работам Н.Ю. Лапиной и 
А.Е. Чириковой): 

- глава исполнительной власти и его окружение, 
- представители региональной бюрократии в органах испол

нительной власти, 
- члены законодательных органов региона, 
- представители отделений федеральных структур (МВД, 

министерства обороны, налоговых служб, прокуратуры и т.д.), 
- влиятельные предприниматели в регионе, занимающие 

ключевые позиции во владении и распоряжений собственно
стью, контролирующие влиятельную часть ресурсов региона. 
Руководители фирм регионального уровня, представители об
щероссийских и транснациональных корпораций; собственники, 
менеджеры, 

- руководители неправительственных организаций, партий, 
средств массовой информации, 

- представители организованной преступности в регионах. 
Соотношение формальной и реальной власти каждой из 

групп влияния можно определить лишь социологическими ме
тодами629. 

Глава региона имеет наибольшую политическую власть на 
региональном уровне. Он имеет формально-юридические пол
номочия вводить в силу законы субъекта федерации или нала
гать на них вето, выступать с законодательными инициативами, 
вести от лица региона переговоры и заключать договора и со
глашения. Во многих регионах глава администрации/президент 
лично возглавляет высший орган исполнительной власти, фор-

Чирикова А.Е., Лапина Н.Ю. Реформа российского федерализма: регио
нальные элиты в поисках стратегии // Россия: трансформирующееся общество. 
- М , 2001. 
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мирует его и отправляет в отставку . Вместе с указанными вы
ше функциями он также имеет право на согласование интересов 
ведущих акторов политики, взаимодействие с экономическими 
элитами, лоббирование интересов. Перечисленные функции по
зволяют считать главу региона, его окружение преобладающим 
субъектом региональной системы элит. 

Руководители подразделений исполнительной власти, таких 
как правительство, комитеты, министерства, имеют функции ско
рее административно-организационные, нежели политические. С 
другой стороны, президент/губернатор не может долго управлять, 
если этот элемент элиты откажет ему в поддержке. Функции ад
министративной элиты в основном экономические: установление 
цен; налогообложение; экологический и санитарный контроль; 
возбуждение дел через прокуратуру; таможенный контроль; ли
цензирование и кредитование; сдача регионального имущества в 
аренду и пользование; приватизационные конкурсы и аукционы, 
поддержание безопасности и пограничного контроля. Существует 
и политическая функция, это организация выборов. К неформаль
ным функциям относятся, прежде всего, поддержание отношений 
административных элит с экономическими субэлитами. 

Руководители и депутаты законодательных органов регио
нов имеют функции: утверждать бюджет и отчеты о его испол
нении, устанавливать региональные налоги и сборы, утверждать 
состав правительства региона и заслушивать его отчеты, разра
батывать и принимать Конституцию (Устав) субъекта федера
ции. Но многие официальные функции ограничены в исполне
нии слабыми ресурсами влияния депутатов. Ограниченным ос
таётся представительство в депутатском корпусе партий, изби
рательных блоков, общественных движений. Среди неформаль
ных функций парламентского сегмента элиты - лоббирование 
интересов при законотворчестве и кадровых назначениях, созда
ние клиентельных отношений. 

Руководители федеральных органов власти на уровне ре
гиона выполняют двойственные функции. С одной стороны, они 
входят в единую вертикаль исполнительной власти страны, на-

6 3 0 Афанасьев М.Н. Изменения в функционировании правящих региональных 
элит // Полис. - 1994. - № 6. 
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значаются и снимаются с должностей решениями федеральных 
ведомств. С другой стороны, в силу неформальных отношений 
они могут поддаваться влиянию региональных лидеров. Создан
ные в 2000 г. полпредства Президента РФ по федеральным окру
гам стали координирующей структурой для многочисленных 
подразделений. 

Крупные предприниматели в регионе обеспечивают функ
цию поддержки официальной власти либо борются за получение 
власти, если глава региона нелоялен интересам бизнес-групп. 
Предприниматели финансируют предвыборные кампании, кре
дитуют региональный бюджет, смягчают напряженность благо
даря спонсорству программ социальной политики. Во многих 
регионах корпорации стали реальными обладателями власти, а 
губернаторы и председатели законодательных собраний играют 
роль менеджеров финансово-промышленных групп. Обычно так 
происходит в регионах, львиная доля бюджета которых форми
руется одной отраслью или даже предприятием (Чукотский, Са
ха-Якутия, и проч.). 

Руководители партий, общественных движений, СМИ регио
нов выполняют соподчиненные функции в системе элит. Из-за 
слабости своих ресурсов, неукорененности в политической куль
туре сообществ они проявляют себя чаще всего, как канал рекру-
тации властвующих элит, как институт борьбы за власть на выбо
рах. Этот сегмент элиты остается финансово зависимым от круп
ного бизнеса и системы органов власти в регионе. Но с введением 
смешанной либо пропорциональной избирательной системы пар
тии увеличат свою инвестиционную привлекательность. 

Организованная преступность выполняет функции контр
элиты, однако, в ряде регионов стремится получить легальную 
политическую власть путем выдвижения своих кандидатов на 
выборах631. 

Таким образом, политические элиты на уровне регионов не 
представляют собой однородные по социальному статусу и 
функциям группы. 

6 3 1 Чирикова А.Е., Лапина Н.Ю. Реформа российского федерализма: регио
нальные элиты в поисках стратегии // Россия: трансформирующееся общество. 
- М , 2001. -С. 109-115. 

542 



Краткий обзор их сущности и функций свидетельствует о 
неустойчивом состоянии элит постсоветского времени, о неиз
бежных функциональных конфликтах между сегментами систе
мы элит. Вместе с тем сегменты элиты имеют своеобразное раз
деление функций. 

Публично-властные «команды» вокруг глав регионов обес
печивают юридическое оформление политических решений и 
легитимируют их. Властные «команды» выступают в качестве 
посредников между федеральными элитами и бизнес-группами 
регионов, всё больше превращаясь в зависимых партнеров кор
поративных структур. Крупные бизнес-группы обеспечивают 
экономические ресурсы всего сообщества элит, поддерживают 
его устойчивость, а часто и определяют состав формально-
юридических глав регионов (президентов, губернаторов). Пар
тии, общественные движения и СМИ обслуживают интересы 
административных и экономических групп элиты. 

Формирование и воспроизводство элит - непрерывный про
цесс. Он включает в себя рекрутирование, внутриэлитную кон
солидацию и мобильность. 

Политическое рекрутирование определяется как процесс во
влечения индивидов и групп в активную политическую деятель
ность; элитное рекрутирование является разновидностью полити
ческого. В изучении рекрутирования полезно выделить аспекты: 
социальный тип элиты (унитарный или плюралистический, закры
тый или открытый); степень потребности элиты в новых членах; 
интересы и компетентность лиц, проводящих селекцию; механиз
мы отбора. Элитогенез не является изолированным явлением, он 
отражает в своей типологии и формах воздействия более глобаль
ных процессов социальной стратификации и мобильности. 

Важнейшие параметры рекрутирования - это его механизмы 
и каналы. Механизмы понимаются в современной элитологии 
как принципы выдвижения в состав элиты, зависящие от типа 
общественной системы и её модели стратификации. Механизмы 
могут быть традиционалистскими: кровное родство, землячест
во, религиозная и этническая принадлежность, владение офици
альным языком, имущественный и сословный ценз, личная пре
данность группе, протекционизм. Но они могут быть и конку
рентными: характер образования, профессия и уровень квалифи-
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кации, личные качества кандидата с точки зрения соответствия 
должности. Каналы рекрутирования - пути продвижения инди
видов и групп в высокостатусные страты. Они делятся на офи
циальные (формально-правовые): выборы, назначения, победу в 
конкурсе на должность и неофициальные: принадлежность к 
«команде», личная преданность лидеру и т.д. Теоретически ка
налами рекрутирования выступают социальные и политические 
институты: органы государственной власти и местного само
управления, партии, СМИ, профсоюзы, общественные объеди
нения, армия, правоохранительные органы, религиозные и этни
ческие объединения. Однако соотношение каналов рекрутирова
ния, степень их устойчивости можно установить только метода
ми социологического анализа. 

Преобладание конкретных каналов рекрутирования зависит, 
прежде всего, от социокультурных традиций региона, склады
вавшихся исторически (позиционных факторов). Динамический 
фактор состоит в типе политического режима, специфике рас
пределения власти и влияния между институтами и акторами. 

Принципы рекрутирования в России. Сохраняется, а во мно
гих регионах преобладает номенклатурный принцип. Он означает 
продвижение в административную элиту либо финансово-
промышленные группы на основе формальных и (чаще) нефор
мальных связей, негласных правил поведения. Способы рекрути
рования элит почти целиком зависят от личных предпочтений 
руководителя, т.е. основаны на патрон-клиентарных отношениях. 

Региональные элитные кланы - это устойчивые политико-
экономические группы. Они объединены общими интересами, 
консолидированы вокруг руководителей исполнительной власти 
- губернаторов, президентов, мэров. В основе внутриэлитного 
единства — отношения личной зависимости и преданности па
трону. Именно личная преданность лидеру - важнейший нефор
мальный механизм рекрутирования правящих групп. Вместе с 
тем политическая элита региона обычно разделена на много со
перничающих кланов, и это дробление тянется вниз, на местный 
уровень. Сегменты элиты иерархически соподчинены на основе 
обмена ресурсами влияния. 

Самооценка региональных правящих элит отчетливо выяв
ляет номенклатурность. Экспертный опрос административных 
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элит в 2001 г. показал, что основные «недостатки» элит - кор
румпированность (71,4 % ответов), недостаточный профессио
нализм (68,6 % ) , подбор руководящего состава по родству и 
дружбе (42,9 %), закрытость процесса принятия решений для 
посторонних (40 %)». Большую роль в формировании состава 
элит играют внутригрупповые нормы и ценности, внеправовые 
ограничения, введенные клиентелой главы региона632. 

Противовесом номенклатурному принципу является конку
рентное и гласное рекрутирование элит. Оно чаще всего прояв
ляется в регионах с высоким уровнем урбанизации и развития 
культурно-образовательного комплекса. Данный вид рекрутиро
вания связан с партисипаторным типом политической культуры, 
влиянием западной деловой культуры. 

Идёт, хоть и не повсеместно, некоторая профессионализация 
элит, особенно на уровне неформального окружения руководи
телей регионов и госслужащих среднего звена. Лидеры склонны 
повышать квалификацию уже лояльных членов «команды», но 
еще остерегаются давать дорогу независимым профессиональ
ным политикам. 

Источники качественно новых пополнений элит видятся 
в независимых от административного патронажа бизнес-
слоях, молодых интеллектуалах и менеджерах. Часто вклю
чение предпринимателей в политическую элиту поощряет 
сама официальная власть региона. Губернаторы тем самым 
«оплачивают» свои предвыборные обязательства перед 
крупным бизнесом. 

Типология строения региональных политических элит 
может быть дана по различным признакам. По степени конку
рентности А.Н. Медушевский выделяет открытую, закрытую 
и переходную элиты. Открытая элита имеет черты: плюра
лизм группировок, консенсусные методы принятия решений. 
Закрытая элита имеет жесткую иерархию, единую структуру и 
соподчинение лидеру; над контрэлитами установлен жёсткий 
контроль (Калмыкия, Башкортостан, Татарстан). Переходная 
элита сочетает черты противоположных типов (Саратовская, 

Крыштановская О.В. Формирование региональной элиты: принцип и меха
низмы // Социологические исследования. - 2003. - № 1 1 . 
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Кемеровская области, Хабаровский край) . 
Коллектив ростовских исследователей (В.Г.Игнатов, А.В. 

Понеделков, A.M. Старостин и др.) выделяет элиты по экономи
ческой ресурсной базе, а также полиэтничности/этнократизму634. 

По вертикальному строению региональные элиты делятся 
на: 1) высший слой (реально принимающие стратегические ре
шения) - политическую элиту; 2) средний слой - «бюрократию» 
(руководителей структурных подразделений); 3) клиентелы (ис
полнителей со специализированным влиянием). На каждом ие
рархическом уровне складывается соподчиненная «команда» со 
своим лидером и корпоративными интересами. 

Специфика строения регионального уровня элиты в постсо
ветской России - в её высокой неустойчивости и сегментиро-
ванности. На интервале 1991-2006 гг. в масштабах России целе
сообразно применять термин «региональные политические эли
ты» во множественном числе. В регионах сформировались эли
ты, своеобразные по ресурсам влияния, институциональному 
оформлению власти, политическим ориентациям, методам дея
тельности. Вертикальная интеграция и консолидация элитных 
группировок вследствие институциональных реформ 1999-2004 
гг. еще не завершена. В настоящее время наметилось превраще
ние федеральной элиты в доминирующего актора регионального 
политического процесса. При изменении состава элит идет пере
ход от многостороннего конфликта между ними к консенсусу. 
Значительно ограничиваются с 1999 г. и политические ресурсы 
региональных элит. Вместе с тем тенденция консолидации элит 
носит незавершённый характер. 

Структура региональных политических элит включает в се
бя совокупность сегментарных группировок - субъектов влия
ния, своеобразных по своим функциям. Правящая (администра
тивно-политическая, властная) элита состоит из главы исполни
тельной власти и его клиентелы («окружения»), служащих орга
нов исполнительной власти, членов законодательных собраний 

Лапина Н.Ю. Формирование современной российской элиты: (Проблемы 
переходного периода). - М.: - ИНИОН РАН, 1995. 
6 3 4 Ашин Г., Понеделков А., Игнатов В., Старостин А.. Основы политической 
элитологии: Учеб. пособие. -М., 1999. 
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регионов, руководителей представительств федеральных струк
тур в регионах. Бизнес-элита включает в себя крупных предпри
нимателей, занимающих ключевые позиции во владении и рас
поряжении собственностью, контролирующих важнейшие ре
сурсы региональной экономики. Партийная элита состоит из ли
деров и членов руководящих органов политических тех партий, 
которые на протяжении длительного времени (не менее 4-6 лет) 
сохраняют влияние в регионе. К «партийному» сегменту допус
тимо отнести также лидеров и активистов политических движе
ний, общественных организаций, предвыборных блоков. Далее, 
можно выделить руководителей популярных средств массовой 
информации. Особый сегмент элиты - лидеры организованных 
преступных группировок, стремящиеся конвертировать эконо
мическое влияние в институциональную власть. 

Региональные политические элиты России сегментированы 
не только по социальному составу и ресурсам влияния, но и по 
политическим ориентациям, по обладанию властью. Базовое 
значение в постсоветской России имеет идейный раскол элит на 
либеральные, коммунистические и национал-консервативные. 
Вторая и третья из указанных группировок обычно составляют 
контрэлиту, а первая - правящую. Широко распространены 
идеологизированные прагматические ориентации. Принадлеж
ность властных группировок и глав регионов к политическим 
направлениям крайне изменчива, определяется краткосрочными 
мотивами выгоды. 

Формирование, строение и ресурсы влияния элит неразрыв
но взаимосвязаны в причинно-следственной логике. 

На стадии зарождения региональных политических элит в 
начале 1990-х гг. они обеспечили свой контроль над экономиче
скими ресурсами, причем воспроизводился традиционный для 
России и стран Востока феномен двуединой «власти-
собственности». Закрепление прав владения и распоряжения 
приватизированным имуществом способствовало обособлению 
региональных элит от общероссийской. Позже региональные, 
элиты достигли внутригрупповой консолидации, выработали 
нормы неформального взаимодействия («торга») между субъек
тами политики. К концу 1990-х гг. в субъектах Российской Фе
дерации сложились устойчивые правящие элиты, воспринимав-
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шие себя как автономных равноправных с «центром» игроков на 
политической сцене. Ключевыми ресурсами их формирования 
были: присвоение явочным порядком экономических благ; дого
ворный и асимметричный типы отношений с федеральной эли
той; контроль над назначением и деятельностью федеральных 
госслужащих в регионе. 

Установлена зависимость механизмов и форм рекрутиро
вания региональных элит от преобладающих социокультурных 
традиций сообщества, сложившихся исторически. В большин
стве регионов преобладает номенклатурный принцип рекрути
рования, соответствующий гильдейской системе. Преобладают 
традиционалистские механизмы рекрутирования: кровное род
ство, землячество, религиозная и этническая принадлежность, 
владение официальным языком, имущественный статус, личная 
преданность группе и её лидеру. Доминируют неофициальные 
каналы рекрутирования. В то же время доказан сдвиг в ряде 
промышленно развитых регионов России (Поволжье, Урал, 
столичные города) от гильдейской номенклатурной системы к 
антрепренёрской. Постепенно институционально закрепляются 
конкурентные механизмы, связанные с образованием, профес
сией и уровнем квалификации, деловыми качествами кандидата 
на участие в элите. 

Динамический фактор зависимости рекрутирования от ре
гиональной социокультурной системы проявляется в типе ре
гионального политического режима, в особенностях распреде
ления власти и влияния между субъектами политики. Преобла
дающий номенклатурный тип рекрутирования означает отноше
ния личной зависимости и преданности членов элиты своему 
лидеру. Сегментарные группы внутри элиты иерархически со
подчинены на основе неформального обмена ресурсами влия
ния. Противоположный тип рекрутирования - конкурентный, 
внедряется, прежде всего, в регионах с высоким уровнем урба
низации и партисипаторным типом политической культуры. Он 
означает переход от принципа личной преданности к «лояльно
му профессионализму». Принцип рекрутирования слабо зависит 
от политических и партийных ориентации. 

Региональные лидеры пополнялись в основном из среднего 
и низшего звеньев номенклатуры. Среди членов элиты гораздо 
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более весом слой выходцев из сельской местности; меньше лиц с 
гуманитарным высшим образованием и учеными степенями, чем 
в федеральной элите635. 

3.4.2 Политическая активность элиты Челябинской об
ласти в региональном политическом процессе 

Политический процесс обычно рассматривается как после
довательная смена явлений и состояний, стадий политической 
системы общества либо отдельных её элементов. Но можно рас
смотреть политический процесс и «изнутри», с точки зрения ак
тивности его субъектов. 

Тогда политический процесс - совокупная деятельность 
всех субъектов политических отношений, которая обеспечивает 
существование политической системы общества: её формирова
ние, функционирование и преобразования во времени и про
странстве. Сущность политического процесса - создание и под
держание институтов политической системы, норм и отношений 
политической деятельности, политической культуры. Внешне 
политический процесс выражается во множестве единичных 
действий и событий, обеспечивающих изменения политической 
системы в её единстве. Действия могут быть институциональ
ными или внеинституциональными, целенаправленными либо 
стихийными. 

Политическая активность индивидов и их объединений, свя
занная с властвованием, либо влиянием на власть, представляет 
собой содержание политического процесса. Активность можно 
структурировать по таким её компонентам, как: целеполагание, 
средства, методы, сфера проявления, результаты. Совокупная ак
тивность субъекта процесса (в данном случае - региональной по
литической элиты) складывается из множества единичных дейст
вий, а также взаимодействий с другими субъектами. Активность 
элиты - именно тот аспект её существования, который позволяет 
проверить на практике декларируемые цели и ориентации. 

Потенциал политической элиты зависит от её социально-
стратификационных качеств, представительства групповых ин-

Крыштановская О.В. Формирование региональной элиты: принцип и меха
низмы // Социологические исследования. - 2003. - № 11. - С. 44. 
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тересов, а также от меры сплоченности и осознания целей, от 
типа политической мобилизации. Статус элиты определяется по 
её авторитету и престижу в обществе, ролевой системе, по ус
тойчивым ресурсам влияния. 

Вид действий элиты характеризуется по избранным целям, 
средствам, методам активности. Элита может ставить перед со
бой цели консервации политической системы либо её реформи
рования, либо революционного обновления. Элита применяет 
законные или незаконные методы деятельности. Виды её актив
ности можно разделить на конвенциальные (допустимые в демо
кратическом обществе с точки зрения закона и морали) либо не-
конвенциальные. Методы активности весьма разнообразны. 
Кроме законоприменения, это и неформальное давление на про
цесс принятия решений, и агитация, и стимулирование массовых 
действий636. 

Типы взаимодействий акторов процесса оценивают в раз
личных аспектах. Е.Ю. Мелешкина выделяет по оси «конфликт-
консенсус» типы: конфронтацию, нейтралитет, компромисс, со
юз, консенсус637. 

В зависимости от выбора осей позиционирования можно 
выявить некое множество векторов развития региона и его акто
ров, разнообразных по степени влияния и характеру воздействий 
на общественную систему. Значит, региональный процесс со
стоит из целого ряда «субпроцессов» разной длительности, ло
кализации, направленности. 

Весьма значим для понимания динамических условий фор
мирования элиты геополитический фактор. 

После распада СССР, Челябинская область превратилась в 
пограничный регион, тем самым возникло множество проблем 
связанных с миграцией в РФ, взаимоотношениями с влиятель
ными группами Казахстана, безопасностью границ, противодей
ствием наркотрафику и др. 

Инвестиционная привлекательность области резко выросла с 
прокладкой и началом использования нефтегазопроводов из За-

Шутов А.Ю. Политический процесс. - М, Изд-во Моск. ун-та, 2005. - С. 
106-111. 

6 3 7 Мелешкина Е.Ю. Политический процесс. - М., 2001. 

550 



падной Сибири к экономико-образующим предприятиям химиче
ской, металлургической промышленности области и других. 

Разработаны и внедряются в жизнь программы экономико-
социального развития Урала. Проект «Урал промышленный-
Урал Полярный» связывающий производственный сектор с се
верными территориями богатыми сырьем. 

Каналы и методы рекрутирования элиты, её политические 
ориентации сильно зависят от политической культуры региона. 
Как установлено многими политологами, что жители где высок 
уровень урбанизации и велика социальная мобильность, прояв
ляют относительно либеральные политические взгляды. Насе
ление районов, где преобладает сельский образ жизни и невы
сок уровень доходов, симпатизирует коммунистам и национал-
консервативным движениям. Жители центральной части ре
гиона - г. Челябинска с его миллионным населением и близле
жащими сельскими районами выражают переходный, неустой
чивый тип ориентации. 

Таким образом, Челябинская область - регион общероссий
ского стратегического значения, со значительными природными 
и демографическими ресурсами, но одновременно - периферий
ный и неоднородный по уровню модернизации общества. Эти 
долгосрочные факторы создали основу своеобразия формирова
ния элитных групп, последующих изменений региональной эли
ты. На этапе либерализации советского режима (1985-1991 гт.) 
региональная номенклатура теряла ресурсы влияния вследствие 
проводимой центром федеральной политики. Но утрата леги
тимности партийно-советской элиты не вела к тому, чтобы была 
сформирована контрэлита демократического движения и вос
полнила вакуум власти. Таким образом, тяжесть общественного 
кризиса при отсутствии оппозиционных контрэлит привели к ва
рианту «консервативной реформы». Курс партийно-советской 
элиты на стадии распада СССР можно оценить как региональную 
политическую консолидацию. Будучи неспособной, определять 
исход событий в масштабе страны, региональная элита стреми
лась сохранить за собой власть «в отдельно взятом» субъекте. 

Элиты начали выстраивать обособленные политические от
ношения. Им пришлось создавать чувство региональной иден
тичности и общие цели, добиваться автономии внутренних рын-
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ков своих территорий организовывать институты власти, «тор
говаться» с федеральным центром об объёме полномочий. 

Позднесоветский режим власти не имел достаточную под
держку - своего национал-болыневитского курса со стороны 
электората. 

Население быстро разочаровалось в реформах «перестрой
ки». Росла консервативная волна в пользу идей стабильности и 
сильного государства. Политическими ресурсами власти станови
лись КП РСФСР, Областной совет, представители на Съездах на
родных депутатов СССР и РСФСР, подконтрольные СМИ. Про
вал государственного переворота ГКЧП 19-22 августа 1991 г. 
привел к крушению региональных режимов старой формации. Но 
из-за слабости демократической субэлиты трансформация режима 
приобрела характер «навязанного перехода». После событий ав
густа 1991 г. Челябинский областной Совет рекомендовал П.И. 
Сумина на должность главы администрации области. Однако 24 
октября 1991 г. Указом Президента РСФСР на эту должность был 
назначен председатель Челябинского городского Совета 
В.П.Соловьев, рекомендованный активистами блока «Демократи
ческая Россия», демократическая субэлита стала правящей. 

Курс форсиванных рыночных реформ, проводимый главой 
области быстро стал терять популярность даже среди сторонни
ков демократизации. Новая Администрация не смогла использо
вать ресурсы партий либерального толка, пусть они и были не
велики к ускоренной приватизации, продаже земель и к ликви
дации колхозов. 

Самые глубокие причины отсутствия ярко выраженной сег
ментации элиты на Южном Урале можно найти в отраслевой 
специфике её экономики и в межполитических отношениях 
«страна-регион». 

Регионы с многоотраслевой промышленностью, ориентиро
ванной на внешний рынок, имели предпосылки к демократиче
скому стилю управления и межэлитных соглашений (Москва, 
Санкт-Петербург, области: Нижегородская, Пермская, Свердлов
ская и т.д.). Челябинская область с всегда отличалась развитым 
промышленным комплексом, кроме того, на юге области нахо
дятся районы, ориентированные на сельское хозяйство. Как ука
зывалось выше, сильна зависимость от политической культуры и 
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соответственно разных ценностей отличающих малобюджетный 
сельскохозяйственный юг области от промышленного севера. 

На выборах Государственной Думы РФ (1993 г.) национали
сты ЛДПР получили в области 20,38 %, КПРФ - 7,49 % и АПР -
4,06%. С другой стороны, «Выбор России» набрал 23,58 %, «Яб
локо» - 11,34 %, «Женщины России» - 8,52 %, ПРЕСС - 6,77 %, 
ДПР-4,69%. 

Но несмотря на казалось бы факт успеха демократической 
оппозиции, уже в 1993-1996 гг. сторонники либеральных ре
форм неуклонно теряли доверие избирателей. 

На выборах Государственной Думы РФ (1995 г.) в Челябин
ской области поддержали КПРФ (14,7 %), второе - ЛДПР 
(10,1%) третье - «Яблоко» (9,9 %), четвертое - «Наш Дом Рос
сия» (7,9 %), пятое - «Конгресс Русских Общин» (7,3 %), шестое 
- «ДВР» (6,7 %). 

Президентские выборы 1996 г. в первом туре дали Г.А. Зю
ганову 24,73 %, А.И.Лебедю - 19,82 %, В.В. Жириновскому -
5,23 %, Б.Н. Ельцину - 36,6 %638. 

Либерально настроенная часть электората находилась в оп
позиции ещё до возвращения номенклатурной элиты. 

Однако группировка реформаторов 1991-1993 гг. могла рас
считывать на успех только за счет отношений - поддержки ре
жима Б.Н. Ельцина. Необходима была и внутриэлитная спло
ченность, что оставалось невозможным из-за субъективных при
чин - конфликтов внутри группы Соловьева, мэров крупных го
родов и проч. 

14 января 1993 г. по инициативе П.И. Сумина малый Совет 
принял решение о досрочных выборах главы администрации. В 
связи с этим действующий глава администрации В.П. Соловьев 
подал протест в областной суд, что положило начало длитель
ному судебному разбирательству между двумя ветвями власти. 

16 апреля 1993 г. Верховный Совет РФ признал решение об
ластного Совета о проведении выборов правомочным. 25 апреля 
1993 г. П.И. Сумин был избран главой администрации Челябин
ской области. 

Выборы в законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъектов РФ. 1995-1997. - М.: Весь Мир, 1998. 
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7 июня 1993 г. Конституционный суд РФ признал законным 
решение областного Совета о назначении выборов главы адми
нистрации области. Вслед за этим на сессии областного Совета 
П.И. Сумин принял присягу и вступил в должность, но 22 октяб
ря 1993 г. Указом Президента РФ были подтверждены полномо
чия В.П. Соловьева. 

8 итоге единственным средством не допустить реставрации 
власти КПРФ после противостоянии исполнительной и законо
дательной властями оставалась назначение доверенных лиц фе
дерального центра в регионах. Федеральная элита сознательно 
назначала в нелояльный пограничный регион слабых политиче
ски губернаторов, а лидера общественного мнения до поры до 
времени держала подальше от региональной власти. Важно от
метить, что П.И. Сумин несколько раз избирался в ГД и тем са
мым не сходил с политической сцены. Следует уточнить, что 
идеологический и политический курс элит регионов, а тем более 
- персональное обладание официальными постами не являются 
изолированным фактором политического процесса. Названные 
тенденции были лишь одним из элементов сложного «торга» 
между федеральной и региональными элитами в 1990-х гг. 

За время до выборов губернатора в 1996 году демократиче
ская оппозиция не смогла мобилизовать ресурсы правившей эли
ты. Непродуманные кадровые перестановки, конфронтационный 
стиль кампании В.П. Соловьёва также работали против него. 

На выборах губернатора, голоса демократического электо
рата были расколоты между кандидатами: Соловьёвым (15,99 %) 
В.П., Головлёвым В.И. (6,49 %), и другими. Напротив, силы 
прокоммунистического и национал-консервативного электората 
были объединены вокруг П.И. Сумина. Он получил 50,79 % при 
явке граждан 53,48 %. 

П.И. Сумин - яркий пример представителя иерархической 
структуры номенклатурного типа, построенной по принципу 
«демократического централизма». Финансовую основу его успе
хов обеспечивали аппарат и административная элита, была под
держка и со стороны бизнес-групп регионального масштаба. 

Областная администрация открыто опекала лояльных пред
принимателей, создавала клиентельные группы. Однако не все 
партии и движения демократической ориентации вытеснялись в 
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нишу маргинальной оппозиции, с помощью административных 
ресурсов лишались доступа к СМИ и участию в парламентской 
деятельности. 

Получив легитимную власть, новоизбранная элита области в 
1997-2000 гг. установила моноцентрический режим власти. 

Оппозиция курсу национал-консервативной элиты в 1996-
2000 гг. не проявилась в крупных городах. Мэрия г. Челябинска 
и городская дума не стали оплотом демократических политиков, 
альтернативным центром выработки политических решений. 
Сумин стремился создать единый блок мэров и глав сельских 
районов против радикально-демократически настроенных сил 
области, и в какой-то степени смог преодолеть противоречия 
интересов; имея в руках большую долю административных ре
сурсов. В отличие от Свердловской, Нижегородской, областей, 
Краснодарского края и ряда других субъектов, существующая 
тенденция борьбы двух центров власти - администраций субъ
ектов и мэрий главных областных городов не проявилась на 
Южном Урале. Характерно, что мэр г. Челябинска В. Тарасов, 
всячески подчёркивал разность статусов и задач, стоящих между 
органами власти. В свою очередь, П.И. Сумин не осуществлял 
попыток вмешиваться и руководить делами мэра. 

В течение осени 1998 г. и всего 1999 г. постепенно укрепля
лись позиции П.И. Сумина и его клиентелы. Общероссийские 
факторы - глубокий экономический кризис после августовского 
дефолта 1998 г., вакуум федеральной власти, провалы россий
ской дипломатии в косовском кризисе мощно подпитывали про-
тестные настроения национал-консерватизма. 

Качественно новым фактором регионального политическо
го процесса стала антитеррористическая операция в Дагестане 
и Чечне, вызвавшая назначение председателем Правительства 
РФ В.В. Путина (8 августа 1999 г.). После создания движения 
«Единство» ниша политического центра была занята, а движе
ние во главе с мэром Москвы, Ю.М. Лужковым потеряло шан
сы на данный слой электората. Итоги думских выборов 1999 г. 
означали поражение «Отечества» (Лужкова) и победу «Единст
ва» - 20,28 % и КПРФ - 23,09 % в области. Победу в нём одер
жала не столько национально-консервативная группировка 
П.И. Сумина, сколько федеральная элита благодаря новым 
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стратегиям активности, вследствие курса укрепления государ
ства с осени 1999г.639. 

В 2000 году на выборах губернатора П.И. Сумин набрал 
58,7%, М. Гришанков - 17,1 %, В. Гартунг - 14,3 % голосов из
бирателей: двое оппонентов П. Сумина собрали вместе (31,4 
%).Таким образом, П. Сумин на выборах 2000 года сумел полу
чить голосов больше, чем в 1996 году, а его наиболее сильные 
оппоненты практически только повторили результаты 1996 года. 

Случай Челябинской области своеобразен тем, что соперни
чество на уровне региона фактически завершилось к 2005 г., ко
гда оно стало терять политический смысл. 

Новый курс укрепления федеральной «вертикали власти» не 
оставлял места для форм региональной обособленности. На пер
вый план в системе политического процесса вышли с 2000 г. 
взаимоотношения региональных элит с федеральным «центром», 
а не соперничество между группировками внутри регионов. 

Используя классификацию сценариев выхода режима из не
определенности, можно назвать вариант Челябинской области 
2000-2005 гг. «сообществом элит». 

П.И. Сумин оставался доминирующим субъектом процесса, 
но стремился не к монополии, а к соглашению влиятельных ак
торов и к разделу ключевых ресурсов. В итоге региональный 
режим с 2005 г. стал приобретать демократические черты, так 
как была усилена законодательная ветвь власти в лице домини
рующей в области партией «Единая Россия». 

Консолидация новой группировки элиты в 1999-2005 гг. 
прошла два этапа. Во-первых, симпатии к идеям «Единства» (П. 
Сумин), партийные представители занимают должности в Ад
министрации области, ЗСО и муниципалитетах. Во-вторых, уси
ление позиций «Единой России» в ЗСО. 

Как только политический режим окреп, и были налажены 
лояльные отношения с федеральной элитой, новоизбранный гу
бернатор стал проводить прагматический курс. 

В итоге, институциональная модель власти элиты оказывает 
весомое влияние на тип элитообразования, на каналы рекрути-

Выборы в органы государственной власти субъектов Российской Федера
ции. 1997-2000. Электоральная статистика: В 2 т. - М.: Весь Мир, 2001. 
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рования и формы политической деятельности элиты. На мате
риалах Челябинской области не выявлены взаимоисключающие 
модели институтов власти элит, в этой связи можно говорить о 
стабильно существующей и функционирующей элите области. 

За 1990-1993 гг. сложился симбиоз советской системы с 
элементами конкурентной публичной демократии. В условиях 
идеологической и конституционно-правовой неопределенности 
регионального режима не оформился полицентризм власти. Со
стоялась консолидация соперничавших сегментов элит вокруг 
Челябинской области краевого Совета народных депутатов. Но 
данная модель была шаткой и рухнула в итоге острых политиче
ских конфликтов между ветвями власти, а также центр-
регионального противостояния. 

Демократические силы, пришедшие к власти в 1991 году, не 
смогли закрепиться во власти, вследствие проводимой экономи
ческой и социальной политики, проецируемой из центра, а отказ 
признать итоги выборов в губернаторы 1993 г., которые могли бы 
изменить легитимный состав институтов власти, дискредитирова
ли правящую элиту. Тем самым был упущен шанс формирования 
конкурентной политической системы и её институтов. 

Качественно иная институциональная модель властвования 
характерна для 1996-2005 гг. Нормативно-правовое разделение 
властей сочетается с моноцентричной реальной властью Адми
нистрации области. Модель предполагает неформальный кон
сенсус ветвей власти под патронажем губернатора. Партии, об
щественные движения, негосударственные СМИ играют в сис
теме политических институтов края соподчиненную роль. 

С точки зрения активности элит данная модель соответст
вует типу «победитель получает всё». Так, за годы существова
ния Законодательное собрание Челябинской области работает 
фактически без оппозиционных фракций, солидарно с Губерна
тором области. Глава региона реализует неформальный теку
щий контроль над работой парламента: подбор и лоббирование 
кандидатур заместителей спикера, глав комитетов, сотрудни
ков аппарата. Система «сдержек и противовесов» ветвей ре
гиональной власти построена так, что губернатор не имеет 
больше возможностей повлиять на решения депутатов, чем они 
- на исполнительную власть. 
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Политические ориентации элиты Челябинской области оп
ределяются в итоге взаимодействий федеральной элиты, регио
нальных политических акторов электората области. В 1991-1996 
гг. преобладали умеренно-либеральные ориентации властного 
сегмента. Одновременно сформировалась субэлита либерально-
номенклатурных кланов, проявившая прокоммунистические и 
национал-патриотические ориентации. Специфика участия элит 
южного Урала в политическом процессе в том, что данная субэ
лита контролировала курс региональной власти с 1996 по 2000-е 
гг. Современная властная элита области проявляет центрист
ские, либерально-консервативные ориентации. Весомую роль 
играет общероссийская партия «Единая Россия», которая имеет 
большинство мест в ЗСО. 

Левопатриотические взгляды теряют популярность во вла
стной элите, прежде всего - в элите исполнительных органов. 

Динамика политических процессов объясняется сочетанием 
историко-культурных факторов, а также текущих (ситуацион
ных) обстоятельств. В Челябинской области историко-
культурными факторами являются, прежде всего: полиэтнич-
ность региона, его миграционная привлекательность, погранич
ное расположение, богатство экономических ресурсов, влияние 
сельских традиций. Перечисленные факторы воздействуют на 
политические ориентации элит косвенно, посредством регио
нальной политической культуры и социально-
стратификационных качеств самой элиты. 

3.4.3 Преобразование региональных элит Челябинской 
области и республики Башкортостан 

В течение последних 19 лет региональные политические 
элиты России непрерывно трансформируются, что неизбежно в 
силу преобразований всей общественной системы. 

Трансформации элит проявляются многоаспектно: меняются 
социальный состав, уровень и тип мобильности, каналы рекру-
тации, институциональное выражение власти, политические 
ориентации и формы политического участия. Нельзя осмыслить 
региональный политический процесс, если не установлены ос
новные показатели состояния элиты - основного из ведущих 
субъектов процесса. Конечно, трансформация региональных 
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элит не может быть объяснена только в замкнутом кругу факто
ров субнационального уровня проявления. 

Следует учитывать воздействия общероссийских процессов, 
взаимоотношений «центр-регионы», а также межрегиональных 
связей, отношений «регион-местные сообщества». За основу 
рассмотрения трансформаций элит надо взять термин «полити
ческая система». 

Политические системы представляют собой взаимодействие 
элементов (подсистем): институциональной, политико-
культурной, нормативной, коммуникативной. Традиции россий
ской системы элит продолжают воспроизводиться и действо
вать. Поэтому, остаются в силе такие качества элит, как: 

- преобладание административно-властных групп над него
сударственными субэлитами; 

- иерархическое строение; 
- патрон-клиентарные отношения на основе личной лояль

ности лидеру управляющей «команды»; 
- слабость партийных элит и элит общественных движений в 

общей системе элит. 
Региональная власть своеобразна в виду своего пространст

венного объема. Она представляет собой подсистему общегосу
дарственной власти, а значит, проводит в жизнь стратегию «цен
тра», служит средством распространения инноваций. Но одно
временно региональная власть выражает (пусть непоследова
тельно и корыстно), интересы своего сообщества, региональной 
элиты, сглаживает централизаторские импульсы «сверху», под
держивает определенную автономию своего курса и строения. 
Региональная власть обеспечивает баланс политических интере
сов, учет требований сообщества в управленческих решениях. 
Тем самым обеспечивается двойная легитимность власти регио
на: перед лицом и населения, и власти общенациональной. 

В составе РФ помимо областей, краев входят также специ
фические субъекты - национальные республики. 

Поэтому, в качестве отличительной черты политических 
элит ряда субъектов РФ - республик, многие авторы указывают 
на существование феномена этнизации власти, весьма серьёз
ными препятствием на пути демократического развития РФ. Эт-
низация понимается не столько как процесс механического воз-

559 



растания представителей титульных этносов в иерархии регио
нальной власти, сколько процесс - встраивания титульной элиты 
во властную вертикаль и отчуждения широких масс населения 
от системы власти. Представляется весьма продуктивным рас
смотреть тенденции этнизации на примере республиканской 
башкирской элиты в процессе её трансформации. 

Как бы то ни было, эффективное существование регио
нальной власти означает, что она обеспечивает горизонтальную 
и вертикальную интеграцию элитных группировок. Причем 
политические элиты не сводятся к правящим слоям госслужа
щих, а означают всю совокупность высоко-статусных страт со
общества, которые могут реально влиять на принятие полити
ческих решений и участвуют в распределении ресурсов власти. 
В России особенно велика роль неформальных обменов ресур
сами, административного предпринимательства, «сетей» не
гласных отношений между госаппаратом и бизнес-слоями640. 

Начнём позиционный анализ элиты с институциональных 
структур власти. Как и в ряде других регионов (Республике 
Коми, Астраханской и Ростовской областей), в рассматривае
мых субъектах исторически проявлялось доминирование адми
нистративно-политической элиты. Она обладала и продолжает 
обладать ресурсами влияния, на порядок превосходящими ре
сурсы элит оппозиционных партий и общественных движений, 
негосударственных средств массовой информации. 

Главы регионов, служащие органов государственной вла
сти на уровне региона и депутаты законодательных (предста
вительных) органов стали основными группами в составе по
литической элиты. Именно они участвовали в принятии важ
нейших политических решений, обладали официально под
твержденным высоким статусом в региональном сообществе. 
Как и во всей постсоветской России после короткого соперни
чества субэлит «ветвей» власти установился приоритет испол-

Бадовский Д.В. Трансформация политической элиты России от «организа
ции профессиональных революционеров» к «партии власти» // Полис. - 1994. -
№ 6 . - С . 103-106. 
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нительной власти641. С 1994 г. ключевым властвующим субъек
тами в регионах окончательно становятся губернатор (глава 
администрации области) или президент субъекта РФ. 

Реформы государственной власти начались в рассматривае
мых субъектах, как и во всей России, весной 1990 г. Тогда со
стоялись первые альтернативные выборы участников Съезда 
народных депутатов РСФСР, а также областных и республикан
ских Советов народных депутатов. Впервые был выработан 
опыт гласного и подконтрольного обществу рекрутирования 
элит представительной власти. 

Запрещается совмещение партийных и государственных 
должностей. В 1990г. центр реальной власти переместился из 
региональных комитетов КПСС в облсоветы и верховные советы 
республик (председатель челябинского облсовета - П.И. Сумин, 
председатель Верховного совета Республики Башкортостан -
М.Г. Рахимов). 

Стоит отметить особенность положения РБ на тот период 
времени, т.к. в октябре 1990 г. Верховным Советом Республики 
Башкортостан была принята Декларация «О государственном 
суверенитете Башкирской Советской Социалистической Респуб
лики», которая провозглашала независимость республики от фе
дерального центра до подписания нового Федеративного Дого
вора (31 марта 1992 г.). 

Политические институты региональной власти 1990-х гг. 
складывались в обстановке стремительного общественного кри
зиса, неопределенности целей реформ и слабости новых элит -
инициаторов новшеств642. Децентрализация власти привела к 
несовпадению реформ общенациональных и региональных 
структур власти. 

Многие республики объявили о своём суверенитете, в осо
бом порядке использования своих ресурсов, независимой от 
центра собственной региональной и внешней политике643. 

6 4 1 Крыштановская О.В. Формирование региональной элиты: принцип и меха
низмы // Социологические исследования. - 2003. -№ 11. - С. 32-36. 
6 4 2 Е.Ю. Мелешкина, В.А. Ковалев, В.В. Лысцов. Электоральный процесс в 
регионах России (заочный круглый стол) // Полис. - 1998. - № 2. - С. 46-51. 
6 4 3 Устинов В. Конституция субъектов Федерации - реальная угроза Россий
ской государственности // Известия, 21 ноября 1998. 
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Поворотный момент в реформе институтов власти регионов 
(в большей степени это касается областей) явилось поражение 
Государственного комитета по чрезвычайному положению 
(ГКЧП), победа сторонников Президента РСФСР и демократи
ческого курса 22 августа 1991 г. Реальная политическая власть в 
субъектах перешла к главам администрации областей (краев). 

Однако в ряде республик (Татарстан, Башкортостан, Якутия, 
Северо-Кавказские республики.) полнота власти осталась у ад
министративно-номенклатурной элиты, верхушка которой не 
была смещена со своих постов. Отечественный исследователь, 
Д.В. Бадовский считает, что в некоторых регионах России нель
зя говорить о каких-либо серьезных трансформациях местных 
политических элит. «Изменения носят в первую очередь фор
мальный характер и связаны с преобразованием прежней систе
мы организации управления, формированием новых центров 
власти. При этом состав местной власти не претерпевает сущест
венных изменений, и неформальная структура прежней правящей 
элиты полностью воспроизводится преимущественно в рамках 
должностной иерархии исполнительной вертикали власти в ре
гионе. Такая ситуация характерна, в первую очередь, для нацио
нальных республик в составе РФ, где идея национального госу
дарства в сочетании с особыми механизмами легитимизации вла
сти позволяет местным политическим элитам адаптироваться к 
новым политическим реалиям»644. Важно отметить, что титуль
ные элиты республик не потеряли влияние, более того, успешно 
рекрутировав в органы региональной власти представителей сво
его этноса усилили свои политические позиции645. Кроме того, 
необходимо отметить тенденции, свидетельствующие о сущест
венном значении принадлежности к титульной национальности 
для вхождения в республиканскую политическую элиту. 

Говоря же об институциональном преобразовании в Респуб
лике Башкортостан, важно отметить, отсутствие радикальных 

Бадовский Д.В. Трансформация политической элиты в России - от «органи
зации профессиональных революционеров» к «партии власти» // Полис. - 1994. 
-№ 6.-С. 53-54. 
6 4 5 Галлямов P.P. Политические элиты российских республик: особенности 
трансформации в постсоветский период // Полис. ~ 1998. - № 2. - С. 103-106. 
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противоречий и постепенность изменений. Как пример, - факт 
существования и функционирования Верховного Совета Рес
публики Башкортостан вплоть до 1995 г. В отличие от респуб
лики институциональные изменения в Челябинской области бы
ли более радикальными. 

В соответствии с постановлением Верховного Совета 
РСФСР от 21 августа 1991 г. Президент России получил право 
назначать и смещать глав администраций областей в рамках 
своих дополнительных полномочий. 

Главой Администрации Челябинской области был назначен 
В.П. Соловьев (по Указу Президента РСФСР 24 октября 1991 г.), 
несмотря на поддержку облсоветом кандидатуры П.И. Сумина. 
Состав Администрации области в основном формировался из 
состава горисполкома Челябинска, в составе В.Б. Христенко, 
Б.А. Мизрахи, П.А. Рыжего, А. Белишко, В.И. Головлёва и дру
гих деятелей демократического толка. 

В области система органов исполнительной власти рефор
мировалась с осени 1991 г. до лета 1992 г., когда структуру пра
вительства области утвердил глава администрации. 

Сложилась четырехуровневая иерархия внутри исполнитель
ной власти: глава администрации, его заместители (по отраслям 
управления), департаменты, соподчиненные им комитеты и отде
лы. Глава администрации непосредственно руководил правоохра
нительными органами, военкоматами, управлением юстиции, на
логовой инспекцией, антимонопольным комитетом и т.д. 

К концу 1992 г. глава администрации имел возможность от
решать от занимаемых должностей глав всех районов и городов 
регионального подчинения. Такие полномочия способствовали 
авторитарному стилю управления первого губернатора В.П. Со
ловьева. Глава администрации области также назначал и смещал 
членов из состава правительства области. 

Законодательная (представительная) ветвь власти в области 
принадлежала Совету народных депутатов, избиравшемуся на 5 
лет. Облсовет возглавлял его председатель П.И. Сумин. 

Из состава своих депутатов облсовет выделил в октябре 
1991 г. так называемый Малый Совет. Последний состоял из 
председателя облсовета и его заместителя, председателей посто
янных комитетов и подкомитетов, представителей районных де-
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путатских групп, председателей городских и районных Советов. 
Деятельность территориальных структур федеральных ве

домств в области координировалась представителем Президента 
РСФСР. Однако на практике представители не имели ресурсов 
влияния, сопоставимых с губернаторскими. В итоге они занима
ли до 2000 г. третьестепенное место в системе региональной 
власти, что проявлялось в большинстве субъектов федерации. 

Сложившаяся в октябре 1991-сентябре 1993 гг. структура ин
ститутов власти, в области, означала определенный баланс зако
нодательных и исполнительных органов. Но политический про
цесс развивался по пути установления президентской формы 
правления, и это порождало институциональные и функциональ
ные конфликты в неотлаженной постсоветской системе власти. 

В 1993 г. главную роль стал играть институциональный 
конфликт между законодательной и исполнительной властью, 
инициируемый федеральными структурами. Как известно, дли
тельная конфронтация между Президентом и Правительством 
РФ (с одной стороны) и Съездом народных депутатов РФ (с дру
гой) переросла в насильственный конфликт 21 сентября-4 ок
тября 1993 г. Чрезвычайная сессия Челябинского облсовета на
родных депутатов 23 сентября 1993 г. осудила Указ Президента 
РФ № 1400. 

Челябинский облсовет постановил считать обращение Б.Н. 
Ельцина и его указ неконституционным и не подлежащим ис
полнению на территории Челябинской области, а «действия Б.Н. 
Ельцина и его окружения расценивать как государственный пе
реворот», «ликвидацию законно избранных органов власти и 
установление в стране режима личной диктатуры», признать 
указ неконституционным и не подлежащим исполнению646. 

Губернатор В. Соловьев, представитель президента В. Се
лезнев, мэр города В. Тарасов, прокурор области Г. Лихачев, 
демократические организации заняли диаметрально противопо
ложную позицию - поддержки Президента РФ. Также Челябин
ский Союз предпринимателей среднего и малого бизнеса во гла
ве с В. Кичеджи направил телеграмму Б. Ельцину, где охаракте
ризовал все случившееся в Москве как «бандитские действия 

«Диктат Ельцина»// Народная Дума. 1993. 23 сентября 
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бывшего Верховного Совета, политиков, преступивших порог, 
проливших кровь мирного населения647». 

Серия Указов Президента РФ, принятая в ходе борьбы после 
победы исполнительной власти над законодательной определила 
качественно новую систему региональной власти: 

1. Указ № 1465 от 27 сентября 1993 г. запретил отрешать 
глав администраций субъектов РФ от должности иначе, как по 
решению Президента страны; запретил выборы губернаторов и 
вывел из их ведения территориальные управления федераль
ных ведомств, 

2. Указ № 1597 передал исключительное право выдвижение 
кандидатур глав администраций премьер-министру РФ, 

3. Указ № 1617 от 9 октября 1993 г. означал ликвидацию 
системы Советов народных депутатов и замену ее на законода
тельные органы, построенные в соответствии с принципом раз
деления властей. До проведения выборов новых органов дея
тельность районных и городских Советов прекращалась. Вре
менно их функции передавались местным администрациям. 

В области процесс ликвидации системы Советов проходил 
конфликтно и закончился 21 октября 1993 г. роспуском Челя
бинского горсовета. 

Сеть районных, городских Советов самоупразднилась рань
ше и без особого сопротивления. Степень остроты конфликта 
между ветвями власти во многом преувеличивалась группиров
ками элиты. Причины тому - идеологизированность восприятия 
разногласий, противоречивая и нарушаемая на деле нормативно-
правовая база взаимодействий, стереотипы понимания власти 
как неограниченной и персонифицированной. 

Можно признать, что протест против роспуска Советов был 
слабым вследствие спада политической активности общества. 

