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В указанный период в Республике Алтай прошли 

избирательные кампании по выборам депутатов Госу-

дарственной Думы РФ шестого и седьмого созывов (2011 и 2016 

гг.), Президента РФ 2012 г., Главы Республики и депутатов 

Государственного Собрания – Эл Курултая Республики