Окончательно принципы системы были сформулированы в 
Конституции Российской Федерации, принятой на всенародном 
референдуме 12 декабря 1993 г. В соответствии с областными 
законами, за 1995-1997 гг. и по новой редакции Устава области 
от 25 мая 2006 г. создана система органов государственной вла-

6 4 7 Селиванов К.«Долгое противостояние» // Вечерний Челябинск. 1993. 5 
октября. 
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сти регионального уровня. Она, как и система общенациональ
ного (федерального) уровня, строится на основе принципов гра
жданского общества и правового государства, разделения вла
стей, распределения полномочий и предметов ведения между РФ 
и её субъектами. 

Законодательное собрание области состоит из 60 депутатов, 
избираемых на основе всеобщего, равного прямого избиратель
ного права при тайном голосовании. Срок полномочий - 5 лет. 
Депутатом ЗСО может быть избран гражданин Российской Фе
дерации, достигший 21 года и обладающий пассивным избира
тельным правом. Депутат ЗСО не может быть депутатом иных 
законодательных органов государственной власти, представи
тельного органа местного самоуправления, замещать иные госу
дарственные и муниципальные должности. Депутаты ЗСО рабо
тают как на профессиональной постоянной, так и на непостоян
ной основе. Депутаты, работающие на постоянной основе, не 
могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой. 

Законодательное собрание области образует из числа депу
татов постоянные и временные комитеты и комиссии, избирает 
председателя ЗСО и его заместителей. Сфера компетенции каж
дого из комитетов достаточно обширна. Ввиду отсутствия за по
следние несколько лет деятельности (1997-2008 гг.) партийно-
идеологических противоречий с исполнительной властью ЗСО 
достаточно деполитизирован. 

Губернатор области возглавляет исполнительную власть ре
гиона (ст.48 п.5 Устава). До 1996 г. губернатор назначался и 
смещался по Указам Президента РФ. В соответствии с реформой 
федеральной власти в 1996 г. были введены всеобщие, равные и 
прямые выборы при тайном голосовании. Главой администра
ции области мог быть избран гражданин РФ не моложе 30 лет. 
Срок его полномочий - 5 лет. Губернатор не может также быть 
депутатом законодательного органа либо органа местного само
управления; занимать иные государственные, общественные, 
коммерческие должности. Губернатор может прекратить полно
мочия досрочно в случаях принятия ЗСО его отставки. 

После 2005 года Губернатор наделяется полномочиями за
конодательным собранием, по представлению президента РФ 
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назначается на свой пост Законодательным собранием области 
по представлению Президента РФ. Правительство области явля
ется высшим, исполнительным органом государственной власти 
региона. Оно формируется губернатором, и вышестоящим орга
нам исполнительной власти РФ. Администрация состоит из гла
вы администрации (губернатора), его первого заместителя, 5 за
местителей и структурных подразделений - 20 департаментов, 
10 управлений, а также комитетов и отделов. 

Современный вариант институционального строения испол
нительной власти в области можно назвать интегральным, т.к. 
функции председателя правительства совмещает губернатор. 

Судебная власть в области осуществляется федеральными 
судами, а также Уставным судом области. Последний создан для 
вердиктов о соответствии законов и нормативно-правовых актов 
края, актов органов местного самоуправления Уставу области. 

В связи с укреплением позиций исполнительной власти и 
усилившейся централизации власти у региональных контрэлит 
остается всё меньше политического возможностей для участия 
во власти после реформ 2000 годов. Вхождение в политическую 
элиту становится возможным лишь благодаря лояльности рекру
тируемых к официальномиу курсу власти и политическому ис
тэблишменту области. 

Рассмотренная институциональная модель власти элиты 
оказывает весомое влияние на тип элитообразования, на каналы 
рекрутации и формы политической деятельности элиты. Напро
тив, зависимость между институциональной моделью и полити
ко-идеологическими ориентациями элит регионов слаба. Как 
следствие из-за слабой развитости партийной системы и уси
лившегося влияния центральной власти на региональную. 

Как уже отмечалось выше, в отличие от Челябинской облас
ти, конституционно, вплоть до декабря 1993 г. не были опреде
лены статус и полномочия РБ в качестве субъекта РФ. 

Отношения между федеральным центром и РБ строились в 
первую очередь на основе договорных соглашений, считаясь с 
идущим в республиках процессами децентрализации, привати
зации инициированными федеральной властью. В этой связи 
многие авторы определяют современную политическую элиту 
республики как «государственно-суверенную». 
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Национальные республики всегда являлись специфическими 
субъектами сначала РСФСР, СССР, и РФ в настоящем. Начиная с 
1920-х годов в ходе политики «коренизации», так и преобразова
ний 90-х годов титульный этнос республики всегда занимал ве
дущие роли в структуре региональной власти. В качестве иллюст
рации приведем таблицу «представительности основных нацио
нальностей в высших исполнительных структурах государствен
ной власти Республики Башкортостан». (1990-1997 гг. в % ) 6 4 8 . 

Данные, приведенные в таблице, что среди представителей 
органов исполнительной власти на уровне глав администраций 
городов и районов Башкортостана доминируют выходцы ти
тульного этноса республики. «Доля титульной национальности 
выросла за послеперестроечное пятилетие на треть, превзойдя 
показатель, отражающий долю башкир в населении республики, 
почти в три раза. Также доля русских в названной категории по
литической элиты сократилась более чем наполовину и состави
ла около 15%, что в 2,6 раза меньше соответствующего показа
теля по населению республики в целом649». Еще более показа
тельно численное превосходство титульной национальности в 
высшем исполнительном органе государственной власти Баш
кортостана - кабинете министров. 

Тем самым можно предположить, что национальная элита 
Республики Башкортостан воспользовалась возможностью вой
ти в «вертикаль» власти. И с 1993г. по 2000 г. (изменения в кон
ституции Республики Башкортостан) закрепила в собственной 
конституции практику назначения, а не избрания глав админи
страций городов и районов. В этой связи, ряд исследователей 
отмечают как следствие процесс этатизации башкирского этно
са. Преобладание титульной нации в институтах региональной 
власти республики, сращивание бизнес-элиты и элиты политико-
административной, формирование правящего слоя элиты по эт
ническому признаку. Кроме того, до недавнего времени инсти
туционально Президент Республики Башкортостан мог оказы
вать влияние на состав членов палаты представителей законода-

Галлямов P.P. Политические элиты российских республик: особенности 
трансформации в постсоветский период // Полис. - 1998. - № 2. - С. 106. 
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тельного собрания республики. «Объясняется это рядом причин. 
Во-первых, согласно статье 95 Конституции РБ (в редакции 1993 
г.) президент контролировал деятельность глав администраций 
городов и районов, назначал и освобождал их от должности. В 
то же время, закон о выборах в парламент позволял руководите
лям местной исполнительной власти становиться депутатами 
палаты представителей Госсобрания650». На данный момент со
гласно Федеральному закону «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации» глава 
субъекта РФ имеет возможность распустить местный, предста
вительный орган или отрешить главу местной администрации в 
связи с не должным осуществлением своих полномочий. В этой 
связи, можно констатировать слабость системы сдержек и про
тивовесов в республике и главенствующую роль Президента РБ 
и его окружения в политической жизни региона. 

На материалах Челябинской области выявлены две модели 
институтов власти элит в процессе трансформации региональных 
элит. За 1990-1993 гг. сложился симбиоз советской системы с 
элементами конкурентной публичной демократии. В условиях 
идеологической и конституционно-правовой неопределенности 
регионального режима оформился бицентризм власти. Состоялась 
консолидация соперничавших сегментов элит вокруг Админист
рации области и областного Совета народных депутатов. Но дан
ная модель была шаткой и рухнула, в итоге острых политических 
конфликтов между ветвями власти. Напротив, для 1994—2006 гг. 
характерна институциональная модель, которая сочетает норма
тивно-правовое разделение властей с моноцентризмом реальной 
власти Правительства области. Модель предполагает неформаль
ный консенсус ветвей власти под патронажем губернатора. 

Партии, общественные движения, негосударственные СМИ в 
целом играют соподчиненную роль в политической системе облас
ти, однако нельзя не отметить имеющиеся влияние федеральной 
партии «Единая Россия» на политические процессы в области. 
Можно прогнозировать интеграцию региональной и федеральной 
элит вследствие институциональных реформ 2000-2005 гг. 

6 5 0 Буранчин A.M. Этнополитическое развитие РБ в 1990-2000 гг. - Уфа, 2006. 
- С . 121-123. 
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Институциональная модель власти элиты оказывает весомое 
влияние на тип элитообразования, на каналы рекрутирования и 
формы политической деятельности элиты. Напротив, зависи
мость между институциональной моделью и политико-
идеологическими ориентациями элит регионов слаба. 

С точки зрения активности элит данная модель соответству
ет типу «победитель получает всё». Так, долгое время своего 
существования Законодательное собрание области работает фак
тически без серьёзных оппозиционных внутренних противоре
чий, солидарно с Губернатором Челябинской области. 

Глава региона реализует неформальный текущий контроль 
над работой парламента: подбор и лоббирование кандидатур за
местителей спикера, глав комитетов, сотрудников аппарата. 
Система «сдержек и противовесов» ветвей региональной власти 
построена так, что, губернатор не имея ни больше, ни меньше 
возможностей повлиять на решения депутатов, чем они на ис
полнительную власть консолидирует вокруг своей персоны по
литический истеблишмент области. 

Аналогичную картину доминирования главы субъекта мож
но наблюдать и в республике Башкортостан. Однако в контексте 
трансформации региональных элит природа существующей ин
ституциональной модели власти элиты в республике существен
но отличается от Челябинской области. 

Представители титульного этноса республики заметно доми
нируют во властной вертикали региона, усилив своё влияние на 
власть в процессе изменения институтов власти республики, в 
постсоветское время грамотно используя лозунги «суверенизации» 
и «приватизации». Изменения носили в первую очередь формаль
ный характер и связаны с преобразованием прежней системы орга
низации управления, формированием новых центров власти. Пр^ 
этом этнический состав местной власти не претерпел существен 
ных изменений, и неформальная структура прежней правящей эли 
ты полностью воспроизводится преимущественно в рамках долж 
ностной иерархии исполнительной вертикали власти в регионе. Б 
этом плане идея национального государства в сочетании со специ 
фическими механизмами легитимизации власти позволяет полита 
ческой элите республики адаптироваться к новым политически 
реалиям в отличие от ряда других субъектов РФ. 
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Политическая элита - привилегированная, политически гос
подствующая группа, претендующая на представительство инте
ресов населения. В демократическом обществе элита относитель
но подконтрольна массам, открыта для индивидов, обладающих 
необходимой квалификацией и политической активностью. 

Элита - организованная группа меньшинства, контроли
рующая цель и результаты политического процесса. Россия име
ет сравнительно небольшую историю становления демократиче
ских институтов, крайне слабы негосударственные акторы поли
тического процесса. В этой связи для анализа политических элит 
представляется наиболее продуктивным позиционный подход 

На основании сформулированного подхода региональная 
политическая элита определяется нами как социальная страта, 
которая достигла наивысшего политического статуса, оказывает 
определяющее воздействие на процессы принятия стратегиче
ских политических решений в регионе. Элита обеспечивает со
гласование интересов субъектов политического процесса на 
уровне региона, а также интересов федеральной и региональной 
элит, различных регионов между собой. 

Элита реализует стратегические решения и контролирует их 
исполнение, влияет на ценностные ориентации регионального 
сообщества. 

В условиях постсоветской России элита имеет наибольшее 
воздействие на цели, формы и направленность регионального 
политического процесса в сравнении с негосударственными 
субъектами политики: партиями, общественными движениями, 
профсоюзами и т.д. 

Выбранные для анализа регионы - Челябинская область и 
республика Башкортостан имеют длительную историю взаимо
отношений и, не смотря на существующие различая, имеют чер
ты сходства политических элит регионов. 

Региональный уровень элиты не изолирован от общегосу
дарственного, межрегионального и локального. Между уровня
ми элиты сложилась система взаимодействия «по вертикали», 
действующая вследствие обмена политическими ресурсами. Об
наружена существенная разница между советской и постсовет
ской моделями межэлитньгх отношений в иерархии власти. В 
позднесоветский период существовала централизованная пар-
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тийно-советская элита, допускавшая баланс интересов центра и 
регионов в разделе экономических ресурсов. Данную систему 
можно определить как номенклатурную по типу рекрутирования 
и иделогизированную. Напротив, постсоветская модель взаимо
действия элит является следствием процессов приватизации соб
ственности, в республиках к нему прибавился и процесс этниза-
ции. Переход от советского декларированного федерализма к 
весьма децентрализованной и асимметричной федерации юри
дически закрепил диверсификацию элит. Межполитические от
ношения стали прагматичными, деидеологизированными. 

Установлено, что влияние властвующих элит регионального 
уровня в общероссийской системе элит определяется комплексом 
факторов. Региональные элиты получили благодаря приватизации 
и децентрализации 1990-х гг. самостоятельные ресурсы влияния. 
Элиты стали формировать вертикально-организованные группы, 
автономные от федеральной элиты. Исходной институциональной 
формой элитогенеза стали традиционные для России патрон-
клиентарные отношения. В-третьих, региональные элиты форму
лировали свои групповые интересы, используя местную идентич
ность для легитимации власти. В-четвертых, постсоветская мо
дель федерализма дала возможность резко повысить статус ре
гиональных элит, особенно эта тенденция, проявляется в респуб
ликах РФ. Влияние элит и их практики политической активности 
обрели институциональные и узаконенные формы. 

Значение региональных политических элит в данной системе 
двойственно. С одной стороны, элиты регионов являются «провод
никами» общероссийской политики в своих субъектах федерации, 
будучи компонентом всей системы элит России. С другой же сто
роны, региональные элиты отстаивают собственные интересы и 
территории влияния. Отношения между федеральными, регио
нальными и локальными группировками элиты обладают в постсо
ветский период значительным потенциалом конфликтности, что 
стимулируется неустойчивостью официальных институтов власти 
и неопределённостью целей политического развития. В таких усло
виях приоритетными в активности элит становятся мотивы сохра
нения власти и краткосрочные прагматичные ориентации. 

Значение региональных элит в политическом процессе Рос
сии обусловлено также слабостью иных субъектов политики, в 

572 



первую очередь партий. Баланс интересов элит и массовых «ни
зовых» субъектов силы нарушен. Основная масса населения ре
гионов социально и политически пассивна, не создала устойчи
вые структуры гражданского общества. Слабы конвенциальные 
формы политического участия в действиях партий, гражданских 
ассоциаций, профсоюзов и других негосударственных структур. 
В итоге региональные элиты и их клиентелы становятся преоб
ладающими каналами выражения политических интересов. Спе
цифика строения регионального уровня элиты в постсоветской 
России - в её высокой неустойчивости и сегментированности. 
На интервале 1991-1999 гг. в масштабах России целесообразно 
применять термин «региональные политические элиты» во мно
жественном числе. В регионах сформировались элиты, своеоб
разные по ресурсам влияния, институциональному оформлению 
власти, политическим ориентациям, метода деятельности. Вер
тикальная интеграция и консолидация элитных группировок 
вследствие институциональных реформ 1999-2005 гг. еще не 
завершена. В настоящее время наметилось превращение феде
ральной элиты в доминирующего актора регионального полити
ческого процесса. При изменении состава элит идёт переход от 
многостороннего конфликта между ними к консенсусу. Значи
тельно ограничиваются с 1999 г. и политические ресурсы регио
нальных элит. Вместе с тем тенденция консолидации элит носит 
незавершённый характер. 

Структура региональных политических элит включает в се
бя совокупность сегментарных группировок субъектов влияния, 
своеобразных по своим функциям. Правящая (административно-
политическая, властная) элита состоит из главы исполнительной 
власти и его «окружения», служащих органов исполнительной 
власти, членов законодательных собраний регионов, руководи
телей представительств федеральных структур в регионах. Биз
нес-элита включает в себя крупных предпринимателей, зани
мающих ключевые позиции во владении и распоряжении собст
венностью, контролирующих важнейшие ресурсы региональной 
экономики. Партийная элита состоит из лидеров и членов руко
водящих органов политических партий, которые на протяжении 
цлительного времени (не менее 4-6 лет) сохраняют влияние в 
регионе. К «партийному» сегменту допустимо отнести также 
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лидеров и активистов политических движений, общественных 
организаций, предвыборных блоков. Далее, можно выделить ру
ководителей популярных средств массовой информации. Осо
бый сегмент элиты - лидеры организованных преступных груп
пировок, стремящиеся конвертировать экономическое влияние в 
институциональную власть. 

Региональные политические элиты России сегментированы 
не только по социальному составу и ресурсам влияния, но и по 
политическим ориентациям, по обладанию властью. Базовое 
значение в постсоветской России имеет идейный раскол элит на 
либеральные, коммунистические и национал-консервативные. 
Вторая и третья из указанных группировок обычно составляют 
контрэлиту, а первая - правящую. Широко распространены 
идеологизированные прагматические ориентации. Принадлеж
ность властных группировок и глав регионов к политическим 
направлениям крайне изменчива, определяется краткосрочными 
мотивами выгоды. 

Формирование, строение и ресурсы влияния элит неразрыв
но взаимосвязаны в причинно-следственной логике. 

Установлена зависимость механизмов и форм рекрутирова
ния региональных элит от преобладающих социокультурных 
традиций сообщества, сложившихся исторически. В большинст
ве регионов преобладает номенклатурный принцип рекрутиро
вания, соответствующий гильдейской системе. Преобладают 
традиционалистские механизмы рекрутирования: кровное род
ство, землячество, религиозная и этническая принадлежность, 
владение официальным языком, имущественный статус, личная 
преданность группе и её лидеру. Постепенно институционально 
закрепляются конкурентные механизмы, связанные с образова
нием, профессией и уровнем квалификации, деловыми качест
вами кандидата на участие в элите. 

Участие региональных политических элит в политическом 
процессе состоит в совокупности действий, путем которых эли
ты влияют на принятие стратегических политических решений. 
Анализ внутренней сферы политического процесса требует вы
явить основные функциональные виды активности элит, а также 
их взаимодействия с другими субъектами политики, тип отно
шений между данными субъектами. К основным видам активно-
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сти по критерию влияния можно отнести: принятие решений и 
контроль их выполнения; формирование и выражение группо
вых интересов; выработку ценностных ориентации; согласова
ние социальных интересов; целеполагание развития общества. 

Институциональная модель власти элиты оказывает весомое 
влияние на тип элитообразования, на каналы рекрутирования и 
формы политической деятельности элиты. Напротив, зависи
мость между институциональной моделью и политико-
идеологическими ориентациями элит регионов крайне слаба. На 
материалах Челябинской области выявлены две взаимоисклю
чающие модели институтов власти элит. За 1990-1993 гг. сло
жился симбиоз советской системы с элементами конкурентной 
публичной демократии. В условиях идеологической и конститу
ционно-правовой неопределенности регионального режима 
оформился полицентризм власти. Состоялась консолидация со
перничавших сегментов элит вокруг Администрации области и 
областного Совета народных депутатов. Но данная модель бьша 
шаткой и рухнула в итоге острых политических конфликтов ме
жду ветвями власти, а также центр-регионального противостоя
ния. Ошибка демократических сил, приведшая к закреплению 
авторитарной власти лидеров регионов, - отказ от досрочных 
выборов в 1992-1993 гг., которые могли бы коренным образом 
изменить легитимный состав институтов власти. Тем самым был 
упущен шанс формирования конкурентной политической систе
мы и её институтов. 

Качественно иная институциональная модель властвования 
характерна для 1994-2004 гг. Нормативно-правовое разделение 
властей сочетается с моноцентричной реальной властью Адми
нистрации области. Модель предполагает неформальный кон
сенсус ветвей власти под патронажем губернатора. Партии, об
щественные движения, негосударственные СМИ играют в сис
теме политических институтов края соподчинённую роль. 

Количественный анализ состава властной элиты Челябин
ской области показал преобладание номенклатурных механиз
мов рекрутирования. 

Политические ориентации элиты Челябинской области оп
ределяются в итоге взаимодействий федеральной элиты, регио
нальных политических акторов и электората области. В 1991-
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1996 гг. преобладали умеренно-либеральные ориентации власт
ного сегмента. Одновременно сформировалась контрэлита но
менклатурных кланов, проявившая прокоммунистические и на
ционал-патриотические ориентации. Специфика участия элит в 
политическом процессе в том, что данная контрэлита идеологи
чески контролировала курс региональной власти в 1997 - сере
дине 2002 гг. Современная властная элита области проявляет 
центристские, консервативные ориентации. 

3.5 Политическая медиакультура современной России: 
игра медиадискурсов (Бельчич Д.Ю., Прилукова Е.Г.) 

В современных условиях организации политико-
культурного пространства, когда резко расширяется и повыша
ется интенсивность политических коммуникаций, возрастает 
необходимость четкого понимания и определения роли медиа-
культуры как фактора формирующего современную политиче
скую культуру России. Процессы глобального развития инфор
мационных технологий, интенсификация информационных по
токов, активно внедряясь в политику, качественно видоизменя
ют представления о взаимодействии власти, общества и индиви
да. Очевидно, что производство, хранение и применение инфор
мации и знаний со временем становится все более важной для 
общества деятельностью и приобретает политический характер. 

Глобальная тенденция интенсивного развития средств мас
совой информации, создание в России единого информационно
го пространства, обусловили функционирование масс-медиа как 
своеобразного катализатора социальных процессов, влияющего 
на политическое, экономическое, культурное развитие общества. 
Более того, духовная сфера и масс-медиа превращаются в доми
нирующие источники формирования политического пространст
ва. Таким образом, изучение политической медиакультуры как 
фактора социально-политических преобразований современной 
России представляется нам актуальным в связи с колоссальным 
влиянием современной индустрии информации на все стороны 
общественной жизни, технологическим и организационным пе
реходом России к информационно-телекоммуникационном) 
обществу. Актуальность темы подтверждается регулярным от 
ражением ее разнообразных аспектов в различных источниках. Е 
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частности в послании Президента РФ Д.А. Медведева Феде
ральному собранию РФ 5 ноября 2008 года была отмечена про
блема независимости СМИ от бюрократического аппарата651. 
Следовательно, Президентом обозначена необходимость качест
венно нового уровня развития политической медиакулыуры. 
Нужно отметить, что исследования в области взаимодействия 
медиакультуры и политики - актуальная и быстроразвивающая-
ся область современной зарубежной и отечественной науки. 

Один из ведущих отечественных специалистов в области 
медиакультуры Н.Б. Кириллова систематизирует подходы к изу
чению сущности феномена медиакультуры и пытается осмыс
лить роль медиакультуры как важного фактора политических 
преобразований современной России652. Е.Г. Прилукова опреде
ляет специфику теле-виртуальной реальности653. О.Ф. Русакова 
и В.М. Русаков, анализируя подходы к изучению дискурса, от
мечают медиатизированность современного политического дис
курса, а так же выделяют атрибутивные черты дискурса шоу-
политики654. А.И. Соловьев в контексте развития средств массо
вой коммуникации выявляет перспективы утверждения в России 
новой политической культуры, а так же определяет характери
стики постсоветской российской медиакратии655. А.Д. Трахтен-
берг изучает медиадискурсы и выделяет особенности дискур
сивных практик современных российских СМИ656. 

В понимании сущности медиакультуры, ее специфики, 
структуры, социальной роли особую теоретико-методологичес
кую значимость имеют труды зарубежных ученых. Д. Белл обо-

Послание Федеральному Собранию Российской Федерации Д.А.Медведева 
5 ноября 2008 года, http://www.kremlin.ru/text/appears/2008/ll/208749. 
6 5 2 Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. - М.: Академи
ческий Проект, 2006. -447 с. 
6 5 3 Прилукова Е.Г. Теле-виртуальная реальность: гносеологический аспект: 
Монография / ЧГАКИ. - Челябинск, 2004. - 139 с. 
6 5 4 Русакова О.Ф., Русаков В.М. PR-Дискурс: Теоретико-методологический 
анализ. Екатеринбург: УрО РАН, Институт международных связей, 2008. -
340 с. 
6 5 5 Соловьев А.И. Коммуникация и культура: противоречия поля политики // 
Полис, 2002. - №6. - С. 6-17. 
6 5 6 Трахтенберг А.Д. Дискурсивный анализ массовой коммуникации и парадок
сы левого сознания // Полис, 2006. - №4. - С. 44-52. 
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значил модель «постиндустриального общества» и попытался 
проанализировать роль знаний в данной модели657. Ж. Бодрийяр 
выявил природу воздействия образов на человека в контексте 
глобального изменения традиционных сфер человеческой жиз
ни658. С. Жижек исследует медиадискурсы (кино-дискурсы, ТВ-
дискурсы) и связывает их распространение в глобальном мас
штабе с развитием капитализма и товаризированными призыва
ми к наслаждению659. М. Маклюэн одним из первых указал на 
некоторые особенности возрастающего влияния информацион
ных технологий и электронных медиа на социум660. С. Москови-
чи, исследуя психологию масс и новых форм толпы, констатиру
ет возникновение теле - толпы под влиянием аудиовизуальных 
образов телевидения661. Э. Тоффлер, выделив периоды развития 
технологий в обществе, подчеркнул революционную значимость 
новой роли информации и ее влияние на феномен власти662. Ю. 
Хабермас разработал концепцию «публичной сферы» - модель 
идеальной дискурсной коммуникации, направленной на дости
жение согласия и баланса притязаний663. Голландский исследо
ватель И.Хёйзенга раскрывает сущность и значение игры как 
феномена культуры. Хёйзенга помещает в игровое пространство 
политику, искусство, право, юриспруденцию и т.д.664 

Современная эпоха порождает новые принципы взаимодей
ствия власти, индивида и общества. Политические дискурсы 
электронных масс- медиа (ТВ, кино, Интернет) играют одну из 
ключевых ролей в процессах становления демократии и форми
рования институтов гражданского общества, потому что влияют 

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального про
гнозирования. - М.: Academia, 1999. - 956 с. 
6 5 8 Бодрийяр Ж. Система вещей. - М.: Рудомино, 2001. - 218 с. 
6 5 9 Жижек С. Устройство разрыва. Параллаксное видение. - М.: Европа, 2008. -
516 с. 
6 6 0 Маклюэн М. Осмысляя средства коммуникации: новые измерения человека 
// Искусство кино, 1994. - № 2. - С. 67-71. 
6 6 1 Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. - М.: 
Центр психологии и психиатрии, 1998. - 480 с. 
6 6 2 Тоффлер Э. Метаморфозы власти. - М.: Издательство ACT, 2004. - 669 с. 
6 6 3 Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. - М.: Наука, 1992. - 176 с. 
6 6 4 Хёйзинга Й. Homo Ludens; Статьи по истории культуры. - М.: Прогресс-
Традиция, 1997.-416 с. 
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на восприятие людьми образов «демократического общества», 
«политического участия», «политической активности». В русле 
разнообразных коммуникаций (поддерживаемых современными 
электронными СМИ) рождаются новые смысловые образы вла
сти, вырабатываются новые ценностные иерархии. Следователь
но, в современных постиндустриальных обществах функциони
рование масс-медиа сопряжено с распространением определен
ных идеологий. Значит, исследования в области взаимодействия 
медиакультуры и политики - актуальная и быстроразвивающаяся 
область современной, как зарубежной, так и отечественной науки. 

3.5.1 Сущность медиакультуры и ее роль в социуме 

На протяжении двух последних десятилетий в России про
исходит создание единого информационного пространства, ин
тенсивно развиваются масс-медиа, влияние которых расширяет
ся и становится все более изощренным. Истоки понимания ме
диакультуры восходят к возникновению концепции «информа
ционного общества» и научно-техническому прогрессу ХХ-го 
века. Понятие «информационное общество» используется для 
обозначения цивилизации, в основе развития и существования 
которой лежит информация, обладающая свойством взаимодей
ствия, как с духовным, так и с материальным миром человека665. 
Информация, согласно концепции «информационного общест
ва» определяет и социокультурную жизнь человека и его мате
риальное бытие. Как отмечает Ф. Уэбстер, среди исследователей 
есть сторонники существования «информационного общества» 
как общества нового типа; а есть те, кто считает, что происхо
дящее можно описать как информатизацию уже установившихся 
отношений. Ни те, ни другие не отрицают, что в современном 
мире информация играет ключевую роль, но вторые в отличие 
от первых полагают, что ее формы и функции подчиняются дав
но установившимся принципам и практикам666. Американец Да-
ниэл Белл - один из первых, кто констатировал «грядущее по-

6 6 5 Шлыкова О.В. Культура мультимедиа: Учебное пособие для студентов. -
М.: ФАИР ПРЕСС, 2004. - С. 22-26. 
6 6 6 Уэбстер Ф. Теории информационного общества. - М: Аспект Пресс, 2004. -
С. 10. 
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стиндустриальное общество» . Он представил концептуальную 
схему современного общества. Главным ресурсом власти в по
стиндустриальном обществе становится информация, знания. В 
своих социально-философских построениях идеологи постинду
стриального информационного общества именуют его общест
вом «третьей волны». «Первая волна» отмечена доминировани
ем технологий агрокультуры, «вторая волна» - индустриальны
ми технологиями, «третья волна» - информационными техноло
гиями. Эта смена «волн» имеет значение для природы власти. 
Элвин Тоффлер высказал мысль, что «революционизирует» сама 
природа власти. «Власть, которая в огромной мере определяет 
нас как индивидуумов и как нации, сама приобретает иное зна
чение»668. Характерный признак «третьей волны», по Э. Тоф-
флеру, отождествление уровня культуры с количеством инфор
мации доступной человеку для ее практического применения. 
«Появление новой системы создания материальных ценностей 
подорвало все опоры старой системы власти, изменив, в конеч
ном счете, семейную жизнь, бизнес, политику, государственное 
устройство и саму по себе структуру мировой власти»669. Цен
тральное звено информационного общества - знания, которые, в 
сущности, правят обществом. Знание - один из ресурсов власти: 
«...какие бы инструменты власти не эксплуатировались правя
щей элитой или отдельными людьми в их частных взаимоотно
шениях, сила, богатство и знания остаются ее основными рыча
гами. Они образуют триаду власти»670. Знание, насилие, богатст
во и взаимоотношения между ними определяют власть в обще
стве. «В своем самом неприкрытом виде власть использует на
силие, богатство и знание (в самом широком смысле), чтобы за
ставить людей действовать определенным образом»671. Знания -
это различные символические продукты общества (информация, 
данные, представления, а так же подходы, ценности и прочее). 
При этом знание - самый демократичный и многосторонний из 

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального про
гнозирования. - М.: Academia, 1999. - 956 с. 
6 6 8 Тоффлер Э. Метаморфозы власти. - М: Издательство ACT, 2004. - С. 27. 
669 Там же. - С. 32. 
6 7 0 Там же.-С. 35. 
6 7 1 Там же. - С. 36. 

580 



трех источников власти в обществе т.к. «...революционная ха
рактеристика знания заключается в том, что им могут обладать 
так же слабые и бедные, а сила и богатство по определению яв
ляются собственностью могущественных и состоятельных»672. 
Информационализм направлен на накопление знаний и заключа
ет в себе более высокий уровень сложности обработки инфор
мации. Однако необходимо отметить, что некоторые исследова
тели не согласны с Э. Тоффлером в том, что знание и информа
ция - одно и то же. В частности, Д. Белл придерживался пози
ции, что информация - это все, что может быть закодировано 
для передачи по каналам связи, т.е. все данные в самом широком 
смысле слова. Знания - организованный набор фактов или идей, 
представляющий обоснованное суждение или результат опыта, 
который передается через какое-либо коммуникативное средст
во в некой систематической форме673. Следовательно, качест
венный анализ информации может позволить нам провести раз
личия между такими явлениями как данные и знания. Информа
ция может поступать к нам не только непосредственно, но и при 
помощи техники. 

Поэтому важно обратиться к феномену техники. Мыслители 
Древней Греции (Аристотель) под словом «techne» понимали 
особую область знания отличную от «empeiria» (опытное зна
ние) и «episteme» (теоретическое знание). Термин «techne» со
держательно непосредственно связан с человеческой деятельно
стью. В эпоху научных революций (начиная с XVII века) термин 
техника стал означать некую целостность средств, процедур и 
действий, относящуюся, прежде всего, к производству орудий 
труда и машин. Техника с одной стороны действует аналогично 
природе, с другой стороны до определенного предела изменяет 
природу согласно нуждам человека674. Со временем возрастает 
влияние техники на природу, жизнь отдельного человека и об
щества в целом. Вступление большинства стран в эру «инфор-

Тоффлер Э. Метаморфозы власти. - М.: Издательство ACT, 2004. - С. 42. 
6 7 3 Уэбстер Ф. Теории информационного общества. - М.: Аспект Пресс, 2004. -
С. 43. 
6 7 4 Прилукова Е.Г. Теле-виртуальная реальность: гносеологический аспект: 
Монография / ЧГАКИ. - Челябинск, 2004. - С. 14-15. 

581 



мационного общества» связано с высоким уровнем развития 
техники. При этом научное, философское, творческое сообще
ства признали неоднозначный характер результатов развития 
техники. С одной стороны техника (как совокупность неких 
процедур, инструментов и т.д.) преобразовывает действитель
ность соответственно нуждам человечества и без нее трудно 
представить развитие современного мирового сообщества. С 
другой стороны развитие техники может выступать и как нега
тивная тенденция, подавляющая человеческую свободу и ин
дивидуальность. Нужно отметить, что оптимистический и пес
симистический подходы к сущности техники частично преодо
леваются в рамках синтетического методологического посы
ла675. Сам феномен - «техника» - присущ культуре, как сфере 
«искусственного» (неприродного) существования человека. 
«Во все углубляющемся опыте своей трудовой деятельности 
люди все более и более живут вне природы, все меньше и 
меньше взаимодействуют они и с машинами - сегодня они жи
вут рядом и взаимодействуют с себе подобными»676. М. Хай-
деггер говорил: «Когда довольствуются тем, что проклинают 
или прославляют технику, никогда не поймут, чем она являет
ся. Нужно ее вопрошать... Вопрошать - это прокладывать путь, 
создавать его. Вопрошать сущность техники - это подготавли
вать возможность свободного к ней отношения»677. При суще
ствовании множества трактовок и оценок научно-технического 
прогресса, очевидно, что информационное общество ведет к 
многомерности социального пространства. Это связано с гло
бализацией мирового информационного пространства и о ко
лоссальном увеличивающемся влиянии индустрии информации 
буквально на все стороны общественной жизни. 

Согласно одной из типологизаций (Э. Тоффлер), в истории 
человечества выделяются 4 последовательных типа обществ: 1) 
первобытное общество, в котором люди занимались охотой и 

Прилукова Е.Г. Теле-виртуальная реальность: гносеологический аспект: 
Монография / ЧГАКИ. - Челябинск, 2004. - С. 19. 
6 7 6 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального про
гнозирования. - М.: Academia, 1999. - С. 662. 
6 7 7 Иенсен Т. Post scriptum // Искусство кино, 1994. - №2. - С. 172. 
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собирательством; 2) традиционное общество, в котором основ
ной род деятельности - земледелие; 3) промышленное (индуст
риальное) общество; 4) информационное (постиндустриальное) 
общество. Каждому из типов общества соответствует своя тех
ника и технология. Соответственно изменялись и способы ком
муникации, как отмечают исследователи. 

Процесс коммуникации (communicatio от латинского слова 
communico - делать общим, делится, сообщать, присоединять, 
беседовать, передача, разговор, общение) - необходимое усло
вие существования и функционирования общества и медиакуль-
туры. Первоначальное значение понятия «коммуникация» - это 
производство общности. Общность (общество) по определению 
подразумевает общение. Таким образом, более адекватно в дан
ном случае придерживаться тезиса Н. Лумана, что общество -
это социальная система, замкнутая на базисе коммуникации. 
Социальные системы образуются исключительно благодаря 
коммуникации и в силу необходимости селективного согласова
ния информации. «Коммуникация - это синтез трех селекции. 
Она состоит из информации, сообщения и понимания»678. 

Как известно, человек отличается от животного, главным 
образом, тем, что способен в силу своих возможностей преобра
зовывать окружающую среду, создавать надприродный «искус
ственный» мир своего существования. Эта созданная людьми 
искусственная сфера существования, самореализации - культу
ра. Культура (от латинского «cultura» - возделывание, обрабаты
вание) - сфера материальных и духовных ценностей, созданных 
человеческим обществом в процессе общественно-исторической 
практики679. По другой версии слово «культура» происходит от 
латинского «colare», что означает «деятельность по сохране
нию», «забота», «уход». Культура - человеческое возделывание 
«натуры» (от лат. natura - рождаю) т. е. возделывание, взращи
вание того, что дано от рождения. 

Согласно библейской традиции, культура является следст
вием грехопадения человека, оторванности его от Бога и от при-

Луман Н. Медиакоммуникации. - М: «Логос», 2005. - С. 7. 
6 7 9 Философский словарь / Под ред. И.Т.Фролова. - М.: Политиздат, 1980. -
С. 173. 
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роды, Но это не означает, что сама по себе культура - грех. 
Культура - «вторая природа» - все, что сделано человеком. Су
ществование культуры обусловлено не столько биологическими 
потребностями и интересами, сколько социальными. Главными, 
в ряду этих потребностей - стремление к созиданию и общению. 
Посредством культуры человек познает себя. Главный и единст
венный субъект культуры — человек680. Как замечает Сейла Бен-
хабиб, «культура относится к формам выражения через которые 
дает о себе знать дух одного народа, отличающий его от других. 
С точки зрения обретения культуры отдельным индивидом 
предполагает духовное погружение в ценности коллектива и 
воспитание, через постижение»681. «Культура, по своей природе 
понятие общественное, коллективное, социальное»682. Другими 
словами, культура - это «придание душе определенной формы и 
очертания» (выражение И.Г. Гердера), процесс интеллектально-
духовного формирования. Культура вызревает из взаимодейст
вия людей друг с другом. Взаимодействие происходит посредст
вом определенных инструментов - медиа (media). 

Медиа (от латинского medium - средство, посредник) - тер
мин, возникший в XX веке и первоначально обозначавший лю
бое проявление массовой культуры, и получивший широкую 
популярность, чаще всего означает средства массовой коммуни
кации: печатные издания, телевидение, радиовещание, источни
ки информации в Интернете, кино, видео, сотовая связь и т.д. Со 
временем роль масс-медиа для общества увеличивается. Можно 
с полной уверенностью сказать, что современное общество ко
лоссально зависимо от масс-медиа. 

Термин медиакультура зародился в рамках культурологиче
ской теории современности истории средств массовой коммуни
кации и обозначил особый тип культуры информационного об
щества. Специфика данного типа культуры в том, что он являет
ся посредником между государством и обществом. 

Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. - М.: Академи
ческий Проект, 2006. - С. 16-17. 
6 8 1 Бенхабиб С. Притязание культуры. Равенство и разнообразие в глобальную 
эру. - М: Логос, 2005. - С. 2. 
6 8 2 Там же. - С. 17. 
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Н.Б. Кириллова определяет медиакультуру как «совокуп
ность информационно-коммуникативных средств, выработан
ных человечеством в процессе исторического развития»683. Не 
менее важно то, что, медиакультура - это также комплекс мате
риальных и интеллектуальных ценностей, каким-либо образом 
связанный с передачей и восприятием информации и способст
вующий формированию общественного сознания и социализа
ции личности. Дословно медиакультура означает «культура ин
формационного посредничества», но медиа - это не только сред
ство для передачи информации, это целая среда, в которой про
изводятся, эстетизируются и транслируются культурные коды, 
это знаковая система. М. Маклюэн дает широкое определение 
средств коммуникации (media). Это не только СМИ. Медиа - это 
еще и электрический свет, устная речь, письмо, дороги, числа, 
одежда, жилище, город, деньги, часы, различные предметы быта. 
Объединяет все это многообразие то, что это «технологии» или 
«посредники»684. Для Никласа Лумана медиа это: истина, ценно
сти, собственность/деньги, искусство, любовь, власть/право, т.е. 
то, что волнует больше всего и больше всего привлекает внима
ние685. Они (медиа), по Луману, занимают доминирующее поло
жение в любом историческом повествовании. И если вожди -
главные действующие лица истории, то вышеперечисленные 
медиа всегда служили для объяснения мотивов их поведения. 

Согласно Д. Беллу: «В капиталистическом обществе осевым 
институтом была частная собственность, в постиндустриальном 
им является центральная роль теоретических знаний»686. Главная 
проблема постиндустриального общества, по Д. Беллу, состоит 
«в организации науки»687. Белл уповает на качественно высокий 
уровень организации знаний. 

Кириллова Н.Б. Медиасреда российской модернизации. - М.: Академиче
ский проект, 2005. - С. 23. 
684 Маклюэн М. Пресса: управление посредством утечки информации // Отече
ственные записки, 2003. - №4. - С. 251-264. 
685 Луман Н. Медиа коммуникации. - М.: Логос, 2005. - 280 с. 
686 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального про
гнозирования. - М.: Academia, 1999. - С. 155. 
687 Там же.-С. 159. 
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Масс-медиа транслируют информацию, знания, данные и 
имеют политическое значение. Специфика современной медиа-
культуры состоит в том, что наиболее сильное воздействие на 
человека оказывают аудиовизуальные образы экранных медиа 
(кино, телевидение, интернет). Ключевым в наступившую эпоху 
является власть образа. Власть слова в полной мере проявилась 
после И. Гуттенберга (изобретателя первого печатного станка) и 
была связана с возникновением определенного абстрагирован
ного мира символов письменной культуры. Власть образа, как 
утверждает А. Генис, «вернула нас на три тысячи лет назад, в 
дописьменныи мир, построенный на визуально-акустических 
метафорах»688. Следовательно, «под мощным воздействием но
вой коммуникационной системы, опосредованным социальными 
интересами, политикой правительств и стратегиями бизнеса, 
рождается новая культура: культура реальной виртуальности»689. 
Экран как средство электронных масс-медиа погружает нас в 
определенные типы существования, навязывая их нам. Он созда
ет совершенно особое пространство, похожее на реальное. 
Жизнь без экрана постепенно становится, для многих людей, 
неполноценной, мы привыкли к всемогуществу экранного языка. 
На экране создается виртуальная реальность (реальность «воз
можного») - новый тип аудиовизуальной реальности, отличаю
щийся от реальности актуальной тем, что объекты в ней лишены 
своей онтологической (бытийственной) основы, которая видо
изменяет естественную реальность. Наше восприятие реально
сти, времени, истории изменило изобретение рубежа XIX-го и 
ХХ-го веков - кино, а позже и производные от него телевидение, 
компьютер, Интернет. Появляются новые социальные феноме
ны: «виртуальность», «виртуальная реальность», «теле
виртуальная реальность», «киберпространство» и др. Понимание 
сущности данных феноменов выводит нас на понимание сущно
сти современной медиакультуры. 

Известно, что цементирующая основа медиа-язык. «Осново
полагающий медиум коммуникации, гарантирующий регулярный, 

Генис А. Глаз и слово // Иностранная литература, 1995. - № 4. - С. 226. 
6 8 9 Прилукова Е.Г. Теле-виртуальная реальность: гносеологический аспект: 
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развертывающий себя как продолжающийся аутопойезис общест
ва - это язык»690. Язык - упорядоченная коммуникативная знако
вая система. Особенность языка в том, что он требует последова
тельного смыслового порядка (т.е. некой формы). Согласно Н. 
Луману «языковая коммуникация - это, прежде всего, переработ
ка смысла в звуковом медиуме»691. Необходимое условие жизни, 
саморазвития и идентификации общества - языковое кодирова
ние. Первая ступень языкового кодирования - устная коммуника
ция. Для устно коммуницирующего общества характерно, то, что 
при коммуникации всегда подчеркивается то, что совершается 
коммуникация. Невозможно говорить, не сообщая одновременно, 
что ты говоришь и хочешь быть услышанным и понятым. Устная 
коммуникация тесно связана с личностными характеристиками 
говорящего и слушающего, с ожиданиями последовательного по
ведения, с личными идентичностями. Нельзя не согласиться, что 
всякая устная коммуникация в определенной степени избыточна, 
пространственно ограниченна и в высшей степени зависит от 
временного момента. Поэтому устному (посредством речи) харак
теру коммуникации свойственны способность к быстрому забве
нию, обесцениванию смысла. Понятность устной коммуникации 
зависит от конкретной ситуации. Язык электронных медиа - ау
диовизуальные образы - некие закодированные смыслы. 

Образы, в которые погружают нас медиа, согласно Ж. Бодрийя-
ру обладают «дьявольской сущностью», поскольку они только лишь 
симулякры (отлатинского simulacrum-подобие, видимость).692 «Си-
мулякр - это фантом сознания, кажимость, то, что воспроизводит 
образ объекта вне его субстанциональных свойств»693. Симулякры -
это искусственно созданные ценности и ориентиры, которые «пред
почтительны для человека толпы именно этим: они не включают 
идеи трудоемкого и длительного совершенствования»694. Современ-

Луман Н. Медиакоммуникации. - М.: Логос, 2005. - С. 26. 
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ная культура, согласно Бодрийяру, это культура знаков-симулякров. 
Все стало символично: наша деятельность и вещи вокруг нас. 
При этом знаки не могут быть «истинными», т.к. они не репре-
зентуют (не указывают на скрытую за ними реальность), они 
симулируют. Медиа - по Бодрийяру - эта «фабрика реально
сти». В эпоху симулякров все разговоры об истинном и ориги
нальном вообще теряют смысл (курсив автора -Д.Б.). Для Бод-
рийяра действительность начинается и кончается знаками на эк
ране телевизора. В нашем сознании происходит некая симуля
ция реальности. Политика и власть действуют в различных фаб
рикуемых символических полях695. Не только образы средств 
массовой коммуникации могут быть продолжением реальности, 
но уже реальность может быть продолжением образов. «О чем 
могут мечтать средства массовой информации, если не о том, 
чтобы провоцировать свершение событий своим присутстви
ем»696. Бодрийяр утверждает, что в течение последнего времени 
в диалектической связке реальности и образов верх взял образ. 
Образ навязывает реальности свою имманентную эфемерную 
логику, логику по ту сторону добра и зла, истины и лжи. Проис
ходит «имплозия» - поглощение одного полюса другим или ко
роткое замыкание между полюсами различных дифференциаль
ных систем смысла, стирание границ и очертаний вымышленно
го и реального697. Взгляды Ж.Бодрийяра на медиа являются пря
мым продолжением его общей философской конструкции, в ко
торой исследователь констатирует глобальное изменение тради
ционных сфер человеческой деятельности. Бодрийяр отмечает 
взаимопроникновение этих сфер: «политика не сосредоточена 
более в политике, она затрагивает все сферы: экономику, науку, 
искусство, спорт... И спорт уже вышел за рамки спорта - он в 
бизнесе, в сексе, в политике, в общем стиле достижений»698. Все 
становится сексуально, все становится политично, все становит
ся эстетично. Размывается традиционная идентичность и отно-

Бодрийяр Ж. Злой демон образов // Искусство кино, 1992. - № 10. - С. 64-70. 
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сительная автономия различных сфер человеческого существо
вания, на смену которым приходит «трансполитика, транссексу
альность, трансэстетика». Бодрийяр утверждает: мы живем во 
вселенной, где все больше и больше информации и все меньше и 
меньше смысла. Главная сила образа, согласно Ж. Бодрийяру, В 
безнравственности. Сегодня происходит безумное растворение 
идентичности реального и виртуального, настоящего и образа 
настоящего и прежде всего «растворение» происходит во взаи
модействии между людьми. По мнению другого французского 
исследователя П.Вирильо развитие медиареальности ставит под 
угрозу физическую реальность т.к. медиареальность обладает 
манипуляционным воздействием: «Четвертая власть уже раство
ряется в процессах мгновенной передачи информации, за кото
рую никто по-настоящему не несет ответственности. При этом 
наше понимание медиа и медиатизации, то есть посредничества, 
позволяет теперь тенденцию к исчезновению в коротком замы
кании, в кольце обратной связи, которая решительно отменяет 
необходимость независимости информации и, в особенности, ее 
рациональной интерпретации»699. Мир медиа похож на видимый 
нами мир. Это сходство обладает коварством: другое притворя
ется тем же самым. Виртуальность стремится к реальности, из-за 
которого естественная реальность «агонизирует» т.е. в смысло
вом плане уничтожается, теряет «естественность». Следователь
но, сегодня виртуальная реальность в значительной степени 
конструирует социальную реальность. 

Итак, согласно Бодрийяру, симулякр оказывает решающее 
воздействие на сознание. В отличие от него М. Маклюэн считал, 
что на сознание влияет само средство. По его мнению: 
«...средство коммуникации в информационную эпоху само есть 
содержание. Сообщением любого средства коммуникации, лю
бой технологии становится изменение масштаба, ритма, модели, 
привнесенное этим средством в человеческую деятельность»700. 
Средство сообщение - само есть сообщение (Medium is Messeg). 

Вирильо П. Тирания настоящего времени // Искусство кино, 1991. - №1. 
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Маклюэн дает широкое определение средств коммуникации 
(media). Медиа - это и электрический свет, устная речь, письмо, 
дороги, числа, одежда, жилище, город, деньги, часы, различные 
предметы быта. Маклюэн предвещал, что настанет пора, когда 
поверхность всех стран окажется покрыта нервами (электрон
ными медиа), которые будут со скоростью мысли распростра
нять известия о происходящих событиях, и все жители действи
тельно превратятся в соседей (возникнет, по определению Мак-
люэна, «глобальная деревня»). Медийная сфера - по Маклюэну 
- это ампутированная и отчуждаемая нервная система человека. 
«СМИ организуют смысловое пространство, находящееся за 
гранью моего личного опыт, создавая предметно-событийную 
картину, которая дает нам опорные точки в пространстве ком
муникации за пределами индивидуального актуального опы
та»701. Мозаичная, эклектичная форма электронных медиа 
(СМИ) предполагает не отстраненную «точку зрения», а участие 
в процессе, поэтому медиакультура неотделима от демократиче
ского процесса. Электронные медиа сделали то, к чему стреми
лось человечество на протяжении долгих веков технического 
совершенствования - они расширили наше осязаемое простран
ство. Несмотря на различия во взглядах на сущность медиа 
Бодрийяр и Маклюэн сходятся во мнении: медиа всегда присущ 
мнимый, фиктивный характер. 

Таким образом, медиакультура - это особый тип культуры 
информационного общества (культура «информационного по
средничества»), а так же среда производства и трансляции 
закодированных репертуаров смыслов. Эволюция медиакульту-
ры неотрывно связана с историческим процессом развития тех
ники, информационных технологий и усложнением социального 
пространства. Информация становится основным ресурсом вла
сти. Наиболее сильное воздействие на современного человека 
оказывают аудиовизуальные образы электронных медиа (теле
видение, кино, Интернет). Возникла виртуальная реальность, 
оказывающая существенное конструирующее воздействие на 
социальный мир посредством симулякров. В связи с наступле-

7 0 1 Куренной В. Медиа: средства в поисках целей // Отечественные записки, 
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нием эпохи «информационного общества» возникает ряд про
блем, связанных с воздействием на человека образов медиа. 
Среди них следует отметить: стирание грани между виртуаль
ным и реальным миром, манипуляцию общественным сознанием 
образами медиа, а так же дегуманизацию общественного созна
ния под воздействием медиа. Наличие этих проблем говорит об 
особой роли, которую играет медиакультура в жизни социума. 
Медиа формируют медиакультуру как явление полифункцио
нальное. Медиакультура - явление полифункциональное, как и 
культура в целом. Элементы медиакультуры подвергаются тща
тельному анализу со стороны научного сообщества. Необозри
мость информации является многовековой проблемой. Уже в 
первый век книгопечатания возникло осознание сложности это
го процесса. «Отдельный человек теряет не просто возможность 
овладения всем социально-значимым информационным про
странством, он не может уследить даже за наиболее важными 

702 

новинками в этом потоке» . Исторической точкой отсчета ста
новления медиа как общественного института является изобре
тение печатного станка И. Гуттенбергом (1400-1468), с которого 
началось развитие печатной прессы. Электронные медиа, начи
ная с кинематографа (возникает в конце XIX-го века) абсолютно 
изменили представления о медиа. В середине ХХ-го века на ос
нове кинотехнологии появилось телевидение, обращающееся к 
ассоциативному мышлению. Постепенно посредством электрон
ных медиа коммуникационный процесс как бы эмансипируется, 
все меньше становится необходимым живое присутствие. Труд
но не согласиться с А. Генисом, что за сто лет кино вместе с 
другими порожденными им электронными медиа изменило не 
только геометрию и оптику нашего мира, но и метафорическую 
и метафизическую ориентацию человека в нем703. Кино, синте
зировав в себе традиционные виды искусств, сумело свести 
главнейшие механизмы человеческого восприятия воедино, и на 
этой основе создало целостный художественный / документаль
ный образ человека. По Н. Луману, в кино становится возмож-
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ным коммуникация подвижных образов . Кино - аудиовизу
альная образная коммуникация. Мы начинаем смотреть на мир 
через призму образной коммуникации. «Мир видят таким, как 
его падает образная коммуникация»705. Более того, присущая 
кинодискурсу перформативность оставляет сильное впечатление 
о том, что, возможно, еще не произошло. «Не секрет, что очень 
часто чувственная и эротическая культура прививается нам 
именно кинематографом. Что такое поцелуй, мы сначала узнаем 
с экрана, и потом только в жизни»706. Кинообраз в первой поло
вине ХХ-го века стал решающим в системе образов, влияющих 
на сознание человека. При этом особенность кино как элемента 
медиакультуры заключается в эстетическом воздействии. Экран 
создает совершенно особое пространство, похожее на реальное. 
Кино воздействует на человека, как на уровне сознания, так 
(особенно) и на бессознательном уровне. Жизнь без экрана по
степенно становится, для многих людей, неполноценна. Мы 
привыкли к всемогуществу экранного языка707. Сила кинообраза 
состоит в порождении целого ряда ассоциаций. Кино (будь то 
художественное или документальное) как бы втягивает человека 
в иной мир - мир, где время и пространство не линейны. Созда
ние кинематографа - создание возможности мощной манипуля
ции массовым сознанием. «Фильм может нас затронуть пози
тивно или негативно, его можно счесть хорошим или плохим, но 
в целостном комплексе воспринятого не хватает той заостренно
сти, которая позволила бы осуществить ясную дистанцию при
нятия и отклонения. Отсюда могут возникнуть подозрения о ма
нипуляции, которое, однако, невозможно выразить содержа
тельно»708. Возникшее на основе кинотехнологии во второй по
ловине ХХ-го века телевидение опрокидывает традиционные 
представления о коммуникации. Вереница телевизионных обра
зов начинает формировать не только ценности и образцы пове-

Луман Н. Медиа коммуникации. - М: Логос, 2005. - С. 140. 
7 0 5 Там же. 
7 0 6 Деррида Ж. Кино и его призраки. Интервью, http:// seance.ru/n/21-22/retro-
avangard-znak-derrida/kino-i-ego-prizraki/. 
7 0 7 Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. - М.: Академи
ческий проект, 2006. - С. 118. 
7 0 8 Луман Н. Медиа коммуникации. - М.: Логос, 2005. - С. 140. 
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дения, но и стандарты мышления, которые унифицируют чело
века, превращая его в часть массы. Образы отрицают необходи
мость рациональной интерпретации информации, начинает 
формироваться современная толпа - «машина, творящая богов» 
о которой говорит Серж Московичи. Она (современная толпа) 
«представляет из себя публику телезрителей, получающих одно
временно одни и те же изображения, одну и ту же информацию, 
а значит одни и те же идеи»709. Поэтому, чтобы управлять обще
ством совершенно необязательно, чтобы образ медиа нес прямой 
политический смысл. Захват прессы, радио и, особенно, телеви
дения становится во второй половине ХХ-го века одной из целей 
политической борьбы. Справедливо или нет, но каждая правя
щая группа - правительство или оппозиция — считает, что тот, 
кто получит к ним доступ, тот одновременно получит решающее 
влияние на общественное мнение. «Современные вожди для 
создания своей публики и управления должны располагать ме
диа и обладать необходимыми талантами, чтобы ими пользо
ваться»710. Компьютеризация мирового пространства усилила 
тенденцию к тому, что «вселенная изменила свою конфигура
цию - из реки с сильным течением нас пересадили в бассейн, из 
царства линейной перспективы, навязанной нам письменностью, 
мы попали в сферу устной, дописьменной культуры»711. Теле
коммуникация сводит на нет существующие пространственные 
и временные ограничения. Медиа двадцатого столетия еще раз 
существенно расширили планетарно-масштабные возможности 
коммуникации. Возможно, общество достигает некой границы, 
на которой уже ничто не является некоммуницируемым. Стре
мительно устаревает прошлое и происходит динамизация ожи
даний будущего. «Интенсификация информационного потока 
ведет к тому, что новизна достигается за счет постоянной ре
культивации «устаревших идей»712. Все новое - это хорошо за
бытое старое. 

7 0 9 Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. - М: 
Центр психологии и психиатрии, 1998. - С. 260. 
7 , 0 Там же. 
7 1 ' Генис А. Глаз и слово // Иностранная литература, 1995. - № 4. - С. 227. 
7 1 2 Куренной В. Медиа: средства в поисках целей // Отечественные записки, 
2003.-№ 4 . - С . 8-30. 
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В условиях становления информационного общества усили
вается роль масс-медиа как особого социального института. 
Признаки, которые обуславливают характеристику масс-медиа 
как социального института: 

- сложившаяся система социальных функций; 
- материально-техническая база; 
- кадры (журналисты, режиссеры, редакторы и другие). 
Нередко можно встретить диаметрально противоположные 

позиции в оценке функций медиакультуры. И, тем не менее, 
согласно принципу наблюдаемости, а также на основе литера
туры, посвященной анализу масс-медиа, мы попытались выде
лить социальные функции медиакультуры, проранжировав их, 
исходя из важности во взаимодействии по линии «общество -
власть»: 1) информационная; 2) коммуникационная; 3) посред
ническая; 4) политическая (управленческая); 5)стимулирование 
потребления; 6) нормативная (идеологическая); 7) интегратив-
ная; 8) технологическая; 9) креативная; 10) этикетная функция; 
11) релаксационная. 

Медиакультура есть особый тип информационного процес
са, которого не знает природа. Следовательно, она является но
сителем социальной информации. Посредством элементов ме
диакультуры - прежде всего различных средств массовой ин
формации, кинематографа общество имеет доступ к информа
ции. Как отмечал культуролог М.М.Бахтин, культура - это, 
прежде всего, память общества. Современная культура высту
пает гарантом информационного обеспечения общества, «со
циальной памятью»713. Медиакультура, в рамках информаци
онной функции, является социальной информацией сохраняю
щейся и накапливающейся в обществе с помощью создаваемых 
людьми знаковых средств. 

Медиакультура, как мы определили, это не просто набор 
средств массовой коммуникации, а, прежде всего, пространство 
культуры, связанное с трансляцией динамических образов. Не
пременным процессом медиакультуры остается акт общения, т.е. 
коммуникация: между государственной властью и обществом, 

Кириллова Н.Б. Медиасреда российской модернизации. - М.: Академиче
ский проект, 2005. - С. 43. 
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между социальными группами, между странами и т.д. Письмен
ная, печатная культура дали людям широкую возможность об
щения. В коммуникационном смысле самым мощным фактором 
современного прогресса и обмена информацией являются ком
пьютер и Интернет. 

Н.Б. Кириллова, в связи с коммуникационной функцией, за
мечает следующую особенность современности: возрастающая 
доступность контактов через медиа не решает психологической 
и социокультурной проблемы дефицита общения714. 

Посредническая функция заключается в том, что медиакуль-
тура - есть социальный посредник между индивидами и социаль
ными группами, например между политической элитой (управ
ляющими) и широкими народными массами (управляемыми). 
Медиакультура, в этой связи, приобретает функцию инструмента 
управления общества. По мнению ряда ученых концепт «полити
ческая жизнь» включает в себя, возникновение, формирование, 
функционирование и распад политических связей715. Медиакуль
тура выступает как феномен посредством которого политические 
связи происходят по линии «власть - социум». 

Из посреднической функции следует политическая (управ
ленческая) функция медиакультуры. Политическая функция 
приобретает в наше время все большее значение. Средство мас
совой информации как элемент медиакультуры - сила, которая 
влияет на общественной мнение и выражает интересы различ
ных общественных групп, в том числе и власти. 

Особую роль в современном обществе выполняют масс-
медиа как стимуляторы потребления. Немецкий исследователь 
Г. Шиллер еще в 70-х годах обеспокоенный отсутствием альтер
нативных структур средств массовой информации, которые 
обеспечат широкое участие народных масс. Распространение 
информации в современном мире исходит из классового нера
венства общества. Следовательно, классовая принадлежность 
(место в социальной иерархии) определяет информацию, кото-

Кириллова Н.Б. Медиасреда российской модернизации. - М: Академиче
ский проект, 2005. - С. 43. 
7 1 5 Борисенков А.А. Сущность и структура политической жизни // Социально-
гуманитарное знание, 2003 — № 2. - С. 178-179. 
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рую мы получаем (марксистский взгляд на медиакультуру). По
купательская способность оказывается решающим фактором, 
определяющим качество и движение потоков информации. 
Шиллер утверждал, что основная масса развлекательной про
дукции: реклама телевизионных программ, голливудские филь
мы (а в производстве подобной продукции лидируют США) -
все это не что иное, как пропаганда потребления и потребитель
ского образа жизни. «Плюрализм СМИ», а вернее «то, что чаще 
всего представляют как плюрализм, в большинстве случаев ока
зывается всего лишь еще одной гранью все той же индустрии 
культуры, основанной на коммерческих началах и неразрывно 
связанной идеологически с частной собственностью»716. 

Несколько иначе взглянул на идеологизированность масс-
медиа современный исследователь С. Жижек. Он утверждает, 
что главная характерная особенность ХХ-го и начала ХХ1-го 
века - «страсть Реального», т.е. непреодолимое желание найти 
твердую опору «Я» в реальности. «Страсть Реального» ини
циируется современными медиа, в частности голливудским ки
но. Эта инициация, согласно Жижеку, непосредственно связана 
товаризированными призывами к наслаждению: «при сего
дняшнем позднем капитализме политика все чаще оказывается 
политикой удовольствия, ищущей пути понуждения или же 
контроля и управления удовольствиями (аборты, гомосексу
альные браки)»717. На принципе удовольствия зиждется поли
тика и масс-медиа. При этом, он подчеркивает, «развлечение 
обещает радость массам потребителей, которые видят на экра
не и в голливудских персонажах, то обещание счастья, которое 
развитый капитализм всегда им сулит, но никогда не обеспечи
вает»718. Голливуд - главный глобализатор современного мира. 
Этот глобализатор непосредственно связан с капитализмом по
стольку, поскольку «окончательная истина капиталистической 
утилитарной бездуховной вселенной состоит в дематериализа-

Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. - М: Мысль, 1980. - С. 304. 
1X1 Жижек С. Устройство разрыва. Параллаксное видение. - М.: Издательство 
«Европа», 2008. - С. 446. 
7 1 8 Бенхабиб С. Притязание культуры. Равенство и разнообразие в глобальную 
эру. - М.: Логос, 2005. - С. 3. 
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ции самой «реальной жизни», в превращении ее в призрачное 
719 

шоу» . 
В контексте идеологической функции следует сказать, что 

медиакультура социализирует личность. С помощью медиа чело
век усваивает опыт, знания нормы, идеалы, традиции, этикет, 
нравы, законы и т.д., словом, все то, что в совокупности образует 
более сложные комплексы, такие как право, мораль, идеология. 
Этимологически понятие идеология обозначает, в переводе с гре
ческого языка «idea» - «то, что видно» (в буквальном смысле), 
представление; logos - слово, мысль, понятие720. Нидерландский 
исследователь Т.А. Ван-Дейк определил идеологию - как некое 
ментальное воплощение базовых целей и интересов. К. Гирц ин
терпретировал идеологию иначе. Идеология - это своеобразная 
матрица символов, символических форм. Но, несмотря на боль
шое разнообразие трактовок данного понятия, большинство уче
ных все же сходятся во мнении, что идеология - это некое виде
ние общественного бытия через призму социально-групповых 
интересов721. Наряду с этим идеология - это еще и феномен соз
нания, т.е. человеческое сознание, обычно, стремится к некой 
«идеологичности» (условно, поскольку сознание стремится ско
рее к гибкой, мягкой форме идеологии) и медиакультура играет 
немаловажную роль в удовлетворении этого стремления. 

В рамках интегративной функции медиакультура обеспечи
вает объединение многочисленных общественных групп (слоев, 
классов) в некую целостность. Средства массовой коммуника
ции советуют, информируют, предостерегают, направляют, мас
совые процессы в различных сферах жизни общества и тем са
мым предают обществу осмысленный вектор развития. Объеди
нение социальных групп - очень значимая функция медиакуль-
туры т.к. сохранение культурных традиций, общественных усто
ев обеспечивают культурное развитие и сохранение идентично
сти социума. Интегративная функция заключается в том, что 
медиакультура направлена на культурное объединение людей, 

Жижек С. Добро пожаловать в пустыню Реального. - М: Фонд «Прагматика 
культуры», 2002. - С. 22. 
720 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. - М, 1980. - С. 123. 
т Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. - М., 1998. - С. 55-56. 
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социальных групп, на взаимопонимание между индивидами. На 
наш взгляд, целостность политического развития общества (ин-
тегративность) может происходить на основе высокого уровня 
развития медиакультуры. 

Технологическая функция медиакультуры выражается в 
том, что благодаря современным электронным масс-медиа у лю
дей постепенно изменилась система восприятия. На первое ме
сто выдвигается доверие к зрительному, аудиовизуальному вос
приятию. Аудиовизуальные образы оказываю глубочайшее воз
действие на сознание, на человеческую психику в целом. 

Креативная функция медиакультуры - подразумевает освое
ние неких стандартов, ориентации, ценностей и, на основе всего 
комплекса усвоенных знаний, преобразование окружающей че
ловека среды обитания. Тем самым, медиакультура как-бы рас
ширяет границы «непосредственного опыта» индивида, влияет 
на его мировоззренческие (философские, нравственные, эконо
мические, политические, правовые и т.д.) установки. Креативная 
функция - одна из фундаментальных функций медиакультуры. 
Данная функция не только позволяет индивиду адаптироваться в 
современной жизни, окружающей среде, не только способствует 
формированию самосознания личности, но что самое важное, 
позволяет человеку творить нечто новое. В рамках данной 
функции, медиакультура выполняет эвристически-обыденную и 
эвристически-научную роль. Экран (кино, телевидение, компью
тер) позволяет человеку испытать могущество и бессилие. Экран 
объясняет человеку необъяснимое и трансформируется в созна-

722 

нии смотрящего на экран в знаково-семиотическую единицу . 
Когда человек манипулирует образами (а не наоборот), тогда его 
действия эффективны. 

Этикетная функция медиакультуры сводится к тому, что в 
пространстве медиакультуры «транслируются» некие стандарты 
общения и поведения. 

Релаксационная функция медиакультуры (релаксация от ла
тинского relaxatio - уменьшение напряжения) связана с потреб
ностью личности в физическом и психологическом расслабле-

7 2 i Прилукова Е.Г. Теле-виртуальная реальность: гносеологический аспект: 
Монография / ЧГАКИ. - Челябинск, 2004. - С. 51. 
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нии. Чтение беллетристики, прослушивание аудиозаписи, про
смотр телевидения, видео-кинофильмов, компьютерные игры 
представляют человеку возможность расслабиться. По мнению 
нидерландского культуролога Й. Хёйзинги, культура сама по 
себе содержит игровой элемент723. Игра - обязательный элемент 
всякой культурной деятельности. Более того, Хёйзинга подчер
кивает, что категория «человек играющий» (Homo Ludens) стоит 
в одном ряду с категориями «человек разумный» (Homo Sapiens) 
и «человек созидающий» (Homo Faber). Игра - феномен, обла
дающий колоссальным значением в развитии цивилизации. «Иг
ра - старше культуры, ибо понятие культуры, сколь неудовле
творительно его не описывали бы, в любом случае предполагает 
человеческое сообщество, тогда как животные вовсе не дожида
лись появления человека, чтобы он научил их играть»724. Фено
мен игры достаточно сложен и противоречив. Так, например, по 
мысли Хёйзенги, игра отнюдь не глупа (несмотря на то, что в ее 
основе шутливость, забава, смех), она вне категорий морали и 
противопоставлений «мудрость-глупость», «правда-неправда», 
«добро-зло»: «игра сама по себе, хотя она и относится к дея
тельности духа, не причастна морали, в ней нет ни добродетели, 
ни греха»725. Серьезность не может быть игрой, но вот игра мо
жет быть серьезной. «Всякая игра есть, прежде всего, и в первую 
очередь, свободное действие. Игра по принуждению не может 
оставаться игрой...Игру можно всегда отложить, она может и 
вовсе не состояться... Она не есть какая либо задача»726. Но вся
кая игра базируется на удовольствии от игры. Следовательно, 
игра - движущая сила развития культуры: «истинная, чистая иг
ра сама по себе выступает как основа и фактор культуры»727. 
Расширяющийся, в последнее время, спектр развлекательной 
индустрии является составной частью медиакультуры. Мы под
робно остановимся на роли игры в политической медиакультуре 
современной России (игры медиадискурсов) во второй главе 

7 2 3 Хёйзинга Й. Homo Ludens; Статьи по истории культуры. - М: Прогресс-
Традиция, 1997. - 416 с. 
7 2 4 Там же.-С. 21. 
7 2 5 Там же.-С. 26. 
726 Там же. - С. 27. 
7 2 7 Там же. - С. 25. 
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нашего исследования. Так же мы попытаемся обосновать, что 
игровая составляющая медиакультуры простирается далеко за 
пределы релаксационной функции. Тем не менее, можно сказать, 
что средство релаксации по-разному воздействует на психику 
зрителя/слушателя/читателя. 

Таким образом, медиакультура существенно влияет на мас
совое сознание и выполняет ряд социальных функций, среди ко
торых: информационная, коммуникационная, посредническая, 
политическая (управленческая) функция, нормативная (идеоло
гическая) функция, интегративная функция, технологическая 
функция, креативная функция, этикетная функция, релаксаци
онная функция. Усиление социальной роли медиакультуры свя
зано с появлением и развитием электронных медиа. Медиакуль
тура воздействует на мировоззрение различных социокультур
ных групп. Сегодня она становится одним из инструментов 
управления обществом, активно воздействуя на политические 
ценности (установки), формируя политическое сознание, а так
же, влияя на коллективное бессознательное. Более того, можно 
констатировать факт существования политической медиакуль
туры как элемента медиакультуры в целом. 

3.5.2 Особенности формирования политической медиа
культуры в современной России 

Политическая культура в самом общем смысле - разновид
ность, часть общей культуры непосредственно связанная с поли
тикой. Она выражается в доминирующих политических ценно
стях, образцах поведения, популярных формах политического 
участия, в характере развития и функционирования политиче
ских институтов, политической активности. О.Ю. Малинова от
мечает, что «культурные факторы, т.е. разделяемые членам? 
конкретного сообщества исторически сложившиеся социальные 
установки, репертуары смыслов, модели поведения и т.п., зна 
чимы для понимания политических явлений и процессов, по 
скольку они определяют особенности функционирования инсти 
тутов и пределы их изменений. Наличие такого рода связей ин 
туитивно не вызывает сомнений, однако их осмысление оказы 
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вается весьма сложной задачей вне зависимости от трактовки 
самого феномена культуры»728. 

Автор понятия «политическая культура» германский мыс
литель И.Г. Гердер (1744-1803) сводил это явление к субъектив
ным измерениям политики. В систему категорий политической 
науки «политическая культура» вошла в середине 60-х годов XX 
в. Существенную роль в процессе институализации данной кате
гории сыграли работы американских политологов Г. Алмонда, 
С.Вербы, Л. Пая729. Политическая культура рассматривалась ими 
как особый субъективный срез содержания поля политики во
площенный в совокупности индивидуальных позиций и ориен
тации участников политической системы. Г. Алмонд и С. Верба 
в построении своей концепции базировались на том, что поли
тическое поведение индивидов определяется не только рацио
нально понятыми интересами, но и усвоенными в процессе со
циализации ориентациями. Это позволило применить им в своей 
работе сравнительные количественные методы исследования. 
Следует отметить, что Алмонд и Верба не считали, что создали 
теорию. Они указали на набор переменных, которые могут быть 
использованы для создания теории, а также пытались ответить 
на вопросы: каковы политико-культурные условия стабильной 
демократии и как можно воспроизвести их в странах, вступаю
щих на путь демократизации? 

В 60-х годах XX в. термин «political culture» начал приобре
тать новые значения. Одной из альтернатив подходу Алмонда и 
Вербы выступает так называемый «социетальный» подход, сто
ронники которого полагают политическую культуру свойством 
социальных коллективов, укорененным в исторически обуслов
ленных социальных практиках и репертуарах смыслов730. Этот 
подход дает основания более широкого толкования политической 
культуры. Согласно нему, политическая культура - исторически 
складывающаяся символическая структура. Тем не менее, в по-

Малинова О.Ю. «Политическая культура» в российском научном и публич
ном дискурсе // Полис, 2006. - № 5. - С. 107. 
7 2 9 Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // 
Полис, 1992. - № 4. - С. 122-135. 
7 3 0 Малинова О.Ю. «Политическая культура» в российском научном и публич
ном дискурсе // Полис, 2006. — № 5. - С. 108. 
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добных «широких» толкованиях политическая культура выступа
ет как некая абстракция, умозрительная конструкция, созданная 
для построения теории. Сложности концептуализации понятия 
«политическая культура», как отмечает О.Ю. Малинова, связаны 
с методологическими проблемами исследования феномена (про
блема измерения политической культуры), с операционализацией 
(переходом от абстрактного выражения качества к набору кон
кретных показателей, которые могут быть установлены эмпири
чески), с возможностями использования полученных результатов 
для объяснения политических явлений и процессов731. 

Российский академический дискурс о политической культу
ре обладает рядом особенностей, главная из которых заключает
ся в понимании данного явления как умозрительной конструк
ции, т.е. просматривается тяга к теоретизированию, к созданию 
обобщающих моделей на фоне гораздо более скромных усилий 
по их эмпирической проверке. По мнению О.Ю. Малиновой, для 
отечественного научного дискурса о политической культуре 
«типично простое перечисление различных определений (неред
ко - без критической оценки), за которым следует вывод о «мно
гогранности» анализируемого феномена и... «интегративное» 
определение, включающее в себя и «убеждения», и «представ
ления», и «репертуары смыслов», и «модели поведения», а ино
гда - и «модели функционирования политических институ
тов»732. Вместо синтеза получаются компиляции, ценность кото
рых для понимания политических реалий невелика. А.И. Со
ловьев придерживается в понимании политической культуры 
подхода разработанного Г. Алмондом и С. Вербой: «политиче
скую культуру следует рассматривать как ценностно-
обусловленный, транслирующий позитивные для субъекта тра
диции властвования и воплощенный в наиболее типичных для 
него формах осуществления властных ролей и функций стиль 
политического поведения, который выражает степень освоения и 
творческого развития субъектом общественно признанных об
разцов мышления и действия в сфере государственной вла-

7 3 1 Малинова О.Ю. «Политическая культура» в российском научном и публич
ном дискурсе // Полис, 2006. - № 5. - С. 106-128. 
7 3 2 Там ж е . - С . 115. 
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сти» . О.Ю. Малинова утверждает, что политическая культура 
- это сложный и разнородный комплекс, который, будучи весь
ма консервативным, все-таки способен к постепенным измене
ниям. Исходя из того, какой политической культурой обладает 
человек/социальная группа, он/она оценивает политические со
бытия и реагирует на них. Политические институты, их органи
зационная структура и взаимодействия, политическая система в 
целом являются созревшими плодами политической культуры. 
Следовательно, в политической системе объективируется поли
тическая культура. 

Таким образом, политическая культура - это исторически 
сложившаяся ценностно-нормативная система политических 
традиций, идей, ориентации, установок, навыков. В то же 
время политическая культура воплощается в стиле политиче
ского поведения, политической активности, осознанном поли
тическом участии (как посредством политических институтов, 
так и помимо них) на основе всего выше перечисленного. В 
связи с этим, важно отметить, что основа культурной само
бытности (нации, этнической группы, личности) является 
идентификация. Самоидентификация - это осознание лично
стью своей тождественности с социальной группой, этносом, 
нацией, цивилизацией. Идентификация - инструмент социа
лизации, посредством которого приобретаются и усваиваются 
ценности культуры определенного общества734. Напрашивает
ся вывод: самоидентификация является ядром и условием су
ществования политической культуры как кодекса поведения в 
отношениях между властью и гражданами. 

Соловьев А.И. Политическая культура: проблемное поле метатеории // 
Вестник Московского университета. Сер. 12. «Политические науки». -
1995. - № 3 . - С . 13. 

7 3 4 Карпухин О.И., Макаревич Э.Ф. Национальная культура - основа нацио
нальной идентичности в «глобализирующемся мире» // Социально-
гуманитарные знания, 2006. - № 2. - С. 31. 
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Российские ученые (А.И. Соловьев , О.Ю. Малинова , 
Ю.В. Ирхин737), указывают на то, что современная российская 
политическая культура весьма разнородна и состоит из множе
ства субкультур (в том числе конфликтующих субкультур), ко
торые параллельно вписываются в общую логику политическо
го развития общества, самостоятельно реагируя на предлагае
мые институциональные новации. Трудно не согласиться с С. 
Бенхабиб, которая подчеркивала, что культуры не представля
ют собой четко очерченные целостности738. Речь идет о плюра
лизме субкультур, о сложности механизмов интеграции суб
культур в неоднородное динамично развивающееся целое поли
тической культуры постсоветского общества. Политическая 
культура современной России - это не «монолит», предопреде
ляющий неизбежность. 

В публичном дискурсе термин «политическая культура» не
редко употребляется в качестве синонима «национального ха
рактера», «менталитета» и вообще «национальных» («цивилиза-
ционных») черт. Как правило, к отличительным характеристи
кам российской политической культуры принято относить 
склонность к авторитарной власти и признанию доминирующей 
роли государства, неспособность к самоорганизации, привер
женность коллективизму, равенству и справедливости, правовой 
нигилизм и прочее. Происхождение данных особенностей отече
ственной политической культуры увязывается с географией, 
климатом, историей, религией и типом цивилизации. 

Действующие политики - члены партии «Единая Россия», 
активно формирующие публичный дискурс о политической 
культуре, отмечают, что главным фактором национальной само
идентификации является государство (центральный политиче
ский институт), которое воспринимается большинством населе-

Соловьев А.И. Коммуникация и культура: противоречия поля политики // 
Полис, 2002. - № 6. - С. 6-17. 
7 3 6 Малинова О.Ю. «Политическая культура» в российском научном и публич
ном дискурсе // Полис, 2006. - № 5. - С. 106-128. 
7 3 7 Ирхин Ю.В. Социология культуры: учебник. - М.: Экзамен, 2006. - С. 
231-283. 
7 3 8 Бенхабиб С. Притязание культуры. Равенство и разнообразие в глобальную 
эру. - М: Логос, 2005. - С. 4. 
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ния как абсолютная ценность. Русская политическая традиция, 
как отмечает единоросс А. Исаев, предполагает наличие ясно 
обозначенного лидера (поэтому «Единая Россия» открыто объ
являет себя партией Путина). Для России характерно особое по
нимание ценностей справедливости (соответствие моральному 
чувству, а отнюдь не равенство), свободы (этот элемент «нужда
ется в пестовании», чем и собирается заняться «Единая Рос
сия»)739. О.Ю. Малинова, анализируя выступления членов пар
тии «Единая Россия» в рамках акции «Дни русской политиче
ской культуры», приходит к выводу, что «проект единороссов 
ориентирован на поддержку программы авторитарной модерни
зации, он признает известную гетерогенность отечественной по
литической культуры и указывает на возможность ее развития 
(разумеется, при умелом руководстве). Однако, нетрудно заме
тить, что при всей «широте» подхода и стремлении учесть раз
ные аспекты и тенденции, данный образ репрессивен по отно
шению к иным интерпретациям: все, что не вписывается в его 
рамки, может быть объявлено чуждым отечественным традици
ям»740. Очевидно, постсоветская политическая культура тракту
ется партийными идеологами в угоду политической моде, дабы 
не столько воспользоваться плодами научного знания, сколько 
использовать его авторитет в собственных целях. Следователь
но, политическая культура современной России - культура глу
бокой фрагментации (в некоторых отношениях она обладает по
ляризованным характером), культура «переходного характера» к 
демократической, консенсуальной политической культуре. 

Ю.В. Ирхин среди особенностей политической культуры 
современной России отмечает: 

• наличие противостояния между субкультурами город
ского и сельского населения, столичного и провинциального, 
богатого и бедного электората, 

7 3 9 Исаев А. «Единая Россия» - партия русской политической традиции. Пуб
личная лекция, прочитанная в РГТУ 16.06.2006. http://kreml.org/ 
opinions/120981977. 
7 4 0 Малинова О.Ю. «Политическая культура» в российском научном и публич
ном дискурсе // Полис, 2006. - № 5. - С. 123. 
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• отличия в политических приоритетах макрорегионов и 
ряда субъектов Российской Федерации, 

• различия в ценностях среди элитарной и массовой культур741. 
Следовательно, можно выделить некие пласты политиче

ской культуры России: электоральная культура, региональная 
политическая культура, массовая политическая культура, поли
тическая культура молодежи. Для России характерны эпизоди
ческие политические всплески социальной активности. Согласно 
опросу ВЦИОМа (Всероссийский Центр Изучения Обществен
ного Мнения), на который ссылается Ю.В. Ирхин, треть россиян 
не интересуются политикой вовсе, а интерес к политике обу
словлен, как правило, общероссийскими парламентскими и пре
зидентскими выборами742. Мы можем констатировать, что мно
гие граждане РФ скорее наблюдают за политикой, чем участву
ют в ней. Вероятно, именно невысокий уровень постоянного по
литического участия «многих» в политике, а так же отсутствие 
гражданских институтов перманентного массового политиче
ского участия - причины чудовищной пропасти (экономиче
ской, прежде всего) между властвующей элитой и массами. Как 
отмечает известный журналист С.Л. Доренко: «трагедия такого 
странного сосуществования элиты и народа по отдельности тя
нется уже давно... с древних времен элита на Руси страдала 
быдлофобией и пониманием своего кастового единства. Эта 
феодальная концепция осталась до сих пор. Причем этот неофе
одализм становится путем социальной архаизации России»743. 
Журналист отмечает, что следует искать способы постоянно об
ращать внимание правящей элиты на «маленький пустяк», что 
она живет в России, и что ее будущее «не в Лондоне, а в здесь». 
Сама система патернализма создает систему завышенных ожи
даний. И как следствие наступает разочарование в «папе» (пре
зиденте, правительстве и т.д.), в действительности, в России, 
возникает политическая апатия. В то же время значительной ча
стью россиян признаются демократические ценности, но уро-

Ирхин Ю.В. Социология культуры: учебник. - М.: Экзамен, 2006. - С. 252. 
7 4 2 Т а м ж е . - С 2 5 3 . 
7 4 3 Доренко С.Л. Предновогоднее интервью В. Ворсобину 24.12.2008. 
http://rasstriga.livjournal.com/33628. 
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вень гражданского, политического участия остается ограничен
ным. Социологический опрос, проводившийся исследователями 
Российской академии государственной службы, показал, что 
только 10,7 % респондентов считают политический режим в 
России демократическим, 30,2 % оценивают политический ре
жим в России как «администрирование аппаратных чиновников» 
(опрос проводился в 2002 году). Тем более показательными явля
ются данные опроса ВЦИОМа, отражающие отношение граждан 
к Конституции - Основному Закону, формально закрепляющему 
гражданские, политические права. 60 % респондентов не знают, 
когда был принят Основной Закон страны, только 2 % хорошо 
разбираются в его содержании, а 21 % не знают его совсем744. 
Принимая демократические ценности (политические свободы, 
парламентаризм, плюрализм средств массовой информации и др.), 
россияне не доверяют новым политическим институтам. 

Ученые предлагают различные прогнозы относительно бу
дущей/новой политической культуры России. Так согласно А.С. 
Панарину, приоритетным является ориентация на распростране
ние идеи социальной защиты как гражданской идеи, связанной с 
социальной самодеятельностью, с низовым политическим твор
чеством (кредо новой политической культуры). Главным факто
ром возникновения данной политической культуры является 
чувство общественной солидарности, доверия и участия. «Соли-
даристская политическая культура не смотрит ни на цвет кожи, 
ни на размер кошелька - она открывает шлюзы высоким соци
альным чувствам»745. А.И. Соловьев исследовал перспективы 
утверждения в России новой политической культуры, в условиях 
возрастающего влияния электронных медиа, проникновения 
технологий и этики шоу-бизнеса во властные коммуникации, 
виртуализации политического пространства и становления раз
личных типов медиакратии746. При этом данный процесс, со
гласно А.И. Соловьеву, это процесс культурного заимствования 
т.к. основы «новой политической культуры» начали формиро-

7 4 4 Ирхин Ю.В. Социология культуры: учебник. - М.: Экзамен, 2006. - С. 258. 
7 4 5 Панарин А.С. Политология. Учебник. - М: ПБОЮЛ, 2000. - С. 378. 
7 4 6 Соловьев А.И. Коммуникация и культура: противоречия поля политики // 
Полис, 2002. - № 6. - С. 6-17. 
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ваться и утверждаться в западных странах с середины 1970-х го
дов. Основные позитивные черты новой политической культуры: 

• ориентированность сделать властные структуры более 
компактными и восприимчивыми к мнению граждан, способст
вовать партнерству между органами власти; 

• настороженное отношение к крупным централизованным 
бюрократическим структурам, ориентации на децентрализацию 
власти и деловое сотрудничество с частными компаниями, если 
те функционируют более эффективно; 

• расширение участия граждан в управлении, ослабление 
иерархических политических организаций. 

«Характерно при этом, отмечает А.И. Соловьев, что культу
ра такого типа в равной степени поддерживает тенденции и к 
демократизации публичной сферы (за счет минимизации попу
листских, цезаристских и клиентелистских практик, повышения 
уважения к нормам и институтам власти, расширения сетевых и 
плебисцитарных связей), и к ее деполитизации (путем усиления 
установок и ценностей частной жизни, поощрения политической 
пассивности и гражданского конформизма)»747. Таким образом, 
модель новой политической культуры - не идеальна, но во мно
гом соответствует представлениям о политико-культурных 
трансформациях общества, стремящегося к формированию гиб
кого демократического режима. Тем не менее, утверждение дан
ной модели в современной постсоветской России связано с це
лым рядом сложностей. Глубокая фрагментация общества -
причина существования слабо интегрированной системы ценно
стных предпочтений. Не маловажно, что доминирующее поло
жение в российской политической культуре занимают тради
ционалистские ценности (в частности, патерналистские установ
ки, неприятие к либеральным ценностям, недостаточная рацио-
нализированность и вненормативность системы политической 
ориентации, слабость демократических институтов). Такое до
минирование традиционалистских архетипов сдерживает транс
формацию ценностных структур в поле политики, ставит барьер 
на пути усвоения принципов новой политической культуры. 

Соловьев А.И. Коммуникация и культура: противоречия поля политики // 
Полис, 2 0 0 2 . - № 6 . - С . 12. 
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Следует подчеркнуть, что политика и культура существуют 
во взаимодействии носителей культуры, т.е. в коммуникацион
ных процессах. Средства коммуникации (медиа) - посредники, 
трансляторы политической информации, являясь способом су
ществования и передачи политической культуры, в свою очередь 
опосредуются ценностями и нормами последней. Политическая 
коммуникация - «процесс передачи политической информации, 
посредством которой информация циркулирует между различ
ными элементами политической системы, а так же между поли
тической и социальной системами»748. Любой правитель стре
миться добиться общественного согласия со своими решениями, 
тем самым власть приобретает легитимность. Согласие между 
управляющими и управляемыми может создаться только с по
мощью политической коммуникации. Соответственно в поле 
медиакультуры входит поле политической медиакультуры. По
литическая медиакультура - это совокупность материальных, 
интеллектуальных, духовных ценностей, каким-либо образом 
связанная с передачей и восприятием политической информа
ции. Политическая информация - это сведения, знания, сообще
ния, интерпретации, комментарии, анализ явлений и событий 
политической сферы общества. Как мы уже отмечали, к комму
никации относятся символы, коды, сигналы, посредством кото
рых передается смысл. Происходит процесс взаимовлияния по
литической культуры и политической коммуникации. По мне
нию А.И. Соловьева, культура превращается в «доминирующий 
источник формирования политического пространства - и в на
циональных, и в более широких социальных границах»749. 

Базовым коммуникативным средством политики выступает 
политический язык (язык - основной медиум), поскольку обес
печивает формирование, функционирование, трансляцию, при
ем, восприятие и адаптацию политической информации, контак
ты и связи между социальными субъектами. «Язык - это пер
вичный фильтр, позволяющий нам воспринимать «наш» мир. 
Все естественные языки исходят из своего особого взгляда на 

748 Ирхин Ю.В. Социология культуры: учебник. - М.: Экзамен, 2006. - С. 124. 
7 4 9 Соловьев А.И. Коммуникация и культура: противоречия поля политики // 
Полис, 2002.-№6. -С. 6. 
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мир. Именно через язык народ выражает свой гений, свою исто
рическую память и ощущение будущей идентичности»750. Чело
веческая личность формируется с помощью паутины собеседо
ваний. Выражаясь словами Лакана, «язык вовсе не есть нечто 
нематериальное. Это тонкое тело, но все же тело»751. Более того 
сила различных языковых форм неоднократно подчеркивается 
Лаканом: «вся реальность результатов опыта заключена лишь в 
даре речи, ибо лишь посредством этого дара пришла к человеку 
реальность, и лишь совершая акт речи вновь и вновь может он 
эту реальность сберечь»752. Для нашего исследования еще более 
интересна мысль Лакана, что в языке не только артикулируются 
наши желания, в языке они в значительной степени формируют
ся. Говоря словами итальянского психоаналитика Сержио Бен-
венуто «язык, структурирующий желание, сам есть выражение 
желания»753. «Лакан полагает, что слова представляют субъект 
постольку, поскольку с самого начала субъект формулируется 
«представляющими» его словами»754. В свете всего сказанного, 
совершенно неожиданно, на наш взгляд, по-новому звучит биб
лейское (в Евангелии от Иоанна): «В начале было Слово...». 

Политический язык - это первое явление политической 
мысли (идей, образов). В исследовании политического языка в 
последней четверти XX века возникло новое направление, кото
рое и сегодня остается актуальным - изучение политического 
дискурса (политическая дискурсология). Сегодня существует 
ряд трудов, посвященных анализу разнообразных теорий дис
курса и их использованию при изучении политических реалий. К 
различным аспектам политического дискурса, политического 
дискурс-аналза обращаются академические и общественно-
политические периодические издания, в том числе журналы 
«Полис», «Политическая наука», научно-практический альманах 

Бенхабиб С. Притязание культуры. Равенство и разнообразие в глобальную 
эру. - М.: Логос, 2005. - С. 65. 
7 5 1 Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. Доклад на Римском 
Конгрессе, читанный в Институте психологии Римского университета 26 и 27 
сентября 1953 года. - М.: Гнозис, 1995. - С. 70. 
7 5 2 Там же. - С . 91. 
7 5 3 Бенвенуто С. Мечта Лакана. - СПб.: Алетейя, 2006. - С. 49. 
7 5 4 Там же. - С. 57. 
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«Дискурс-Пи», издаваемый Институтом философии и права 
Уральским Отделением Российской Академии Наук. Слово дис
курс (фр. discours от лат. discursus) этимологически означает 
«разбегание», «развертывание», «противопоставление». О.Ф. 
Русакова, выделив основные подходы к исследованию дискурса 
в зарубежной и отечественной науке, делает вывод, что «поли
тический дискурс трактуется большинством авторов как знако-
во-символический способ коммуникации, нацеленный на произ
водство и воспроизводство знаний, образов, смыслов, значений, 
ценностей и интерпретаций, обеспечивающих репрезентацию, 
позиционирование и иерархизацию социальных субъектов в ди
намическом пространстве политики»755. О.Ф. Русакова и В.М. 
Русаков выделяют лингвистический, семиотический, кратологи-
ческий, социально-коммуникативный аспекты политического 
дискурса756. Появление кратологической трактовки дискурса 
связано с именем французского мыслителя Мишеля Фуко. М. 
Фуко задавался вопросом «не обуславливается ли политическое 
поведение общества, группы или класса определенной и описы
ваемой дискурсивной практикой» и подчеркивал, что в дискурсе 
соединяются знание и власть757. Фуко акцентировал внимание на 
властной, принудительной силе дискурса. Примечательно, что 
власть, по Фуко, это не некий институт и не структура, власть -
это «интеграция отношений силы». «Властная сила дискурсов 
состоит в заключенных в них правилах и запретах, направлен
ных на подавление всего, что не соответствует принятым в оп
ределенном сообществе нормам»758. У Фуко дискурс предстает 
как процесс (способ языковой деятельности) и как результат 
(текст, в котором сосредоточены мыслительные конструкции). 

Русакова О.Ф., Максимов Д.А. Политическая диску реология: предметное 
поле, теоретические подходы и структурная модель политического дискурса // 
Полис, 2 0 0 6 . - № 4 . - С . 29. 
7 5 6 Русакова О.Ф., Русаков В.М. PR-Дискурс: Теоретико-методологический 
анализ. Екатеринбург: УрО РАН, Институт международных связей, 2008. -
340 с. 
7 5 7 Фуко М. Археология знания. - К.: Ника-Центр, 1996. - 208 с. 
7 5 8 Русакова О.Ф., Русаков В.М. PR-Дискурс: Теоретико-методологический 
анализ. Екатеринбург: УрО РАН, Институт международных связей, 2008. -
С. 35. 
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Ж. Бодрийяр соединил семиотический подход к дискурсу с крато-
логическим и постмодернистским. Дискурс - по Бодрийяру - это 
властная сила, которой наделены знаки759. Сегодня отсутствует 
единство относительно трактовки дискурса. Политический дис
курс наряду с вышесказанным представляется как особый способ 
общения и понимания окружающего мира. Следовательно, дис
курс - конструирует реальность. Сама реальность в таком случае 
есть бесконечная борьба дискурсов. Таким образом, политиче
ский дискурс - это властный ресурс, представляющий собой сис
тему способов «означивания» реальности, способов конструиро
вания реальности с помощью значений. Структурно дискурс, 
представляя собой фрактальное (телескопическое) строение, со
стоит из смысловых узлов и их сопряжений (синергии). При этом 
синергия предполагает, что дискурс способен наращивать смы
словые слои и стимулировать процедуру саморазвертывания. 

О.Ф. Русакова и В.М. Русаков, на основе анализа современ
ной литературы, выделяют следующие разновидности дискурса: 
дискурсы разговорной и письменной речи, дискурсы профес
сиональных сообществ, дискурс мировоззренческой рефлексии, 
институциональные дискурсы, дискурсы кросскультурной и 
субкультурной коммуникации, политические дискурсы, истори
ческие дискурсы, медиадискурсы, дискурсы ритуалов и церемо
ний, дискурсы тела, дискурсы среды обитания, арт-дискурсы760. 
Очевидно, что типология дискурсов может быть проведена по 
самым разным основаниям. 

Особый вид политического дискурса - политический медиа-
дискурс. Социальный мир предстает как сильно конструируемая 
реальность. Инструментом конструирования выступают элек
тронные масс-медиа и медиадискурсы. Медиадискурсы - как 
отмечают О.Ф. Русакова и Д.А. Максимов - это «агенты полити
ческой коммуникационной сети», вместилища ментальных и 
виртуальных образований (ценностей, репертуаров смыслов, 

Бодрийяр Ж. Система вещей. - М: Рудомино, 2001. - 218 с. 
7 6 0 Русакова О.Ф., Русаков В.М. PR-Дискурс: Теоретико-методологический 
анализ. Екатеринбург: УрО РАН, Институт международных связей, 2008. -
С. 105. 
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мнений и т.д.) . В то же время медиадискурсы - это мощный 
властный ресурс, обеспечивающий репрезентацию, позициони
рование и иерархизацию социальных субъектов в пространстве 
политики. В этом качестве производство медиадискурсов пред
ставляется как приобретение символического капитала и завое
вание символической власти (в интерпретации П. Бурдье). 
«Символическая власть есть власть творить вещи при помощи 
слов»762. Как подчеркивают П. Бергер и Т. Лукман слова не 
только отражают, но и конструируют реальность763. Важно пом
нить, что за право «заказа» на производство того или иного ме-
диадискурса идет напряженная конкурентная борьба различных 
общественно-политических сил, потому что медиадискурсы да
ют возможность сделать легитимным то или иное видение 
структуры и деления социального мира. Следовательно, медиа
дискурсы - продукты коллективного конструирования социаль
ной реальности и сами конструкторы, обладающие политиче
ской властью - властью манипулировать объективной структу
рой общества и властью создавать группы. Опираясь на концеп
цию П. Бурдье о социальном поле и символической власти мы 
попытались выстроить теоретическую схему производства и 
движения медиадискурсов в поле политической медиакультуры. 
П. Бурдье утверждает, что поля - это исторически сложившиеся 
пространства игры/взаимодействий с их специфическими ин
ституциями и собственными законами функционирования. Ин
тересы социальных агентов меняются в зависимости от времени 
и места почти до бесконечности: «существует столько же инте
ресов, сколько полей»764. При этом восприятие действительно
сти и интересы агентов обусловлены не только позициями в со
циальном поле, но и габитусом. Габитус, согласно П. Бурдье, -
это некие ментальные, когнитивные, развивающиеся структуры, 
которые агенты получают в ходе их продолжительного опыта в 

7 6 1 Русакова О.Ф., Максимов Д.А. Политическая дискурсология: предметное 
поле, теоретические подходы и структурная модель политического дискурса // 
Полис, 2006. - № 4. - С. 25-42. 
7 6 2 Бурдье П. Начала. - М.: Socio-Logos, 1994. - С. 183. 
7 6 3 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по 
социологии знания. - М: Медиум, 1995. - 325 с. 
7 6 4 Бурдье П. Начала. - М.: Socio-Logos, 1994. - С. 147. 
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какой-то позиции в социальном мире. Через габитус агенты вос
принимают социальный мир, «Габитус есть одновременно сис
тема схем производства практик и система схем восприятия и 
оценивания практик»765. Таким образом, медиадискурсы - аген
ты поля политической медиакультуры и габитусы, генерирую
щие социальные практики, регулирующего оценочные воспри
ятия. После фиктивного действа на экране (симулякра), зритель 
переживает реальные чувства. Символическая власть медиади
скурсов базируется на двух условиях: обладание символическим 
капиталом (социальный авторитет, доверие), степень, в которой 
медиадискурс основан на реальности. 

Следуя логике нашего анализа, мы полагаем, что научное 
значение имеет классификация медиадискурсов по определен
ным основаниям. Такие классификации в значительной мере ус
ловны (т.к. любой публичный дискурс включает в себя элементы 
разнообразных дискурсов), но в инструментальных целях допус
тимы, поскольку дают представления об интенциях (коммуника
тивных намерениях) медиадискурсов, замыслах и стремлениях 
«заказчиков» и «производителей». Если «заказчиком» медиади-
скурса выступает господствующая политическая элита (государ
ство, госкорпорации, правительство и т.д.), то можно говорить о 
производстве медиадискурса власти (вероятнее всего, направ
ленного на легитимацию действующего политического режима, 
тех или иных решений принимаемых властью). Оппозиционные 
по отношению к господствующей элите группы «заказывают» 
медиадискурс оппозиции. Заинтересованные группы (различные 
финансовые структуры, предприятия, организации) «заказыва
ют» медиадискурс рекламы, направленный на стимуляцию по
требления. Важно отметить, что гражданское общество заинте
ресованно в особых медиадискурсах, нацеленных на объектив
ное информирование аудитории о политических процессах и 
явлениях. Под данную категорию можно подвести медиадискурс 
«публичной сферы». Ю. Хабермас отмечает, что «публичная 
сфера» - сфера независимая не только от государства, но и от 
основных экономических сил; сфера, позволяющая рационально 

Бурдье П. Начала. - М.: Socio-Logos, 1994. - С. 183. 
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обсудить проблему . Напомним), говорили об этом в параграфе 
1.1), что во взгляде на природу медиа среди известных исследо
вателей (Ж. Бодрийяр, М. Маклюэн) весьма распространен под
ход неизбежной манипулятивности медиаобразов, медиадискур-
сов. С этой точки зрения, абсолютно понятен блестящий афо
ризм М. Маклюэна: «Воспитывать - значит вырабатывать не
восприимчивость к телевидению». Возникает вопрос: может ли 
в демократичном обществе существовать масс-медиа, которые 
не манипулируют общественным сознанием. Так Маклюэн пола
гает, что медиадискурсы всегда манипулируют, поскольку сама 
природа образов СМИ манипулятивна и является формой «плат
ного обучения» или «оплачиваемой занятости». «В целом теле
видение предлагает не расстраиваться по поводу демократии, а 
заняться шопингом или прикладной зоологией. Маклюэн утвер
ждает, что именно такие интересы граждан указывают на под
линную демократию, ибо опасно, когда проблемы политики ста
новятся важнее кариеса и толстых бедер»767. Освещение и ана
лиз политически значимых событий телевидением преимущест
венно не вступает в противоречие с коммерческими интересами 
рекламодателей. Здесь информация выступает как товар, кото
рый нужно произвести и продать, чтобы получить прибыль. В 
противовес этому тезису Маклюэна о неизбежном манипулиро
вании общественного сознания со стороны масс-медиа, можно 
предложить концепцию «публичной сферы» Ю. Хабермаса. На 
наш взгляд, публичная сфера Хабермаса - идеальная модель, 
привлекательная для сторонников демократии т.к. надежная ин
формация предоставляется всем без каких-либо условий, являет
ся гарантий открытости и доступности демократических проце
дур, которая дает возможность доступа к фактам, люди их могут 
спокойно проанализировать. Масс-медиа, превращаясь в моно
полистические организации, в меньшей мере выполняют свою 
важнейшую функцию - доводить до общественности достовер-

Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. - М: Наука, 1992. - 176 с. 
7 6 7 Лапина-Кратосюк Е.Г. Фигура зрителя в новостных программах современ
ного телевидения // Медиакультура новой России. Материалы международной 
научной конференции. / Под редакцией Н.Б.Кирилловой. - Екатеринбург-
Москва: Академический проект, 2007. - С. 153. 
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ную информацию. «Коммуникация - писал Хабермас - это и 
механизм распространения информации с помощью техниче
ских средств, инструмент воздействия на общественное созна
ние, но это и способ осуществления связи и взаимодействия лю
дей в социокультурной среде»768. Чем больше СМИ монополи
зируются (капиталистами, государственной властью), тем более 
они формируют общественное мнение, и, тем более приходит в 
упадок публичная сфера. Медиа становятся средством рекламы 
и/или берут на себя функции пропаганды. В таком случае само
деятельность, активность индивида сведена к минимуму, ограни
чены возможности критической мысли, создаются лишь разные 
виды развлекательной продукции, пустая болтовня, сплетни о 
личной жизни знаменитостей, юмористические передачки. Цен
ной информации в сфере медиа ничтожно мало. Гибнет публич
ная сфера, политическая жизнь превращается в шоу. Хабермас с 
глубокой тревогой размышляет о сегодняшнем положении вещей: 
«мнение масс возобладало над разумной аргументацией...Какой 
смысл, что люди голосуют, если они не могут понять за что они 
голосуют»769. Воплощается публичная сфера Ю. Хабермаса в об
щественном телерадиовещании, которое предполагает формиро
вание общественного мнения в результате открытого обсуждения, 
предполагает высокое качество политического дискурса (дискус
сионный характер), доступность качественной информации. 

Производство медиадискурса «публичной сферы» привлека
тельно для сторонников демократии т.к. надежная информация 
предоставляется всем без каких-либо условий и является гаран
тией открытости и доступности демократических процедур. 
Данное производство зависит от развития институтов граждан
ского общества как организованных «заказчиков» медиадискур
са. Таким образом, если отсутствуют сформированные влия
тельные институты гражданского общества (т.е. «заказчики» 
производства медиадискурсов публичной сферы), масс-медиа 
становятся средством рекламы, берут на себя функции пропа-

Хабермас Ю, Демократия. Разум. Нравственность. - М.: Наука, 1992. -
С. 83. 
7 6 9 Уэбстер Ф. Теории информационного общества. - М: Аспект Пресс. 
2004. - С. 226. 
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ганды и в меньшей мере выполняют свою важнейшую социаль
ную функцию - доводить до общественности достоверную ин
формацию. Исходя из этого, мы предполагаем, что манипуля-
тивность медиадискурсов значительно сокращается в «публич
ной сфере» (в том числе в общественном телерадиовещании). 
Отсутствие «публичной сферы» ограничивает возможности кри
тической мысли, создаются разные виды развлекательной про
дукции, политическая жизнь превращается в шоу. Мы становим
ся сопричастными к «карнавалу политики». 

Сегодня наблюдается растущая роль средств и образов, ха
рактерных для шоу-бизнеса, при формировании представлений 
граждан о политике. Синтетическая аудиовизуальная природа 
медиадискурсов несет в себе мощный эмоциональный заряд, что 
создает условия для использования различных манипулятивных 
политических стратегий в пространстве политической медиа-
культуры. Сама политика все больше превращается в игровое 
шоу. Политика ныне творится в телестудиях. Такой «карнавал 
политики» во многом облегчает управление политической ак
тивностью людей. «Шоу - как отмечают О.Ф. Русакова и 
В.М.Русаков - это карнавалоподобное гедонистически ориенти
рованное развлечение, массовый зрелищный иллюзион, инте
рактивная коммуникация, презентационная технология и куль
тивация массового идолопоклонства перед звездами»770. Для ме-
диадискурса шоу-политики характерно: 

• преобладание визуально-чувственных компонентов над 
рационально-рассудочными (тотальная визуализация), 

• зрелищность, 
• иллюзионистичность, 
• презентационность и независимая репрезентация (проти

воположность диалогу), 
• манипулятивность и маркетинговая прагматичность, 
• гедонистичность (ориентация на получение удовольствия), 
• звездность (культивирование некой формы идолопо

клонства). 

Русакова О.Ф., Русаков В.М. PR-Дискурс: Теоретико-методологический 
анализ. - Екатеринбург: УрО РАН, Институт международных связей, 2008. 
- С . 181. 
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В 60-х годах ХХ-го века французский мыслитель Ги Дебор 
констатировал наступление эпохи «общества спектакля», в ко
тором «действительность возникает в спектакле, а спектакль яв
ляется действительностью»771. В этом «реально обращенном ми
ре истина есть момент ложного»772. Театрализацию общества Ги 
Дебор связывает прежде с воспроизводством образов господ
ствующей экономики. «Спектакль укоренен на территории эко
номики и именно из нее вызревают те плоды, которые стремятся 
полностью господствовать на рынке зрелищ»773. Поэтому, в об
ществе спектакля все есть товар и все есть зрелище. Спектакль -
это идеология, выраженная материально и подчеркивающая, что 
«товар - это благо» (диктатура товара). Таким образом, спек
такль стимулирует потребление, а так же «обеднение, подчине
ние и отрицание действительной жизни»774. Отсюда возникает 
примитивизация политической жизни. Более того, спектакль -
это своеобразная индустрия времени. Общество спектакля - об
щество сильного расслоения и фрагментарности, для которого 
характерно взаимное отчуждение. Притом, что Ги Дебор явно 
относится к «обществу спектакля» без симпатии и уповает на 
мощь «революционной идеологии», он оговаривается, что по
требление замешено на удовлетворении. Следовательно, и спек
такль зиждется на удовлетворении желаний. Жак Лакан отметил, 
что «желание человека получает свой смысл в желании другого -
не столько потому, что другой владеет ключом к желаемому 
объекту, сколько потому, что главный его объект - это призна
ние со стороны другого»775. Логика стремления к наслаждению, 
к удовлетворению желаний задает «карнавалу политики» некую 
эмоциональную привлекательность (обращение не к разуму, но к 
сердцу). Посредством спектакля, карнавала, театрализации в об
разы политики «впрыскивается» страсть. Вероятно, именно при-

7 7 1 Дебор Г. Общество спектакля. - М.: Логос, 2000. - 184 с. 
7 7 2 Там же. - С. 25. 
7 7 3 Там же. - С. 40 
7 7 4 Там же.-С. 112. 
7 7 5 Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. Доклад на Римскои 
Конгрессе, читанный в Институте психологии Римского университета 26 и 2' 
сентября 1953 года. - М.: Гнозис, 1995. - С. 38. 
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влекательность и зрелищность делает «карнавал политики» не
обыкновенно популярным. 

В числе прочих желаний «карнавал политики» базируется на 
желании играть. Игра - как подчеркивал в первой половине XX-
го века Йохан Хёйзинга (мы обращались к работе Й. Хёйзинги 
«Homo ludens» в параграфе 1.2) есть основание и фактор культу
ры в целом776. Игра старше культуры т.к. игра, как мы можем 
наблюдать, присутствует в животном мире. «Каждое мыслящее 
существо в состоянии тотчас же возымеет перед глазами эту ре
альность: игру, участие в игре - как нечто самостоятельное, са
модовлеющее, даже если в его языке нет слова, обобщенно обо
значающего это понятие. Игру нельзя отрицать. Можно отри
цать почти любую абстракцию: право, красоту, истину, добро, 
дух, Бога. Можно отрицать серьезность. Игру - нельзя»777. Игру 
нельзя отрицать, она превращает реальный мир в совершенно 
новую реальность, работающую по особым законам. И конечно, 
игра присутствует в политике. Таким образом, «карнавал поли
тики», демонстрируемый медиа - одна из форм политической 
игры. По замечанию Лакана, любой дискурс всегда «демонстри
рует существование коммуникации; даже отрицая очевидность, 
он утверждает, что слово конструирует истину; даже имея целью 
обман, он играет в свидетельство»778. Медйадискурсы, конст
руируя истину, играют «в свидетельство истины». «Главная 
функция языка, согласно Лакану, не информировать, а вызывать 
представления»779. 

Как отмечает А.И. Соловьев при всех своих недостатках он 
(«карнавал политики») имеет и положительную сторону, потому 
что «упрощенные, культурные образцы мышления и действия, 
несомненно, включают в себя установку на политическое уча-

7 7 6 Хёйзинга Й. Homo Ludens; Статьи по истории культуры. - М.: Прогресс-
Традиция, 1997.-416 с. 
7 7 7 Там же.-С. 23. 
7 7 8 Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. Доклад на Римском 
Конгрессе, читанный в Институте психологии Римского университета 26 и 27 
сентября 1953 года. - М.: Гнозис, 1995. - С. 22. 
7 7 9 Там же. - С. 69. 
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стие» . Конечно, любой карнавал, оперируя развлекательными 
образами, формирует у человека позитивное отношение к реаль
ности и веру в будущее. Эта романтическая уверенность подпи-
тывается чувством индивидуальной свободы т.к. развлекающий
ся человек не отождествляет фиктивную политическую действи
тельность с подлинной, и Человек играющий (Homo Ludens) -
это прежде всего человек свободный, постольку, поскольку «иг
ра есть прежде всего и в первую очередь свободное действие»781. 
В то же время, «карнавал политики» дистанцирует развлекаю
щегося человека от прозы политической жизни. 

Понимание огромного влияния средств массовой коммуни
кации на формирование ментальных структур привело к тому, 
что предметом специальных исследовательских разработок в 
последнее время стало понятие «медиаментальность» 8 2. Совре
менный медийный формат придает ментальным структурам 
(«совокупность социально-психологических установок, спосо
бов восприятия, манера чувствовать и думать»783) аудитории ви
зуализированную хронодинамику и архитектонику. С нашей 
точки зрения, контентное ядро медиадискурса, вторгаясь в мен
тальные структуры реципиента, образует наложение когнитивных 
решеток. О.Ф. Русакова и В.М. Русаков подчеркивают, что «ког
нитивная решетка - это система ментальных фильтров предпоч
тения (мировоззренческих, концептуальных, образно-
символических, перцептивно-чувственных и др.) на базе которых 
формируются те или иные образы мира и поведенческие установ
ки»784. В медиадискурсе взаимодействуют две когнитивные ре
шетки: 1) транслируемая смысловая модель, 2) когнитивная ре
шетка адресной аудитории (может сопротивляться смысловой 
интервенции, и/или видоизменяться под ее воздействием). Нало-

Соловьев А.И. Коммуникация и культура: противоречия поля политики // 
Полис, 2 0 0 2 . - № 6 . - С . 9. 
7 8 1 Хёйзинга Й. Homo Ludens; Статьи по истории культуры. - М.: Прогресс-
Традиция, 1997.-С. 27. 

Русакова О.Ф., Русаков В.М. PR-Дискурс: Теоретико-методологический 
анализ. Екатеринбург: УрО РАН, Институт международных связей, 2008. -
340 с. 
7 8 3 Там же. - С. 143. 
7 8 4 Там ж е . - С . 147. 
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жение когнитивных решеток происходит внутри многогранника 
«аудитория / реципиент» нашей схемы. Несовместимость когни
тивных решеток ведет к когнитивному диссонансу - транслируе
мые чувства и образы не пробиваются к сознанию и чувствам 
публики и не вызывают у нее состояния их внутреннего принятия. 

Таким образом, взаимодействие медиа и политической 
культуры происходит посредством медиадискурсов не столько 
отражающих реальность, сколько формирующих впечатления. 
Более того, впечатления формируются игрой медиадискурсов в 
свидетельство истины. Произведенные в поле политической ме-
диакультуры медиадискурсы являются символическим капита
лом. Цели медиадискурсов зависят от «заказчика» (поле власти) 
и «производителя» (поле политической медиакультуры) медиа
дискурсов. Производство медиадискурсов «публичной сферы» 
(в интерпретации Ю. Хабермаса) в значительной мере способст
вует утверждению новой политической культуры, потому что 
это производство ориентированно на то, чтобы сделать властные 
структуры более компактными и восприимчивыми к мнению 
граждан. Отсутствие влиятельных институтов гражданского об
щества как организованных «заказчиков» медиадискурсов, спо
собствует «карнавалу политики» и использованию различных 
манипулятивных политических стратегий в пространстве поли
тической медиакультуры. Политика превращается в шоу. Для 
политики становятся характерны: тотальная визуализация, зре-
лищность, гедонистичность, манипулятивность, маркетинговая 
прагматичность. Гражданское общество в условиях шоу-
политики объект манипуляций со стороны политических сил, 
стоящих за масс-медиа. В голливудском фильме «Плутовство» 
воссоздан образ такого положения вещей: «не собака виляет 
хвостом, а хвост виляет собакой». Следуя логике нашего анали
за, обратимся к современной российской действительности и 
политико-культурным преобразованиям процесса формирования 
политической медиакультуры современной России. 

Эффективность медиаполитики как системы управления 
информационно-коммуникационной сферой во многом зависит 
от законодательной базы (правовая основа). Функционирование 
масс-медиа должно опираться на правовую основу информаци
онной сферы. Развитие и совершенствование конституционно-
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правовых институтов - свободы слова, печати, массовой инфор
мации, возможно только в условиях достижения баланса прин
ципов и норм свободы и ответственности субъектов социального 
взаимодействия. 

Основу информационной деятельности в стране составляет 
Закон Российской Федерации № 2124-1 «О средствах массовой 
информации» от 27 декабря 1991 года (последняя редакция от 
24.07.2007)785. Суть Закона - свобода печати и недопустимость 
цензуры. В этом его демократический потенциал. Основные те
зисы Закона вошли в статью 29 Конституции РФ (принята все
народным голосованием 12 декабря 1993 года), которая гласит: 
«1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова...4. Каждый 
имеет право свободно искать, получать, предавать, производить 
и распространять информацию любым законным способом. Пе
речень сведений, составляющих государственную тайну, опре
деляется я федеральным законом. 5. Гарантируется свобода мас
совой информации. Цензура запрещается»786. 

Нужно помнить, что общество не может вынести абсолютно 
безграничную свободу информации, потому что это будет озна
чать полную утрату личной жизни. «Доктрина информационной 
безопасности» № ПР-1895787, утвержденная Президентом РФ 
В.В. Путиным 9 сентября 2000 года, определяет национальные 
интересы в информационной сфере, условия для гармоничного 
развития российской информационной инфраструктуры, для 
реализации конституционных прав и свобод граждан в области 
получения информации и пользования ею в целях обеспечения 
незыблемости конституционного строя, суверенитета и террито
риальной целостности России. Согласно Доктрине, современный 
этап развития общества характеризуется возрастающей ролью 
информационной сферы. Информационная сфера определяется 
как системообразующий фактор жизни общества, активно 

Федеральный закон № 2124 от 27.12 1991 «О средствах массовой информа
ции» // Российская газета № 32,08.02.1992. 
786 Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменения
ми от 30 декабря 2008 года. - Гл. 2. - Ст. 29, Российская газета, 21.01.2009. 
787 «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации» утвер
ждена Президентом РФ 09.09.2000, № Пр-1895 // Российская газета, № 187, 
28.09.2000. 
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влияющий на состояние политической, экономической, оборон
ной и других составляющих безопасности. Указ Президента РФ 
от 12 мая 2004 г. № 611 «О мерах по обеспечению информаци
онной безопасности Российской Федерации в сфере междуна
родного информационного обмена» (с изменениями от 22 марта 
2005., 3 марта 2006 года) определяет необходимые условия меж
дународного информационного обмена (использование серти
фицированных средств защиты информации). Федеральный За
кон от 26 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информа
ционных технологиях и о защите информации»788 создал право
вые гарантии развития информационного пространства. 

Распределение ресурсов власти, механизмы ее осуществле
ния все больше подчиняются законам движения политической 
информации. В отечественной и зарубежной науке появился 
термин «медиакратия». Медиакратия, согласно А.И. Соловьеву, 
это «способ организации власти, при которой информационные 
отношения превращаются в ключевой механизм форматирова
ния политического пространства и обеспечения взаимодействия 
между властью и обществом»789. Медиакратии, складывающиеся 
в мире, неоднородны, но именно медиакратии' задают вектор и 
характер функционирования власти в современном государстве. 
В государствах с массовым средним классом, стабильным право
вым режимом, согласно Соловьеву, значительная часть граждан 
утратила интерес к публичному политическому взаимодействию с 
государством, на первый план вышел индивидуальный интерес. 
Как следствие власть и влияние сосредоточились в руках того, кто 
сумел использовать медиа для создания культурных кодов, обес
печивающих диалог управляющих и управляемых. 

Одной из основных предпосылок укрепления политической 
роли медиа в постсоветской России (1991-2009) является плохо 
выстроенный механизм представительства гражданских интере
сов, который способен транслировать только социальные по-

Федеральный закон № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информаци
онных технологиях и о защите информации» // Российская газета № 165, 
29.07.2007. 
7 8 9 Соловьев А.И. Политический дискурс медиакратии: проблемы информаци
онной эпохи // Полис, 2004. - Х » 2 . - С. 124. 
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требности правящего класса. А.И. Соловьев назвал этот фактор 
«социальная рыхлость власти». Эту мысль подтверждает иссле
дование А.Д. Трахтенберг, которая подчеркивает, что «СМИ 
поддерживают доминантный культурный порядок даже тогда, 
когда внешне ему противостоят» и любой произвольно взятый 
медиадискурс несет идеологическую нагрузку790. Не существу
ет идеологически стерильных, идеологически неотягощенных 
политических медиадискурсов. 

Во второй половине 90-х годов крупные капиталисты нача
ли последовательно приобретать СМИ, в целях усиления своего 
властного позиционирования. Впоследствии государство (с на
чала 2000-х г.) стало использовать отлаженные медиамеханизмы 
влияния в качестве главного инструмента легитимации и по
строения своих отношений с обществом. Впоследствии медиа-
направление (медиакультура), стало ключевым в деятельности 
структур исполнительной власти, поскольку появилось четкое 
понимание, что тот, кто устанавливает публичную повестку дня, 
тот определяет и личное восприятие событий гражданами. Более 
того, государство, которое непосредственно, либо опосредован
но контролирует влиятельные СМИ (речь идет о телевидении), 
освоило новейшие способы воздействия на массовое сознание, 
искусно подыгрывая традиционалистским настроениям боль
шинства: «сложившийся в России политический режим поменял 
свои властные приоритеты, перейдя от традиционных админист
ративных технологий к медиаменеджменту, оказавшемуся куда 
более действенным инструментом управления политическими 
процессами»791. И это еще одна характерная черта российской 
медиакратии - расширение политических возможностей правя
щего слоя. Таким образом, влияние медиа на политическую 
культуру современной России определяется интересами правя
щего слоя. Примечательно, что «западная медиакратия» активи
зирует создание неформальных плебисцитарных механизмов и 
встраивает в сложившийся политический дизайн сетевые отно-

Трахтенберг А.Д. Дискурсивный анализ массовой коммуникации и парадок
сы левого сознания // Полис, 2006. - № 4. - С. 44 
7 9 1 Соловьев А.И. Политический дискурс медиакратии: проблемы информаци
онной эпохи // Полис, 2004. - № 2. - С. 126. 
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шения, т.е. под значительным влиянием медиа формируется 
«новая политическая культура» и на первый план выдвигается 
принцип самоорганизации. Иная картина складывается в совре
менной России. Российские медиа «активизируют ментальные 
структуры архаического типа, разнообразные мифы и фобии, 
патерналистский способ политико-гражданского позициониро
вания и подкрепляющие авторитарный стиль власти» и таким 

г- 792 

образом влияют на отечественную политическую культуры . 
Стереотипы, образы и ценности либерального толка, зани

мают по отношению к данным ментальным (мифологическим) 
структурам подчиненное положение. Когнитивная решетка (га
битус) реципиента российских медиадискурсов более приемлет 
наложение традиционных «патерналистских» когнитивных 
решеток. Тем не менее, Соловьев констатирует, что современ
ная медиакультура провоцируют сильнейшее внутреннее бро
жение российской политической культуры, и российское обще
ство уже накопило критическую культурную массу. Более того, 
опасность тотального фактического контроля над влиятельными 
электронными СМИ отмечают многие отечественные эксперты. 
В частности Игорь Юргенс - руководитель Института Совре
менного Развития (ИНСОР), консультирующий по ряду вопро
сов Администрацию Президента РФ («мозговой трест» при Пре
зиденте Д.А. Медведеве) - полагает, что «одинаковая картинка 
на трех государственных каналах, собственно, которые в основ
ном и смотрят россияне - она опасна для власти. Она создает у 
обычного телезрителя ощущение - так как она одинакова, прак
тически, по форме и содержанию, — она создает впечатление то
го, что нам не договаривают или нам говорят неправду...Это 
означает, что официальная информация будет восприниматься 
как неправдивая, даже когда она правдивая. А это очень опас
но...»793. Проблема внедрения в СМИ альтернативного дискурса 
осознается академическими исследователями794. При этом отме-

Соловьев А.И. Политический дискурс медиакратий: проблемы информаци
онной эпохи // Полис, 2004. - № 2. - С. 130. 
793Юргенс И.Ю. Программа «Власть», радиостанция «Эхо Москвы», 
06.02.2009. http://echo.msk.ru/programs/politic/570648. 
794Трахтенберг А.Д. Дискурсивный анализ массовой коммуникации и парадок
сы левого сознания // Полис, 2006. - № 4. - С. 44-52. 
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чается, что для появления альтернативного дискурса необходи
мы альтернативные СМИ (не связанные ни с государством, ни с 
рынком, обеспечивающие активное участие в деятельности ме
диа членов аудитории). Зритель в этом случае становится и соз
дателем медиадискурса. Такое понимание альтернативного по
литического дискурса совпадает с трактовкой идеальной комму
никации «публичной сферы» Ю. Хабермаса. Для образования 
неких «дискурсивных перекрестков», на которых встречаются 
члены самых разных социальных групп (студенты, женщины, 
этнические меньшинства и т.д.) принципиально важна горизон
тальность, неиерархичность медийного пространства. «Альтер
нативные СМИ будут способствовать изменению идентичности 
групп и формированию общего фронта демократической борь
бы»795. В.И. Ленин в работе «Что делать?» сформулировал идеал 
альтернативного медиадискурса - создание бесцензурной неле
гальной партийной газеты, которая опутает всю Россию сетью 
своих корреспондентов. С развитием сети Интернет в конце XX 
века ленинский идеал альтернативного дискурса воплотился в 
виртуальной реальности. Сетевое сообщество, создающее бес
численной множество неиерархических дискурсов (персональ
ное средство массовой информации, личная веб-страница, бло-
госфера) воспроизводит альтернативный медиадискурс. В то же 
время известно, что в пространстве Сети быстро возникают ие
рархии, появляются сайты с ограниченным доступом и форми
руются ритуалы, которым необходимо следовать под страхом 
исключения. «Традиционная журналистика занимает в вирту
альном пространстве Рунета те же позиции, что и в реальном: 
она является основой доминантного культурного порядка, отно
сительно которого выстраиваются альтернативные дискурсы»796. 
Для того чтобы понять насколько различные формы электрон
ных медиа оказывают влияние на россиян, обратимся к резуль
татам социологических опросов. Популярность глобальной сети 
Интернет в России неизменно растет. Исследование «Социо-
Интернет-Мониторинг», проведенное «Фондом Общественное 

Трахтенберг А.Д. Дискурсивный анализ массовой коммуникации и парадок
сы левого сознания // Полис, 2006. - № 4. - С. 48. 
7 9 6 Там же. - С. 52. 
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Мнения» в марте 2009 года показали, что «суточная интернет-
аудитория среди горожан в возрасте от 12 лет и старше состав
ляет 23 %, недельная - 35 %, месячная - 40 %, полугодовая - 44 
%. Об этом свидетельствуют результаты массового репрезента
тивного опроса городского населения РФ от 12 лет и старше»797. 
Самыми популярными интернет-сервисами оказываются ново
стные (63 %), поисковые (48 %), а так же медиасервисы (47 % -
скачивание/ прослушивание аудио, 42 % - скачивание/просмотр 
видео). Интересны и следующие показатели, доказывающие, что 
Интернет становится значимой коммуникационной площадкой. 
Примерно четыре пятых (79 %) городских интернет-
пользователей общаются в Сети. Самыми популярными средст
вами сетевого общения являются электронная почта и сайты со
циальных сетей («В Контакте», «Одноклассники» и др.): за по
следний месяц к ним обращались 53% и 43 % интернет-
пользователей соответственно. При этом более половины (53 %) 
полугодовой интернет-аудитории зарегистрированы на сайтах 
социальных сетей. При этом, конечно Интернет популярен в пер
вую очередь среди молодых людей (в том числе подростков). В 
целом среди городского населения интернет пока занимает чет
вертое место в рейтинге источников информации (28 %), пропус
кая вперед телевидение (87 %), печатную прессу (40 %), а так же 
информацию, получаемую от родственников и друзей (29 % ) 7 9 8 . 

Опрос, проведенный в сентябре 2008 года «Фондом Обще
ственное Мнение», показал, что для значительной части россиян 
телевидение - важная составляющая современности. 72% росси
ян смотрят телевизор каждый день, 15 % - 3-5 раз в неделю, и 
лишь 10 % - 1-2 раза в неделю и реже. Очень мало осталось тех, 
кто не имеет телевизора или, по тем или иным причинам, не 
смотрит его (2 % и 1 % соответственно)799. Телевидение стано
вится «необходимым фоном жизни», поскольку целенаправлен
но, чтобы посмотреть конкретную программу, телевизор вклю-

Несмотря на кризис, интернет все больше проникает в жизнь россиян. 
08.04.2009. Пресс-релиз. http.7/bd.fom.ru/report/cat/smi/smi. 
798Там же. 
'"Телевизор в нашей жизни. 11.09.2008. Отчет. Опрос населения. 
http://bd.fom.ru/report/cat/smi/smi_tv/d083623. 
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чают 39% опрошенных, и такой стиль телевизионного поведения 
характерен, прежде всего, для людей пожилых (51% респонден
тов в возрасте от 55 лет). Большинство же участников опроса 
(56%) сказали, что включают телевизор, когда у них есть сво
бодное время. Лишь 15 % выбирают передачу из телепрограм
мы, в то время как 41% просто «щелкают» каналы, и это опять-
таки стиль телеповедения, прежде всего молодых телезрителей 
(51% в этой группе). Участники массового опроса определили 
функцию телевидения, прежде всего, как информационно-
новостную: так, на открытый вопрос «Зачем Вы смотрите теле
визор?» 44 % дали ответы: «быть в курсе всего»; «получить по
следнюю информацию о событиях»; «знать хочу о происходя
щем в стране и мире»; «знать, что, где творится» и т. п. Каждый 
девятый (11 %), говоря об информационной функции телевиде
ния, понимал ее более широко, как предоставление нового зна
ния о мире, интересных сведений, обогащающих эрудицию, 
расширяющих кругозор: «с целью просвещения»; «увидеть что-
то интересное»; «узнать много нового»; «для развития кругозо
ра»; «для эрудиции»; «познавательные цели». Многим людям 
телевидение дает отдых, релаксацию, возможность получить 
удовольствие (смотрю «в качестве отдыха»; «хорошо провожу 
время»; «чтобы снять усталость, стресс» - 24 %); позволяет за
полнить свободное время, спасает от скуки и одиночества («а 
чем еще заниматься вечером, после работы?»; «вечером не скуч
но с ним»; «это мое общение» и т. п. - 13 %). Еще один интерес
ный результат опроса: большинству россиян (69 %) нравится 
сегодняшнее российское телевидение. Тех, кого оно по тем или 
иным причинам не устраивает, значительно меньше - 20 % (7 % 
затруднились ответить на вопрос)800. Таким образом, если су
дить по объему аудитории, телевидение остается самым влия
тельным СМИ. При этом большинство россиян обращается к 
телевидению ежедневно. Перспективы развития, несомненно, 
есть у глобальной сети Интернет. Политические дискурсы дан
ных электронные медиа активно влияют на формирование поли
тической культуры современной России. 

Телевизор в нашей жизни. 11.09.2008. Отчет. Опрос населения. 
http://bd.fom.ru/report/cat/smi/smi_tv/d083623. 
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Сегодня в рамках небывалой интеграции культур, происхо
дит распространение во всемирном масштабе, регулируемой За
падом информации и средств развлечения, которые оказывают 
соответствующий эффект на ценности тех мест, куда эта инфор
мация проникает. По данным, которые приводят российские 
ученые О.И. Карпухин и Э.Ф. Макаревич, всего 10 западных те
лекоммуникационных кампаний владеют 86 % мирового рынка 
телекоммуникаций (этот рынок оценивается экспертами в 262 
млрд. долл.)801. «Мы построили культуру, базирующуюся на 
массовом развлечении и массовом самоудовлетворении ...- чи
таем мы у Р. Стала - Культурные сигналы передаются через 
Голливуд и «Мак-Дональдс» по всему миру, и они подрывают 
основу других обществ...в отличие от обычных завоевателей, 
мы не удовлетворяемся подчинением прочих: мы настаиваем на 
том, чтобы нас имитировали»802. Посредством художественного 
метода (прежде всего посредством произведений американского 
кинематографа) по миру распространяются некие идеальные 
структуры (например: американская мечта), связанные с нацио
нальной этикой и американским образом жизни. Голливуд соз
дает изысканные мечты, мифы и при этом то, что делает Голли
вуд, становится способом жизни для миллионов людей. Впечат
ляют количественные показатели масштабов распространения 
голливудских фильмов. Только в Европе 60 % кинопроката и 
телесетей принадлежит США803. Объемы кинопроизводства в 
США во много раз превышают объемы кинопроизводства в Рос
сии. То, что Голливуд производит, распространяет и экспорти
рует, есть нечто большее, чем фильмы. Люди заимствуют фило
софию, стиль одежды, манеры, походку, разговоры, знания о 
мире из картин, которые смотрят. Привлекательные социальные 
мифы Голливуда - одновременно являются и некой формой те
рапии (успокаивающей, развлекающей и т.д.) для большинства 
стран мира и виртуальной реальностью, которая оказывает 

Карпухин О.И., Макаревич Э.Ф. Национальная культура - основа нацио
нальной идентичности в «глобализирующемся мире» // Социально-
гуманитарные знания, 2006. - № 2. - С. 33. 
8 0 2 Там же - С. 34. 
803Там же. - С. 40. 
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влияние на существующие национальные идентичности. С. Жи-
жек связывает распространение голливудской продукции с ка
питалистической экономикой и глобализацией. Голливуд - со
гласно Жижеку - главный глобализатор современности, мы раз
вращенны Голливудом. Анализируя популярные голливудские 
фильмы Жижек, связывает их влияние на аудиторию с феноме
ном «страсти Реального» (мы уже упоминали об этом в парагра
фе 1.2). «Страсть Реального» (Жижек использует терминологию 
Алена Бадью) - характерная особенность нашего времени - не
преодолимое желание современного человека найти твердую 
опору «Я» в реальности. Не является ли так называемый фунда
менталистский террор выражением страсти Реального?... Разве 
его цель не состоит в том, чтобы пробудить нас, людей Запада, 
от нашей нечувствительности, от погружения в нашу повседнев
ную идеологическую вселенную?»804. Жижек приводит различ
ные примеры радикальных способов проявления «страсти Ре
ального» (террористические акты, основанные на установках, 
что массы глубоко погружены в потребительскую аполитичную 
установку, что их невозможно пробудить при помощи обычного 
политического образования и повышения сознательности). Или 
вот другой пример: «На современном рынке мы находим множе
ство продуктов, лишенных своих злокачественных свойств: кофе 
без кофеина, сливки без жира, безалкогольное пиво... И список 
можно продолжить: как насчет виртуального секса как секса без 
секса, доктрины войны без потерь (с нашей стороны, конечно) 
Колина Пауэлла как войны без войны, современного переопре
деления политики в качестве искусства квалифицированного 
управления как политики без политики... точно так же, как кофе 
без кофеина обладает запахом и вкусом кофе, но им не является, 
виртуальная реальность переживается как реальность, не будучи 
таковой»805. Как следствие, мы не только переживаем виртуаль
ное как реальное, но мы переживаем реальное как виртуальное. 
И таким образом, реальное и виртуальное становятся взаимо-
проникаемы постольку, поскольку позднекапиталистическии 

Жижек С. Добро пожаловать в пустыню Реального. - М.: Фонд «Прагматика 
культуры», 2002. - С. 16-17. 
8 М Т а м ж е . - С . 18. 
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рай (демонстрируемый нам в кино) ирреален. Голливуд функцио
нирует как идеологический государственный аппарат. Главным 
эмпирическим доказательством этого, по С. Жижеку, можно 
считать то, что после террористической атаки на башни Всемир
ного Торгового Центра 11 сентября 2001 года по инициативе 
Пентагона была создана группа из голливудских сценаристов и 
режиссеров, специализировавшихся на съемках фильмов-
катастроф, для работы над возможными сценариями террори
стических атак и мерами борьбы с ними806. Голливуд должен 
донести до американцев и зрителей всего мира правильное 
идеологическое послание. И в этих посланиях нужно различать 
реальность и вымысел. «Нужно уметь различать в том, что мы 
переживаем как вымысел, твердое ядро Реального, которое мы 
сможем вынести, только если выдумаем его... нужно распознать 
в «реальной» действительности элемент вымысла»807. Мы стал
киваемся не просто с конструированием реальности, но с некой 
игрой, конструирующей реальность. Известно, что за спиной 
Усамы бен Ладена и Талибана стояло ЦРУ, поддерживавшее 
антисоветскую партизанскую войну в Афганистане, и что Норь
ега в Панаме был в прошлом агентом ЦРУ. Поэтому, идеологи
ческая конструкция, транслируемая ведущими масс-медиа и ос
нованная на идеи возмездия террористам - не более, чем театра
лизация - некая форма игры. Трудно не согласиться с Жижеком, 
что «страсть Реального» достигает своей высшей точки в своей 

808 

очевидной противоположности, в театральном зрелище» . 
Крушение башен Всемирного Торгового Центра 9 сентября 2001 
года можно рассматривать как критический итог «страсти Ре
ального» искусства двадцатого века. Сами террористы действо
вали не для того, чтобы нанести материальный ущерб, но для 
того, чтобы произвести волнующий эффект (пугающее сходство 
с постановочным шоу). Но более того, интерпретация события 
СМИ - также театральное зрелище - конструирование новой 
реальности. Не логичным ли будет вывод, что «Америка должна 

806Жижек С. Добро пожаловать в пустыню Реального. - М.: Фонд «Прагматика 
культуры», 2002. - С. 24. 
8 0 7 Там же. - С. 28. 
808Тамже.-С. 17. 
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покорно признать собственную уязвимость как части этого мира, 
сознавая, что наказание виновных - это печальная обязанность, 
а не волнующее возмездие. Вместо этого мы получаем неисто
вое подтверждение притязаний США на исключительную роль 
всемирного полицейского, как если бы причиной недовольства 
Соединенными Штатами был не избыток их власти, но ее не
достаток... »809. Конечно, С. Жижек не может обойти этиче
ской проблемы - некоего соблазна обвинить его в защите пре
ступников. Однако он абсолютно признает чудовищность тра
гедии («ужасная смерть любого человека абсолютна и не под
лежит сравнению») и борется только с грубой идеологической 
манипуляцией. Разве не было бы логичным признать, что 
США обязаны избавить нас от монстра, которого сами поро
дили. Но медиадискурсы ставят перед нами ложную дилемму, 
уводящую нас от сути проблемы: вы либо «за» терроризм 
(против США), либо «против» терроризма (вместе с США). 
Именно такой дискурс производила администрация США, и 
транслировали телеканалы. Однако в этом случае мистифика
ция оказывается тотальной и выбор, предлагаемый нам, не 
есть подлинный выбор постольку, поскольку «единственная 
возможность понять, что же произошло 11 сентября, состоит в 
том, чтобы рассматривать эти события в контексте антаго
низмов глобального капитализма»810. Следовательно, выбор 
между либеральной демократией и «фундаментализмом» -
ложный выбор (фантазм, симулякр). Поэтому, современные 
электронные СМИ и кинематограф заняты производством 
идеологической иллюзии, посредством игры «в свидетельство 
истины». Как тут не вспомнить Ж. Бодрийяра, постулирую
щего фатальную симуляцию медиасообщений: «в новую эру 
наше собственное тело и вся окружающая его вселенная ста
новится неким контролирующим экраном»811. Мы - экран, на 
который проецируется кино мира. 

Жижек С. Добро пожаловать в пустыню Реального. - М.: Фонд «Прагматика 
культуры», 2002. - С. 59. 
8 1 0 Там же. - С. 58. 
8 1 1 Jean Baudrillard. Ecstasy of Communication // The Anti-Aesthetic. Essays on 
Postmodern Culture / Ed. H. Foster. Port Townsend: Bay Press, 1983. - P. 127. 
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В подтверждении нашей гипотезы о том, что медиадискурсы 
не столько отражают реальность, сколько формируют впечатле
ния у аудитории посредством игры в свидетельство истины, мы 
провели анализ ТВ-дискурса, т.е. ТВ-дискурс представляется 
нам в качестве примера симулякра. 

Следует оговориться, что одним из способов анализа поли
тических медиадискурсов является критический дискурс-
анализ (КДА). Особенность КДА - акцентировка внимания на 
идеологических контекстах дискурса социальных коммуника
ций. В 1994 году ученые, занимающиеся КДА объединились в 
международную сеть CRITICS (Centres for Reserch into Texts, 
Information and Communication in Society - Центры изучения 
текстов, информации и коммуникации в обществе)812. «КДА -
подчеркивают О.Ф. Русакова и В.М.Русаков - некий методоло
гический инструментарий, предназначенный для критического 
разоблачения закодированных в дискурсивных практиках от
ношений социального доминирования и дискриминации»813. 
КДА трактует лингвистические и визуальные ресурсы как 
взаимосвязанные индикаторы властной борьбы дискурсов за 
установление режима правды. При этом публичный дискурс 
обладает 6 основными планами: интенциональный план, акту
альный план, виртуальный план, контекстуальный план, пси
хологический план, «осадочный» план814. 

В рамках исследования мы провели дискурс-анализ транс
лируемого по центральному телевидению России (одновременно 
по нескольким каналам) в ночь с 6 на 7 января 2009 года бого
служения в Храме Христа Спасителя. Событие было связано с 
праздником православного Рождества. На этом мероприятии 
присутствовал Президент РФ Д. Медведев, следовательно, дан
ный медиадискурс становится политическим. Конечно, полити
ческим его делает не только присутствие лидера государства в 
кадре, но и сами события, в центре которых находится лидер. 

Русакова О.Ф., Русаков В.М. PR-Дискурс: Теоретико-методологический 
анализ. Екатеринбург: УрО РАН, Институт международных связей, 2008. -
С. 75. 
8 , 3 Там же. - С. 70. 
8 1 4 Там ж е . - С . 85. 

633 



Политический медиадискурс, как отмечает А.Ю.Шевченко, об
ладает логической и семантической упорядоченностью, а так же 
определенной интенцией815. Интенция исследуемого медиади-
скурса - это коммуникативное намерение повлиять на формиро
вание у населения социальных и политических знаний и пред
ставлений о мире. Д. Медведев с супругой присутствуют на 
большинстве кадров, когда священники произносят торжествен
ные песнопения и молитвы. Тем самым, во-первых, подчеркива
ется приверженность Президента православию; во-вторых, глава 
светской власти приобретает некий религиозный символический 
капитал. Более того, светская власть в целом, учитывая традици
онную склонность российской политической культуры к патер
налистским ценностным структурам, приобретает посредством 
данного политического медиадискурса некую «освященность». 
В этих двух позициях проявляется интенционалъный план поли
тического медиадискурса. Актуальный план (перформанс) -
представляет собой теле-представление обусловленное поряд
ком священного действия. Президент с супругой стоит на воз
вышении (на одном уровне со священниками) в окружении 
группы детей, справа от центрального входа в алтарь. При этом 
демонстрация священников, ведущих богослужение происходит 
на фоне президентской четы и детей (проявление психологиче
ского плана дискурса - эмоционально-заряженного компонента 
т.к. картинка, на которой присутствуют дети производит силь
нейший эффект доверия). «Один из важных фокусов исследова
ния семантики текста - формы сопряжения отдельных его час
тей»816. Визуальные планы меняются в определенном порядке: 
Президент с супругой (средний план) - масса прихожан (общий 
план), Президент с супругой (средний план) - священнослужи
тели, Президент (крупный план) - владыка Кирилл. Планы ме
няются местам, «тасуются», добавляются крупные планы при
хожан, но неизменным остается акцентирование внимания на 
«главных действующих лицах» - Президента (светская власть) и 
священников, которые ведут богослужение (религиозная 

8 1 5 Шевченко А.Ю. Дискурс-анализ политических медиа-текстов // Полис, 
2002.-№ 6 . - С . 20. 
8 , 6 Там же. 
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власть). Комментатор за кадром поясняет всю происходящую на 
экране церемонию. Многочисленные исторические справки и 
библейские сюжеты расширяют смысловое поле медиадискурса. 
Таким образом, конструируется контекстуальный план иссле
дуемого политического медиадискурса. Важно заметить, что к 
контексту праздника относится ведущая информационная тема 
новостных выпусков - всемирный экономический кризис (2008-
2009 годы). Мы полагаем, что исследуемый дискурс несет соци
альную функцию усмирения (профилактика возможных волне
ний связанных с экономическим кризисом) и «бонусной» (до
полнительной) легитимации политической власти. 

Семантика рождественской трансляции, обусловлена при
сутствием таких составляющих, которые рассчитаны на наличие 
у зрителей некоего предварительного знания о православной 
христианской традиции. Вероятно, для аудитория транслируе
мого медиасообщения характерно если не приобщение, то зна
комство с православной культурой. Однако приобщение форми
руется самим сообщением и самим средством, т.е. телевидением 
(вспомним тезис Маклюэна «medium is messeg»). В этом прояв
ляется коммуникативно-вовлекающий план религиозного пуб
личного дискурса. Мы сами становимся прихожанами и участ
никами церемонии в Храме Христа Спасителя. Точнее теле
прихожанами, т.е. некто («заказчики» и «производители» данно
го медиадискурса) создают для нас способ общения с Господом. 
Поэтому, через телевидение и через теле-церемонию, мы вирту
ально становимся сопричастны праздничному обращению к все
вышнему. В этом, на наш взгляд, состоит виртуальный план ме
диадискурса, т.е. ментальные механизмы передачи и восприятия 
смысловых единиц коммуникации, включая ценностные ориен
тации, способы идентификации и другие ментальные операции. 
Торжественная трансляция, во время которой зрители становят
ся теле-прихожанами и как бы растворяются в священном экра
не не является идеологически стерильной. Поэтому, в осадочном 
плане медиадискурса остается символичная «священность», са-
кральность. В анализируемом медиадискурсе соединились поли
тический дискурс, дискурс священного ритуала и церемонии, 
исторический дискурс, дискурс культурной коммуникации. Та
ким образом, политический медиадискурс формирует у реципи-
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ента следующие представления: 1) Президент РФ Д.А. Медведев 
- православный, 2) Светская власть и персонально Президент 
РФ «освящены» религиозной властью. Данный медиадискурс -
представляет собой традиционную «патерналистскую» когни
тивную решетку. Поскольку когнитивная решетка реципиента 
российских медиадискурсов более приемлет наложение патер
налистских когнитивных решеток, постольку мы можем судить 
об эффективности исследуемого медиадискурса. Поэтому, про
исходит процесс не информирования, но конструирования пред
ставлений. Следуя традиционалистским настроениям, анализи
руемый политический медиадискурс активизирует ментальные 
структуры архаического типа, поддерживает доминантный 
культурный и политический порядок. Данный медиадискурс от
носится к дискурсу власти. 

В этой связи интересно отметить, что, согласно социологи
ческому опросу ВЦИОМа (2008 год) большинство россиян до
веряют центральному телевидению (70 %), причем 44 % скорее 
доверяют, 26 % вполне доверяют этому СМИ817. Из всех медиа -
телевидение удостоено самой высокой степени доверия общест
ва. Примечательно, что наименьший уровень доверия (14 %) 
россияне высказывают зарубежным СМИ. Еще больше впечат
ляет то, что россияне больше доверяют информации полученной 
из СМИ (49 %), нежели тому, что говорят близкие и знакомые 
(24%). «Среди причин, по которым участники опроса испыты
вают больше доверия к информации, полученной из СМИ, каж
дый третий (33 %) указывает, что в СМИ более достоверная и 
объективная информация»818. Следуя логике нашего анализа, мы 
можем сделать вывод, что большинство реципиентов масс-
медиа принимает за объективную информацию то, что «не 
объективно» по сути, и не может быть объективно в силу при
роды медиаобразов (медиадискурсов-симулякров). Вслед за А.Г. 
Невзоровым повторим относительно объективности и достовер
ности телеинформации: «на телевидении не делают правду, так 

Информация СМИ или слухи - чему больше доверяют россияне. Пресс-
выпуск № 1121.16.12.08. http://wciom.ru/arkhiv/tematicheski-arkhiv/item/single 
/11129. 
8 1 8 Там же. 
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как это абсолютно не специфика телевидения... не делают прав
ду по той же причине, по которой на заводе по производству ба
лалаек не делают атомные реакторы, а делают балалайки»819. 
Однако, на основе нашего исследования эта фраза прозвучит 
иначе: телевидение не отражает объективную реальность (в аб
солютном смысле), поскольку не существует идеологически сте
рильных политических медиадискурсов. Медиадискурсы конст
руируют и структурируют реальность, создавая у реципиента 
представления. По определению П. Бергера и Т. Лукмана реаль
ность - это «качество, присущее феноменам, иметь бытие, неза
висимое от нашей воли и желания»820. Мы не можем отделаться 
от реальности, реальность есть всегда. Важно лишь то, кто, в 
какой степени, каким образом и посредством чего конструирует 
наше видение реальности? 

Мы считаем, что конструирование реальности и представле
ний аудитории происходит посредством игры медиадискурсов 
«в свидетельство истины». Это можно обосновать в рамках на
шего исследования на примере проанализированного дискурса -
трансляции праздничного богослужения 6-7 января 2009 года из 
Храма Христа Спасителя. Является ли это священное действо и 
его трансляция игрой? Согласно, Йохану Хёйзенги «человече
ская игра во всех своих проявлениях, когда она что-либо означа
ет или торжественно знаменует, обретает свое место в сфере 
праздника или культа в сфере священного»821. Рождество - один 
из самых почитаемых христианских праздников, поэтому игра 
может присутствовать в священном символическом культе. При 
этом Хёйзенга подчеркивает основной признак игры, который 
состоит в том, что она (игра) - есть в первую очередь свободное 
действие. Игра по принуждению - уже не игра. Является ли бо
гослужение (не только анализируемое, но и любая служба в лю
бом другом храме) в первую очередь свободным действием. 
Безусловно, является, потому что, на наш взгляд, немыслимо 

Александр Невзоров заявляет, что телевидение коррумпировано из-за борь
бы за власть. - http:// txt.newsru.com/russia/15apr2001. 
8 2 0 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по 
социологии знания. - М: Медиум, 1995. - С. 9. 
8 2 1 Хёйзинга Й. Homo Ludens; Статьи по истории культуры. - М.: Прогресс-
Традиция, 1997.-С. 28. 
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вообразить принуждаемую сопричастность службе. Если Некто 
принуждаем, то он не будет сопричастен в подлинном смысле 
постольку, поскольку богослужение - явление духовного поряд
ка (как и игра - нематериальная стихия). Еще труднее предста
вить себе богослужение без прихожан, которые вольны участво
вать или не участвовать (опять же, подобно игрокам). В против
ном случае теряется сам смысл процедуры. Телезрители, как мы 
определили ранее, виртуально вовлекаемые в сам священный 
процесс, так же вполне могут не участвовать в данном действе, 
т.е. попросту выключить телевизор или переключить канал. По
этому, участие в игре (и в богослужении, трансляции) основано, 
прежде всего, на желании играть, на желании по тем или иным 
причинам приобщится к процессу, на некоем удовлетворении от 
самого свершения. «Еще один признак игры - пишет Хёизенга -
ограничение в пространстве-времени»822. Анализируемое нами 
праздничное богослужение, замкнуто и ограничено (как и любая 
игра), ее течение и смысл заключены в нем самом. Более того, 
игра устанавливает порядок, «она сама есть порядок...в этом 
несовершенном мире, в этой сумятице жизни она воплощает 
временно ограниченное совершенство»823. Определенный поря
док свойственен рождественской службе. «Священное действие 
и праздничное состязание - вот две повсюду неизменно возвра
щающиеся формы, в которых культура вырастает как игра и в 
рамках игры»824. Сакральное, мифическое, героическое - все это 
ищет форму и выражение в благородной игре. А поскольку, как 
утверждает Хёизенга, человеческая природа всегда устремлена к 
высшему, «будь это высшее земной славой или же преодоление 
всего земного», то сопричастность религиозной церемонии (в 
том числе и телесопричастность) есть стремление к игре825. По
этому, священному и серьезному действию, ни в коей мере не 
противостоит игровая окраска. Как и игре, службе свойственно 
некое напряжение, которое возникает из особого религиозного 

8 2 2 Хёйзинга Й. Homo Ludens; Статьи по истории культуры. — М.: Прогресс-
Традиция, 1997.-С.28. 
8 2 3 Там же. - С. 29. 
8 2 4 Там же. - С. 62. 
8 2 5 Там же. - С. 85. 
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переживания. Как и игра, служба требует соблюдения ряда пра
вил-ограничений как прихожанами (необходимо стоять лицом к 
алтарю, правильно осенять себя крестным знамением и пр.), так 
и священниками. При отсутствии согласия в правилах никакой 
игры не получится. Примечательно, что Президент с супругой, 
стоящие отдельно от массы прихожан (справа от центрального 
входа в алтарь), являют собой некоторое исключение из правил 
(они, выражаясь терминологией Хёйзенги, шпильбрехеры - на
рушители игры). Не секрет, что христианские православные об
ряды, отличаются особой пышностью и торжественностью. По
требность жить в красоте проявляется в священном ритуале, в 
форме игры. «Красота, магическая сила, причастность священ
ному - первородные свойства игры»826. При этом анализируе
мый ритуал, знаменующий и символизирующий для миллионов 
телезрителей торжественное событие - рождение Иисуса Хри
ста, прямо игрой не называется. В этом есть загадка, а значит и 
проявление игрового характера происходящего между людьми в 
Храме и перед телевизором. «Игра в политической жизни, выда
ваемая публично за игру, нередко притворна»827. Исследуемый 
политический дискурс несет игровой характер без явной демон
страции происходящего как игры (игра «в свидетельство исти
ны» или в «режим правды»), а значит, вполне вероятно, игра не 
притворна. Важно сделать акцент на том, что рассмотрение свя
щенного ритуала sub specie ludi (под углом зрения игры) нис
колько не придает церемонии негативную окраску т. к. «игра 
сама по себе, хотя и относится к деятельности духа, не причаст-
на морали, в ней нет ни добродетели, ни греха»828. И более того, 
«недооценка игры граничит с переоценкой серьезности...Игра 
способна восходить к высотам прекрасного и священного, ос
тавляя серьезность далеко позади»829. Подчеркивание статуса 
Д.А. Медведева как особого участника торжества, на наш взгляд, 
являет собой не что иное, как атональный аспект игры (жажда 

8 2 6 Хёйзинга Й. Homo Ludens; Статьи по истории культуры. - М: Прогресс-
Традиция, 1997.-С. 140. 
827Там же.-С. 194. 
8 2 8 Там же. - С. 26. 
829 Там же.-С. 28. 
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власти и воля к господству), поскольку играют не в последнюю 
очередь ради успеха, ради способов наслаждаться победой (по
хвала, престиж, почет, триумф). Поэтому, выигрывается не 
только игра, но честь и почет. Конечно же, в выигрыше от игры 
исследуемого дискурса оказывается не столько персонально 
Президент, сколько многочисленные группы (из поля власти, 
поля политической медиакультуры и прочих социальных полей), 
которые отождествляют себя с победителем. «Выиграть означа
ет возвыситься в результате игры. Но действенность этого воз
вышения имеет склонность разрастаться до иллюзии верховен
ства вообще»830. С другой стороны, именно момент политиче
ской идеологии присутствующий в анализируемом медиади-
скурсе в определенной степени подмывает игровую сущность 
происходящего, ведь цель игры в ней самой и подлинная игра 
исключает всякую пропаганду. Как бы то ни было, исходя из 
всего сказанного, можно сделать вывод, что политический ме-
диадискурс рождественской трансляции 6-7 января в своей 
сущности обладает игровой составляющей. Рассмотрение ме-
диадискурсов, произведенных в поле политической медиакуль
туры, с точки зрения игры позволяет нам обозначить политиче
ские и культурные особенности их (медиадискурсов) Производ
ства, движения и воздействия на аудиторию. 

Таким образом, можно указать на следующие особенности 
влияния медиакультуры на политическую культуру постсовет
ской России: 

1. Современные российские электронные масс-медиа расши
ряют политические возможности правящего слоя, ибо плохо вы
строенный механизм представительства гражданских интересов 
способен транслировать только социальные потребности правяще
го класса («социальная рыхлость власти» по А.И. Соловьеву), 

2. Не существует идеологически неотягощенных медиади
скурсов, 

3. Влиятельные электронные масс-медиа постсоветской 
России преимущественно поддерживают доминантный культур
ный и политический порядок, подыгрывая традиционалистским 

8 3 0 Хёйзинга Й. Homo Ludens; Статьи по истории культуры. - М.: Прогресс-
Традиция, 1997. - С. 63. 
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настроениям большинства, активизируя ментальные структуры 
архаического типа, 

4. Когнитивная решетка реципиента российских медиади-
скурсов более приемлет наложение традиционных «патернали
стских» когнитивных решеток. 

На основании проведенного нами дискурс-анализа и на 
основании исследования Й. Хёйзенги, мы можем предполо
жить, что медиадискурсы современных электронных СМИ в 
своей сущности обладают игровой составляющей. Более того, 
именно посредством игры формируются представления ауди
тории, и конструируется социально-политическая реальность. 

3.6 Роль медиатора в урегулировании политических 
конфликтов (Рыжкова А.А., Прилукова Е.Г.) 

В настоящее время наблюдается определенный дефицит 
теоретический исследований в области урегулирования поли
тических конфликтов. При большом количестве публикаций, 
посвященным конкретно-прикладным аспектам конфликтоло
гии, практически нет работ, в которых бы анализировались 
глубинные причины конфликтов и их влияние на мировое со
общество и отдельных государств в частности. Сегодня поли
тическим деятелям различных уровней не всегда хватает кон
фликтологической культуры: знаний о путях мирного разре
шения конфликтов. 

На протяжении веков люди искали и продолжают искать 
объяснения причин и природы конфликтов в своей и чужой 
гордыне, жадности, ненависти или, наоборот, в любви, щедро
сти, справедливости, но иногда и в требующей медицинского 
вмешательства патологии. Все это, действительно, может быть 
при желании обнаружено не только в таких «типовых» кон
фликтах, как династические споры, политические или религи
озные распри, но и в других имеющих конфликтный характер 
социальных явлениях и процессах, например, таких, как кор
рупция, рост преступности и т.д. 

Конфликт, по мнению А.Раппопорта, «отражает существо
вание значительно отличающихся явлений, к тому же подчи-
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няющихся совершенно разным принципам»831. Французский 
социолог и публицист Р.Арон связывал сущность конфликта с 
сознанием его участников и считал, что «в самом широком 
смысле два индивида или две группы находятся в конфликте, 
когда они стремятся к обладанию одними и теми же благами 

832 

или к достижению несовместимых целей» . 
К. Боулдинг, в свою очередь, определял конфликт как 

«ситуацию соперничества, в которой стороны знают о несо
вместимости их возможных в будущем позиций и в которой 
каждая из сторон стремится занять положение, несовместимое 
со стремлениями другой». 

Широкое распространение, особенно в нашей стране, по
лучил другой подход к анализу причин социальных конфлик
тов. Этот подход основывается на традициях диалектики, ис
ходящей из необходимости «выявления противоречий в самой 
сущности явлений» и рассмотрения этих противоречий как 
источника движения и изменения общества. При этом универ
сальным социальным противоречием большинство из при
держивающегося такого подхода исследователей, вслед за 
К.Марксом, считало противоречие между производительными 
силами и производственными отношениями. 

Несмотря на все многообразие определений конфликта, в 
обществе есть принципиально неустранимые виды и типы взаи
модействия. Одним из них является конфликт, который мы в 
дальнейшем будем понимать как противоборство тех или иных 
социальных групп, общностей, государств и т.д. в стремлении к 
реализации их сталкивающихся интересов. 

Политической конфликт является одной из разновидностей 
конфликта и выделяется по форме проявления. Политический 
конфликт разворачивает всегда между политическими субъек
тами: институтами общества или, даже, между целыми блоками 
государств. Так же его можно охарактеризовать по источникам и 
причинам возникновения (субъективный, объективный), по 
формам и степени столкновения (открытый, скрытый; стихий-

831 Раппопорт А. Природа конфликта и теория человеческих потребностей. 
Социальный конфликт: современные исследования. - М , 1991. 
8 3 2 Арон Р. Этапы развития социологической мысли. - М., 1993. 
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ный, преднамеренный, спровоцированный), по коммуникатив
ной направленности (горизонтальный, вертикальный), по мас
штабам и продолжительности (локальные, общие), по составу 
конфликтующих сторон, по способу урегулирования, по функ
циональной значимости и т.д. 

Конфликтность присуща взаимодействию каждому участ
нику и любой сфере общественных отношений. Разнообразие 
общественных интересов породило и многообразие конфликтов, 
происходящих в процессе жизнедеятельности каждого общест
ва, а также всех членов этого общества и любых их объедине
ний. Поэтому сегодня в литературе представлено много снова
ний для классификации конфликтов. 

Для выяснения политического смысла конфликтов, развер
тывающихся в мире политики, еще недостаточно распределить 
эти конфликты по видам, типам и прочим рубрикам той или 
иной классификации. Ограничение изучения конфликта такой 
процедурой было бы сродни религиозному фанатизму или дог
матизму, считающих «справедливыми» и «законными» любые 
войны всех «правоверных» против «неверных», любые восста
ния «эксплуатируемых» против «эксплуататоров» и вообще все 
действия «наших» против «чужих». Научное понимание поли
тической сущности и политического значения конфликта пред
полагает анализ интересов и целей его участников, роли и места 
данного конфликта в системе общественных отношений, выяс
нение того, кому и чем выгоден данный конфликт. Примени
тельно к политическим конфликтам все эти и многие другие во
просы, важные для изучения каждого из них, приводят к необ
ходимости разобраться в том, как в данном конфликте ставится 
и решается проблема осуществления и перераспределения вла
сти. Конфликт - всегда объективно-субъективное явление, а те
зис о всеобщей гармонии интересов - один из мифов. 

Глубинная причина конфликтов в обществе - противостоя
ние различных потребностей, интересов, ценностей конкретных 
субъектов политики, составляющих социальную структуру. В 
основе противоборства конфликтующих сторон - объективные 
противоречия (экономические, социальные, политические, этно-
конфессиональные, идеологические, культурные и др.). 
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Наиболее острые конфликты происходят между индиви
дами и социальными группами в сфере политики. Политика, с 
одной стороны, деятельность по предупреждению и разреше
нию конфликтов, с другой стороны, политика - средство про
воцирования конфликтов, поскольку она связана с борьбой за 
обладание властью. 

Политический конфликт - острое столкновение противопо
ложных сторон, обусловленное взаимопроявлением различных 
интересов, взглядов, целей в процессе приобретения, перерас
пределения и использования политической власти, овладения 
ключевыми позициями во властных структурах и институтах, 
завоевания права на влияние или доступ к принятию решений о 
распределении власти и собственности в обществе. Субъектами 
политического конфликта могут быть государство, классы, со
циальные группы, политические партии, личности. 

Определением понятия «политический конфликт» занима
ются историки, социологи, психологи и, конечно же, политоло
ги. У каждого автора своё понимание. 

Вслед за Г.И. Козыревым, мы будем под политическим кон
фликтом понимать «столкновение (противоборство) двух или 
более субъектов политики, причинами которого являются несо
вместимые политические интересы, цели и ценности, непосред
ственно или опосредованно связанные с политической (государ
ственной) властью. Основным объектом политического кон
фликта являются власть и властные полномочия»833. 

Сфера политики - это область не только постоянной, но и 
повышенной по сравнению со многими другими сферами обще
ственной жизни конфликтности. Ее источник кроется в самой 
природе политических отношений как отношений власти, т. е. 
господства одних и подчинения других, отношений, основанных 
на преобладании одних людей и их интересов над другими, что 
чревато столкновением и противоборством. Причем сталкивать
ся и противоборствовать могут и совпадающие и противопо
ложные по своему конкретному содержанию интересы. Это осо
бенно важно при обращении к рассмотрению политических 
конфликтов. Здесь сталкиваются противоположные интересы 

Козырев Г.И. Политическая конфликтология. - М, 2008. 
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властвующих и подчиняющихся, но стремящихся к одному и 
тому же - к власти. 

Люди борются между собой не только потому, что они де
лятся на мужчин и женщин, богатых и бедных, черных, желтых 
и белых, живущих в столице государства или на его границах, 
но, прежде всего, потому, что одни из них участвуют во власти, 
а другие нет, одни господствуют, а другие подчиняются. 

Можно по-разному понимать власть - в семье, на производ
стве или в государстве, но она всегда связана с тем, что одни 
люди распоряжаются деньгами, ресурсами, влиянием и, в конеч
ном счете, другими людьми. Ссору по поводу распределения 
расходов в скромном семейном бюджете и масштабный между
народный конфликт, а также сотни тысяч других конфликтов 
объединяет то, что в каждом из них так или иначе, в той или 
иной мере затрагивается вопрос об авторитете и власти, господ
стве и подчинении, использовании влияния каждого из участни
ков. Это отношение господства и подчинения, борьба за ресурсы 
и влияние, за установление, сохранение или смену власти и со
ставляет политическую составляющую социального конфликта. 
При этом конкретные цели участников конфликта, лежащие в их 
основе интересы далеко не всегда непосредственно связаны с 
отношениями по поводу власти, т.е. с самой политикой. 

Даже когда конфликт имеет форму чисто политического 
противоборства и развертывается, например, в рамках избира
тельной кампании в том или ином регионе, участвующие в нем 
группы зачастую преследуют отнюдь не политические цели. 

Политические конфликты, будучи следствием противо
борства, в сложной и многоуровневой системе отношений 
господства и подчинения, не только являются одним из видов 
социальных, общественных конфликтов, но как бы «встрое
ны» во многие из них. Социальные конфликты проявляются 
как политические, если в них наряду с теми конкретными ин
тересами, которые вызвали данный общественный, например, 
экономический конфликт, затрагиваются интересы удержания 
и перераспределения власти. 

Следовательно, политические конфликты обязаны своим 
возникновением не только заинтересованности его участников в 
непосредственном получении, укреплении или смене власти, но 
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и столкновению любых интересов, затрагивающих политические 
отношения. Вместе с тем, политические конфликты не исклю
чают сотрудничества его участников. 

Наиболее общей причиной возникновения конфликтов явля
ется неравное положение, занимаемое людьми в обществе, раз
лад между ожиданиями, практическими намерениями и поступ
ками людей, несовместимость претензий сторон при ограничен
ности возможностей их удовлетворения. Главный вопрос в кон
фликтах - это кто, и каким образом распоряжается ресурсами, в 
чьих руках власть, позволяющая одной группе людей распоря
жаться деятельностью других. 

В процессе управления конфликтом важно учитывать этап 
его формирования и развития, конфликт не возникает сразу. 
Причины его накапливаются, зреют очень длительное время. 
Объективно существующие противоречия могут привести к 
конфликту лишь в случае их осознания субъектами (лидерами, 
партиями, группами и т.п.). Будущий конфликт зарождается в 
атмосфере напряженности в отношениях между оппозиционны
ми сторонами, что свидетельствует о наличии предмета спора и 
конкуренции, несовпадении позиций. 

Многочисленные конфликты и конфликтные ситуации - ре
альность современного российского общества. Их истоки обу
словлены не только становлением и развитием новых социаль
но-экономических и политических структур, но и недавним 
прошлым, когда в течение продолжительного времени господ
ствующей в нашем обществе была идеологическая установка на 
«бесконфликтность», гармоническое единство составляющих 
его индивидов и социальных групп. Это, естественно, способст
вовало формированию отношения к конфликту как явлению, не 
присущему советскому обществу. 

Несмотря на то, что каждый взятый в отдельности конфликт 
уникален, он все равно несет в себе некоторые общие черты, по
зволяющие отнести его к тому или иному типу. В основе типо
логии конфликтов может быть: 

• сходство причин, вызвавших конфликт - социальная не
справедливость, неравное участие в принятии политических ре
шений, отчуждение от власти и политических институтов; 
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• сфера проявления - экономическая, социальная, межна
циональная, культурная, военная и т.п.; 

• уровень формирования и проявления - на межличност
ном, групповом, региональном и глобальном уровнях; на орга
низационном уровне - межпартийные, межинституциональные, 
между существующей властью и общественными силами, инте
ресы которых не представлены во властных структурах или 
представлены в виде отрицания и подавления этих интересов, 
внутри самой власти; 

• время действия - затяжные, скоротечные. 
Современные исследователи выделяют конфликты, связан

ные с процессами модернизации политических систем: кон
фликты цивилизационного характера, а также конфликты по
требностей, интересов, ценностей и идентификации. 

Попытаемся определить основные виды политических кон
фликтов в России: 

• между законодательной и исполнительной ветвями вла
сти в процессе становления института президентства; 

• между элитами финансово-промышленных групп; 
• внутрипарламентский; 
• между партиями; 
• внутри государственно-административного аппарата. 
В современных условиях конфликты в России - единствен

ный реальный способ выявления объективных противоречий, 
возникающих в процессе реформирования. Сложная политиче
ская и социально-психологическая ситуация в России не только 
определяет в значительной степени содержание конфликтов и 
формы их проявления, но и влияет на их восприятие населением, 
элитами, действенность применяемых средств регулирования. 
Не разработаны конституционные основы и правовые нормы 
разрешения конфликтов. По этой причине и из-за отсутствия 
опыта цивилизованного и легитимного управления конфликтами 
чаще всего используются силовые методы: не переговоры и 
компромисс, а подавление противника. 

Подавление конфликта, как отмечают конфликтологии, ред
ко рекомендуется в качестве способа решения политической 
проблемы. Тем не менее, вера в то, что «противоречие может 
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быть подавлено, несомненно, является очень старым предполо
жением руководящих инстанций». Подавление - неэффективный 
способ управления конфликтом, поскольку, не разрешая кон
фликт по существу, оно ведет к откладыванию решения, энергия 
противоборствующих сторон накапливается, и взрывное прояв
ление предельно обострившегося конфликта, доведенного едва 
ли не до стадии применения вооруженного насилия, становится 
лишь вопросом времени. К подавлению политических конфлик
тов склонны тоталитарные режимы, которые, «устраняя» столк
новения интересов или даже «дурную», враждебную им сторону 
конфликтов, в принципе оказываются не в состоянии ликвиди
ровать как их основу, так и источник - общественное разделение 
труда, товарно-денежные отношения, дифференциацию общест
венных интересов, социальную структуру общества и, в конце 
концов, саму политику. Характерное для послевоенных десяти
летий советского периода отечественной истории стремление 
властей обеспечить «монолитное единство» народа, союзных 
стран или мирового коммунистического движения - пример 
скорее неудачного подавления, нежели разрешения конфликтов 
взаимодействующих социальных общностей. 

Регулирование конфликта - в узком значении этого тер
мина - означает один из способов управления конфликтом. 
Регулирование предполагает не прекращение, не ликвидацию 
конфликтов, а контроль за их интенсивностью, проявлением 
энергии сталкивающихся сторон, минимизацию грозящих им 
издержек и потерь. В данном случае цель состоит не в том, 
чтобы устранить или предотвратить конфликт, а в том, чтобы 
сделать его плодотворным. 

Конфликтные по сути методы реформирования российского 
общества продолжают создавать условия для сохранения кон
фронтации. Отчуждение населения от власти и политики не 
только ведет к снижению легитимности господствующих поли
тических сил, но обусловливает нестабильность функционирова
ния политической системы в целом. Урегулирование предполага
ет снятие остроты противоборства сторон с целью избегания не
гативных последствий конфликта. Однако причина конфликта не 
устраняется, тем самым сохраняется вероятность нового обостре
ния уже урегулированных отношений. Разрешение конфликта 
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предусматривает исчерпание предмета спора, изменение ситуа
ции и обстоятельств, которое бы приводило к отношениям парт
нерства и исключало бы опасность рецидива противостояния. 

Наиболее распространенным методом достижения прими
рения сторон являются переговоры. В процессе переговоров 
стороны обмениваются мнениями, что снимает остроту проти
востояния, помогает понять интересы оппонента, более точно 
оценить соотношение сил, условия примирения, выявить суть 
взаимных претензий, альтернативные ситуации, ослабить «не
честные трюки» соперника. Таким образом, переговорный про
цесс включает соблюдение специальных правил, приемов, по
зволяющих каждой их сторон добиться поставленных целей 
через принятие решений, обеспечить их выполнение и воспре
пятствовать обострению постконфликтных отношений. Пере
говоры - ритуал, отражающий соотношение сил. Наиболее эф
фективным методом их проведения является соглашение на 
основе компромисса. Это особо актуально в тех случаях, когда 
срыв переговоров будет иметь для конфликтующих сторон не
благоприятные последствия. 

Еще одним способом урегулирования политических кон
фликтов является посредничество, что в общественных науках, 
таких как психология, социология, и, наконец, в конфликтоло
гии и политологии, также называют медиаторством. О нём речь 
и пойдет далее. 

Политический конфликт, как и другие социальные явления, 
не несет характер сиюминутности. Его стоит рассматривать в 
развитии, наблюдая за его изменениями. Можно сказать, что по
литический конфликт - это внешняя форма проявления полити
ческих разногласий. Условия, приведшие, к ситуации выражен
ного противостояния требуют контроля, разрешения и анализа. 
По мнению политолога В. Г. Смоленского834 политический кон
фликт всегда проходит определенные этапы: 

• потенциальная возможность возникновения конфликт
ной ситуации (еще нет реальных предпосылок, свидетельст
вующих о наличии конфликта, однако существует ряд посылок, 
обуславливающих ситуацию напряженности); 

Смоленский В.Г. Конфликты и конфликтология. - М., 1995. 
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• переход потенции в реальность (есть обстоятельства, 
свидетельствующие о наличии предконфликтной обстановки -
определенные трения, высказывания, негативная атмосфера, 
осознание сторонами угрозы своим интересам); 

• конфликтные действия (т.е. сам политический конфликт 
во всем многообразии своего проявления); 

• разрешение конфликта или его угасание. 
Представленная структура заметно упрощает как распозна

вание конфликта, так и его анализ, где сразу можно выделить 
этап, на котором политический конфликт вышел за рамки обыч
ной разности интересов, взглядов, амбиций и т.д. В современном 
обществе редкость, когда политические конфликты переходят в 
вооруженное противоборство. С точки зрения современной тео
рии в вопросах мирного урегулирования политических кон
фликтов - лучших способом признано медиаторство. Где медиа
тором (или посредником) между конфликтующими сторонами 
выступает более сильная сторона, но не заинтересованная в 
предмете конфликта. Так, если рассмотреть конфликт между 
Израилем и Палестиной (арабо-израильский конфликт), то здесь 
в качестве медиатора выступает ООН, что без сомнения более 
сильная сторона, чем участники конфликта. 

Медиаторство предполагает наличие одновременно 6 при
знаков: 

• наличие медиатора (посредника, внешнего третьего, т.е. 
не задействованного в конфликте сторон человека), 

• равноудаленность в отношении всех сторон, 
• собственная ответственность каждого участника кон

фликта, 
• специфичность, ориентация на конкретный случай и 

проблему (запрет на шаблон), 
• открытость результатов, 
• вовлечение всех конфликтующих сторон. 
Для медиатора важна базовая установка, характеризующая 

позицию в процессе медиаторства, которая базируется на кли-
ентцентрированной позиции К. Роджерса835: 

Карвасарский Б.Д. Психотерапевтическая энциклопедия. - СПб., 1998. 
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• прочувствованное понимание (эмпатия), 
• подлинность и открытость (аутентичность), 
• безусловное принятие каждой из конфликтующих сторон, 
• системное мышление, которое стремится принимать 

конфликты исходя из объективных позиций, спокойные отно
шения, принятие и ориентация на поиск максимально хороших 
решений, которые удовлетворят все стороны. 

Медиаторство является формой работы, соединяющей 
представления о работе с политическими конфликтами, воз
можности ситуационного подхода и опыт, накопленный кон
фликтологической традицией и, основывающийся, прежде 
всего, на переговорной практике, использования принципов 
организации переговорного процесса между участниками по
литического конфликта и поиске соглашения между ними. 
Реализуемый медиатором процесс направляет на принятие 
решения по данной конкретной ситуации. При этом могут 
быть выделены следующие принципы: 

• медиатор нейтрален, он не выносит собственных оценок 
и суждений, не присоединяется к сторонам конфликта, 

• медиатор работает с процессом и не влияет на характер 
принимаемых решений, 

• медиатор стимулирует переход участников конфликта от 
конфронтации к договоренностям, 

• медиатор обеспечивает защищенность участников пере
говоров, 

• медиатор несет ответственность за процесс, но не за ха
рактер принимаемых решений. 

Данные представления перекликаются с основными форма
ми консультационной работы. Посредник исходит из убеждения 
в способности сторон изменить своё отношение к ситуации. 
Следовательно, медиаторство должно быть направлено на про
цесс организации диалога между сторонами, а не на принятия 
решений в конфликтной ситуации, где консультант исходит из 
невозможности влияния на принятия конкретных решений сто
рон-участников. Только сами участники политического кон
фликта в полной мере могут оценить приемлемость для них тех 
или иных способов преодоления возникшей ситуации. Опыт по-
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казывает, что самостоятельность в принятии решений позволит 
избежать конфликта в дальнейшем. 

В работе медиатора не все так просто как кажется на первый 
взгляд. Зачастую участники конфликтов не хотят «садиться за 
стол переговоров» - их вполне устраивает ситуация конфронта
ции. Самое главное препятствие к конструктивной работе с кон
фликтом - это нежелание сторон разрешать его. Если считать, 
что разрешение конфликта, прежде всего, предполагает дости
жение сторонами согласия в диалоге, то теоретически оно воз
можно (если оставить в стороне вопрос о качестве достигнутых 
договоренностей) всегда, за исключением тех случаев, когда 
стороны не хотят этого. Стороны не стремятся к разрешению 
конфликта, когда ими (или одной из них) принято решение о 
разрыве отношений или когда сохранение конфликтных отно
шений создает какие-то преимущества сторонам (или одной из 
них). Первый случай соответствует тому, что ранее рассматри
валось как возможность прекращения конфликта без его разре
шения так и не найдя выхода из острого конфликта. 

Какова может быть заинтересованность в конфликте? Если 
говорить о конкретных конфликтных ситуациях, то следует 
иметь в виду, что конфликт - это изменение структуры приня
того взаимодействия, это разрыв «здесь-и-сейчас» сложивших
ся отношений со всеми присущими им правилами и взаимными 
обязательствами. Тогда «выгода» конфликта может состоять, 
например, в снятии с себя некоторых обязательств. Таким об
разом, неэффективные стратегии поведения, которые выбирают 
люди в конфликтных ситуациях, становятся главным препятст
вием к их разрешению. В их основе - представление о том, что 
выйти из конфликта можно лишь «победив» партнера, подмена 
поиска решения борьбой за свои интересы, отсутствие навыков 
эффективной коммуникации. 

Понимание основано на двух допущениях. Первое - это 
«обоюдность перспективы», предполагающая, что «для того 
чтобы разговор между сторонами-участниками политического 
конфликта имел смысл, должна быть возможность обмена пер
спективами между ними. Второе - «смысловая конгруэнтность 
перспективы» - означает, что обе стороны в разговоре полагают, 
что они истолковывают ситуацию сходным образом. 
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Преодоление этой трудности связано с организацией диало
га между участниками политического конфликта. «Диалог -
столкновение разных умов, разных истин, несходных культур
ных позиций, составляющих единый ум, единую истину и об
щую культуру»836. Применительно к ситуации конфликта это 
означает, что идет «совместный поиск некоей общей позиции, 
отчего столкновение и борьба мнений становится диалогом, а 
его участники - партнерами». 

Однако для того чтобы это стало действительно возможным, 
необходимо такое эффективное взаимодействие, которое ведет к 
ослаблению противостояния и пониманию. Организацию этого 
взаимодействия в конфликте и берет на себя посредник. Процесс 
медиаторства переводит политический конфликт в форму комму
никативной ситуации с особыми правилами, взаимодействие в 
которой способствует урегулированию политического конфликта. 

Отметим, что в отечественной литературе только начинает 
складываться традиция описания процесса практической работы 
посредника, и изложение практических процедур связано с не
малыми трудностями формализации иногда трудно уловимых 
нюансов подобной работы. 

Работа медиатора начинается с обращения одного или обоих 
участников конфликта к посреднику. На этой стадии медиатору 
необходимо принять решение о типе работы, релевантной дан
ной проблеме. Основанием для принятия решения в пользу того 
или иного вида работы с политическим конфликтом является 
знакомство с проблематикой. С этого начинается любая медиа-
торская работа с клиентом. 

Контакт посредника с клиентами имеет те же характеристи
ки, что и любой другой консультативный контакт. Наиболее 
важным принципом для медиатора является принцип нейтраль
ности, соблюдение которого считается важнейшим условием 
успешной деятельности любого посредника в переговорном 
процессе, это наше отношение к его действиям и т. д., «победе» 
его позиции, в реализации его интересов и т. д. Нейтральность в 
поведении посредника в конфликте - необходимая, но трудно 

8 3 6 Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. - М. 
1978. 
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удерживаемая позиция в силу потребности его участников полу
чить от консультанта подтверждение своей правоты, пытаясь 
«перетянуть его на свою сторону», представляя свою позицию 
более справедливой, свое поведение более «правильным», а себя 
- «жертвой» оппонента. 

Таким образом, консультант, выступая в роли посредника, 
должен сохранить нейтральность по отношению к позиции уча
стника конфликта, не стать его «адвокатом», иначе возможность 
посредничества будет исключена. Посредник не судья, и он не 
должен принимать собственных решений, касающихся конфлик
та. Посредник не может выносить своих оценок по поводу про
блемы конфликта и поведения его участников, не должен «при
соединяться» к позиции участников, так как в этом случае он не 
сможет оказать им эффективную помощь. 

На практике широко используется метод «анализа конкрет
ных случаев» и во многих других областях деятельности часто 
возникает задача анализа ситуаций и конфликта. Задача анализа 
конфликта на начальной стадии работы медиатора сводится не к 
поиску «истины», а к пониманию того, как конфликтная ситуа
ция воспринимается ее участниками. Решение проблемы «нуж
ной» информации - одна из важнейших сторон работы медиато
ра. Встречаясь с каждым из участников конфликта, медиатор, 
помимо решения аналитических задач, связанных с анализом 
самой конфликтной ситуации и представлений ее участников, 
направляет свои усилия на конструктивное «переопределение 
ситуации». Конечно, это не означает, что после диалога с медиа
тором человек перестает смотреть на свою ситуацию как на 
конфликт. Речь идет об изменении тех позиций, которые явля
ются препятствием к конструктивному урегулированию кон
фликта. Важнейшим из них является принятие на себя ответст
венности, что означает изменение обвинительной позиции по 
отношению к партнеру, трансформацию требований к нему в 
готовность изменения собственной позиции, переход к воспри
ятию проблем конфликта как общих для ее участников и др. 

Посредничество по существу вопроса включает действия, 
которые прямо относятся к содержанию и направлены на 
уменьшение разногласий и ускорение соглашения. Этот вид ме-
диаторства касается изучения потенциальных зон компромисса, 
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предложения возможных соглашений, помощь сторонам в ана
лизе плюсов и минусов различных решений, перевод принципи
альных соглашений в конкретные. 

Традиционная схема работы над проблемой развивается 
следующим образом. В начале основной части переговоров (по
сле сделанного введения) посредник предоставляет слово участ
никам переговоров и просит их поочередно кратко изложить 
свои позиции. Речь может идти о проблеме в целом или о более 
конкретной позиции по одной из подпроблем. Дальнейший ход 
переговорного процесса включает поэтапное обсуждение про
блемы, принятие конкретных соглашений по отдельным вопро
сам, переход от этих частных договоренностей к соглашениям 
более общего порядка. 

По каждой из предъявленных проблем участники перегово
ров, прежде всего, определяют свои позиции. Обсуждается, ка
кие интересы сторон затрагивает эта проблема, и каким требова
ниям, следовательно, должно удовлетворять решение. Далее, 
участники конфликта обсуждают возможности совмещения их 
интересов, при необходимости ищутся другие варианты реше
ния и возможности изменения позиций сторон. Если стороны 
приходят к договоренностям, задачей посредника часто является 
придание этим договоренностям первоначальной формы согла
шения, поиск формулировок, соответствующих достигнутым 
соглашениям. Успешность переговорного процесса более всего 
определяется реальным стремлением сторон к достижению со
глашений и их готовностью к этому. Действия посредника, 
имеющие своей главной целью обеспечение конструктивного 
движения переговоров, направляются, поэтому на усиление кон
структивных установок участников переговоров, поддержание 
их уверенности в успешности диалога. Основой для объедине
ния участников конфликта считается их общая заинтересован
ность в решении возникшей проблемы. 

Обратим внимание, что медиаторство - это не просто уча
стие консультанта как третьей стороны в разрешении политиче
ских конфликтов, а помощь участникам конфликта в восстанов
лении отношений. Совместная встреча и общее обсуждение 
сложившейся ситуации - это кульминация в работе посредника. 
Именно здесь и сейчас может возникнуть прорыв от непонима-
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ния, взаимного раздражения и ощущения безвыходности ситуа
ции к внезапному чувству общности - объединенности общей 
проблемой или общими переживаниями. Этот часто неуловимый 
шаг от стремления бороться и добиваться своей победы к жела
нию сотрудничать и помогать друг другу часто становится ре
шающим в разрешении самых сложных конфликтов. В сущно
сти, на это и направлена деятельность посредника. 

Медиаторство должно считаться с тем, что люди неодина
ковы, всякий человек ограничен в объяснении сложившейся 
ситуации своим интеллектом и нравственными предпочтения
ми, побуждается к поступкам собственными мотивами соци
ально-возвышенного или, наоборот, личностно-корыстного по
рядка. Нужно постоянно иметь в виду, что противоречия и раз
ногласия, приведшие к конфликту, рождают у оппонентов 
стремление не быть обойденным и побежденным. Поэтому не
допустимо ставить их в неравные условия, кому-то покрови
тельствовать, а кого-то «загонять в угол», отрезая тем самым 
путь к взаимным уступкам и примирению. 

Прямое отношение к посредничеству, как и вообще к управ
лению политическими конфликтами, имеет существенно важ
ный момент взаимосвязи конфликта с социальным партнерст
вом. Практика развитых стран показывает, что эффектное пре
дупреждение и улаживание политических конфликтов достижи
мо более всего при опоре именно на доверительные, партнер
ские отношения, что убедительно подтверждается и отечествен
ным опытом. Медиатор должен привести конфликтующие сто
роны к концептуальному решению и полностью уладить (исчер
пать) политический конфликт. Цель концептуальных соглаше
ний - избежать (по определенным причинам в данный момент) 
конкретности, поэтому они не только допускают, но и предпола
гают использование формулировок типа: искреннее стремление; 
приемлемые сроки; со всей возможной решимостью; приблизи
тельно; стороны приложат все усилия; как можно скорее и т. д. 
Они могут быть эффективны в тех случаях, когда для сторон 
более важно достичь соглашения именно сейчас, пусть даже в 
менее четкой и конкретной форме и не по существу (снять на
пряженность). В некоторых ситуациях это может способствовать 
дальнейшему решению проблемы. Предоставление уступки -
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неотъемлемая часть процесса переговоров и используется по 
разным причинам, включая: отказ от чего-либо прежде, чем его 
отберут; уменьшение потерь; демонстрирование силы; понима
ние того, что противостоящая сторона права и заслуживает ус
тупок; демонстрирование искренности намерений; выход из ту
пика; стремление подтолкнуть переговоры; переход к более 
важным вопросам. Уступки могут быть процедурными, пред
метными и психологическими. Однако метод переговоров эф
фективен в рамках определенного коридора, выходя за который 
переговорный процесс теряет свою эффективность как метод 
разрешения конфликта и становится способом поддержания 
конфликтной ситуации. У переговоров есть своя сфера позитив
ного действия, но они не всегда являются оптимальным спосо
бом разрешения конфликта. 

Рассмотрим эти положения на примере «газового конфлик
та» между Россией и Украиной. Газовые конфликты между Рос
сией и Украиной - серия экономических конфликтов между рос
сийской компанией «Газпром» и украинской компанией 
«Нафтогаз». После распада СССР Украина, через территорию 
которой проходил крупный газопровод в Европу, оказалась в 
двойственном положении: с одной стороны независимое госу
дарство, с другой - братская страна на постсоветском простран
стве. Отсюда у Украины сохранились исторические льготы на 
покупку и транзит природного газа. По некоторым сведениям, 
некоторые силы в российском руководстве сохраняли «льготы» 
как инструмент влияния на Украину с целью сохранения в орби
те своего влияния. 

Первый российско-украинский газовый конфликт разразился 
20 февраля 1993 года. В 1998 году в российско-украинские газо
вые отношения включилась посредническая компания Итера. 

В 2004 на Украине прошла Оранжевая революция, которая 
обозначила проевропейский вектор украинской внешней полити
ки. В России эти перемены были встречены весьма сдержано. 
Стало ясно, что времена «льгот» (цена в 50$/тыс. м3) закончилось. 

Газовый конфликт между Россией и Украиной 2008—2009 
года - это коммерческий спор о долгах, ценах и поставках при
родного газа из России на Украину, а также транзите газа через 
территорию Украины в 2009 году. В результате конфликта с 1 
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января прекратилась подача газа для Украины, с 5 января 
уменьшилась подача837 для европейских потребителей. С 7 янва
ря транзит российского газа через территорию Украины был 
прекращён полностью. После достижения договорённостей о 
ценах и подписания 19 января в Москве соответствующих кон
трактов, 20 января поставки газа для Украины и транзит в Евро
пу возобновились. Данному конфликту предшествовал газовый 
конфликт между Россией и Украиной 2005-2006 годов. Итогом 
конфликта можно считать переход России и Украины на про
зрачные принципы в торговле газом и устранение посредни-
ков8 3 8 8 3 9. 

Рис. 2. Схема газопровода из России в Европу 

«Это экономический спор, но мы стали заложниками внутри
политических проблем в самой Украине», - сказал В.В. Путин, 

http://top.rbc.ru/politics/05/01/2009/272695.shtml В. Путин: Газпром сократит 
транзит газа через Украину. 5.01.2009. 
8 3 8 http://www.vesti.ru/doc.html?id=243731&cid=6 Миллер: переговоры «Газпро
ма» с «Нафтогазом» срывал RosUkrEnergo. 19.01.2009 23:46. 
8 3 9 http://pravda.com.Ua/news/2009/l/22/88300.htm Тимошенко вже каже, що 
врятувала Украшу вщ Ющенка з газом по $450 «Украинская правда» 
22.01.2009. 16:15. 
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отвечая на вопрос, не является ли транзитный кризис следствием 
политических разногласий России и Украины. «Каждый год ук
раинские партнеры борются за право реэкспорта нашего газа в 
Европу. Это точно не имеет никакого отношения к интересам ук
раинских потребителей, украинского народа. Это говорит о том, 
что конкретные физические лица, юридические структуры борют
ся за то, чтобы купить у нас за дешево и продать вам (европей
цам) за дорого и получить маржу», - сказал Путин840. 

8 января в Софии прошла антиукраинская демонстрация, 
жители столицы Болгарии протестовали против «новой „холод
ной войны"». Репортаж о событии транслировал Первый обще
германский канал телерадиокомпании ARD841. 

Коммунистическая партия Украины выступила за рассмот
рение парламентом на заседании 13 января создания парламент-
ско-правительственной комиссии для урегулирования экономи
ческих и энергетических отношений с Россией. Как заявил лидер 
партии Пётр Симоненко, «мы настаиваем на создании парла-
ментско-правительственной комиссии, которая бы по решению 
Верховной Рады получила мандат на ведение переговоров и 
подписание соответствующих договоренностей с Российской 
Федерацией». Кроме этого, партия заявила, что настаивает на 
включении в повестку дня парламента вопроса об отстранении 
Виктора Ющенко с поста Президента за провал внешнеполити
ческого курса, вследствие чего, по мнению коммунистов, Ук
раина оказалась на пороге экономического и социального кол
лапса и привлечении его к уголовной ответственности. Симо
ненко выразил мнение, что именно семья Ющенко причастна к 
нынешнему газовому кризису842. 

Представитель МИД РФ Андрей Нестеренко в ответ на за
явления замглавы украинского внешнеполитического ведомства 
Константина Елисеева, касающиеся газотранспортной системы 
Украины отметил: «специалисты газовой отрасли прекрасно 

8 4 0 Нафтогаз нарахував, що у четвертому квартал! цша буде 162 долари 
«Укршнська правда». 
8 4 1 Газовое соглашение Тимошенко-Путина. Полный текст «Украинская 
правда». 
8 4 2 http://www.rian.ru/economy/20090110/158852152.html. 
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знают, что инвестиции в ремонт и модернизацию газотранс
портной системы Украины были критически недостаточными, её 
техническое состояние оставляет желать лучшего. Делая такие 
заявления, украинская сторона, по-видимому, страхуется на слу
чай аварии и пытается заранее назначить виновного»843. 

Народный депутат Украины Валерий Коновалкж возложил 
ответственность за конфликт на власти Украины: «То, что сегодня 
происходит в энергетическом секторе Украины, - это плата за 
неэффективную и безответственную государственную власть. Ее 
лживые заявления и систематические нарушения всех достигну
тых договоренностей серьезно вредят международному имиджу 
страны. Если уже сейчас не принять действенных мер, Украину 
ожидает самый масштабный за всю историю энергетический кри
зис. <...> Сегодняшнее правительство Украины обречено на от
ставку, поскольку его популистская политика уже привела к глу
бокому экономическому и политическому коллапсу»844. 

13 января в ходе онлайн-конференции народный депутат 
Украины Леонид Грач заявил: «Газовый конфликт срежиссиро
ван в США для достижения разрыва добрососедских отношений 
Украины и России <...> Правительство должно хорошо сообра
жать в этой области и отдавать себе отчет, какая ответствен
ность накладывается на него за судьбу государства и народа. 
Ющенко и Тимошенко нужно публично извиниться перед руко
водством России и ехать на переговоры, снять и большие, и ма
лые проблемы в российско-украинских отношениях»845. 

Информационный канал «Вести» привёл мнение междуна
родного наблюдателя от немецкого концерна E.ON Ruhrgas: 
«Мировые СМИ рассказывают о кризисе поставок, но мы в Ас
социации европейского бизнеса считаем, что имеет место тран
зитный кризис. Те усилия, которые предпринимает «Газпром», 
закачивая дополнительные объемы газа в открытые транспорт
ные сети газопровода, Ямал-Европа и по дну Черного моря, под
тверждают - это кризис транзита, а не поставок»846. 

http://echo.msk.ru/news/569284-echo.html. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/704842. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=240689&cid=6. 
http://www.expert.ru Газовая перепалка // Эксперт Online, 15 января 2009. 
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Как заявил 14 января Тьерри Марьяни во французской газе
те Le Figaro, «повторяющийся конфликт между Украиной и Рос
сией <...> вызван одной-единственной причиной: отказом Ук
раины выплатить России свою задолженность и уловками, к ко
торым прибегает Киев, чтобы избежать выполнения своих обя
зательств. Ведь речь идет именно об этом: на протяжении всего 
конфликта Украина пыталась оказать давление на Европу, чтобы 
сделать ее оружием в своем финансовом споре с 'Газпромом' и 
не выплачивать 1 миллиард долларов - оставшуюся часть из тех 
3 миллиардов, что должны были быть перечислены российской 
стороне до 31 декабря 2008 года»847. 

3.6.1 Критика в адрес руководства Газпрома и РФ 

В начале января 2009 года, согласно информации 
International Herald Tribune848 849, протесты против политики пра
вительства России прошли в Сербии и Болгарии, где значитель
но усилились антироссийские настроения. 

Польша официально возложила ответственность на Россию, 
«„... с нашей точки зрения, ответственность несет ... Россия", —• 
заявил премьер Польши Дональд Туск. По его словам, Польша 
скорее всего, не будет предъявлять претензий к Москве». В ре
зультате конфликта Польша понесла минимальные потери, так 
как российский газ получала в основном не через Украину, а по 
газопроводу «Ямал» через Белоруссию. 

7 января 2009 года представители Белого дома (США) обви
нили российское руководство в использовании энергоресурсов в 
качестве инструмента запугивания, что, по их мнению, наносит 
ущерб международному имиджу РФ850. 

Комментируя критику американских СМИ в адрес России, 
журнал «Эксперт» отмечал: «большинство американских газет 

http://www.rambler.ru Газовый конфликт между Россией и Украиной сре
жиссирован в США: мнение. 
8 4 8 http://www.expert.ru Газовое блокирование // Эксперт Online, 14 января 2009. 
8 4 9 http://www.inosmi.ru.com Марьяни Т. Газовый кризис в Европе: кто истин
ный виновник? // Le Figaro, 14 января 2009 (перевод inosmi.ru). 
8 5 0 http://www.newsru.com Представитель РГЩ в Болгарии выразил протест 
против антироссийской передачи, показанной по болгарскому телевидению 22 
января 2009. 
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не отступает от своих русофобских позиций и безапелляционно 
винит в сложившейся ситуации хищническую Россию»851. 

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам евро
пейской интеграции Борис Тарасюк 9 января 2009 года заявил, 
выступая в Европарламенте во время пребывания украинской 
делегации в Брюсселе, что созданный Россией газовый кризис 
ею используется в качестве инструмента давления в междуна
родных делах852. В тоже время вице-премьер Чехии Александр 
Вондра заявил, что «Евросоюз не намерен поддерживать ни од
ну из сторон в газовом конфликте», так как это не политический, 
а коммерческий спор853. 

9 января 2009 года было обнародовано заявление Совета 
«Объединения украинцев России», которое, в частности, отмеча
ло, что конфликт показывает, что «декларации о стратегическом 
партнёрстве России с Украиной являются лишь пустыми разгово
рами, а любой повод используется для нагнетания антиукраин
ской истерии в российских средствах массовой информации»854. 

9 января Президент Украины Виктор Ющенко заявил, 
что газовый конфликт Россия планировала заранее. «Ни од
ного кубометра российского газа Украина не украла, - зая
вил Ющенко»853 8 5 6. Это мнение поддерживал бывший за
меститель министра энергетики России Владимир Милов, 
который возложил вину за кризисную ситуацию в газовых 
отношениях между Украиной и Россией на «Газпром»857. 
Также Ющенко сказал, что заявления руководства Россий-

8 5 1 http://www.vedomosti.ru Пересмотр стратегии. Ведомости (13 января 2009). -
«Независимо от того, кто будет признан виновным в российско-украинском 
газовом конфликте, его последствия будут негативными для Москвы». 
8 5 2 http://www.pobrobnosti.ua США обвинили Россию в манипуляциях с газом. 
8 5 3 http://www.expert.ru «Холодная война» в Европе // Эксперт Online, 12 января 
2009. 
8 5 4 http://www.unian.net Тарасюк: созданный Россией газовый кризис показыва
ет «новое агрессивное качество». 
8 5 5 http://www.politsovet.info Ника Фролова Газовый конфликт между Россией и 
Украиной обсудят страны-члены ЕС 5.01.2009. 
8 5 6 http://www.korrespondent.net Объединение украинцев России обеспокоено 
«антиукраинской истерией» в российских СМИ. 
8 5 7 http://www.korrespondent.net Ющенко заявил о запланированном Россией 
сценарии газового конфликта. 
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ской Федерации по газовым отношениям унижают не толь
ко Украину, но и Россию и не направлены на укрепление 
дружбы и взаимного доверия8 5 8. 

Директор Института глобальных стратегий (Украина) Вадим 
Карасёв 9 января высказывал мнение, что Россия планировала 
ситуацию газового конфликта как показательное наказание не
покорной транзитной Украины для того, чтобы значительно сни
зить транзитную, геоэкономическую и геополитическую репута
цию Украины859. 

10 января глава Секретариата Президента Украины Вик
тор Балога сказал, что по расчётам московских инициаторов 
«газового террора», нехватка газа для промышленного Восто
ка должна была привести к остановке крупных предприятий и 
стремительному росту безработицы, а холод в домах украин
цев должен был вывести на улицы тысячи недовольных про
тестующих, что должно было бы дестабилизировать ситуацию 
в государстве и дискредитировать его руководство, в первую 
очередь, Президента Виктора Ющенко860. Хотя, как заявил 
Путин на встрече с представителями иностранных СМИ, Ук
раина располагает достаточным количеством газа (собствен
ного производства и имеющимся в хранилищах), чтобы обес
печить свои нужды861. 

Американский политолог Николай Злобин в «Ведомо
стях» от 28 января 2009 года отмечал: «Недавние обвинения в 
адрес Вашингтона в том, что это он якобы стоит за газовым 
конфликтом с Украиной, ещё раз убедили американскую эли
ту в параноидальном отношении властей России к США»862. 

http://www.obkom.net.ua Ющенко уверен, что Россия давно планировала 
газовую блокаду Европы. 
8 5 9 http://www.unian.net В газовом скандале виноват Газпром — бывший зам
министра. 
8 6 0 http://www.unian.net Ющенко: последние заявления руководства РФ унижа
ют саму Россию. 
8 6 1 http://www.unian.net Российская сторона делает всё, чтобы были сорваны 
переговоры. 
8 6 2 http://www.unian.net Балога увидел, зачем Москва «замахнулась на Киев 
газовой дубинкой». 
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3.6.2 Оценки последствий конфликта 

20 января 2009 года заместитель председателя правления 
Газпрома Александр Медведев на пресс-конференции в Москве 
заявил, что дочка Газпрома «Газпром Сбыт Украина» получит 
до 25 % украинского рынка, что является, по его словам, частью 
договоренности между Газпромом и Нафтогазом863. 

«Независимая газета» от 21 января 2009 года приводила 
мнения экспертов о том, что и по завершении конфликта в от
ношениях между Москвой и Киевом оставалась масса нерешён
ных вопросов и что «нет гарантий, что нынешняя газовая война 
окажется последней и на ближайшие 10 лет, пока будут действо
вать заключенные контракты на транзит и поставку газа Украи
не, Европа снова не столкнётся с перекрытием трубопроводов и 
недопоставками топлива»864. В результате конфликта к 11 января 
2009 года финансовые убытки «Газпрома» составили около 800 
миллионов долларов; из-за непоставок газа в Сербии и Болгарии 
уже с 7-8 января были приостановлены некоторые производст
ва, использующие в своём рабочем процессе этот вид топлива; 
прямой ущерб, причинённый болгарским компаниям к 11 января 
составил около 30 миллионов евро865. Критическая ситуация 
сложилась в этих странах и с отоплением жилого фонда и соци
альных учреждений, так в сербском городе Новый Сад к 8 янва
ря из-за нехватки газа для работы котельных была отключена 
треть городской отопительной системы866. 

По сообщению германского журнала «Financial Times 
Deutschland» к 19 января запасы газа в 46 газохранилищах Герма
нии в случае дальнейшего сокращения поставок из России соста
вили бы меньше 50 %. Таким сравнительно небольшим объёмом 
газа Германия обычно располагала только к началу весны, когда 

" http://www.premier.gov.ru Председатель Правительства Российской Федера
ции В. В. Путин провел встречу с представителями иностранных СМИ. 
8 6 4 http://www.vedomosti.ru Николай Злобин США - Россия: Шесть барьеров. 
Ведомости 28 января 2009. 
8 6 5 http://www,newsru.com «Газпром» получит четверть украинского рынка газа 
20 января 2009. 
8 6 6 http://www.ng.ru Москва и Киев делят победу в газовой битве. Независимая 
газета (21 января 2009). - Российские и украинские чиновники выпячивают 
лишь те пункты контрактов, которые выгодны их стране. 
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его потребление уже намного снижалось. Уменьшение объёмов 
имеющегося газа выглядело следующим образом: до начала кон
фликта - 82 % от максимального объёма; в первую неделю после 
начала конфликта - 69 %, к 12 января - 59 %. 

Проблемы с транзитом российского газа через террито
рию Украины активизировали дискуссии о вариантах дивер
сификации поставок газа в Европу. Все варианты газовых по
ставок, рассматриваемые европейскими странами, планиру
ются в обход украинской территории, что может частично или 
полностью лишить Украину статуса страны-транзитёра. Рос
сийские официальные лица вновь заявили, что для обеспече
ния бесперебойного потока поставок российского газа в Ев
ропу Россия прокладывает газопроводы Южный поток и Се
верный поток, которые позволят европейским потребителям 
получать газ напрямую, минуя Украину. В ряде европейских 
стран вновь заговорили о необходимости скорейшего осуще
ствления плана строительства газопровода Набукко, который 
должен поставлять в Европу газ из Центральной Азии, опять 
же, минуя территорию Украины. 

Газета «Ведомости» от 14 января 2009 года и «РБК daily» 
от 16 января приводили мнения экспертов о том, что послед
ствия газового конфликта будут негативными для Москвы при 
любом его исходе: пересмотр газовой стратегии Евросоюза в 
направлении снижения зависимости от России стал неизбеж
ным1 5 9. Некоторые эксперты считали перспективы достиже
ния Европой полной независимости от поставок из России 
нереалистичными: в интервью газете «Аргументы и факты» 
гендиректор «Института национальной энергетики» Сергей 
Правосудов заявил, что полностью покрыть потребности Ев
ропы в газе (порядка 500 млрд м3) без России не удастся867. 

«Независимая газета» от 16 января 2009 года, приводила 
данные социологических опросов, проведённых на Украине, Бе
лоруссии, Молдавии, которые свидетельствовали, что Россия 
(политическое руководство РФ) теряет доверие населения ука-

8 6 7 http://www.rbcdaily.ru/2009/01/16/tek/397723 А газ и ныне там. - Европа все
рьез задумалась о новых газопроводах. 16.01.2009. 
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занных стран . О существенных имиджевых потерях России и 
Украины писали «Ведомости» от 11 января 2009 года869. 

Президент Института энергетической политики Владимир 
Милов в «Новой газете» от 16 января 2009 года писал: «<...> Га
зовый конфликт показал, что для достижения политических целей 
Москва готова идти на жёсткие меры, которые ударяют и по её 
союзникам. <.. > В газовом конфликте выигравших нет»870. 

The Times 18 января 2009 года писала, что конфликт под
твердил готовность России использовать энергоносители как 
политическое оружие; был нанесён удар по стремлениям Украи
ны вступить в Евросоюз, так как большинство из наиболее по
страдавших стран были активными поборниками присоединения 
Украины к ЕС; газета приводила слова украинского официаль
ного лица: «Украина выглядит так, будто она - то же, что и Рос
сия для Европы сейчас и это - огромная неудача для нас»871. 

19 января 2009 года агентство Reuters отмечало как один 
из итогов конфликта то, что Канцлер Германии Ангела Мер-
кель подтвердила свою поддержку проекту «Северный поток» 
16 января 2009 года, во время визита Владимира Путина в 
Германию. 

20 января 2009 года Президент Европейской комиссии 
Жозе Мануэл Баррозу, приветствуя возобновление поставок 
газа в Европу через Украину, в частности, заявил, что Россия 
не может считаться надёжным поставщиком газа, а Украина -
его надёжным транзитёром, из какового факта, по его мне
нию, следует необходимость для Европы обеспечить полно
ценную диверсификацию, которая должна предусматривать 

Может ли Запад выжить без российского топлива? «Аргументы и факты», 
№ 3, 2009 г, 7 стр. 
8 6 9 http://www.ng.ru Братские народы не хотят, чтобы их давили газом. Незави
симая газета (16 января 2009). - «В Украине, Белоруссии и Молдавии стали 
меньше доверять России». 
8 7 0 http://www.vedomosti.ru Вторая газовая. - «Украина осталась без газа, Рос
сия - без транзита, и обе быстро теряют лицо перед замерзающей Европой». 
11.012009. 
8 7 1 http://www.ng.ru Оставят газ - забросят уголь. Новая газета. - «Итогом «га
зовой войны» может стать переход Европы на другие виды топлива». 
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диверсификацию стран-поставщиков, транзитных маршрутов 
и энергетических ресурсов, используемых Евросоюзом872. 

21 января 2009 года СМИ приводили мнение директора ук
раинского Института стратегических исследований Юрия Руба
на о том, что подписанные Юлией Тимошенко соглашения с 
Россией приведут к банкротству компании «Нафтогаз Украины» 
и к началу 2010 года Газпром сможет установить контроль над 
украинской газотранспортной системой: «Фундаментальную 
цель РФ в газовых переговорах прекрасно и открыто обозначил 
премьер Владимир Путин, который четко задекларировал, что 
целью является установка внешнего контроля, читай российско
го, над украинской ГТС»873. 

Борис Немцов в «Ведомостях» от 22 января 2009 года писал: 
«Перспектива будущей потери рынков в результате утраты до
верия к надёжности газовых поставок Газпрома приобретает ре
альные черты. Природный газ в Европе в последние годы актив
но вытеснялся углём - не исключено, что ради уменьшения за
висимости от ненадёжного Газпрома европейская энергетиче
ская политика, забыв о борьбе с изменениями климата, пойдёт 
именно по этому пути. Будут активнее прорабатываться альтер
нативные источники поставок газа- например, новые перспек
тивы в состоянии открыться перед обходящим Россию газопро
водом Nabucco: главный потенциальный источник газа, Иран, 
может стать более доступным для европейцев из-за вероятного 
смягчения политики в отношении его со стороны администра
ции Барака Обамы. Правительство Хорватии в ответ на украино-
российский газовый кризис объявило об ускорении строительст
ва терминала по приему сжиженного газа Adria LNG, который 
может потеснить Газпром на газовом рынке Балкан, тоже по-

http://www.inosmi.ru/translation/246752.html Сделка по российскому газу: кто 
выиграл, и кто проиграл Reuters 19.01.2009. 
8 7 3 http://rus.newsru.ua/finance/20jan2009/es.html В Евросоюзе Россию назвали 
ненадёжным поставщиком газа и одобряют переход на рыночные отношения. -
«Газ, который поставляется из России, не гарантирован, газ, который поставля
ется через Украину. И это объективный факт». 20.01.2009. 
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страдавшем от кризиса, проекты строительства терминалов СПГ 
прорабатывают Польша, Литва и Румыния»874. 

Сообщалось875, что 23 января 2009 года Газпром согла
сился удовлетворить во внесудебном порядке требования Бол
гарии (по утверждениям министра энергетики Болгарии Петра 
Димитрова, которые он высказал на встрече в Софии с 
А. Медведевым, ущерб от недопоставок газа составил около 
500 млн. левов, или около 250 млн евро), возместить ущерб за 
недопоставки газа, что создало прецедент для других евро
пейских компаний, пострадавших от российско-украинского 
газового конфликта; о намерениях взыскать с Газпрома убыт
ки за недопоставки в январе заявил давний партнёр и союзник 
российского концерна германская E.ON Ruhrgas. 

27 января 2009 года во время саммита в Будапеште для об
суждения газопровода Nabucco болгарский премьер-министр 
Сергей Станишев договорился с президентом Азербайджана 
Ильхамом Алиевым о том, что на следующей неделе газовые 
компании двух стран начнут переговоры о поставках 1 млрд куб. 
м газа в г о д - вместо российского. Срок ввода газопровода в 
эксплуатацию планируется на 2014 год8 6. 

3.7 Искусство как форма реализации политической ак
тивности субъектов (Гвоздев П.С., Поддубнова Е.И., Хвощёв BJE.) 

Искусство есть особая форма общественного сознания и 
духовной деятельности, специфика которой состоит в ото
бражении действительности посредством художественных 

http://newsru.com/world/21jan2009/newgazwar.htrn Спецслужбы Чехии пуга
ют Европу: поставки газа из РФ вновь прекратятся, это лишь вопрос времени. 
21.01.2009. 
8 7 5 http://www.ng.ru/economics/2009-01-26/l_gazprom.html Газпром заплатит за 
все. - Концерн начинает гасить потери других стран от недопоставок россий
ского топлива. 26.01.2009. 
876http://rbcdaily.ru/2009/01/28/tek/399335. Без российского газа - Российско-
украинский газовый конфликт подтолкнул Европу к ускорению реализации 
проекта Nabucco. <...> Между тем Болгария решила не дожидаться прокладки 
новых труб и вчера договорилась о замене российского газа на азербайджан
ский. 28.01.2009. 
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образов . В практической деятельности у людей складыва
ются и развиваются эстетические представления, в которых 
явления действительности отражаются как прекрасные и без
образные, трагические и комические, т.е. эстетически. В про
цессе художественного творчества эстетические представле
ния художников закрепляются, «овеществляются» различны
ми материальными средствами (красками, звуками, словами и 
т.д.) и предстают как произведения искусства. 

Эстетические представления людей, закрепленные художе
ственными средствами в произведении искусства, называются 
художественными образами878. Главным в искусстве является 
именно художественный образ, а не его материальное основание 
(краски, звуки, слова и т.д.), которое существует не самостоя
тельно, а только в слиянии с художественным образом. 

Искусство в отличие от всех других видов деятельности 
есть выражение внутренней сущности человека в ее цельно
сти, которая исчезает в частных науках и в любой другой кон
кретной деятельности, где человек реализует только какую-
нибудь одну свою сторону, а не всего себя. В искусстве чело
век свободно творит особый мир, также как творит свой мир 
природа, то есть полновластно. Эстетическое переживание 
произведения искусства, так же как и его создание, требует 
всего человека, так как оно включает в себя и высшие позна
вательные ценности, и этическое напряжение, и эмоциональ
ное восприятия. Это внутреннее единство всех духовных сил 
человека при создании и восприятии произведений искусства 
обеспечивается силой эстетического сознания. Нет ни одного 
момента в нашей внутренней духовной жизни, который не мог 
бы быть вызван и активизирован искусством. Оно призвано 
обеспечить целостное, полнокровное и свободное восприятие 
и воссоздание мира, которое возможно только при условии 
совмещения познавательных, этических, эстетических и всех 
других моментов человеческого духа. 

Семинарские занятия по философии / Под ред. К.М. Никонова - М: Высшая 
школа, 1991.-286 с. 
8 7 8 Борев Ю. Эстетика - М.: Изд-во полит, лит-ры, 1975.- 399 с. 

669 



Искусство обеспечивает многовековую преемственность 
культуры, ее нарастающую универсальность. Создавая общезна
чимые идеи-образы, вырастающие до всечеловеческих симво
лов, оно выражает смысл всего исторического развития. Эдип и 
Антигона, Гамлет и Дон Кихот, Дон Жуан и Кандид, пушкин
ский Борис Годунов и князь Мышкин Достоевского, булгаков-
ские Мастер и Маргарита - это уже не просто художественные 
образы, это символы культурно-значимых общечеловеческих 
ценностей. Искусство вбирает в себя все достижения человече
ства, по-своему трансформируя и изменяя их. Искусство, как и 
вся духовная жизнь человечества, развивается под воздействием 
исторической действительности. Это проявляется в том, что сте
пень и уровень развития искусства не совпадают со степенью и 
уровнем развития экономики. Например, когда в Англии поя
вился Шекспир, в ней не наблюдалось хозяйственного расцвета; 
искусство и философия в России XIX века достигли высокого 
развития, несмотря на экономическую отсталость страны. Ис
кусство, как форма общественного сознания, не только отражает 
реальность, но и оказывает на нее обратное воздействие, что 

, 879 

присутствует в некоторых функциях искусства . 
3.7.1 Политика в искусстве и искусство в политике 

В ХЕХ и XX веках на первый план выдвинулась проблема 
соотношения искусства и идеологии. Идеологические системы, 
вбирающие в себя политические, моральные и другие установки 
каждого данного общества, нередко стремятся к подавлению 
свободы искусства, к его политизации. Естественно, что при 
этом смысловая сторона художественных произведений упро
щенно отождествляется с некой логически упорядоченной сис
темой политических идей, что приводит к забвению специфики 
собственно художественного мышления. В результате идеологи
ческого диктата расцветает так называемая массовая культура, в 
которой эстетические показатели настолько снижены, что фак
тически исчезает всякое различие между таким усредненным 
искусством (то есть уже псевдоискусством) и самой идеологией. 

Флиер А.Я. Культурология для культурологов. - М.: Академический проект, 
2000. 
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Немецкий философ Карл Ясперс - человек высокой культу
ры - мучительно реагировал на фашитизацию своей страны. На
раставший на глазах ученого фашистский разгул вседозволенно
сти обострял неприятие им современной ему национал-
социалистической государственности (по выражению Ясперса 
«государственного социализма»), подавлявшей личность и де
формировавшей культуру880. Очевидная деградация художест
венной культуры, ее огрубление и измельчание, в плохом смыс
ле слова «омассовление» - низведение до продукта бездушного 
и бездумного потребления - вызвала у философа не стремление 
к элитарности искусства, а ностальгию по немецкому искусству 
прошлого, гуманистически воплощавшему высокие идеалы, соз
дававшемуся лучшими, уникальными выходцами из народа и 
тесно с ним связанными. 

Аналогично можно провести сравнение с нашим государст
вом, когда искусство как оружие идеологии было положено в 
основу официальной эстетической доктрины государства. Неко
торые авторы считают, что соцреализм сыграл в развитии искус
ства такую же роль, как «лысенковщина» в биологии. На долгие 
года мы были лишены произведений искусства создававшихся 
не в «духе соцреализма», когда ценности обыкновенной челове
ческой жизни подменялись «высокими целями». 

Другая крайность «искусство для искусства», о которой не
мецкий философ Жак Маритен пишет так: «По правде говоря, ис
кусство стало в ХГХ веке укрываться в своей знаменитой башне из 
слоновой кости только вследствие обескураживающей деградации 
культурной среды с ее позитивистским, социологическим и мар
ксистским состоянием умов. Но нормальные условия для искусства 
совершенно иные. Эсхил, Данте, Шекспир или Достоевский не ра
ботали под пневматическим колоколом. У них были великие гума
нистические предначертания. Я хочу сказать, что чем богаче у всех 
истинных художников и писателей человеческий материал, тем 
крепче все связано на благо произведения и подчинено внутренней 

г 881 

автономии этого замкнутого в себе космоса» . 

Семинарские занятия по философии / Под ред. К.М. Никонова- М: Высшая 
школа, 1991.-286 с. 
8 8 1 Спиркин А.Г. Основы философии - М.: Изд-во полит, лит-ры, 1988.- 390 с. 
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Став одним из сильнейших способов воздействия на чело
веческую психику, искусство, таким образом, оказалось под 
пристальным вниманием тех, кто более всего жаждал контроля 
над массами. Особенно методы искусства получили наиболь
шую актуальность в тоталитарных режимах, у диктаторов и 
тиранов. «Искусство - не мода, не бессмысленная чередование 
на поверхности исторического процесса сиюминутных «из-
мов», оно не есть выражение какой бы то ни было тенденции 
капитализма, напротив, оно выражает душу (народа) и общест
венные идеалы». Поэтому «ни одна эпоха не может считать се
бя свободной от долга поддержать искусство, особенно во вре
мя потери народом веры в свое величие и в свое будущее». В 
такие моменты задача искусства «вновь поднять эту веру, ука
зывая на внутренние бессмертные народные ценности, которые 
не в состоянии разрушить ни какой политический или эконо
мический упадок». Эти положения Гитлер развернул свое вы
ступление на открытии Дома немецкого искусства882. Фюрер 
выдвинул концепцию искусства, как форму отражения дейст
вительности, а также указывал на те формирующий силы, ко
торые, будучи наиболее ярким проявлением этой действитель
ности, должны быть и главными объектами ее отражения в ис
кусстве: лидеры, борцы, творцы истории должны были занять 
место в центре официоза тоталитарной художественной куль
туры. Осуществить всю грандиозность поставленных эпохой 
задач художник может только при помощи партии и государст
ва и только под их непосредственным руководством. 

Гитлер не только выдвигал принципы партийного руково
дства искусством, которое уже давно осуществляется в СССР, 
он определял и цель такого руководства, которое ставил «выше 
культуры, выше религии и даже выше политики» создания ново
го человека, более сильного и прекрасного. 

В отличие от немцев, советский народ о сущности соцреа
лизма и о его принципах узнавал не непосредственно из уст сво
его вождя. Эти принципы вызревали где-то в верхах советского 
партийного аппарата, доводились на закрытых заседаниях из-

Голомшток Игорь. Тоталитарное искусство. - М.: «Галарт». - 1994. - 296 с. 
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бранной части творческой интеллигенции, а затем дозировано 
подавались в печать. 

Окончательную формулировку соцреализм получил на пер
вом всесоюзном съезде советских писателей выступление Жда
нова: «Товарищ Сталин назвал вас инженерами человеческих 
душ. Какие обязанности накладывает на вас это звание. Это зна
чит, во-первых, знать жизнь, что бы уметь ее правдиво изобра
зить в художественных произведениях, изобразить не схоласти
чески, не мертво, не просто как «объективную реальность», а 
изобразить действительность в ее революционном развитии. При 
этом правдивость и историческая конкретность художественно
го изображения должна сочетаться с задачей идейной переделки 

883 

и воспитания трудящихся в духе соцреализма» . 
Если в Германии в этот период объектом культурной поли

тики нацизма в первую очередь оказалось изобразительное ис
кусство; так как на первом этапе развития тоталитарной рево
люции основное значение приобретает прямое воздействие на 
массы: живопись, скульптура, и графика, имеющие некоторое 
преимущество перед литературой в качестве средства наглядной 
агитации; то в России главный удар был направлен на литерату
ру, так как 30-м годам изобразительное искусство было уже 
приспособлен к нуждам режиму: «правдивое изображения» со
ветской действительности стало творческим кредо большинства 
советских художников еще до соцреализма. Теперь надо было 
привести «в порядок» и всю остальную литературу. И на съезде 
писателей, кроме ждановской формулировки, были высказаны, 
по сути, все основополагающие идеи, составляющие плоть и 
кровь доктрины соцреализма. 

В основе съезда лежал культ вождя и его единодушное 
одобрение. Этот съезд довел до небывалых еще масштабов культ 
Сталина. Все остальные ораторы приписывали ему роль архи
тектора и кормчего во всех отраслях советской жизни, в том 
числе в литературе и искусстве. По сути, съезд сформулировал 
художественную идеологию, которая в одинаковой степени 
применима как к соцреализму, так и к принципам Фюрера. 

Голомшток Игорь. Тоталитарное искусство. - М.: «Галарт». - 1994. - 296 с. 
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Социалистический реализм складывался под влиянием не
скольких системообразующих факторов. Его формирование 
началось задолго до официального провозглашения в качестве 
метода на I съезде советских писателей в 1934 г. Государство 
как единый покупатель взяло на себя ответственность за при
обретение «лучших» произведений советских художников и 
тем самым определило свою позицию в отношении искусства. 
Государство, проводя множество выставок, закупая произведе
ния искусства, заключая контракты с художниками, поощряло 
искусство, отражающее грандиозное строительство «нового 
общества без классов и эксплуатации». Соцреализм возникал 
как естественное отражение изменяющейся социальной и об
щественной структуры государства. 

Сама идея социалистического реализма как отражения 
правды социалистического общества не содержала в себе ни
чего дурного. Но следствием непрерывного обострения поли
тической ситуации стали дополнения и подчас искажения 
этой идеи, которые во многом и спровоцировали ущемление 
свободы творческой мысли, а, следовательно, и искусства в 
целом, со стороны государства. 

Но даже в этих условиях такие художники, как П. Корин, 
А. Дейнека, А. Пластов, С. Герасимов, К. Петров-Водкин, 
Ю. Пименов и др. писали правду, отнюдь не становясь соцреа
листами. Тем более - признанные мастера В. Бялыницкий-
Бируля, К. Юон, Л. Туржанский, В. Мешков, П. Петровичев, 
М. Греков, И. Грабарь и др. 

После Октября были опробованы, пожалуй, все художест
венные и внехудожественные системы, претендовавшие на ста
тус искусства. Таким образом, было определено, что имеет от
ношение к искусству, а что является выдумкой претенциозного 
ума - то есть, прежде всего, абстракционизм и «техническое» 
промышленное искусство, шедшее по пути утраты художест
венности и, не имея достаточных аргументов в свою пользу, за
являвшее, что старое искусство умерло, а новое начинается с 
нуля. Этот «авангардный» жест повторился в конце XX века с 
той же претензией на абсолютную оригинальность, не похожую 
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на устаревшие формы изобразительного искусства. В искусстве, 
как и в политике, было предложено «новое мышление»884. 

Изобретение «искусства» - первый признак абсурдного соз
нания. Советское сознание не отказывалось от традиционного 
искусства, в то время как «актуальное искусство» неоавангарди
стов считает его изжитым и вводит свое понимание искусства, 
лишенного художественности. 

Футуристы или, вернее, авангардисты во главе со своим ли
дером К. Малевичем добивались прогрессивной формы, не забо
тясь о том смысле, который она фиксировала. Смысл для них был 
не важен. Обычно он прилагался после того, как была изобретена 
новая форма. Взять хотя бы «Черный квадрат», разъяснения кото
рому придумываются до настоящего времени. Допускают, что это 
прорыв в бесконечность, но прорыв этот, равно как и бесконеч
ность, не имеют у Малевича художественного характера. 

Авангардисты послеоктябрьского периода первыми насиль
ственно разъединили нераздельное понятие формы и содержа
ния. В действительности это единое целое, где форма лишь об
рамляет содержание, не имея автономного Смысла. 

В конце XX века «формализм» вдруг получил благослове
ние власти, был поддержан государством, захватил решающие 
позиции на телевидении, выставках и в прессе. Распространив 
приставку «соц» на весь реализм, реализм XX века постарались 
исключить из жизни. Как и в 1930-х гг., к руководству культу
рой и искусством пришли, главным образом, люди, не разби
рающиеся в сути той области, которой им пришлось руководить. 

В начале 1920-х гг. появление бессмысленных «черных 
квадратов», «красных кругов» и столь же «красных крестов» 
свидетельствовало о продолжении декаданса, прикрытого на сей 
раз революционными декларациями. В тех же 1920-х гг. многие 
художники отказались от своих прежних концепций и занялись 
поисками новых взглядов на жизнь (П. Кончаловский, Л. Ленту
лов, Р. Фальк, В. Рождественский, А. Куприн, К. Петров-Водкин 

8 8 4 Иванов В.Г. Политика: эстетические механизмы функционирования // Акту
альные проблемы политологии: Сборник научных работ студентов и аспиран
тов Российского университета дружбы народов. / Отв. ред.: д.ф.н., проф. В.Д. 
Зотов. - М.: МАКС Пресс, 2001. - С. 148-157. 
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и др.). Общественная послереволюционная жизнь поставила пе
ред искусством новые проблемы, и декаданс, споткнувшись о 
них, захирел. Эта исчерпанность особенно отчетливо проявилась 
в начале 1930-х гг., когда авангард, никого не удовлетворяя, 
фактически сошел со сцены. 

Русские художники, возможно, поняв, что безответственная 
свобода гораздо опаснее диктатуры пролетариата, стали все 
больше оглядываться на русскую традицию XIX и начала XX 
века, обладавшую нравственной позицией. Без нравственности 
русское искусство не могло существовать, а нравственность 
гибла в болоте вседозволенности. Революционный авангард не 
удержался именно по этой причине. 

В этом отношении политика советской власти 1920-х гг. 
отличалась большей сдержанностью и разумностью. Отвергая 
футуризм, власть того времени не восставала против иррацио
нального мышления в искусстве, против умственных загибов и 
откровенных провокаций. С течением времени она разобралась 
в создавшейся ситуации и поставила во главу угла культурной 
политики просвещение масс. Есть такая истина: не всякое изо
бражение есть изобразительное искусство. Эта истина в начале 
1920-х гг. была понята. 

В конце XX века никто не утруждал себя размышлениями на 
этот счет. He-искусство, как самозванец, внедрилось в жизнь и 
вызвало интерес узкого круга радикалов. Только культурным 
оскудением современного общества можно объяснить перекрой
ку искусства прошлого. Новое время должно рождать свою 
классику, а оно зачастую производит отбросы и мусор. 

Таким образом, если Октябрьская революция прекратила 
разложение искусства, проявляющегося в виде декаданса или 
футуризма, то Россия XXI века вернулась к прерванному про
цессу и с еще большим неистовством устремилась в пучину 
разложения культуры. 

Но главное - в другом. В России возникло явление, когда 
потрепанные двери, банки, склянки, тачки, драные ботинки, му
сор, отбросы, гвозди, засохшие хлебные буханки, молотки, то
поры и т. п. выдаются за произведения искусства. 

За возгласами демократии и свободы неизбежно возникает 
вопрос: что такое искусство? Одни видят в нем бизнес, извлече-
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ние прибыли, игру на рынке цен (в зависимости от цен на аук
ционах «Сотби» и «Кристи» определяют ценность художест
венного произведения). Но искусство имеет собственную, ху
дожественную ценность. Стоит пренебречь его эстетикой, «ро
довым кодом», как оно исчезает. С годами меняются вкусы, 
относящиеся главным образом к форме, но суть искусства ос
тается прежней. Если функция искусства меняется при сохра
нении его художественного качества, возникают новые разно
видности типов и форм искусства: изобразительное и приклад
ное искусство, иллюстрация, мозаика, витражное искусство, 
производственное и оформительское искусство и т. п. Но об
щий смысл искусства остается прежним. 

Дать формулу искусства невозможно. Оно шире формулы, 
неизбежно сужающей его многообразие, но описать его вполне 
возможно. Что и делали мыслители разных эпох - от античных и 
немецких классиков до не менее глубоких русских мыслителей 
(Н. Бердяев, И. Ильин, Б. Вышеславцев, А. Лосев, Ф. Степун и 
др.). Манипуляция понятиями, якобы порождающая новые цен
ности, ответственность за которые перекладывается на новую 
цивилизацию, - вот что такое нынешняя культурная политика. 

Эстетическая сущность есть материализованная духовная 
энергия, имеющая свою художественную специфичность^ И все, 
что лишено этого качества, является не-искусством, к которому, 
собственно, и пришло наше время, столь отличное от времени 
советского. Это различие времен, можно даже сказать - эпох, 
воплотилось в определенном культурном стандарте, утратившем 
принципы культуры. В результате особенно пострадало искусст
во. Почти во всех европейских странах произошло разложение 
национальной культурной специфики, в том числе и художест
венной. И российское искусство в своей «передовой» части 
стремится равняться на общеевропейский стандарт885. Для пред
ставителей антикультуры это равнение является предметом гор
дости, признаком свободы и демократии в западном понимании. 
Для политиков и управленцев культурного ведомства не
искусство стало аргументом против западных обвинений в от-

8 8 5 Манин B.C. «Искусство и власть». Краткие тезисы, http://maslovkaru.98. 
coml.ru/viewtopic.php?t=783&sid=61d7794ad73a71e247c74aba822d2e99. 
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сутствии свободы и демократии в России: взгляните, - говорят 
они, - у нас такая же свобода, как и у вас. Современная государ
ственная политика России в области искусства пошла вразрез с 
культурной политикой СССР, стремившейся подчеркнуть богат
ство и своеобразие каждой национальной культуры, и тем са
мым принесла искусство в жертву неверно понятой свободе и 
демократии западного образца. 

При сопоставлении изобразительного искусства 1917-1941 
гг. с нынешним, приходишь к любопытному наблюдению: после 
революции, в полуграмотной стране сохранялось полное пони
мание того, что грязная тачка и мусор не являются произведе
ниями искусства886. Сейчас - вероятно, в связи с возросшей 
культурой населения - подобное понимание искусства исчезло. 
Музеи стали заполняться мусором и отбросами. Различие между 
художественным музеем и свалкой стало стираться. 

Главный принцип тоталитарной художественной идеологии 
- принцип партийного искусства, который требовал, что бы ху
дожник смотрел на действительность глазами партии и изобра
жал реальность не в ее плоской эмпирии, а в идеалы ее «живого» 
(по Гитлеру) или «революционного» (по Жданову) развития по 
направлению к великой цели. 

Осуществление этих принципов приведет к высочайшему 
развитию культуры, а пока оба идеологических островка надеж
ды и бастиона прогресса захлестывались морем маразма и раз
ложения. В такой ситуации правомерно требовать от художника 
всех сил и карать несогласных. Так как великая цель оправдыва
ет все средства для ее достижения. Она заключалась в создании 
не только нового общества, но и его строителя и обитателя, чья 
психология, идеология, этика, эстетика формировались бы по 
законам единственно правильного течения: концепция Нового 
Человека в качестве сверх задачи зримо или незримо присутст
вует в любой тоталитарной культуре. 

В то же время ошибочно было бы полагать, что взаимодей
ствие политики и искусства может быть лишь односторонним. 
Исторически сложившиеся особенности осуществления власти 

Манин B.C. «Искусство и власть». Краткие тезисы, http://maslovkaru.98. 
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свидетельствуют об обратном, однако прежде чем подробно ос
ветить указанную проблематику, представляется важным рас
смотрение самой сущности искусства. 

Одной из главных особенностей искусства является то, что 
оно, в отличие, скажем, от экономики, не только удовлетворяет 
человеческие потребности, но иформирует их, оказывая сильное 
воздействие на самого человека. Поэтому его роль в создании 
ценностей и идеалов, а также в формировании общественного 
мнения крайне велика. Это сближает искусство с идеологией. 
Кроме того, стремление к экспликации, самовыражению через 
творчество по законам красоты, является одной из основных че
ловеческих интенций и общественной потребностью. Свободное 
творчество определяет человека как родовое существо и позво
ляет снимать проблему отчуждения. Эстетические представле
ния, обладая нормативным статусом, являются одновременно 
одним из системообразующих элементов любого общества, за
нимают важное место в социокультурной матрице и представ
ляют собой один из факторов определения идентичности. Часто 
именно на искусство ложится нелегкая задача быть хранителем 
национальной и культурной самобытности. Значение эстетиче
ской сферы также возрастает в периоды кризисов и трансформа
ций, когда сохранению идентичности и даже выживанию со
циума угрожает опасность. Возможно утверждение, что искус
ство социально обусловлено и одна из его важнейших целей -
социальное воздействие. 

Это позволяет охарактеризовать искусство как одну из важ
нейших когнитивных стратегий восполнения, согласно термино
логии Бурдье, а также как возможный модус человеческого су
ществования, характеризующийся пренебрежением объективной 
реальностью в пользу притягательной силы искусства. Для по
следнего аспекта свойственны социальный эскапизм и консти-
туирование художественной реальности как единственно дос
тойной человека. 

Художественная культура сосуществует с социальной дейст
вительностью и включает в себя как институциализированные 
механизмы создания и распределения культурных благ, так и ин
корпорированные эстетические представления. Это взаимодейст
вие, выражающееся в фактическом конституировании двух взаи-

679 



мо-пересекающихся реальностей (социальной и художественной) 
носит комплиментарный характер, причем искусство часто ока
зывает значительное влияние на восприятие социального мира. 
Более того, современные постмодернистские теории часто рас
сматривают саму реальность как некое подобие текста, построен
ного по ризоматическим принципам. Соответственно, любой же
лающий обладает возможностью интерпретировать этот гипер
текст в соответствии со своим видением мира. Естественно, такой 
плюрализм и диалогизм возможны только в искусстве. 

Будем рассматривать искусство как институциализирован-
ное поле, основанное на рационализированной борьбе за пере
распределение власти и благ. Как известно, теория социального 
пространства, предложенная П. Бурдье, предполагает сущест
вование различных полей (экономического, культурного, сим
волического и других), каждое из которых является ареной 
борьбы за доминирование887. Любое поле обладает своим спе
цифическим видом капитала и определенной валентностью, т.е. 
способностью инвестировать этот капитал в другие поля. В си
лу специфики работы наибольший интерес представляют куль
турная и символическая сферы. Конкуренция внутри каждого 
поля имеет целью как присвоение капитала, соответствующего 
специфике поля, так и изменение схем распределения благ. В 
символическом и культурном полях борьба ведется преимуще
ственно не за материальные блага, но за возможность номини
ровать и классифицировать, т.е. за возможность навязывать 
свое видение мира другим акторам. 

Это возможно потому, что объекты рефлексии всегда пред
полагают частичную неопределенность и расплывчатость, рав
но как могут быть восприняты и выражены разным образом. 
Подобная неопределенность и подводит базу под плюрализм 
видения мира. Таким образом, отношения объективных сил 
стремятся воспроизвести себя в том видении социального мира, 
которое постоянно включено в эти отношения. Различные 
группы влияния и носители противоположных идеологий по
стоянно сталкиваются между собой в борьбе за продуцирова-

Цит. по Жидков В., Соколов К. Культурная политика России: теория и ис
тория. Учебное пособие для вузов. - М., 2001. - 592 с. 
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ние легитимных политических ценностей и представлений. 
Право на создание подобных ценностей дает возможность мо-
билизовывать значительные людские массы с целью осуществ
ления собственных интересов. Символическая власть обеспе
чивает легитимацию того или иного видения мира и позволяет 
считать его единственно возможным. 

Соответственно «профессионалы производства символиче
ской власти» вынуждены часто прибегать к выразительным воз
можностям искусства, его нормативной основе. Развивая мысли 
П. Бурдье в рамках данной проблематики, необходимо обратить 
внимание на некоторые особенности процесса создания художе
ственного произведения888. Выше указывалось, что в процессе 
отражения объективной действительности, искусство консти
туирует собственный мир (в настоящее время, в связи с развити
ем постмодернистских и постструктуралистских дискурсов, по
нимаемый как ризоматический гипертекст). При этом ставится 
вопрос об особой художественной трактовке присутствия и по
ложения человека внутри как конкретного общества, так и ху
дожественной культуры, текстуальности. В ходе общественного 
развития формируется относительно устойчивый тип видения 
социального мира и места человека в нем, причем характерный 
как для официальной идеологии, так и для художественной 
культуры. Эта схожесть порождает их взаимозависимость, так 
как идеология и искусство (а также религия, наука и пр.) разны
ми способами отвечают на одни и те же вопросы. В современ
ных постмодернистских теориях не исключается возможность 
такого объединения политических сил, официальной идеологии, 
искусства и науки, при котором объективное восприятие обще
ством окружающей действительности может быть заменено на 
установленную «сверху» систему симулякров. 

Рассмотренные в своей совокупности различные способы 
объяснения действительности со временем формируют антропо
логический социокультурный комплекс, систему смыслов, сим
волов и архетипов, характеризующую любое общество. Эта сис
тема является достаточно устойчивой, и любой новый символ, а 

8 8 8 Манин B.C. «Искусство и власть». Краткие тезисы, http://maslovkaru.98. 
coml.ru/viewtopic.php?t=783&sid==61d7794ad73a71e247c74aba822d2e99. 
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также новое толкование устоявшихся концептов, должны, хотя 
бы визуально, соответствовать устоявшейся легитимной струк
туре. Следовательно, возможность санкционированного измене
ния и конструирования устоявшихся стереотипов восприятия 
действительности наделяет агента огромной политической вла
стью во всех социальных полях. 

Представляется общепризнанным, что в политике, кроме 
непосредственно рационализируемой, материальной мотивации 
большое значение имеет также мотивация, имеющая под собой 
менее отчетливые основания. Политика нуждается в идеале, в 
особой сфере, занимающейся формулировкой конечных целей и 
задач. «Любой режим обязан иметь представления о своем идеа
ле. Любой режим ставит перед собой задачи морального или гу
манитарного порядка, с которыми должны соглашаться гражда
не» - писал Р. Арон889. Обычно указанные функции возлагает на 
себя идеология (и обусловленная ею этика), которая также ис
пользует для своей трансляции и популяризации многие из воз
можностей искусства. Особенности определения и генезиса 
идеологий уже достаточно широко рассмотрены, и в этом во
просе настоящая статья основывается преимущественно на 
имеющих существенные различия концепциях К. Маркса и К. 
Мангейма, с одной стороны, и Р. Барта, с другой. И если, со
гласно К. Марксу, идеология всегда предполагает политическую 
и классовую ангажированность своего носителя , то в работах 
Р. Барта она рассматривается как совокупность специфических 
семиотических механизмов, как вторичные семиотические и се
мантические системы, метаязыки. 

Социальные функции искусства и идеологии во многом пе
ресекаются, особенно это сходство проявляется в создании выс-

Цит. по Иванов В.Г. Политика: эстетические механизмы функционирования 
// Актуальные проблемы политологии: Сборник научных работ студентов и 
аспирантов Российского университета дружбы народов. / Отв. ред.: д.ф.н., 
проф. В.Д. Зотов. - М.: МАКС Пресс, 2001. - С. 148-157. 
8 9 0 Овсянников М.Ф. Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. об искусстве. Академия 
Художеств СССР, - М.:, «Искусство», 1965. Редактор З.М. Абрамова 
http://escu.stsland.ru/. 
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ших общественных ценностей. Как отмечал Г. Тард891, «осо
бенность искусства, а также и морали, заключается в том, что
бы искать и думать, что оно открыло некоторую божественную 
цель жизни, великую цель, достойную того, чтобы индивидуум 
приносился ей в жертву». Действительно, и искусство, и идео
логия непосредственно апеллируют к верховным ценностям 
социального порядка и, соответственно, сами становятся пред
метом социальной критики. Выше уже отмечалась их взаимная 
обусловленность. Но общие похожие черты вовсе не предпола
гают их объединения, они совершенно по-разному воздейству
ют на общество и исходят от разных, часто конкурирующих 
людей и организаций. Характер их взаимоотношений также 
может быть различным, но любой политический режим стре
мится к тому, чтобы между этими двумя сферами было как 
можно меньше явных разногласий. 

Здесь необходимо сразу оговориться, что ни в коем случае 
не следует объяснять искусство через политическую прагматич
ность, а ограничение поля художественного творчества рамками 
социального пространства не дает ответа на ряд важных вопро
сов, касающихся его сути. Великие произведения искусства пе
реживают и сиюминутную политическую конъюнктуру, и даже 
времена целых цивилизаций, они не признают национальных 
границ, они всегда актуальны. Существуют также и аполитичное 
по форме «искусство ради искусства» и нонконформистская 
контркультура. Таким образом, следует различать обыкновен
ные творческие стремления поэтически настроенной души и то, 
что официально называется искусством. Это последнее уже со
держит в себе и общественно признанную легитимность, и соб
ственные каноны, и институты, и внутреннюю конкурентную 
борьбу, а в современном обществе и развитую, высокоприбыль
ную индустрию. Распространено представление, особенно в 
обыденном сознании, что искусство находится где-то на пери
ферии, оно аморфно и не имеет реальных рычагов воздействия 
на общество. Однако существуют веские основания полагать, 

8 9 1 Семинарские занятия по философии / Под ред. К.М. Никонова- М.: Высшая 
школа, 1991.-286 с. 
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что оно обладает как огромным материальным, так и политиче
ским, властным капиталом. 

Можно согласиться с П. Валери, отмечавшим еще в начале 
XX столетия: «У искусства есть своя пресса, своя внутренняя и 
внешняя политика, свои школы, рынки и фондовые биржи, даже 
свои депозитные банки, где постепенно накапливаются огром
ные капиталы - музеи, библиотеки и пр.»892. В настоящее время 
годовые финансовые обороты крупнейших звукозаписывающих, 
кинематографических и мультимедийных корпораций измеря
ются десятками миллиардов долларов, а цены на известные про
изведения живописи поднялись до невиданного прежде уровня, 
кроме того, данную индустрию можно назвать не только высо
коприбыльной, но и крайне динамично развивающейся. И по
этому, уже в силу своих значительных капиталов, сфера искус
ства становится ареной нешуточной борьбы и перспективным 
объектом вложения инвестиций, в том числе и политических. 

Спрос на произведения искусства велик, и увеличивается по 
мере общественного развития, это тот случай, когда «удовлетво
рение воскрешает желание». Уже достаточно давно производст
во и потребление художественных произведений утратили свою 
взаимную независимость, и предложение напрямую зависит от 
спроса. Но и потребности стали гораздо шире, во многом благо
даря растущей аудитории и значительной вариации вкусов. Дей
ствительно, на первый взгляд, перед человеком в современном 
обществе, раскрывается невиданное прежде богатство выбора: 
поп-культура соседствует с классической музыкой, модерн с по
стмодерном, абстракционизм с соцреализмом. Легко можно 
встретить поклонников почти всех жанров. Подобная дисперсия 
представляет собой переход от монизма, в том числе политиче
ского и эстетического, к плюрализму как принципу организации 
социополитического бытия. Национальным становится не суть 
художественного произведения, но лишь его окраска. 

Как было отмечено, кроме материального капитала, искус
ство обладает еще и властным капиталом, который здесь пони
мается как возможности эффективного воздействия на массы, и 

Андреева Е. Искусство о политике. - http://seance.ru/ri/29-30/blow-up/ 
iskusstvo -opolitike/. 

684 

http://seance.ru/ri/29-30/blow-up/


эта возможность у искусства достаточно велика. Что же состав
ляет ее базис? 

Искусству исторически принадлежит целая область челове
ческого сознания, причем оказывающая значительное влияние, 
как на способность суждения отдельного человека, так и на об
щественные отношения между людьми. Оно тесно связано со 
сферой коллективного идеального, «сверх Я» в терминологии 
3. Фрейда. Кроме того, эстетика обладает монопольным правом 
на использование и толкование таких глубоко укоренившихся в 
коллективном сознании концептов, как «прекрасное», «низмен
ное», «возвышенное», «смешное» и пр., обладающих значитель
ным нормативным воздействием, а также может создавать уни
версальные перцепции в рамках определенной культуры, кото
рые служат своеобразным эталоном и способны оказывать силь
ное влияние на общество. Искусство, как и профессия художни
ка, естественно, официально признанного, в современном обще
стве традиционно считается общепризнанной ценностью, это 
гарантирует ему и защиту, и уважение, и средства к существова
нию. Наконец, сама специфика искусства предполагает возмож
ность сильного эмоционального воздействия на людей и веко
вую отлаженность механизмов этого воздействия. 

Но кроме ведущей позиции на культурном поле и значи
тельных капиталов в экономическом и социальном полях, у 
официального искусства есть власть, обеспеченная его моно
полией на символическую номинацию и классификацию893. 
Неоднократно отмечалось, что институциализация художест
венного производства приводит к тому, что сам по себе любой 
художественный объект не является произведением искусст
ва, этим качеством его наделяют через легитимацию только 
соответствующие институты. 

Теперь представляется возможным утверждать существова
ние непрекращающейся и напряженной борьбы между различ
ными агентами за доминирование в культурном поле. Причем 
кроме людей и организаций, непосредственно связанных с про
изводством художественных ценностей, в борьбе могут участво-

Овсянников М.Ф. Маркс, Энгельс, Ленин об искусстве. Академия Худо
жеств СССР. - М, «Искусство», 1965. - http://escu.stsland.ru/. 
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вать также политические, экономические и иные силы, имеющие 
собственные интересы (однако, как указывает Бурдье, в силу 
специфики художественной сферы, политические и экономиче
ские агенты обычно действуют негласно). Подобная конкурен
ция объясняется непреходящей привлекательностью искусства, 
его материальными и иными ресурсами и возможностями мас
сового воздействия. Особенностью борьбы в данном поле явля
ется, помимо прочего, ее нацеленность на конкретно-
исторический тип человека и его потребности, это нашло выра
жение, в частности, в концепциях классового искусства. 

Действительно, особенности искусства заключаются не 
только в его нормативном статусе, но также и в возможности 
оказывать значительное эмоциональное воздействие на обще
ство. В любые исторические эпохи существует два основных 
феноменологических типа восприятия государственной власти: 
в первом случае она основана на принуждении или экономиче
ском воздействии, а лица и организации, обладающие подоб
ной властью, не стремятся к самоэкспонированию, во втором -
политики вынуждены опираться именно на представления на
селения об идеальном типе политической власти и пытаться 
соответствовать ему хотя бы внешне. Они выполняют репре
зентативные функции, представляя в своем лице все государст
во - это неизбежно вызывает стремление к самоэкспонирова
нию, которое практически неосуществимо без помощи искус
ства. Указывая на семиотический характер политической вла
сти, Ф. Лиотар писал: «Нет знака или мысли о знаке, которые 
были бы не о власти и не от власти»894. 

Как известно, символическая система формирует антропо
логический социокультурной комплекс любого общества, а так
же эстетический идеал, являющийся порождением диалоговой 
или иной коммуникации в границах определенной культуры, 
который служит своеобразным эталоном, с которым соотносится 

Иванов В.Г. Политика: эстетические механизмы функционирования // Акту
альные проблемы политологии: Сборник научных работ студентов и аспиран
тов Российского университета дружбы народов. / Отв. ред.: д.ф.н., проф. В.Д. 
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индивидуальный предмет созерцания . В то же время, сам сим
вол тоже социально обусловлен, он никогда не является вне свя
зи с определенной системой смыслов, живущих в культуре. Та
ким образом, искусство может оказывать существенное влияние 
на социум через символы и концепты, но при этом само должно 
опираться на сложившиеся в обществе представления, в том 
числе идеологические и политические. 

Безусловно, нет смысла возвращаться в прошлое или ду
мать, что политика как способ осуществления власти ничуть не 
изменилась в ходе человеческой истории. Уже длительное время 
происходит процесс рационализации политики. Значительную 
роль в этом играет политическая наука. И хотя сущность власти 
не меняется, появилось множество концепций, пытающихся 
привести ее характер в соответствие с современными требова
ниями развитых обществ. Следует отметить, что власть рассмат
ривается здесь не только как волевое отношение между людьми, 
при котором один человек воздействует на другого с целью за
ставить его поступать определенным образом, но и как возмож
ность достижения социальных и общественных целей и, одно
временно, обеспечения легитимности способу достижения цели. 
Различные концепций власти рассматривали ее и как диалог, и 
как игру, и как семиотику. Тем не менее, можно выделить два 
различных, взаимодополняющих типа политической власти, ха
рактерных для всех государств. Согласно реляционистской кон
цепции, власть разделяется на интегральную и интеркурсивную. 
Первая характеризуется отношениями одностороннего господ
ства и подчинения, тогда как второй присущ баланс отношений 
и разделение сфер влияния между субъектами. Реляционистской 
концепции созвучен и взгляд на проблему Ю. Хабермаса, кото
рый различает власть, рождающуюся в процессе коммуникации, 
и административно применяемую власть, оказывающую влияние 
на коммуникацию как два противоположных, но взаимодопол
няющих процесса - «спонтанное формирование мнений благо
даря автономным объединениям общественности или организо-

Флиер А.Я. Культурология для культурологов. - М: Академический проект, 
2000. 
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ванное обретение лояльности масс» . Похожую позицию зани
мают П. Бурдье и Р. Инглхарт. 

Итак, подводя итог, можно констатировать непреходящее 
значение эстетической сферы и обусловленных ею механизмов 
осуществления политической власти в жизни социума. Причем, 
современные теоретические построения и новые научные дис
курсы, характеризующие эпоху постмодернизма, сделали воз
можным более полное рассмотрение проблематики, лишь сфор
мулированной в данной статье. В то же время трансформации, 
которым подвергаются как современные общества, так и схемы 
восприятия окружающей действительности, вынуждают заост
рять внимание на проблемах социокультурной идентичности и 
политической практики. Полное раскрытие сущности политиче
ской власти, определяющей всю систему коллективного челове
ческого бытия, невозможно без внимательного изучения меха
низмов осуществления этой власти, без учета антропологиче
ских и культурологических факторов. 

3.7.2 Искусство на службе у общества 

Искусство с давних пор стремилось к автономии, стреми
лось освободиться от связи с политикой, религией, властью и 
всем тем, что пыталось использовать искусство в своих целях. 
Предполагалось, что независимость придаст искусству боль
шую значимость: все авангардные течения мыслили искусство 
столь же важным средством построения реальности, как и нау
ка, политика и религия. Так, Александр Липски писал: «Неизо
бразительное искусство нанесло удар в сердце традиционной 
художественной парадигмы, предписывающей изображение 
фигур. Глобальная художественная революция стала, таким 
образом, кульминацией освобождения искусства. С преодоле
нием одного, последнего принципа - принципа означения -
искусство оставило позади бремя всех связей и зависимостей 
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альные проблемы политологии: Сборник научных работ студентов и аспиран
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от внешних измерений, как то: политика, религия, философия, 
897 

технология и повседневность» . 
И все-таки желание быть активным агентом создания со

циального и политического пространства вновь возвращалось 
к деятелям искусства. И это вопреки работе невидимого врага, 
которым был и до сих пор остается стыд. Ведь политизиро
ванное искусство часто приходило к трагическому концу. Ху
дожники, поддерживающие тоталитарные режимы (к приме
ру, нацистские скульпторы Джозеф Торак и Арно Брекер, ре
жиссер Лени Рифеншталь), скомпрометировали саму возмож
ность искусства быть инструментом политики. В свою оче
редь, польское искусство испытывает стыд за свою связь с 
социалистическим реализмом. 

Эти вина и стыд за прошлое, вместе с желанием играть ак
тивную, плодотворную роль в общественной жизни, оборачива
ются парадоксальным эффектом. Все что ни исходит сегодня от 
искусства, находится под подозрением; любая общественная от
дача от художественного усилия попадает под огонь критики. 
Протест вызывает и тот общественный авторитет, которым на
делено искусство фактом своей причастности к созиданию сим
волических реальностей, чьи структуры лежат в основе нашей 
всеобще разделяемой картины мира. Клубок стыда, страха пора
бощения и жажды влияния породил эффект отчуждения. Стыд 
запустил механизмы подавления и отрицания. Вместо того что
бы испытывать удовлетворение, что творческие свершения при
носят плоды на социальной ниве, деятели искусства предаются 
мечтаниям о таковых: фантазии подменили реальность. 

Выходит, что автономия искусства обернулась его «безре
зультатностью». Практика искусства с некоторых пор лишилась 
сколь бы то ни было заметного или достоверного воздействия. 
Ущербность, в которой Питер Бюргер обвинил в свое время 
буржуазное искусство, стала ныне атрибутом и высокой культу
ры: «Возвышение искусства над опытом повседневности типич
но для статуса художественного произведения в буржуазном 

Андреева Е. Искусство о политике //Сеанс, N» 29/30. Триумф скорости. -
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обществе... Эстетизм также говорит о неспособности искусства к 
влиянию на общество». Естественно, некоторый социальный 
резонанс имел место, но не всегда его можно счесть удовлетво
рительным. Так, за последние пятнадцать лет мы стали свидете
лями: 1) скандалов, спровоцированных попытками искусства 
вынести на всеобщее обсуждение целый ряд запретных тем; 2) 
возложения ответственности на искусство (в частности, журна
листкой «Gazeta Wyborcza», Анны Завацкой) за возросшую аг
рессивность публичных дискуссий, спровоцированную будто бы 
брутальностью художественного языка 1990-х, повлиявшего в 
свою очередь на масс-медиа; 3) игровому поведению политиков, 
перенявших предложенные некогда искусством субверсивные 
стратегии. Стратегии эти - «наилучший пример описанного 
Беньямином переноса акцента от «содержания» к «аппаратам 
производства», позволяющим использовать «чужие» репрезен
тации в производстве собственной работы». Однажды к подоб
ным субверсивным действиям прибегли правые депутаты поль
ского парламента: на выставке в галерее Zacheta (Варшава, де
кабрь 2000) Витольд Томчак и Халина Новина-Конопчина убра
ли камень (метеор) из распростертых рук восковой куклы Папы 
Иоанна Павла II (работа Маурицио Каттелана «La Nona Ora»). 
Томчак и Конопчина показали, что могут «считывать и пони
мать» стратегии искусства, и сумели использовать их. Освоив 
трансгрессивные методы, они нарушили табу галерейных про
странств и просто ответили «соответствующим образом», ис
пользуя язык жестов и визуального действия - язык перформан-
са. В 1997 году Катаржина Козыра снимала скрытой камерой 
женщин в будапештской бане, а двумя годами позже - мужчин 
в мужском отделении. Ее видео показывалось на Венецианской 
биеннале, вызвав неизбежный гнев польской прессы. Повтор
ные показы этой работы и их медиальное освещение способст
вовали апроприации ее художественных открытий: в 2002 году 
редактор «Gazeta Wyborcza» Адам Михник тайно заснял кино
продюсера Льва Рывина в момент вымогательства взятки, а де
путат парламента Рената Бегер в 2006 году записала свои «сек
ретные» переговоры с другими политиками и передала пленку 
журналистам. Козыра, Михник и Бегер подчеркивали, что их 
спорные методы оправданы целями. Так трансгрессия стала 
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эффективной политической стратегией. Позже министр обра
зования Роман Гиер-тич осуществил целую серию «негатив
ных» трансгрессивных жестов и нарушений демократических 
табу. И, наконец, мы стали свидетелями того, как нарушение 
одних табу ведет к возникновению других (Жоанна Токарска-
Бакир); искусство, возможно, и внесло свою лепту в пересмотр 
существовавшей ранее в политическом поле системы табу, ре
зультатом чего стало появление новых табу. 

Искусство пыталось таким образом поддерживать ресурс 
своего общественного воздействия, но сохраняя при этом 
«швейцарский» нейтралитет. И в самом деле, каковы критерии 
добросовестного использования этого ресурса? Процитирую по
лученный мною по электронной почте пресс-релиз выставки: 
«В сфере творческих интересов Жмиевски - тема физической и 
ментальной ограниченности человека как вида. Его шокирую
щие зрителей произведения направляют их по пути безрезуль
татного поиск ответов». Здесь дано простое определение мис
сии художника перед зрителем: пораженные зрители безус
пешно ищут ответы. Несомненно, искусство может провоциро
вать состояние беспомощности и ставить вопросы, не имеющие 
ответов. Однако слово «безрезультатно» раскрывает отчужде
ние, в которое незаметно погрузилось искусство. Однажды 
Джереми Айронса, прославившегося ролями трагических лю
бовников, спросили, что заставило его стать актером; он отве
тил, что хотел оказаться «вне общества». 

Следствием страха оказаться «использованным» становит
ся отречение. Вина и стыд обрекли искусство на неизбывное 
внутреннее противоречие, прекрасно выраженное в заголовке 
выставки Гржегорца Ковальски и Марыли Ситковска, приуро
ченной к столетию варшавской Академии изящных искусств: 
«Долг и бунт». И хотя выставка исследовала академию как ин
ституцию, ее название отражало присущий искусству кон
фликт, позволяющий ему «работать на» государство и нацио
нальную экономику, обслуживать общество (создавая среды, 
производя визуальные информационные системы, оформляя 
интерьеры и промышленные товары), в общем - исполнять 
долг. С другой стороны, искусство сопротивляется сползанию в 
зависимость от властей, настойчиво нарушая табу, подпитывая 
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иллюзии, расширяя свободу, производя общественное знание 
(искусство можно назвать открытым университетом познания). 
Искусство постоянно предлагает и отрицает собственные услу
ги власти. Исполняя свой долг, оно обычно не выходит за оп
ределенную границу, обозначенную стыдом. Конфликт между 
долгом и бунтом препятствует идентификации или близости с 
дискурсами, ассоциирующимися с властью. В лучшем случае 
искусство подражает или высмеивает их: имитируя язык поли
тики и религии, протаскивая язык медиа, используя гротеск. 
Чувство долга ослабляет все порывы к бунту, тогда как откры
тый бунт удерживает долг в узде. 

Так формируются рамки искусства - между долгом и обяза
тельно благородной этикой бунта, ограниченной долгом. Так 
искусство воздвигает для себя когнитивный барьер. Стыд слу
жит внутренним «полицейским-надзирателем», следящим, что
бы бунт не заходил чересчур далеко. Искусство может оставать
ся политическим, пока не касается политики: политическое дей
ствие разрешено в галереях, но не в реальных спорах, развора
чивающихся в общественном пространстве (например, в медиа). 
Искусство может быть социальным, пока не производит соци
ального результата. Например, в случае Дороты Ниезналь-
ской898, обвинения медиа и судебные слушания художница и ее 
окружение восприняли как катастрофу, а не как шанс практико
вать искусство «другими методами». Они уклонились от воз
можности социального воздействия. Ведь воздействие в той или 
иной мере требует власти, а искусство более всего боится обла
дать ею. Проблема в том, что власть у него уже имеется. Искус
ство властно именовать и объяснять, вторгаться в механизмы 
культуры, оказывать давление на элементы социальной структу
ры, превращая их в артефакты (произведения искусства). А лю
бой артефакт является аппаратом активного моделирования 
фрагментов реальности. Если политика обладает властью име
новать вещи, та же сила присуща искусству - возможно, помимо 
его на то воли. Даже история любви является проводником 
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культурной власти, поскольку способствует возникновению или 
передаче эмоциональных потребностей. 

Вернемся к свободе, связанной с бунтом. Является ли бун
тарство в искусстве выражением свободы? Нет, поскольку оно 
ограничено долгом. Бунт имеет свои пределы, которые достига
ются много раньше обвинительного приговора суда. Бунт дер
жится в узде ради достижения диалектического сдвига. Там, где 
нет бунта, правит долг, а искусство выполняет подчиненную 
роль, обслуживая социальные потребности и поддерживая 
власть имущих. Присутствие бунтарского духа необходимо для 
компенсации стыдливых обязанностей. Поэтому он и составляет 
«комплектующую» искусства с присущей иллюзией автономно
сти. Бунт, можно сказать, является «долгом». 

С 1990-х годов все более возрастала институционализация 
искусства. Исполняя новую задачу - поиск границ искусства, -
институциональная критика взялась смягчать «идеологическую 
низость» искусства. Фантазии о сомнительных «потребностях» 
рынка также сдерживали более радикальные формы выраже
ния. Так ограничивается сегодня неповиновение: рынок пре
вратит в товар любой бунт. Искусство все Дольше напоминает 
безвредное обезболивающее. 

Стыд формирует глубинную эмоциональную основу искус
ства. Стыд вовлеченности в отношения власти и поддержки то
талитарных режимов мешает искусству быть теперь политич
ным или открыто создавать дискурсы знания. Все политическое 
и научное в искусстве может быть лишь субпродуктом. Вследст
вие этого отказа «овладеть знанием» попытки привлечь внима
ние к общественным проблемам или обсуждать вопросы, к кото
рым общество само по себе безразлично, сопровождаются кри
тикой или даже враждебностью по отношению к дискурсам, ис
пользуемым в решении этих вопросов и проблем (как то: поли
тика и наука). Автономия искусства зашла так далеко, что стала 
мерой идеологической чистоты, проверкой «художественной 
искренности». Символическая власть, сила знания, открытые 
политические позиции попросту отброшены. А главное, прихо
дится бороться с невежественностью художников. Как писал в 
1970-х Марсин Червински, художники не обязаны «уметь пере
водить интуиции на язык дискурса», полагаясь, таким образом, 
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на «рассеянные в реальности зародыши истины, имеющие по
тенциал развития в идеи или образы», В этом один из поводов 
назвать искусство социальным симптомом. Эвфемизм этот под
разумевает неосознанный, интуитивный метод решения постав
ленной задачи. Согласно такой перспективе, художники в каче
стве творческих индивидов являются бессознательными медиу
мами общественных процессов. Хотят они того или нет, они 
лишь бездумно визуализируют болезненные проблемы общест
ва. Художник становится эдаким ученым идиотом: тем, кто го
ворит интересно о важных вопросах, не понимая, откуда воз
никли эти мысли и как их можно развить. Червински называет 
такое состояние «идеологической абстиненцией», а Жоанна 
Токарска-Бакир пишет следующее: «Современные художники 
воспринимались бы в каком-нибудь XIX веке как секулярное 
подобие верховного духовенства, которое, действуя «через 
символический медиум, то есть физическое тело человека», 
пытается продемонстрировать определенную форму неизучен
ных общественных отношений, доминирующих ныне в мире. 
Проблема в том, что отношения, которые они стремятся выра
зить в искусстве, не понимают ни они сами, ни сообщества, к 
которым они, так или иначе, обращаются». 

На самом деле относительная невежественность художника 
может сослужить службу обществу. Когнитивные процедуры 
искусства, основанные на риске и интуиции, выглядят угро
жающе. В ущербности теоретического образования художест
венных школ можно видеть симптом бессознательного нежела
ния общества развивать интуитивные инструменты искусства. 

Есть ли способ выбраться из этой ловушки? Возможно ли 
прекратить размышлять о целях власти, бизнеса и даже бунтаря? 
Искусство уже сделало шаг в сторону от этой диалектики. Оно 
выбрало позицию судьи, оценивающего эксперта - парадоксаль
ная позиция «вовлеченного наблюдателя». Оно развивает стра
тегии социальной критики - герменевтики «социальных очевид-
ностей». Перфор-манс очистки картофеля Жулиты Войцик (в 
варшавской галерее Zacheta) предлагает нам рассматривать этот 
банальный акт как знак смещения зоны боевых действий: нечто 
настоящее скрыто, и скрыто за пределами высокой культуры. 
Войцик помогает сместить и протагониста: природа реальности 
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определяется «невидимым большинством», а не экзотическими 
исключениями. Подобная критика может подразумевать либо 
идентификацию художника с «причинами зла», либо сдвиг па
радигмы, требующий открытую поддержку процессов модерни
зации или дискурсов знания, подчас даже готовых к тематиче
скому вторжению и переговорам на стороне уязвимых коллекти
вов. Можно сказать, что отчасти это помогло преодолеть отчуж
денность искусства, его нежелание мыслить результаты, его от
каз от любого настоящего, измеримого воздействия. Однако на 
карту поставлено большее: необходимо пересмотреть понятие 
автономии, которая и естьпричина продолжающегося регресса, 
потери храбрости и масштаба художественного творчества. 

Отчужденность искусства вызвана отчасти его зависимо
стью от языка изображений. Несмотря на свою прямоту, для 
представителей других дисциплин образы остаются непонятны
ми. Картинки, в отличие от текста, считываются «сразу и цели
ком», все их смыслы вбираются одним взглядом. Такое подве
шивание линейного считывания - смысл обнаруживается во 
вспышке, распахивающей целый ряд ассоциаций, - равносильно 
«когнитивному насилию». «Завладеть изображением» сложнее, 
чем читаемым текстом. Текст стимулирует воображение: читая, 
мы видим образы - мозаинки визуализаций, возникающих из 
памяти и «наслаивающиеся» на текст. Так проявляется пустота 
слов: слово не равно именуемой им вещи. Соотношение образа с 
изображаемым объектом сложнее. «На картине объект полно
стью выдает себя, его изображение однозначно - в отличие от 
текста и других чувственных восприятий, передающих объект 
смутно и спорно, заставляя не доверять тому, что кажется види
мым». Сталкиваясь с картинкой, изображение работает не на 
заполнение пустоты (как при взгляде на слова), но на опреде
ление: «Что я вижу?» Но чем еще может быть видимая вещь, 
если она есть «все, что дано»? Неумение читать изображения 
является, безусловно, видом неграмотности; и представители 
других дисциплин могут посещать различные спецклассы до-
образования. Имеет место двойная невежественность: эксперты 
в своих областях считают художников невеждами, и наоборот: 
например, профессионал от науки или политики столь же бес
помощен в «чтении» изображений, как маленький ребенок. 
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Так, антропология полагает, что вовлеченность искусства в 
различные виды социальной критики приводит к непонятным 
эффектам: «Документалистика сегодня напоминает художест
венную фотографию, используя все более тонкие и абстракт
ные формы фотографической выразительности, в то время как 
фотография в качестве искусства развивается в сторону неряш
ливой социальной критики, где двусмысленность доминирует 
над прямотой и буквализмом». 

Находки, предъявляемые художниками, кажутся слишком 
двусмысленными и никаким научным методом не верифици
руемыми. Но это свидетельствует лишь о замешательстве нау
ки при столкновении с интуитивным средством, о ее склонно
сти к «когнитивному фундаментализму». В результате возни
кает новый идеологический спор, в котором аргументы проти
воположной стороны обвиняются в неясности, двусмысленно
сти, неразработанности и т.д. Вышеприведенная цитата пока
зывает, кроме того, что наука заимствовала у искусства «более 
тонкие и абстрактные формы фотографической выразительно
сти». Сегодня, осознав вездесущность изображений в культуре, 
не хочет ли наука взять под контроль способы их прочтения? 
Подобно тому, как она доминировала над нашим пониманием 
знания, безапелляционно представляя себя единственным дос
тойным доверия источником оного? 

Более того, статус возникающего в результате художествен
ной работы знания упрямо редуцируется экспертами других 
дисциплин до уровня эстетических проектов. Искусство бук
вальным образом «демонстрирует» свои находки, знание это 
дискурсивно и доступно пониманию, однако клишированное 
понимание искусства как производства эстетики настолько глу
боко укоренилось в других экспертных средах, что вызывает у 
них «эффект безразличия». Производимое искусством знание 
остается для них недоступным - они не могут считать его. Как 
ни удивительно, однако приведенные ниже слова принадлежат 
антропологу: «В этом языке [кино] отдельные изображе
ния/кадры являются словами, планы и перспективы камеры -
инфлекционными элементами, а монтаж создает синтаксис. Се
рия изображений - упорядоченная, организованная в соответст
вии с определенной концепцией (грамматикой кинематографа) в 
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набор эпизодов, непосредственно соединенных один с другим по 
смыслу, - образует монтажную фразу. В зависимости от способа 
склейки изображений и кадров, от использованных при монтаже 
фраз идиома фильма может использоваться для конструирова
ния «эпических фраз», различных декларативных высказываний, 
рисуя простую жизнь, последовательность действий, фрагменты 
событий. Можно также скомпоновать (смонтировать) так назы
ваемые «обоснованные фразы» - путем грамотного соположения 
семантически независимых визуальных и звуковых (вербальных, 
музыкальных) фрагментов - тем самым, рождая ассоциации, 
раскрывая аналогии или даже конструируя метафорические 
предложения. В результате кинематографический текст может 
предъявлять формы, напоминающие дискурс, отвечая, таким 
образом, базовому требованию научного языка». 

Вероятно, искусство со своей стороны отринуло выводы и 
отвернулось от результатов. Несмотря на это, оно по-прежнему 
умудряется вырабатывать полезные когнитивные процедуры: 
экзистенциальные алгоритмы, использование которых позволяет 
«сохранять ясность» при исследовании социальных структур, 
заходить в потаенные места, вступать в подлинные отношения. 
Мы конструируем когнитивные уравнения из известных и неиз
вестных качеств, дабы, решая их, суметь сделать мир более про
зрачным. Искусство заменило спекуляции экзистенцией. Суще
ствование спекулирует, думает и приходит к знанию себя. Вме
сто рисования графиков искусство вовлекается в реальные си
туации. Его познавательные стратегии не берут реальность в 
скобки, как поступает наука. Искусство выходит за скобки -
знание возникает внутри жизни, рождается из эмоций, вообра
жения и чувств, из подлинного опыта. Знание и является всем 
этим, одновременно. Его переполняют противоречия и тоска, 
ошибки и надежды, добро и недостаток этики, авторитаризм и 
застенчивость. В познании реальности искусство не берет над 
ней шефство, но сливается с нею. Наука возразит: «Невозможно! 
Наблюдатель должен оставаться внешним по отношению к изу
чаемому объекту - сам акт наблюдения выталкивает наблюдате
ля». Искусство же заявляет, что это вовсе не обязательно. Субъ
ект смешивается с объектом в тотальном когнитивном опыте. 
Наблюдатель рождается из этого опыта через образ, который 
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становится одновременно дверью к знанию и его источником -
референтом, адресатом и «горячей линией». Изображения явля
ются исключительно вместительной формой письма, в которую 
противоречия и бессвязность вписываются без ущерба дискур-
сивности; форма эта передает тотальное знание - все, что можно 
познать. В этой одновременности, однако, обнаруживаются по
рядки прочтения, многослойные, подобно театральной сцене: 
верхняя сцена, авансцена, арьерсцена, карманы... 

Проблема же связана с языком критической практики, осо
бенности которого позволяют углядеть в искусстве враждеб
ность обществу. Среди примеров - язык, использованный для 
определения концепта «художественного вируса». Исходит он 
из того, что искусство производит артефакты: общественные и 
культурные события, «заражающие» определенные части соци
альной системы подобно вирусным атакам на организм. Вирусы 
эти «разрушают» или «изменяют» его. Зараженная система вы
нуждена изменяться: выздоравливать или лечиться. Проблема в 
том, что слово «вирус» имеет исключительно отрицательные 
ассоциации: яд, болезнь, паразиты, враги. Концепция искусства 
как вируса, который заражает и работает в различных частях со
циальной системы, блокирует любые попытки верификации -
каково воздействие инфекции? Произошло ли заражение вооб
ще? Как нам проверить, что именно разрушил «художественный 
вирус»? Может ли влияние носить иной, не просто инфекцион
ный характер? Инфекция является достижением лишь поскольку 
приводит в движение мечты о переменах и влиянии. 

К слову, почему мы должны говорить о вирусах, а не об ал
горитмах? В математике, информатике, лингвистике и смежных 
дисциплинах алгоритм представляет собой процедуру (конечное 
множество прописанных команд) для решения задачи, которая 
идет от начального состояния к определенной стадии завершен
ности. «В математике и информатике алгоритмами называются 
конечные, упорядоченные наборы ясно предписанных действий, 
необходимых для решения задачи за определенное количество 
шагов... Алгоритмы требуются для перемещения системы от не
коей начальной стадии к требуемому конечному положению». 
Конечно, подобные жесткие процедуры в применении к искус
ству оказываются дисфункциональны. Но если метафорой дей-
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ствия может быть вирус, то и алгоритм тоже. Алгоритм - это 
работающая, позитивная концепция, режим целенаправленного 
действия. Я предлагаю не искусственно заменить один термин 
другим, но пересмотреть значения в самом языке. Необходима 
терминология, которая позволила бы нам видеть возможность 
влияния, рассматривать искусство в качестве инструмента ока
зания воздействия: вести систему от определенного начального 
положения к желаемому конечному состоянию. 

Независимость и статус искусства не оказывают никакого 
влияния на науку; наука и политика не боятся искусства. Что тре
буется делать теперь, когда чрезмерная автономность искусства 
привела к его отчуждению - когда его «не слышат», а большая 
часть производимого им знания попросту растрачивается? 

1. Первый возможный вариант: искусство могло бы инстру-
ментализировать собственную автономию, вернув, таким обра
зом, ее себе. Инструментализация подразумевает сведение авто
номии до инструмента, одного в ряду многих. Автономия тем са
мым становится пригодной для разработки планов, переставая 
быть способом контроля «идеологической чистоты» художников. 
Инструментализация является «выбором зависимости». Искусст
во вновь сможет стать инструментом познания, науки, политики. 

2. Второй способ: искусство может вторгаться в чуждые по
ля, как то: наука или политика, доказывая собственную состоя
тельность. Задача - работать с людьми, далекими от искусства. 
Художников и критиков не «призывают» - вследствие статуса 
искусства. Известна история о том, как Марсель Дюшан предло
жил для выставки писсуар, подписав его «Р. Мутт», - отборочная 
комиссия не приняла работу: за нее проголосовал только сам ху
дожник. Произведение было допущено к показу, только когда 
Дюшан признал свое авторство. Сыграл роль его статус. 

Статус и неприкосновенность, защищающие искусство, не
знакомы и наукам, например антропологии и социологии. Для 
них художественный жест представляет верифицируемую ги
потезу, которую можно отбросить при наличии других, более 
убедительных аргументов. Профессионалы из разных сфер го
раздо лучше подготовлены к спорам вокруг утверждений ху
дожников. Искусство интересуется социальными вопросами, 
так может ли оно найти лучших собеседников, чем социологи и 
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социопсихологи? Не стоит переоценивать подобных специали
стов - они слишком ограничены непроявленными аксиомами 
собственных дисциплин. 

Тем не менее, аналитикам искусства недостает компетент
ности. Им необходима социологическая, философская и психо
логическая подкованность. В интернет-журнале Sekcja, который 
издают студенты-историки Варшавского университета, Кароль 
Сенкевич суммирует обсуждения работы «Repetition «...таким 
образом: «Менее важны художественные качества проекта -
«проектом» он является, поскольку нельзя свести его к фильму в 
сорок с чем-то минут. Речь не о монтаже, не об эстетических 
категориях и не о том, что тот или иной критик заскучал при 
просмотре, - все эти мерки бесполезны для оценки или интер
претации «Repetition». Возможно, история искусств и критика со 
всеми их инструментами совершенно беспомощны перед этой 
работой. Искусствовед, желающий принять участие в дискуссии 
наравне с социологами и психологами, должен смириться с ро
лью простого ценителя». 

Часто критикам не хватает знаний, что может отталкивать 
искусство назад к эстетизированию. В архаическом режиме 
кольцевой коммуникации, где критики играют роль посредников 
между художником и зрителем, недостаточная грамотность кри
тиков «вынуждает» художников упрощать свое сообщение. Им 
приходится возвращаться к редуцированному искусству, заклю
ченному в пределах, обозначенных критиками в соответствии с 
их собственной компетентностью. То, что не может понять кри
тик, не может быть выражено и никогда не попадает в обмен 
знаниями, не проявляется в произведении. В этом также одно из 
следствий и причин отчуждения. 

Было бы интересно видеть художественное произведение 
«поверженным» в ходе подлинной дискуссии, столкновения ар
гументов. Сегодня дискуссия с таким результатом невозможна: 
искусство сокрушает своих противников. Можно заявить, что 
способность побеждать оппонентов заключена в самом произве
дении искусства, в сочетании двусмысленности, статуса и не
прикосновенности. Оппоненты практически неспособны распу
тать этот узел; в нем навеки сохраняется свойственная искусству 
символическая жестокость. Как правило, диалог даже и не начи-
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нается - только монолог, в котором художник предлагает един
ственную каноническую интерпретацию. А если сражения таки 
возникают, то ведутся они с целью поддержания превосходства 
оригинального объяснения. 

3. Третий вариант: надо отказаться от отождествления вы
водов критиков-рецензентов с непререкаемой истиной. С начала 
нового тысячелетия мы наблюдаем очевидную идеологическую 
асимметрию - голос художника становится все тише. Он тонет в 
гамме толп рецензентов, доказывающих новизну или устаре
лость тех или иных тем искусства. Наиболее известное заявле
ние по этому поводу сделала на вебсайте галереи Bunkier Sztuki. 

Магдалена Ужма, назвав «несовременным» интерес к вла
сти. Через год социолог Ядвига Станишкис опубликовала кни
гу «О власти и безвластии», где исследуются новые формы 
власти, изменения ее образа и механизмов контроля и, что не 
менее важно, ее сетевая природа. Должна ли Станишкис также 
признать академический интерес к власти «несовременным»? В 
мире, где власти обрушиваются на «угрозу терроризма», пре
следуя свои цели, где правительства прослушивают законопос
лушных граждан и меняют смыслы слов, - можно ли так наив
но забывать о власти? 

Заявление Магдалены Ужма свидетельствует о главной про
блеме - потере некогда присущей искусству компетенции. Ком
петенция эта, однако, не способна удержаться в условиях асим
метрии силы, возникающей между комментариями критиков и 
художников. Последние «смолкли», не желая защищать и объ
яснять собственные действия, оставив эти задачи рецензентам. 
Что будет и что не будет интересно искусству, можно програм
мировать, проводя грамотный менеджмент модного, называя 
нечто «несовременным», а также поддерживая или разрушая 
нарциссизм каждого отдельного художника. Отсюда рождается 
то, что я называю идеологической амнезией или амнезией ком
петенции. Искусство начинает умело пользоваться определен
ными когнитивными процедурами; когда они становятся полез
ны и получают повсеместное распространение, оно предает их. 
Так и появляется названная амнезия. Подобно тому, как искус
ство накапливает знания о средствах визуального действия: 
композиции, цвете, пространственных отношениях, оно теоре-
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тически могло бы накапливать и знания о применяемых им ког
нитивных и критических процедурах. 

Означает ли это, что расширение свободы искусства не явля
ется иллюзией? «Вердикты» рецензентов погрузили нас во внут
ренний гомогенный дискурс, тогда как требуется плюрализм. Зо
на настоящей свободы открывается простым использованием 
множественного числа: если у нас будут зоны, пространства сво
боды, многообразие интересующих областей, а главное - если мы 
продолжим развивать однажды приобретенные знания. 

Инструментализация автономии открывает возможность ис
пользования искусства в самых разных целях: как инструмент 
получения и передачи знания, как фабрику когнитивных проце
дур, основанных на интуиции и воображении, как повод к по
знанию и политическому действию. Естественно, искусство по-
прежнему может сохранять свои классические функции, выра
жая «наиболее пронзительные моменты человеческого опыта». 
Контроль над автономией - не единственная власть, к которой 
стоит стремиться. Остаются проблемы оригинальности и непро
зрачности. Их тоже надлежит рассматривать как инструменты, 
свободно используя по необходимости. Художник должен осво
бодить оригинальность от оценочной функции, то есть от склон
ности к управлению и исключению. 

По-видимому, искусство должно попытаться восстановить 
исконное значение слов. Термин «автономия» будет тогда озна
чать право выбирать сферу свободы, а не крайнюю черту инди
видуальности. Оригинальностью будет считаться творческая 
особенность, а совсем не новизна. И, наконец, непрозрачность 
будет говорить о сложности сообщения, а не о его нечитаемости 
или неспособности к выражению. 

Не приведет ли зависимость от прочих дискурсов (политики 
и науки) к идеологической редукции содержания до того, что 
полезно с точки зрения политических интересов коллектива, на
пример? Подобная опасность существует, но рискнуть стоит хо
тя бы по двум причинам: 

1. Искусство хорошо справляется с опасными задачами, а 
ощущение «бесполезности» вдохновляет художника на риско
ванные действия. Вильгельм Саснал говорил, что, сотрудни
чая с миром искусства, замкнутым в тавтологических отсыл-
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ках, он иногда ощущает себя «галерейной вошью». Зависи
мость от безусловно «утлитарных дискурсов», по всей веро
ятности, является бессознательным желанием художников, 
выражаемым в мечтаниях о переменах, которые могли бы 
произойти посредством искусства, 

2. Политика, наука и религия способны на то, что искусству 
более недоступно: сообщаться с реальностью благодаря произ
водству полезных инструментов - инструментов осуществления 
власти и познания. Вновь став зависимым, искусство может нау
читься быть общественно полезным, даже на операциональном 
уровне (оно уже умеет оспаривать реальность и может рассчи
тывать на развитие протестного потенциала). 

Хорошим образцом бесстрашного приятия в художествен
ной деятельности различных форм зависимости служит фильм. 
Слово это «используется» (буквально) в различных дискурсах. 
Фильм представляет способ проникновения, борьбы за что-то, 
информирования, образования, обновления знания, рассказа ска
зок, убеждения, привлечения внимания к проблемам и так далее. 
Фильм также весьма близок к искусству. Камера сегодня - луч
ший друг художника. Критик Дорота Жарецка в тексте об Эльж-
бете Яблонской спрашивает: «Кому должно служить искусство 
сегодня и с какой целью? Должно ли оно вступать в политиче
скую дискуссию, обреченную на вечную неадекватность в срав
нении с дискурсом философов и социологов?». Да, должно. Ис
кусство обогатит такую дискуссию своей способностью исполь
зовать различные стратегии, своей интуитивностью, воображе
нием и предчувствиями. К сожалению, искусство при этом име
ет множество слабостей и склонно не замечать своей важности. 
Оно насытило собственный дискурс самокомпрометацией, амне
зией, растущей невежественностью. В художественных вузах 
теоретические предметы будто бы служат исключительно тре
нировке памяти, а не мысли и познанию мира. Ослабление ис
кусства в барахтаньях между знанием и невежеством, повторе
ние якобы полезных клише о красоте и мифах о ее творцах-
гениях, срывает вне всяких сомнений политический интерес. 
Для власти искусство всегда лишено «заряда», поскольку его 
«открытия» неприемлемы. Остановленное на грани рационализ
ма, оно представляет свои действия яркими, но иррациональны-
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ми фантазиями. В 1990-х оно играло роль деревенщины, выпла
чивая свою долю долга за происходившие в стране изменения (в 
чем отчасти причина скандалов последних лет вокруг искусст
ва), - отрабатывание слабого дискурса приносит плоды в эконо
мике государственной фрустрации. В любой борьбе за власть 
кто-то должен играть роль полезного идиота - и искусство в 
своей наивности и неспособности защищаться часто использует
ся с такой целью. Все мы пострадали от собственной неспособ
ности в должной мере использовать когнитивные процедуры, 
выработанные искусством. 

Интуиция и воображение содержат в себе подавленные и 
отрицаемые фантазии, желания и потребности; ищут способы 
удовлетворить их. Отказавшись от роли судий, мы раскроем 
наше коллективное и индивидуальное соучастие в несправед
ливостях системы. И тогда исчезнут «они», останемся только 
мы - те, кто разделяет ответственность за образ нашей общей 
реальности. 

3.8 Формирование политической активности современ
ной студенческой молодежи (Булаева О.И., Лыкасова СВ., 
Хвощёв В.Е.) 

Глобальные трансформации, происходящие в современных 
обществах, и неоднозначность исторических перспектив челове
чества, порождают в политической практике востребованность к 
обоснованию особенностей и возможностей политической актив
ности личности, к выработке решений, способствующих предот
вращению революционных потрясений и массовых беспорядков. 

Не менее актуальной является проблема политической ак
тивности современной студенческой молодежи. Студенческие 
волнения только последнего десятилетия, поражающие своей 
географией (Индонезия - 1998 г., Франция - неоднократные вы
ступления с 2001 по 2007 гг., Бельгия - 2004 г., Канада - 2005, 
2006 гг., Италия - 2005 г., Сербия - 2005 г., Греция - 2005, 2008 
гг., Германия - 2009 г.), иллюстрируют высокую политическую 
активность молодого поколения, его интенсивную вовлечен
ность в социально-политические и экономические дела госу
дарств. Центральная роль студенческих движений и организаций 
в так называемых «цветных революциях», лихорадивших в по-
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следние годы посткоммунистические страны, лишний раз под
тверждает, что студенчество является не инфантильным объек
том политического воздействия, а активным субъектом полити
ческих отношений. Интерес к изучению особенностей студенче
ской молодежи, тенденций ее развития, активности как особой 
социально-демографической группы общества, связан с форми
рованием будущего обществ. Определяется это пониманием 
студенчества в обществе как наиболее интеллектуальной и вос
приимчивой к новым идеям среди других возрастных групп. 

Общественное внимание к студенческой молодежи в России 
вызвано необходимостью осмысления результатов социально-
политических и экономических изменений. В этой связи возни
кают конкретные вопросы: какие изменения произошли в созна
нии, интересах, установках и ценностях молодых россиян, и ка
кие характеристики мировоззрения остались неизменными, как 
эти перечисленные факторы оказывают воздействие на полити
ческую активность студентов. 

Изучение политической активности современного россий
ского студенчества необходимо для осмысления перспектив раз
вития российского общества. Данная проблема имеет основания 
для исследований, еще потому, что в современных научных раз
работках, статьях, в основном анализу подвержена не политиче
ская, а электоральная активность молодого поколения899. Также, 
доминирует тенденция отождествления политической активно
сти с политическим участием или поведением900. 

3.8.1 Дискурс политической активности 

Обширный интерес к политической активности молодого 
поколения обусловлен повышением значимости функциониро
вания различных политических дискурсов в публичном про
странстве. Последние «трактуются большинством авторов как 

Югова Н.В., Годяев А.О. Электоральная активность молодежи - М.: 2008.; 
Михайлова О. А., Ганичкина М.П. Участие молодежи в выборах по-молодежному 
/ Михайлова, О. А. // Журнал о выборах. - 2002. - № 4. - С. 35-36. 
900Мухин А.А. Поколение 2008: наши и не наши. - М.: Изд-во Алгоритм, 2006.; 
Чекушкин СВ. Демократические основы становления молодого поколения. // 
Демократия в современной России: опыт проблемы: сб. научных статей - Че
боксары: Изд-во Чувашского университета, 2007. - С. 262-265. 
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знаково-символический способ коммуникации, нацеленный на 
производство и воспроизводство знаний, образов, смыслов, зна
чений, ценностей и интерпретаций, обеспечивающих репрезен
тацию, позиционирование и иерархизацию социальных субъек-

901 

тов в динамическом пространстве политики» . 
Особый интерес в современных трансграничных условиях 

вызывает изучение дискурса политической активности чело
века. Причем, необходимо учитывать, данная разновидность 
дискурса конструируется в определенных социально-
политических и исторических условиях, всвязи с чем, имеет 
свою специфику и особенности. Руководствуясь данным ут
верждением, можно определить некоторые особенности дис
курса политической активности личности. 

В-первую очередь, следует отметить, столкновение зару
бежных и отечественных дискурсов политической активности, 
сконструированных в различных политико-общественных усло
виях (имеется ввиду демократический и авторитарный полити
ческие режимы). Не следует также забывать различные подходы 
к обозначению феномена, к определению его сущности и роли в 
жизни человека. Так, зарубежный дискурс политической актив
ности личности, изначально формирующийся в демократиче
ских реалиях, предполагает по определению высокую осознан
ную политическую активность человека и гражданина. Демокра
тические права и свободы (в первую очередь, политические: 
свобода слова, свобода мысли, доступа к достоверной информа
ции, активное и пассивное избирательное право, право участво
вать непосредственно, либо через представителей в делах управ
ления государством, право на объединение и деятельность в об
щественных, политических, религиозных и т. д. организациях, 
право собраний, митингов, шествий и любого другого рода про
явлений гражданской позиций, не запрещенных законом, и т. д. 
и т. п.) в западных демократиях предоставляют неизмеримые 
возможности для реализации политической активности индиви
дуума во всевозможных формах и видах политических актов. В 

Русакова О.Ф., Максимов Д.А. Политическая дискурсология: предметное 
поле, теоретические подходы и структурная модель политического дискурса // 
Полис. - 2006. - № 4. - С. 26-41. 
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связи с таким положением дел, дискурс политической активно
сти человека представляется преимущественно демократичным, 
так как обосновывает и определяет все условия и факторы для 
активного вхождения рядового гражданина в управление делами 
государства. Например, идеи политической активности в демо
кратическом обществе рассматривали: К. Ясперс («Смысл и на
значение историю>); Р. Арон («Демократия и тоталитаризм»); 
Роберт Даль («Демократия, свобода и равенство», «Демократия 
и ее критики» и др.). 

Утверждая, что политика целесообразна лишь при полити
ческой свободе и активном в ней участии индивида, К. Ясперс 
определял под политической активностью тотальную включен-

- 902 

ность каждого гражданина в политический процесс . 
По его мнению, политическая активность может принимать 

различные формы (голосование, петиции, митинги, забастовки, 
пикеты, демонстрации и т. д. и т. п.) и реализовываться в раз
личных видах человеческой деятельности, но суть политически 
активного человека, непременно, в непосредственном свободном 
и каждодневном участии в политике. 

Арон Р. в теории индустриального общества, считал недос
тижимым развитие обществ без активного политического вме-
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шательства каждого из его представителей в дела государства . 
Более того, автор определял политику как главную из всех 

сфер человеческой жизни, в которой личности, группы, объеди
нения борются за свои права и интересы. Политическая актив
ность по Арону - это неотъемлемая составляющая политической 
сферы человеческой жизнедеятельности, в которой личности 
отстаивая свои права и интересы, приходят к компромиссным 
решениям, либо к конфликтному противостоянию. Политиче
ская активность человека не только является сутью политики, а 
еще и определяет вектор развития всего общества. 

Не меньшее значение в политическом процессе уделяет по
литической активности личности Р. Даль904. Выдвинутая извест-

Ясперс К. Истоки истории и ее цель. - М.: 1991. - Вып. - 1 , 2 . 
9 0 3 Арон Р. Демократия и тоталитаризм. / Пер. с фр. Г.И. Семенова. - М.; 1993. 
9 0 4 Даль Р. Демократия и ее критики / Пер. с англ. Под ред. М.В. Ильина. - М.: 
«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. 
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ным американским политологом разновидность демократии, 
именуемая «полиархия», предполагает высокий уровень актив
ности граждан, открытое политическое соперничество различ
ных групп и политических лидеров в борьбе за голоса избирате
лей. Политическая активность личности представляется автором 
как возможность любого из представителей общества непосред
ственного вхождения во власть, либо осознанное делегирование 
властных полномочий большинством граждан определенной 
группе - своим представителям. 

Таким образом, демократический дискурс трактует поли
тическую активность как осознанное, заинтересованное, сво
бодное и каждодневное включение как посредственное (через 
представителей), так и непосредственное, личности в полити
ческий процесс. Целью политической активности в демокра
тических условиях определяется самоидентификация лично
сти (политические предпочтения), реализация права на поли
тическую свободу, а самое главное реализация конкретных 
интересов, достижение определенных личностных целей (ча
ще - властные полномочия, карьерное продвижение, проявле
ние гражданской позиции и т. д.). 

Между тем, конструирование дискурсов политической ак
тивности человека отнюдь не сводится только к перечислению 
преимуществ и возможностей демократического режима для 
реализации потенциальной политической активности индивида. 
Критика недемократических режимов, обнажая их несовершен
ство и пороки, способствовала конструированию других дискур
сов политической активности человека, основу которых состав
ляла, так называемая «мобилизационная активность». 

Хана Арендт («Истоки тоталитаризма»)905 в исследовании 
тоталитарных режимов, утверждая, что основой тоталитарных 
обществ является социальная атомизация и деперсонализация 
человека, говорит о политической мобилизационной активности, 
за счет мощного манипулятивного воздействия со стороны вла
сти. Осознанное проявление политической активности при такой 
системе невозможно, так как «деклассированная толпа» утрати-

Арендт X. Массы и тоталитаризм // Вопросы социологии. - 1992. - Т. 1. - С. 
24-31. 
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ла «самостоятельность», а индивид в таком обществе любое дей
ствие, в том числе, политический акт, совершает по заранее на
писанному для него сценарию. Побуждение человека к «полити
ческой активности» производится либо через устрашение (кара
тельные санкции со стороны государства, организации, а что 
еще страшнее - общественное порицание и «позор»), либо через 
поощрение (социальные льготы, премиальные и т. д.). Чаще 
стимулом к активной политико-общественной деятельности ста
новилось устрашение. 

Другими словами, недемократические режимы создают ус
ловия, при которых политическая активность качественно от
лична от политической активности в демократическом государ
стве. Прежде всего, коренные отличия кроются, в доминирова
нии при недемократических режимах общественных (коллек
тивных) интересов над частными, мобилизационной деятельно
сти над свободным волеизъявлением, манипуляционным побуж
дением к акциям и интеракциям между индивидами над осоз
нанным действием, взаимодействием. Так, политическая актив
ность в «не демократиях» - это побуждаемые манипуляциями 
государственной власти акции и интеракции индивидов, с целью 
мобилизации всего общества для удовлетворения коллективных 
потребностей и достижения общего блага.' 

Таким образом, в зарубежной политической литературе на
лицо столкновение дискурсов политической активности лично
сти. С одной стороны, политическая активность трактуется как 
способ и возможность осознанной реализации гражданином по
литических прав и свобод (в демократиях), тем самым - само
реализации. С другой стороны - политическая активность чело
века, трактуется как выживание в деклассированном, атомизи-
рованном обществе, за счет всеобщей мобилизации для дости
жения идеала (СССР - построение социализма). 

В современных российских условиях и в отечественной ли
тературе, происходит столкновение советского и российского 
дискурсов, что так же немаловажно, для понимания сути фено
мена как такового. 

Опыт изучения «активности» человека в России изначально 
был связан с именами советских исследователей. В этот период 
активизм человека трактовался как форма «социальной активно-
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сти», так как все активные побуждения личностей были на
правлены на достижение общего идеала. Наряду с этим, еди
ничные проявления активности в каждой из сфер, рассматри
вались уже как один из видов социальной активности. Такое 
разграничение было весьма условным, однако доминирую
щим. Так, Клюев А.В.906 выделял различные виды социальной 
активности: трудовую, духовно-нравственную, познаватель
ную, правовую, политическую и другие. Перепелицын B.C. 
утверждал: «Понятие социальная активность включает в себя: 
общественно-политическую, трудовую, познавательную, на
учно-исследовательскую, художественную, творческую и дру
гую активность»907. 

Со временем в российской политической науке оформи
лись определенные дискурсы «политической активности», 
ведущие «борьбу за означивание» и по сей день. 

Рассматривая политическую активность как относительно 
самостоятельный вид социальной активности (Клюев А.В., 
Мордкович В.Г., Нугаев М.А., Хвощев В.Е.), исследователи 
стремились обозначить ее место в жизни человека и роль в 
формировании личности. Отмечали ее всепроникающую спо
собность и проявление в каждой из сфер человеческой дея
тельности. 

Так, во многих трудах утверждается: «Политическая ак
тивность как форма социальной активности - важный аспект 

90S п 

всестороннего и гармоничного развития личности...» . «Яв
ление политической активности характерно для любой из 
сфер общественной жизни. Реализуясь в них, политическая 
активность сохраняется как относительно самостоятельный вид 

Клюев А.В. Политическая активность и формирование гармонично разви
той, общественно активной личности. - Л: Изд-во Ленинградского Универси
тета, 1987.-С. 5. 
907 Перепелицын B.C. Деятельность партийных организаций Урала по воспита
нию общественно-политической активности студенчества в 1966-1971 гг. / 
B.C. Перепелицын. Социальное строительство на Урале - Человек: сб. научных 
трудов. - Ч. 2.: Изд-во ЧПИ, 1974. - № 154. - С. 113. 
908 Клюев А.В. Политическая активность и формирование гармонично разви
той, общественно активной личности. - Л.: Изд-во Ленинградского Универси
тета, 1987.-С. 5. 
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социальной активности, но и претерпевает определенные изме-
909 

нения...» . 
Многие исследователи, указывая на многозначность фено

мена, пытались обозначить его специфические особенности. Так, 
например, под политической активностью понимают 
«...сложное, многогранное явление социалистической действи
тельности. Обладая общими признаками с другими видами со
циальной активности, политическая активность имеет свои спе
цифические особенности, структурные элементы, органически 

« 910 

связана с политикой, политическими отношениями» . 
С другой точки зрения, политическая активность рассматри

вается преимущественно в контексте «политического», и обо
значена как неотъемлемый атрибут субъектов политических 
процессов, политических отношений. В этой связи «Политиче
ская активность - совокупность всех видов, форм и способов 
воздействия политических субъектов на политическое бытие»911. 

Качественно отличное понимание проблемы прослеживает
ся в дискурсивных битвах по поводу определения сущности 
«политической активности». 

Группа представителей такого видения проблемы912 с не
большими оговорками отождествляют политическую актив
ность с сознательной, целеустремленной самодеятельностью 
личности. 

Мордкович В.Г. Общественно-политическая активность. Вопросы теории и 
опыт исследования // Проблемы социальной активности: сб. материалов со
циологического исследования. /Ред. кол.: В.Г.Мордкович (отв. ред.), В.И. Лип-
ский, Л.М. Еремина.: Челябинск. - 1974. - Вып. I. - С. 95. 
9 1 0 Клюев А.В. Политическая активность и формирование гармонично разви
той, общественно активной личности. - Л.: Изд-во Ленинградского Универси
тета, 1987.-С. 5. 
9 1 1 Карадже Т.В. Политическая философия. - М.: Мысль, 2007. - С. 405. 
912Мордкович В.Г. Общественно-политическая активность. Вопросы теории и 
опыт исследования; Орешникова Г.Д. О понятии «творческая активность» и 
участии трудящихся в управлении производством. // Проблемы социальной 
активности: сб. материалов социологического исследования. / Ред. кол.: В.Г. 
Мордкович (отв. ред.), В.И. Липский, Л.М. Еремина. - Челябинск, 1974. - Вып. 
1.; Хвощев В.Е. Теория активности: от истоков к началам: монография / В.Е. 
Хвощёв - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ; Изд-во ЮВИГ, 2008. 
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На фоне подобных представлений в начале 70-х гг. XX в. 
Мордковичем В.Г. был предложен способ выражения сущности 
политической активности, как атрибутивного свойства человека. 
Она складывалась из трех переменных: участие в практической 
деятельности (участие-неучастие), ценностное отношение субъ
екта к этому участию (положительное-отрицательное), инициа
тивностью действий (от минимума до максимума). Полученные 
категории сопоставлялись с временными затратами на реализа
цию активности. В результате исследования был определен уро
вень политической активности: «высокий», «средний», «недос
таточный», «низкий» и уровень «политической пассивности», 
каждый из которых отражал не только интенсивность и динами
ку процесса, а так же учитывал мотивацию, результаты деятель
ности и отношение человека к выполняемой работе. 

Другая точка зрения, доминирующая в российской поли
тической науке сегодня, рассматривает политическую актив
ность как качество, меру человеческой деятельности в поли
тике (Клюев А.В., Орешникова Г.Д., Пшизова С.Н., Смирнов 
В.А., Тихомиров Ю.А.). Выражается она определенными по
казателями (интенсивность, добросовестность, осознанность, 
динамичность, степень участия, характер политического и 
электорального поведение и т. д.). 

Например, Тихомиров считает: «политическая активность 
есть мера политической деятельности людей, выражающая уро
вень их общественного сознания и культуры, мотивы и стимулы 
участия, полноту, содержательность и результаты политической 
деятельности»913. Такой подход послужил предтечей появлению 
обобщенного показателя политической активности личности, и 
социальной активности в целом. Смирнов В.А. определил три 
основных фактора, непосредственно оказывающие влияние на 
формирование активности человека. По его представлениям это 
знания, убеждения и действия. Исходя из этого, все переменные 
взаимодействуют и взаимодополняют друг друга, образуя еди
ное целое. Получение и усвоение знаний о политических реали
ях формируют убеждения определенной направленности, кото-

Тихомиров Ю.А. Социализм и политическая деятельность. - М.; 1984. - С. 
153-154. 
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рые в свою очередь побуждают человека к конкретным действи
ям, а последние в свою очередь, еще и преумножают знания. Та
кой «круговорот» и взаимозависимость обеспечивают различные 
формы участия человека в политических процессах, определяют 
его поведение, формируют электоральные предпочтения. 

Согласно логике некоторых представителей такого подхода к 
пониманию политической активности, на современном этапе 
большое внимание при исследовании необходимо уделять не 
только факторам, определяющим интенсивность активности, а в 
первую очередь, формам ее проявления914. Связано это с наме
тившимися тенденциями развития альтернативных форм полити
ческой активности. Например, «политическим консьюмериз-
мом»915, трактуемым как политическое поведение, мотивирован
ное потребительски. Важность такого понимания проблемы, объ
ясняется современной тенденцией к безграничному разрыву госу
дарственной власти с обществом. Суть политического консьюме-
ризма, как одной из современных форм политической активности, 
сводится к тому, что «...новое поколение «критически настроен
ных граждан» чаще выражает свое отношение не к политике на
циональных правительств, а к субъектам, действующим на потре
бительском рынке и в сфере производства, и критикует практики, 
имеющие глобальное распространение и влияние, прежде всего, в 
сфере труда и производственных отношений»916. 

Проведенный дискурс-анализ политической активности че
ловека в отечественной и зарубежной литературе, позволяет ут
верждать о существовании как минимум трех комплексов дис
курсов политической активности. 

Во-первых, это зарубежные дискурсы, на конструирование 
которых оказали влияние особенности политических режимов (в 
частности, демократического и тоталитарного): 

Жиро Т. Политология / пер. с польск. - Харьков.: Изд-во Гуманитарный 
Центр. 2006.; Карадже, Т.В. Политическая философия. - М.: Мысль, 2007. 
"5Пшизова С.Н. От «гражданского общества» к «сообществу потребителей»: 
политический консьюмеризм в сравнительной перспективе Ч. 1. // Полис. -
2009. -№ 1. -С. 100-115.; Ч. 2. // Полис. - 2009. - № 2 - С. 39-51. 
9 1 6 Пшизова С.Н. От «гражданского общества» к «сообществу потребителей»: 
политический консьюмеризм в сравнительной перспективе. Ч. 1.1/ Полис. -
2009.-Ksl.-C. 108. 
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• «Демократический дискурс» трактует политическую ак
тивность как осознанное, заинтересованное, свободное и каждо
дневное включение личности в политический процесс (как по
средственное - через представителей, так и непосредственное). 

• «Недемократический дискурс» трактует политическую 
активность как мобилизацию всего общества для безоговороч
ного подчинения власти, удовлетворения коллективных по
требностей и достижения общего блага, под манипулятивным 
побуждением государственной властью индивидов к акциям и 
интеракциям. 

Во-вторых, это советские дискурсы, определяющие полити
ческую активность человека как относительно самостоятельный 
вид социальной активности, затем как меру политической дея
тельности человека, и, наконец, как специфическую самодея
тельность человека. 

В-третьих, это современные российские дискурсы, ото
ждествляющие политическую активность с политическим 
участием/неучастием, трактующие феномен как осознанную 
самостоятельную деятельность в потенции и активации, а так 
же, определяющие политическую активность как совокуп
ность видов и форм воздействия на политическую власть. 

Учитывая особенности дискурсивных практик и баталий, 
под политической активностью личности предлагаем пони
мать - совокупность потенциальных (неприменяемые в дея
тельности знания, умения, опыт) / реализованных, инициатив
ных, осознанных, самостоятельных акций и интеракций, осу
ществляемых посредством различных форм и видов полити
ческой деятельности, с целью достижения власти, участия во 
власти, ее распределения, свержения, либо реформирования. 

Необходимо так же учитывать два принципиально важ
ных момента при определении феномена: во-первых, истори
ческие и социально-политические условия жизни личности, 
во-вторых, подкованность личности правами, свободами, зна
ниями, убеждениями, мотивами, стимулами и опытом. 
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3.8.2 Российская студенческая молодежь: специфика, по
тенциал, возможности 

Политическую активность современной студенческой мо
лодежи необходимо понимать в том же ключе, но, учитывая 
определенные, присущие только этой группе населения осо
бенности, а также, причины и обстоятельства, обуславливаю
щие активное поведение. Молодежь являлась и является носи
телем определенных ценностей и норм окружающей действи
тельности, стереотипов, по-разному реагирует на условия сво
его существования. Безусловно, что в формировании ценностей 
и норм огромную роль играют представления и жизненные ус
тановки старшего поколения, тем важнее в связи с этим роль 
молодого поколения в «государственном строительстве» и раз
витии, как «хранителя» определенных культурных, историче
ских устоев. Исходя из этого, «Молодежь недостаточно пони
мать в традиционном смысле, только в качестве будущего об
щества. Ее необходимо оценивать как органическую часть со
временного общества, несущую особую, незаменимую другими 
социальными группами, функцию ответственности за сохране
ние и развитие нашей страны, за преемственность ее истории и 
культуры, жизнь старших и воспроизводство последующих по
колений, и в конечном итоге - за выживание народов как куль
турно-исторических общностей»917. 

Усиление внимания к молодым людям сегодня наблюдается 
не только в различных властных и общественных структурах 
(Президент РФ, правительство РФ, политические партии, обще
ственные организации), но и в различных направлениях отечест
венной науки. Например, наблюдается тенденция к формирова
нию новой самостоятельной дисциплины о молодежи, именуе
мой ювентологией918, объединяющей субдисциплины: политиче-

Департамент по молодежной политике Министерства образования Россий
ской Федерации. Концепция государственной молодежной политики Россий
ской Федерации. // Проблемы развития человеческого потенциала в деятельно
сти Совета Федерации (наука, образование, культура) /Аналитический вестник 
Совета Федерации ФС РФ. - 2001. - № 10 (141). 
9 1 8 Павловский В.В. Ювентология: проект интегративной науки о молодежи. -
М.: Академический проект, 2001. 
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скую ювентологию, психологию молодежи, социологию моло
дежи и т. д. В рамках данного научного направления проводится 
«...интегративный анализ общих закономерностей становления 
и развития людей молодого возраста, их определенных возрас
тных популяций; раскрытие неисчерпаемого и гуманистического 
потенциала, связанного с данным возрастом людей; проверка и 
исследование на практике полученных позитивных результатов, 
способствующих реализации концепции устойчивого развития 
мира, созиданию социально справедливого общества»919. 

Кроме того, в научной литературе существуют многознач
ные определения категории «молодежь», что формирует почву 
для условного обозначения нескольких подходов к изучению 
специфики, особенностей, проблем этой группы общества. 

Статистический, либо его еще называют демографический 
подход, трактует молодежь как специфическую социально-
демографическую группу, в которой четко очерчены рамки воз
раста (современные социальная статистика и демография опре
деляют молодёжь в диапазоне от 15 до 30 лет920, в некоторых 
случаях, называют диапазон от 14 до 30). По-другому определя
ют молодежь в рамках социально-психологического подхода. 
Это группа людей, обладающих определенными возрастными, 
психоэмоциональными, физическими особенностями, включен
ных в некую систему общественных отношений и закономерный 
процесс обретения нового социального статуса. 

Ювентология конкретизирует некоторые социально-
психологические особенности молодежи, понимая ее как «осо
бую биосоциальную группу людей от 13-14 до 29-30 лет (жен
ский и мужской пол), которая занимает переходное положение 
между общностями людей подросткового и взрослого зрелого 
возраста; <...> осуществляет переход от репродуктивной (под
готовительной) к продуктивной деятельности, эволюцию от об
щественной и гражданской несамостоятельности - к статусу 

Павловский В.В. Ювентология: проект интегративной науки о молодежи. -
М.: Академический проект, 2001. - С. 76. 
920Ховрин А.Ю., Шаламова Л.Ф., Студенческая молодежь и государствен
ная молодежная политика // Социально-гуманитарные знания. - 2007. - № 
4 . - С . 117. 
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взрослых самодеятельных членов общества, полноправных гра
ждан и сформировавшихся личностей...»921. 

В данном контексте под молодежью будем понимать специ
фическую биосоциальную группу населения, отвечающую опре
деленным возрастным характеристикам, психологическим и 
многообразным социально-экономическим критериям. 

В условиях российской действительности молодежь понима
ется как новаторская, творческая, продуктивная часть населения, 
а так же, как «хранитель» культурных и национальных ценностей, 
приоритетов. Во многом, эти положения обуславливают актуаль
ность исследования развития молодого поколения в России. Од
нако больший интерес к проблеме вызван влиянием на развитие и 
становление современной российской молодежи ряда объективно 
сложившихся специфических исторических условий. 

Во-первых, после распада СССР качественно изменилось 
отношение к молодежи. Так, если в советский период молодежь 
являлась объектом воспитания, и рассматривалась больше как 
«подшефная» группа общества, находилась под тотальным над
зором молодежных и общественных организаций, то в н.90-х. 
молодежь оказалась не просто вне поля зрения общественных и 
государственных структур, а была предоставлена полностью са
ма себе. Причем в программу постсоветских реформ, направлен
ных на преобразование общества и движения к «социальному», 
молодежь оказалась не включена. Это породило многочисленные 
патологии в молодежной среде в виде: наркомании, проституции, 
детской беспризорности и преступности и т. д. Многие из этих 
негативных явлений в обществе проявляются и сегодня. 

Во-вторых, в условиях глубоких трансформаций ослабли 
функции большинства институтов социализации молодого чело
века в обществе (семья, образовательные учреждения, армия и т. 
д.), что существенно изменило и сознание, и ценностные ориен
тиры молодого человека. В результате, мы получили так назы
ваемое «потерянное поколение 90-х». 

В-третьих, современное стремление молодого поколения к 
«красивой», «богатой», свободной жизни, карьере, престижу; 

Павловский В.В. Ювентология: проект интегративной науки о молодежи. -
М.: Академический проект, 2001. - С. 249-250. 
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ставят под угрозу развитие закономерных процессов естествен
ного воспроизводства населения. В условиях депопуляции рос
сийского населения, проблема приобретает угрожающие мас
штабы для России в целом. 

Все эти и многие другие второстепенные причины повыша
ют уровень интереса к молодежным проблемам, тенденциям 
развития молодежи, стимулируют разработку концепций для 
эффективного преодоления негативных тенденций в молодеж
ной среде и возрождения здорового высоко духовного, матери
ально обеспеченного молодого поколения, для строительства 
«светлого будущего» России.По мнению многих исследовате-

«922 

леи , важную роль в этом процессе играет студенческая моло
дежь как особая социальная группа в составе молодежи. В пер
вую очередь это обусловлено пониманием студенчества как 
социально-профессиональной элиты молодежи, «отличающей
ся излишней критичностью суждений, некоторой болезненно
стью и быстрой реакцией на различные социально-
политические проблемы»923. Кроме того, студенческую моло
дежь воспринимают как наиболее сознательную, интеллекту
альную, часть молодежи. Именно на студенчество возлагаются 
надежды сегодняшних правителей и представителей разных 
уровней власти, так как из их среды будет рекрутироваться 
профессиональная, научная и политическая элита. 

Однозначного определения понятия студенческая молодежь 
не сложилось. В связи с этим, на наш взгляд, не принципиально 
важно отождествление: студенческая молодежь = студенчество. 
«Термин «студенчество» обозначает собственно студентов как 

Богданова В.В. Траектория социализации современного студенчества. Тра
ектории сообразной и неадаптивной социализации // Знание. Понимание. Уме
ние. - 2009. - № 3 - http://www.zpu-joumal.ni/e-zpu/2009/3/Bogdanova/; Пак Л.Г. 
Социализация студенческой молодежи в социокультурном контексте // Соци
ально-гуманитарные знания. - 2008. - № 4. - С. 163-169.; Луков В.А. Государ
ственная молодежная политика: проблема социального проектирования буду
щего России // Знание. Понимание. Умение. - http://www.zpu-
joumal.ru/gumtech/projection/articles/2007/Lukov; Ховрин А.Ю. Шаламова, Л.Ф., 
Студенческая молодежь и государственная молодежная политика // Социаль
но-гуманитарные знания. - 2007. - №4. - С. 112-130.; и др. 
923 Ховрин А.Ю. Государственная политика: синтез патернализма и социально
го партнерства // Социально-гуманитарные знания. - 2007. - № 1. - С. 125. 
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социально-демографическую группу, характеризующуюся опре
деленной численностью, половозрастной структурой, террито
риальным распределением и т. д.; определенное общественное 
положение, роль и статус; особую фазу, стадию социализации 
(студенческие годы), которую проходит значительная часть мо
лодежи и которая характеризуется определенными социально-
психологическими особенностями»924. 

Период студенчества - это важный этап в формировании 
гармонично развитой личности по многим основаниям. Так, пе
риод обучения в высших заведениях характеризуется приобре
тением нового социального статуса, расширением социальных 
связей и знаний, норм и способов взаимодействия с людьми раз
личных социальных классов и групп. В студенческие годы про
исходит накопление и приращение знаний, навыков, умений, как 
профессионального плана, так и общеобразовательного, что не 
только повышает интеллектуальный потенциал личности, но и 
формирует базу для активной созидательной, творческой дея
тельности. Кроме того, студенчество, как особая стадия социа
лизации, повышает степень адаптивности человека к новым ус
ловиям, уровень самостоятельности, самоорганизованности, 
дисциплинированности. Многообразие социальных ролей и 
функций, связанных с приобретением профессионально значи
мых качеств, обуславливают активную деятельность человека в 
различных сферах жизни, включенность в общественные отно
шения и социально-политические процессы. 

Студенческая социализация специфична еще потому, что 
имеет двойную направленность. С одной стороны это совершен
ствование своей жизни, поведения, трансформация системы тре
бований и установок, обусловленных ценностями и нормами 
определенной субкультуры, то есть самосовершенствование, 
самопреобразование. С другой стороны, это приобщение к от
ношениям, детерминированным экономическими, политически
ми, социально-культурными условиями. 

В целом процесс социализации молодого человека в период 
студенчества обуславливает формирование специфических черт 

9 2 4 Большая Советская Энциклопедия (в 30 томах). / Гл. ред. A.M. Прохоров. 
Изд. - 3-е. - Т. 16. - М.: Советская Энциклопедия, 1974. - С. 478. 
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и характеристик студенческой молодежи как социально-
демографической группы молодого поколения. 

Например, следует отметить высокую включенность совре
менной студенческой молодежи в социально-экономические и 
политические процессы общества. Связано это с необходимо
стью многих из представителей современного студенчества ма
териально обеспечивать себя, оплачивать обучение, проживание 
в другом городе и т. д. Относительно высокий уровень личност
ной и групповой культуры в сравнении с другими социальными 
группами молодежи, также отличает в общей массе студенчест
во высших учебных заведений. Студенческая среда избиратель
на к формам и видам деятельности, невыдержана, интенсивно 
эмоциональна, энергична, инициативна, экспрессивна, стремит
ся к независимости, категорична в оценках, склонна к максима
лизму, порой в революционном проявлении. 

Кроме того, богатый творческий и интеллектуальный по
тенциал у данной группы общества, способен реализоваться в 
самых абсурдных формах и в современных российских услови
ях. Примером могут стать различные акции солидарности, про
водимые в виртуальном пространстве Интернет, выступающим 
сегодня основным транслятором молодежных (в том числе, сту
денческих) идей, потребностей, возможностей. 

Нельзя не отметить экспертный потенциал студенческой 
молодежи, реализующийся в деятельности молодежных парла
ментов муниципальных образований, общественных молодеж
ных палат, объединяющих в себе представителей студенческих 
профсоюзов, молодежных общественных организаций, а так же 
различного рода дискуссионных клубов и ассоциаций. 

Колоссальное значение для развития общества в целом име
ет социально-политический потенциал студенческой молодежи. 
Его проявление мы можем наблюдать непосредственно в раз
личных формах политической активности молодых студентов. 
Однако широкий спектр возможностей (существующие моло
дежные организации, свобода объединений, неограниченный 
поиск единомышленников как реальный, так и виртуальный и т. 
д.), существующих в современных условиях для удовлетворения 
амбиций молодого человека, не столь однозначно обуславливает 
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вовлеченность студенчества, в частности, в политическую дея
тельность. 

Сегодня оформилось две точки зрения на роль и место мо
лодого человека в политике. С одной стороны это позиция отри
цания какой-либо активности молодого поколения, признание 
его аполитичности, вседозволенности и распущенности. С дру
гой стороны - это «протестность» молодежи, репрезентатив
ность своей активности, позиций через другие формы проявле
ния, чаще революционные, протестные. 

Когда речь идет об активности студенческой молодежи, без
условно, необходимо рассматривать этот феномен в конкретных 
исторических условиях, в контексте социально-политической 
действительности и властных отношений. 

Например, студенческая молодежь в социалистических 
странах сочетала учебу с участием в созидательном труде, науч
но-исследовательскую работу и общественно-политическую 
жизнь. В СССР студенты принимали непосредственное участие 
в управлении учебными заведениями, входили в состав научных, 
культурных, спортивных и др. общественных организаций, ко
торые занимались решением вопросов учебы, быта, труда и от
дыха студенческой молодежи. И, неопровержим факт роста по
литической активности молодого поколения в позитивном кон
тексте, каждый молодой человек востребован в таком обществе. 
Однако научные круги и в таком проявлении студенческой ак
тивности видят неоднозначность. Строгое декларирование основ 
студенческой жизни, подотчетность старшим, порицание ини
циатив и малейшего «выделения» из общей массы, в условиях 
кризиса, а тем более развала системы, что и произошло с СССР, 
порождают серьезные проблемы в студенческой среде (распу
щенность, ощущение вседозволенности и безнаказанности, лень, 
халатность, аполитичность и т. д.). На этой почве разворачива
ются напряженные споры, вокруг определения роли и участия 
современной российской студенческой молодежи в политико-
социальной системе отношений общества. 

На сегодня, убеждение об аполитичности и незаинтересо
ванности студенческой молодежи принимают большинство по
литических деятелей и большая часть российского общества. 
Основными аргументами в подтверждение своей позиции пред-
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ставители этого лагеря приводят низкую электоральную актив
ность, малую долю представителей студенческой молодежи в 
органах государственной власти всех уровней, низкий уровень 
политической, а также, правовой культуры молодого поколения, 
малое количество общественных молодежных организаций и т.д. 

Другая часть, склоняется к убеждениям о том, что студенче
ская молодежь давно сформировала «свое», «другое» отношение 
к «власти» и находится в протестом состоянии, другими слова
ми в оппозиции. Аргументами в свое оправдание приводят при
меры существования и деятельности неформальных молодеж
ных организаций, в которые входят представители студенчества, 
большой процент протестного голосования на выборах различ
ного уровня, неоднозначное отношение представителей студен
чества к устоявшимся ценностям и политическим приоритетам. 
И та и другая точки зрения достаточно актуальны и имеют свое 
обоснование, однако наиболее важными остаются вопросы о 
причинах такого поведения современной студенческой молоде
жи, и механизмов, способных изменить ситуацию и привлечь 
молодежь к активному «позитивному» участию в политической 
жизни страны, в формировании своего же будущего. 

Одной из причин можно обозначить незнание большинст
вом студентов путей активного включения в политическую 
жизнь. Другой, не менее важной причиной следует обозначить 
калькирование в течение 10-ти лет западных ценностно-
нормативных стереотипов, должных процессов общественного 
воспроизводства, без новаций и возможностей молодого челове
ка в творческой реализации, в результате - политический ин
фантилизм и апатия. 

Студенческая молодежь России специфична не только в 
силу связывания с ней основ и приоритетов профессионально
го, научного и политического развития страны, а так же в силу 
ряда объективно сложившихся исторических условий развития 
российской социально - политической системы. Студенчество 
России имеет колоссальный интеллектуальный, творческий, 
социально-политический, и экспертный потенциал, что пока
зывают различного рода формы и виды социально-
политической активности его представителей. Для эффектив
ного его использования и направления в «правильное русло» 
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нужно время, а при активном социальном и государственном 
партнерстве со студенчеством, при функционировании опреде
ленных институтов общества и реализации взвешенной госу
дарственной молодежной политики органами государственной 
власти - это вопрос нескольких лет. 

3.8.3 Субъективные и объективные факторы формиро
вания политической активности студенческой молодежи 

Политическая активность студенчества, имеющая вероят
ность проявления как в социально полезном, так и социально 
опасном смысле, в условиях политизации общественной жизни 
приобретает еще большую значимость. В этой связи, актуализи
руются вопросы исследования основных позиций студента по 
общественным, политическим, научным направлениям. Важ
ность приобретают выявление и изучение основных факторов, 
не только объективных, но и субъективных, способствующих 
формированию политической активности студенчества. 

В 2008 г. в Южно-Уральском государственном университете 
были проведены социологические исследования, объектом кото
рых стало студенчество. Анализ результатов, позволил разъяс
нить особенности феномена политической активности совре
менной студенческой молодежи Южного Урала. 

Первый вопросник исследования состоял более чем из 150 
позиций, так или иначе отражающих общественно-политические 
взгляды и ориентиры студентов-южноуральцев. Особый интерес 
представляют вопросы политического и учебно-познавательного 
характера, которые в совокупности отражают степень политиче
ской активности студента, как субъекта общественно-
политических отношений, так и субъекта учебно-образователь
ного процесса. Так, в результате первого исследования было оп
рошено около 3500 тыс. респондентов различных факультетов. 
При этом, 52,8 % обучались на коммерческой основе, 41,1 % -
на бюджетной; 47,3 % о - мужчины, 52 % - женщины. По ступе
ням обучения респонденты распределились следующим обра
зом: первый курс обучения - 22,4 %, второй - 22,2 %, третий -
19,4 %, четвертый - 18 %, пятый - 15 %. 

Задачей исследования было определить тенденции повыше
ния/снижения уровня учебно-познавательной и политической 

723 



активности студенчества. В ходе исследования респондентам 
предлагалось ответить на вопросы, характеризующие данные 
проблемы с трех позиций: 

1. Отношение респондента к учебно-познавательной и по
литической активности личности; 

2. Реальное участие респондента в активной политической 
и учебно-познавательной деятельности; 

3. Внутренние детерминанты активности студента (жела
ние, способности, мотивы, готовность, потребности в активной 
политической и учебно-познавательной деятельности и т. д.). 

Анализ результатов исследования говорит о тенденциях 
пусть и незначительного, но повышения уровня как учебно-
познавательной активности, так и политической активности. 

Так, например, на вопрос об участии когда-либо в научно-
практических конференциях, положительно ответили 27,18 % от 
числа ответивших респондентов. О своем неучастии, тем не ме
нее, заявили около 72 % опрошенных. Однако уже на вопрос о 
планах принять участие в научно-практических конференциях, 
процент респондентов, подтвердивших свое намерение, составил 
31,76% от числа опрошенных, что сократило число ответивших 
о таком намерении отрицательно на 4,5 %, и составило 66,56 %. 

Показательны также результаты исследования, полученные 
по вопросам, характеризующим уровень политической активно
сти студента-южноуральца. Например, значительную роль на 
принятие политических решений, по мнению 10,07 % ответив
ших респондентов, оказывают молодежные общественные орга
низации, еще 27,05 % респондентов заявили о некотором влия
нии. Незначительное влияние определили - 33,31 % опрошен
ных. Доля отрицающих какое-либо влияние на властные реше
ния со стороны молодежных общественных организаций, соста
вила 11,81 % от ответивших респондентов. 

Анализируя отношение студенческой молодежи к деятель
ности молодежных организаций, можно утверждать, что студен
ты, в принципе, готовы к активному участию в общественно-
политической жизни страны. 49,39 % респондентов, однозначно, 
поддерживают деятельность молодежных организаций, еще 
38,09 % ответивших, ничего против их существования и дея
тельности не высказывают, но и откровенно не поддерживают, 
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то есть сохраняют нейтралитет. Относительно малый процент 
респондентов - 4,71 %, видят в деятельности подобного рода 
организаций негативную составляющую. 

Такое положение может свидетельствовать о существовании 
скрытой, потенциальной политической активности у подавляю
щего большинства студенческой молодежи ЮУрГУ. 

Примечательна тенденция повышения интереса студенче
ства к активному участию в политической жизни общества. 
Так, если подтвердили свое непосредственное участие в дея
тельности молодежных общественных организаций только 6,33 
% респондентов, что, в общем-то, свидетельствует о незначи
тельной политической активности, то готовность принять уча
стие в общественных организациях выразили 17,62 % респон
дентов. Еще 19,43 % затрудняются ответить, на этот вопрос, но 
возможно, проявят гражданскую позицию и повысят политиче
скую активность. 

Существенным фактом, доказывающим динамику полити
ческой активности студенчества, является показатель партий
ной принадлежности студентов. Так, опрос показал, что при
мерно 2% респондентов уже состоят в политических партиях. 
Наибольшую поддержку в среде студенчества имеет партия 
«Единая Россия» («21 %). Достаточно большое количество 
студентов являются сторонниками ЛДПР (»6,7 %). Остальные 
политические партии, не имеют значительной поддержки у 
студенческой молодежи. 

Таким образом, гипотеза о повышении активности студен
ческой молодежи не беспочвенна и может подкрепляться ре
зультатами социологических исследований. Примечательно 
также, что интенсивность различных видов активности повыша
ется в зависимости от времени пребывания молодого человека в 
стенах высшего учебного заведения (с первого по пятый/шестой 
годы обучения). Так же важным моментом является зависимость 
между учебно-познавательной активностью и политической. 
Иллюстрирует данное утверждение перекрестный анализ дан
ных двух вопросов анкеты: «Курс» и «Принимали ли участие в 
выборах в Госдуму РФ V созыва». 
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Так, из всех ответивших «да» об участии в выборах рес
пондентов, большее количество участвовавших, оказалось на 
старших курсах обучения. В лидерах 3 курсы, там принимав
шие участие в выборах в Государственную Думу V созыва со
ставили 25,79 %. 25,60 % - это представители 4-х курсов; пред
ставители 5-х курсов - это 34,68 %. Меньшую электоральную 
активность проявили студенты 2-х курсов - 16,5 %; самую низ
кую степень электоральной активности продемонстрировали 
представители 1-х курсов обучения - 7,4%, в первую очередь, 
это обусловлено возрастными ограничениями (многим из пер
вокурсников нет 18 лет). 

Целью социологического исследования на базе ЮУрГУ, 
проводимого с сентября по декабрь 2008 г., было выявить и обо
значить большинство из факторов, способствующих формиро
ванию и развитию, феномена политической активности студен
ческой молодежи. 

В ходе исследования, при случайной выборке, было опро
шено 725 студентов Южно-Уральского государственного уни
верситета дневного отделения, обучающихся на различных фа
культетах и по разным направлениям. Анкета-опросник состояла 
из 81 вопроса, касающихся напрямую, либо косвенно политиче
ской активности личности, а также вопросов общего характера. 
При этом, доля мужчин среди респондентов составила - 39,4 %, 
женщин - 60,6 %. По ступеням обучения респонденты распреде
лились следующим образом: первый курс обучения - 31,2 %, 
второй курс - 45,2 %, третий курс - 6,8 %, четвертый курс -
13,5% , пятый курс - 3,1 %. 

Методика исследования предполагала выявление на основе 
полученных данных субъективных и объективных факторов925, 
влияющих на формирование и динамику политической активно
сти студенческой молодежи. Вследствие чего в опроснике были 
сгруппированы вопросы по субъективным и объективным осно
ваниям. Для большей наглядности полученных результатов ис-

Фактор (нем. Faktor, от лат. factor - делающий, производящий), причина, 
движущая сила какого-либо процесса, определяющая его характер или отдель
ные его черты. (См.: Большая Советская Энциклопедия (в 30 томах). / Гл. ред. 
A.M. Прохоров. Изд. - 3-е. - Т. 16. - М: Советская Энциклопедия, 1974.). 
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следования условно разделим субъективные факторы на не
сколько подгрупп: 

• биологические факторы, непосредственно связанные с 
общим состоянием человека (здоровье, вредные привычки, био
логические часы, возраст, занятие спортом и др.); 

• психологические факторы, отражающие психические 
особенности человека (характер, конфликтность, потребности, 
установки и т. д.); 

• культурные факторы (национальные ценности, нормы 
нравственности, доминанты политической культуры, религия 
и др.); 

* социально-политические факторы (материальное благо
получие, социальный статус, политические права, свободы, обя
занности и т. д.). 

Так, например, непосредственное влияние на формирование 
и развитие политической активности студенческой молодежи 
ЮУрГУ оказывает комплекс биологических факторов. 

По данным опроса, студенты, постоянно интересующиеся 
политикой, достаточно рано начинают свой трудовой день в 5-7 
часов (38,6 %). Студенты, интересующиеся только крупными 
политическими событиями, начинают свой день в 8-10 часов 
(63%), или еще позже к 11-13 часам (60,5 %). Примечательно 
также, что совершенно не интересующиеся политическими со
бытиями и политикой представители студенчества (14,5 %), на
чинают трудовую деятельность уже ближе к обеду. 

Кроме того, среди студентов, начинающих трудовые будни 
в 5-7 часов утра, больший процент респондентов, которые отно
сят себя к политически активным людям (24,3 %). К умеренно 
активным, причисляют себя студенты, которые начинает тру
диться с 8-10 часов (65,5 %). Большее число среди политически 
пассивных респондентов (28,9 %), тех, кто любит долго спать. 

Потребности в активной политической деятельности также 
больше присущи респондентам, начинающим день в 5-7 часов 
утра (34,1 %). Более половины (56,6 %) респондентов, не испы
тывающих потребностей в активной политической деятельно
сти, начинают свой день около 11-13 часов. 

Однако не только «биологические часы» влияют на форми
рование и повышение/снижение политической активности сту-

727 



денчества. Тендерные различия играют в этом процессе замет
ную роль. Например, исследование показало, что сильная поло
вина студенчества в большей степени постоянно интересуется 
политикой и политическими событиями (43,5 %), тогда как жен
ская часть в основе своей только крупными событиями (66,4 %). 
Число респондентов, совершенно не интересующихся политиче
скими событиями, также доминирует среди девушек - ИД %, 
среди мужчин - это 6,7 %. 

Не последнее место в процессе формирования политической 
активности занимают психологические факторы. Суть их влия
ния в определении конкретной цели, формулировании устано
вок, обозначивании приоритетных потребностей. Важную роль 
играет характер, выражающий сущностные черты индивида, как 
субъекта общественно-политических отношений. 

Анализ результатов исследования подтверждает гипотезу о 
взаимосвязи политической активности личности и ее психиче
ских особенностей. Например, студенты, имеющие твердые 
жизненные принципы в большей степени участвуют в избира
тельном процессе (41,8 %), нежели лица, которые не имеют аб
солютно никаких принципов (44,4 %), и возможно по этой при
чине, не проявляют никакой электоральной активности. 

Конфликтность человека и стиль поведения в конфликтных 
ситуациях также могут обуславливать уровень политической 
активности личности. Например, студенты, утверждающие, что 
чувствуют себя бодро и решительно в конфликтных ситуациях 
чаще испытывают в себе силы для активной и энергичной дея
тельности (49,7 %). Практически никогда не испытывают в себе 
силы для активной деятельности (11,1 %) студенты, чувствую
щие себя подавленно в конфликтных ситуациях. 

Культурные факторы формируют и направляют политиче
скую активность студента. Исследование показало, что домини
руют в этом процессе нормы нравственности, ценностные при
оритеты, религиозные традиции. 

Так, например, степень нравственности может определять 
вступление, либо нахождение молодого студента в рядах не
формальных молодежных организаций. Высоконравственные 
люди, таковыми обозначили себя 34,5 % респондентов, в боль
шинстве своем не являются членами неформальных молодеж-
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ных организаций и не принимали никогда участия в их деятель
ности (35,4 % от общего числа ответивших). Пренебрегающие 
нормами нравственности студенты (3,2 %), являются членами 
неформальной группы (5,5 % от общего числа ответивших). 

Религиозность человека может определять степень его по
литической активности. По результатам исследования 42,2 % 
верующих респондентов всегда участвует в избирательном 
процессе, еще 27,1 %, участвуют лишь иногда. И 30,5 % не 
участвуют в избирательном процессе. Такая же тенденция на
блюдается среди не верующих респондентов. Большее из них 
число не участвуют в избирательном процессе (36,8 % ) , еще 
некоторая часть (35,9 %) участвует иногда, и постоянно участ
вуют лишь 27,4 %. 

Субъективные социально-политические факторы, также как 
и ряд других немаловажны при формировании политической 
активности студенческой молодежи. Ведущее место среди них 
занимают материальное благополучие и социальный статус. 

Анализ результатов исследования дает основания утвер
ждать, что, чем выше степень благосостояния индивида, тем 
ниже уровень его политической активности в потенциальном и 
реализованном состоянии. Так, студенты, довольные своим ма
териальным благополучием, в меньшей степени испытывают 
потребность в активной политической деятельности (31,5 %), 
тогда как недовольные материальным состоянием респонден
ты, интенсивней стремятся к активной политической деятель
ности (38 % ) . 

Кроме того, уровень материального благополучия, непо
средственно обуславливает нетерпимое отношение среди сту
денческой молодежи к лицам некоторых национальностей. В 
большей степени испытывают неприязнь недовольные матери
альным положением студенты (27,8 %), тогда как не испытыва
ют подобного рода чувства (82,1 %) студенты, довольные своим 
материальным благополучием. Подобного рода положение сти
мулирует рост националистических настроений и организаций в 
студенческой среде, что в целом является не благоприятной тен
денцией для всего общества. 

Таким образом, результаты социологического исследования 
политической активности студенчества ЮУрГУ, наглядно ил-
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люстрируют процесс формирования феномена политической 
активности в студенческой среде, под воздействием ряда субъ
ективных факторов. 

Между тем, следует обозначить роль в этом процессе фак
торов объективных. Их проявление обусловлено функциониро
ванием общественных и политических институтов (семья, учеб
ные заведения различных уровней, армия, учреждения культуры, 
здравоохранения, парламент, политические партии, правитель
ство, суды, СМИ и т. д. и т. п.). В этой связи, рационально гово
рить о влиянии институтов на формирование политической ак
тивности студенческой молодежи. 

Учитывая специфику и включенность студенческой моло
дежи во все сферы человеческой деятельности, необходимо 
отметить, что перечень объективных факторов, оказывающих 
влияние на политическую активность студента, достаточно 
широк и многообразен, мы обозначим и рассмотрим лишь ос
новные из них. 

1. Ведущее место, занимает фактор воспитания, обозначае
мый как целенаправленное воздействие на индивида с целью 
усвоения им определенных моделей поведения, активного уча
стия в общественно-политической жизни. Определяющая роль в 
воздействии на политическую активность студенческой моло
дежи, обуславливается в данном положении тем, что основы ак
тивной человеческой жизнедеятельности, целеполагания, ценно
стного ориентирования закладываются на начальных этапах 
взросления, развития личности. Осуществляют процесс воспи
тания многие общественные и политические институты (семья, 
учебные заведения, армия, общественно-политические органи
зации и т. д.). Они же являются главными агентами, трансли
рующими и внедряющими базовые положения общественной 
жизни, принципы взаимоотношений и норм нравственности, 
культурные доминанты и ценности. 

Анализ исследования объективных факторов, влияющих на 
формирование политической активности студенчества, позволил 
определить приоритетные ценности южноуральских студентов. 
Список, отражающий жизненную стратегию современного юж
ноуральского студента, состоит из трех приоритетов: Семья 
(32,7 %), Жизнь (17 %); Родители, дети (14,2 %). По убыванию 
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значимости расположились такие ценности как Родина (13,0 %), 
Мир (10,7 %), друзья (6,2 %), благосостояние (4,5 % ) , Бог (1,6%). 

Примечателен показатель значимых ценностей для студен
чества тем, что свидетельствует о возрастании роли традицион
ных ценностных доминант в жизненной стратегии молодого по
коления: повышается престиж института семьи, ценность жизни 
определяет целесообразность деятельности и поступков. Тем 
самым, влияние фактора воспитания на формирование полити
ческой активности имеет место. 

2. Фактор социализации студенческой молодежи - это 
«...важный процесс установления взаимоотношений между лич
ностью и социумом (обществом и окружающей средой) на осно
ве реализации индивидуальной стратегии социального обучения, 
самопознания и самореализации личности, обеспечивающей со
циальное становление специалиста с высшим образованием как 
активного субъекта профессиональной деятельности»926. 

В процессе социализации студенчество приращает новые 
знания, развивает творческую инициативу, осознанную ответст
венность, усваивает основы активной самостоятельной деятель
ности, приобретает навыки поведения в активно-субъектных от
ношениях (непосредственное значение для политической актив
ности). Субъектами социализации выступают студенческий кол
лектив, студенческие организации (в частности, профсоюз), раз
личные клубы и т. д. и т. п. 

Так, например, студенты ЮУрГУ состоят в различных об
щественных молодежных организациях. Значительное число 
студентов состоит в профсоюзе (16 %), некоторые принимают 
участие в деятельности патриотических, военных и др. органи
заций (6,3 %), научный потенциал развивают в научном сообще
стве (3,7 %). 

Приобщение студенческой молодежи к новым и традицион
ным формам социально-политического взаимодействия, откры
вает определенные перспективы для активного внедрения боль
шей части студенчества в структуры власти. 

Пак Л.Г. Социализация студенческой молодежи в социокультурном контек
сте // Социально-гуманитарные знания. - 2008. - № 4. - С. 163. 
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3. Фактор политизации студенчества - это возрастание ин
тереса и желания отдельных групп и индивида к активному уча
стию в политике. Вовлеченность студента в пространство поли
тических отношений является закономерным явлением в сту
денческой среде, опять же в силу специфичности и особенностей 
данной группы молодежи. Однако политизация не ограничива
ется включением индивида в ряды политических партий, не
формальных организаций молодежи, и участием в протестных 
митингах, шествиях, пикетах. Политизация студента включает в 
себя знакомство и приобщение индивида ко всему комплексу 
знаний, акций и интеракций по поводу власти, ее распределения 
и удержания. Субъектами политизации становятся обществен
ные и политические институты (семья, учебные заведения, об
щественные организации, правительство, политические партии, 
государство и т. д.) 

Политизация непосредственно влияет на формирование по
литической активности студенчества. Через политизацию усваи
ваются политические предпочтения, ориентации, прививается 
опыт политического участия, соревнования, активизируются по
тенциальные возможности и способности, необходимые в поли
тической борьбе. 

Так, у студенчества ЮУрГУ процесс политизации формиру
ет свои предпочтения, определяет формы и способы поведения 
молодого человека в политико-общественных отношениях (в 
рамках студенческого коллектива - академическая группа). 
26,2% студентов не оказывают никакого влияния на принятие 
решений в студенческом коллективе. Однако это не большая 
часть, так как 41,9% опрошенных студентов, отмечают свое уча
стие в распределении общественных поручений, 14,0 % содейст
вуют укреплению дисциплины в коллективе, 11,3 % опрошен
ных утверждают, что оказывают влияние на формирование об
щественной активности. Небольшой процент респондентов (4,1 
%) способствует формированию уважительного отношения к 
труду, а 2,5 % повышению уровня политической грамотности. 

Знания, умения, приобретаемые в процессе политизации 
личности, а также интерес к социально-гуманитарным дисцип
линам, напрямую отражают характеристики политической ак
тивности студента. В соответствии с данными, интерес студен-
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чества к социально-гуманитарным дисциплинам в ЮУрГУ вы
ражен в следующих соотношениях: история оказалась приори
тетной дисциплиной - 13,6 %, второе по значимости место оп
ределили психологии и философии - по 13,3 %, затем, 12,0 % -
экономика, 11,0 % - культурология, 10,9 % - политология. При
мечателен факт заинтересованности студентов историей, что 
можно обозначить как тенденцию к здоровому патриотизму в 
студенческой среде. Востребованность в изучении других соци
ально-гуманитарных дисциплин, имеющая несущественные рас
хождения по предпочтениям, свидетельствует о высокой потен
циальной политической активности студенческой молодежи, так 
как гуманитарные знания являются основой политической ак
тивности личности. 

Наряду со всем, результаты исследования обозначили пред
почтительные для студента сферы политической деятельности. 

Наибольший интерес в студенческой среде вызывает внеш
няя политика России (35,3 %), 19,2 % заинтересованы ходом 
экономических реформ внутри государства, 16,9 % волнуют 
взаимоотношения в СНГ, 12,7 % «переживают» за свои права и 
свободы. Только 6,5 % волнует борьба с коррупцией, менее 5 % 
- борьба за власть, избирательные кампании интересны 2,9.% 
респондентов, 1,3% студентов заинтересованы в развитии мест
ного самоуправления. 

4. Фактор информатизации927 представляет собой процесс 
массовой коммуникации между элементами активно-субъектных 
отношений. Суть влияния на формирование политической ак
тивности студенческой молодежи, заключается в возможности 
манипулятивного воздействия на данную социальную группу, 
некоторым субъектом отношений. Воздействие осуществляется 
через средства массовой коммуникации с целью использования 

Информатизация - организационный социально-экономический и научно-
технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения ин
формационных потребностей и реализации прав граждан, органов гос. власти, 
органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений 
на основе формирования и использования информационных ресурсов (ФЗ «Об 
информации, информатизации и защите информации» от 20 февраля 
1995г.).(См.: Большой юридический словарь. - 3-е изд., доп. и перераб. / Под 
ред. проф. А. Я. Сухарева. - М.: ИНФРА-М, 2007). 
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активного потенциала группы для разрешения политических 
противоречий. Информатизация студенчества выражается осна
щением представителей группы определенными техническими 
средствами, открывающими возможности широкомасштабного 
доступа к любым источникам информации. Субъектами инфор
матизации могут быть любые институты и элементы обществен
но-политических отношений. 

Результаты исследования иллюстрируют приоритетность 
информационных источников студенчества ЮУрГУ. Так, пред
почтительным источником информации в студенческой среде 
являются Интернет-ресурсы (24,5 %), второе место занимают 
телепередачи (23,2 %), газеты и журналы вытесняются более 
совершенными трансляторами информации на последний план 
(12,9 %). 

Таким образом, объективные факторы, влияющие на процесс 
формирования и развития политической активности студенчества, 
более полно могут быть отражены в основополагающих функци
ях общественных и политических институтов, обеспечивающих 
стабильность и динамику в целом системы общества. 

Объективные факторы, обуславливают активные взаимодей
ствия между субъектами, представленными институтами обще
ства, политики и объектами, которыми в данной ситуации вы
ступают сами индивиды - студенты. 

Итак, анализ результата эмпирических данных, позволил 
выявить два комплекса факторов: субъективных и объективных, 
оказывающих непосредственное воздействие на формирование и 
развитие политической активности современной студенческой 
молодежи. 

Вопрос о соотношении субъективного (включающего в себя: 
биологические, психологические, культурные, социально-
политические факторы) и объективного (состоящего из: воспи
тания, социализации, политизации, информатизации) комплекса 
факторов достаточно сложен, и неоднозначен в определении. 

Так, с одной стороны субъективные факторы можно обозна
чить как «генератор» и «локомотив» активных потенций инди
вида, способствующих нарастанию тенденций активного вклю
чения во взаимодействия индивидов (студентов) между собой, 
институтов между собой, индивидов и институтов. Тем самым 
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субъективные факторы являются как бы первопричиной полити
ческой активности студенчества. 

С другой стороны, субъективные факторы - это внутренние 
детерминанты политической активности индивида. В связи с 
этим, неоспоримо существование внешнего импульса, побуж
дающего развитие активных потенций индивидов во взаимоот
ношениях между друг другом, между индивидом и институтом, 
институтом и институтом. Внешний импульс задают объектив
ные факторы. 

Резюмируя, можно сделать предположение о цикличном 
взаимодействии и взаимозависимости между субъективными и 
объективными факторами, влияющими на формирование и ди
намику/стагнацию политической активности студенческой мо
лодежи Южного Урала. Что в свою очередь, обнаруживает неко
торые посылы для выработки эффективного управления полити
ческой активностью студенческой молодежи. 

3.9.4 Перспективы развития политической активности 
современной студенческой молодежи 

Студенчество Российской Федерации сегодня - это первое 
взрослеющее поколение новой России. «Через 10-15 лет именно 
от него будет зависеть, какая судьба ждет в XXI веке Россию с 
ее многонациональным обществом...»928. 

Взяв на вооружение подобного рода лозунги, современное 
российское общество и власть, стремятся к выработке программ 
стимулирования развития и поддержания студенческой молоде
жи. Осознавая безысходность в противном случае, политиче
скими и общественными институтами конструируются благо
приятные условия для реализации интеллектуального, иннова
ционного, творческого, экспертного потенциала студенчества, 
для выработки активной жизненной позиции каждого студента, 
его тотальной включенности в политический процесс. 

В этой связи, развитие политической активности современ
ной студенческой молодежи видится перспективным. 

9 3 8 Будущие поколения - национальное достояние России. Программный доку
мент XIII Всемирного русского народного собора. - 24.05.2009. -
http://www.pravmir.ru/article_4191 .html. 
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Так, сегодня созданы определенные условия для активного 
включения в политику молодого человека. 

В первую очередь - это активное участие в делах студенче
ского самоуправления через студенческий профсоюз, который 
может стать хорошей стартовой площадкой для построения по
литической карьеры, или как минимум, обеспечить осознанную 
сопричастность к политическому процессу. 

Во-вторых, это существование «палитры» молодежных ор
ганизаций, в ряды которых вхоже немалое количество учащихся 
вузов. Данные организации можно условно разделить на две ка
тегории. Первая категория - организации, работающие в интере
сах власти, среди которых, - «Молодая гвардия», «Наши», «Рос
сия молодая», так называемые - «проправительственные». Вто
рая категория - оппозиционные молодежные организации - ле
вые (Союз Коммунистической Молодежи, Авангард Красной 
Молодежи) и правые «Оборона», «Да!» и множество других. 
Особняком здесь стоят организации, которые создаются как 
бизнес-проекты («Пора», отделение «Идущих без Путина», 
«Мы» и т. д.). В целом, существование молодежных организаций 
необходимо, а богатый политический спектр, во многом являет
ся существенным фактором в процессе формирования политиче
ской активности, в частности, студента. 

В-третьих, органами государственной власти принимаются 
решения и постановления, стимулирующие активность молодого 
поколения. Так, в 2008 г. V Государственной Думой Федераль-

* ного Собрания Российской Федерации было озвучено предло
жение о проведении в Российской Федерации 2009 г. «Годом 
молодежи». Практически незамедлительно, Президентом Рос
сийской Федерации Д.А. Медведевым был подписан Указ от 
18.09.2008 № 1383 «О проведении в Российской Федерации Года 
молодежи». В рамках данного проекта уже разработан план ме
роприятий, позволяющий привлечь школьников, студентов, мо
лодых ученых и преподавателей к активной научной, образова
тельной и инновационной деятельности. Повышение учебно-
познавательной, научной активности может позитивно отразить
ся на политической активности молодежи, в частности, возмож
на тенденция к ее повышению, так как, учащаются процессы 

736 



коммуникации между индивидами, приобретаются новые знания 
и опыт. 

Финансовая поддержка (пусть минимальная) студенческой 
молодежи государством через расширенные образовательные 
кредиты, возможность перевода успевающим студентам с плат
ных мест на бесплатные, фиксированная плата за обучение: мо
гут стать импульсом к повышению уровня активности части 
студенчества929. Во многом эти нововведения в систему регули
рования высшего образования затрагивают материальное благо
состояние студентов, в этой связи, материальный фактор может 
обуславливать большинство поступков в числе представителей 
данной категории общества. 

Однако, несмотря на все позитивные стремления и побуж
дения властных структур наладить тесные партнерские, активи
стские отношения со студенчеством, попытки не увенчались ус
пехом. Обусловлено это рядом причин. 

Существующие в настоящее время молодежные объедине
ния и организации не пользуются авторитетом и влиянием ни 
среди самих молодых граждан, ни в общественно-политических 
кругах. Они не известны молодежи и не имеют устойчивой со
циальной поддержки. Об их существовании, и деятельности мы 
узнаем лишь по единичным, разовым акциям. Молодежь, по су
ти, остается разрозненной, не объединенной ни идейно, ни орга
низационно. Отсутствие конструктивного диалога между моло
дежными организациями и властью, а также обществом, в боль
шей степени порождает волны национализма, протестного голо
сования, революционных выступлений и т. д. 

Стратегия государственной молодежной политики носит 
скорее характер долженствования в активной деятельности мо
лодого человека для обеспечения блага общества, нежели его 
собственного. 

Программы и мероприятия, предложенные в рамках «Года 
молодежи», пока не встретили ни бурной критики, ни похвалы. 

Так, очевидно, что далеко идущие перспективы развития ак
тивности, в частности, политической, студенческая молодежь 

Медведев Д.А. О высшем образовании и поддержке студенчества / Д.А. 
Медведев. - 02.02.2009. - http://blog.kremlin.ru/post/6. 
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обретет только в случае самостоятельного, осознанного, заинте
ресованного вовлечения в социальную и политическую практи
ку, путем создания необходимых организационных форм, акти
визирующих как уже заложенную мотивационную основу дея
тельности, так и новый выбор социально-значимых жизненных 
стратегий поведения. 

Для эффективного решения данной проблемы необходимо 
проведение целого комплекса мер. 

В первую очередь необходимо проанализировать и изменить 
взаимное позиционирование власти - к молодежи и молодеж
ным организациям. Другими словами изменить роль молодежи в 
политическом процессе, представлять ее не только как «помощ
ника» и «дилетанта», а как полноправного субъекта властных 
отношений. 

Предлагаем выстроить взаимодействие на основе конкрет
ных принципов: 

• принцип равноправия; 
• принцип добровольного участия политических агентов 

сферы молодежной политики в партнерской деятельности; 
• принцип соразмерности информационных ресурсов. 
Во-вторых, необходима разработка «правильной» феде

ральной программы, отражающей не «долженствование» ак
тивности молодежи, как опоры для старшего поколения. А 
представляющей собой комплекс мер по поддержанию и сти
мулированию развития студенчества, как «пограничной», «не
окрепшей» социальной группы общества. Программу эффек
тивной поддержки молодого поколения необходимо разраба
тывать в краткосрочной (1-3 года), среднесрочной (3-5 лет) и 
долгосрочной перспективе (5-10 лет), с выработкой системы 
социальных льгот, гарантий и защиты. 

В-третьих, развивать диалоги, дискуссии между поколения
ми, а в первую очередь, между студенчеством и властной эли
той, молодежными организациями и представителями власти, с 
целью выработки конструктивных решений наболевших в сту
денческой среде вопросов. 

В-четвертых, увеличить финансирование образования, что 
обусловит повышение уровня образования, степень осознанно-

738 



сти студентом своей значимости в системе социально-
политических отношений, и тем самым уровень политической 
активности, гражданской сознательности студента. 

Оплату обучения по договору с предприятиями в дальней
шем необходимо форсировать, что обеспечит повышение уровня 
занятости выпускников вузов по специальности после оконча
ния обучения. 

Необходимо сформировать государственную структуру 
молодежного самоуправления (пример ВЛКСМ). Чтобы моло
дые люди, имея какой-то стимул, основу, принимали непосред
ственное участие в формировании молодежной политики госу
дарства. Перспективная попытка - деятельность молодежных 
парламентов, нужно развивать эту практику и выводить на дос
тойный уровень. 

В-четвертых, не отмахиваться от уже предложенных проек
тов и программ, всячески способствовать их реализации. 

Только в результате правильной, взвешенной и ориентиро
ванной политической программы можно приобщить молодежь -
будущее государства к активной общественной позиции и поли
тической активности. 

Резюмируя, можно констатировать, сегодня в российском 
обществе уже есть предпосылки для роста политической актив
ности молодых россиян, ориентированных, в первую очередь, на 
реализацию групповых интересов и ценностей, форм участия, 
которые позволят соединить жизненную энергию, направленную 
на индивидуальную личностную самореализацию с потенциалом 
общественной и гражданской активности, необходима «рука по
мощи» «сверху». 

Прогрессивные формы организации (к которым призывает 
власть в «Год молодежи») студенчества позволят существенно 
изменить его положение в обществе, решить многие важные 
проблемы, направить творческий потенциал и социальную энер
гию молодых людей в русло формирования современного обли
ка российского общества, повысить роль, значение и социаль
ную ответственность молодежи в жизни страны, активно вовле
кая ее представителей в социально-экономические и социально-
политические процессы. 
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Итак, политическая активность современного российского 
студента представляет собой совокупность потенциаль
ных/реализованных, инициативных, осознанных, самостоятель
ных акций и интеракций, осуществляемых посредством различ
ных форм и видов политической деятельности, с целью дости
жения власти, участия во власти, ее распределения, свержения, 
либо реформирования. 

Явление политической активности современной молодежи 
(речь идет о позитивном проявлении), и в особенности студен
чества, в российских реалиях обозначилось непременно важным, 
в том смысле, что во многом определяет перспективы будущего 
развития в целом общества и государства. Напрямую это связано 
со стабильным и динамичным развитием российской политиче
ской системы, экономики, социальной сферы. 

Формирование политической активности современного рос
сийского студента представляется нам сложным процессом 
взаимодействия комплексов объективных и субъективных фак
торов. Причем роль объективных факторов в этом процессе обу
славливается функционированием общественных и политиче
ских институтов общества. В этой связи, возникло утверждение 
о возможности искусственного стимулирования позитивного, 
необходимого для динамики системы проявления политической 
активности среди студенчества, а так же возможности управле
ния социально и политически опасного характера проявлениями 
данного феномена. 

Наряду со всем, мы утвердились во мнении о существова
нии определенных перспектив развития политической активно
сти современной российской студенческой молодежи. Основу 
данного заявления составляет анализ предполагаемых и прово
димых мер по поддержке студенческой молодежи со стороны 
органов государственной власти. Однако благоприятный сцена
рий развития ситуации, по нашему предположению, возможен в 
условиях партнерского сотрудничества с обеих сторон. 

Таким образом, представляется дальновидным осуществ
ление разработки проблем политической активности современ
ного российского студенчества. При этом, необходимо учиты
вать принципиально важные моменты — объективные и субъек-
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тивные факторы, влияющие на процесс формирования полити
ческой активности. 

Результаты исследования могут учитываться в процессе вы
работки программ по стимулированию и повышению политиче
ской, учебно-познавательной, научной видов активности сту
денческой молодежи Южного Урала. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несомненно, что социальное развитие существенно зависит 
от способности индивидов и их сообществ к самодеятельности, 
которая заметно влияет на все стороны жизни человека и обще
ства. В свою очередь самодеятельность является производной от 
соответствующей характеристики субъекта - активности. Вся 
человеческая культура является результатом активного (само
деятельного) освоения действительности. 

Активность - родовое качество человека, имманентно при
сущее ему независимо от условий и обстоятельств жизни, а по
литическая активность - сторона, грань этого качества, позво
ляющая «животному политическому» реализовать свои интере
сы и потребности в виде самодеятельности. 

Деятельность вынужденная, навязанная в .наше время всё 
чаще сознательно или не осознанно саботируется индивидами, 
уступая место деятельности заинтересованной, свободной от 
принуждения, основанной на человеческой природе и внутрен
них побуждениях. 

Вместе с тем современному обществу чужда анархия, даже 
обличённая в рыночные формы. Оно диктует личности ряд со
циальных требований, выполнение которых не всегда совпадает 
с вектором её активности. Поэтому дифференцировать деятель
ность активную и пассивную, крайне сложно. Особенно трудно 
выделить проявления активности, руководствуясь бихевиорист
скими ориентирами. Поведенческий, по сути, подход, взятый на 
вооружение советскими марксистами, давал в той жизни оче
видный теоретический и практический эффект: позволял по
строить не противоречивую картину социалистической действи
тельности и обеспечивал приемлемую социальную практику. 
Мало кто мог усомниться тогда, что «помыслы и чувства» лю
дей можно обнаружить, как учил В.И. Ленин, только в их реаль-
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ных действиях. Реальные же действия больших человеческих 
групп неизменно осуществлялись в те времена в определённых 
формах. В рамках этих форм двигались и советские обществен
ные науки. Когда же в середине 80-х годов привычные (пусть во 
многом искусственные) формы жизнедеятельности людей были 
разрушены, у советской политической науки исчезла значитель
ная часть предмета. При этом зарождающаяся теория активности 
и вовсе потеряла с трудом наработанные индикаторы активно
сти, а вместе с ними и способность к количественному анализу. 
Ситуация усугублялась подозрительностью в отношении всего 
советского, стимулирующейся новой властью, не имевшей соб
ственной идеологической опоры. 

Пришла в негодность схема определения активности, кото
рую использовал В.Г. Мордкович (она включала ценностную 
ориентацию на деятельность, факт самой деятельности, её ин
тенсивность, временные затраты). Существенно пострадала «мо
сковская» модель (знания-убеждения-действия), которую пред
почитал, например, В.А. Смирнов. 

Однако общие выводы того времени об универсальности 
активности материальных объектов, о всеобщности их фунда
ментальной характеристики, о её качественной уникальности, 
которая проявляется в социальной и политической сферах в виде 
исключительной индивидуальности, остаются убедительными. 

Сущность активности и дифференциация её проявлений в 
потоке человеческой деятельности являются предметом поли
тической философии и политической науки в целом, а теорети
ческая конструкция активности может стать эффективной базой 
для разработки методологии политических исследований. Пото
му что трудно не согласиться с А.Ф. Лосевым - кто знает са
мость объекта (самое само) тот знает о нём всё. 

Вряд ли можно преувеличить трудности теоретического 
освоения активности: много неясного остаётся в процессе ак
туализации потенциального, взаимосвязи сущности и явления, 
сущности и существования. В теоретическом осмыслении нуж
дается и единство материи и энергии, продемонстрированное 
А. Эйнштейном. 

История философии и политической науки с позиций теории 
активности может рассматриваться как борьба идей по поводу 
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природы и местоположения источников развития. Здесь скрыты 
значительные эвристические возможности активистского подхо
да, возможности классификации философских и политических 
учений и взглядов на новой основе. 

Теория политики, опираясь на принципы активности, полу
чает инструмент для переосмысления своих основных состав
ляющих - теории политической культуры и теории политиче
ских систем. Наконец, теория политики, опираясь на принципы 
активности, сама становится инструментом более эффективной 
организации практики. Поэтому переосмысление политической 
науки с позиций активизма открывает новые горизонты развития 
теории и практики. 

743 



ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НОВЫЕ ФОРМЫ 

Монография 
Техн. редактор А.В. Миних 

Издательский центр 
Южно-Уральского государственного университета 

Подписано в печать 24.11.2009. Формат 60x84 1/16. 
Печать трафаретная. 

Усл. печ. л. 42,25. Уч.-изд. л. 41,33 . Тираж 500 экз. Заказ 494. Цена С. 
Отпечатано в типографии Юго-Восточного института геопо
литики 454080, г. Челябинск, пр. им. В. И. Ленина, 76, оф. 458а. 

744 


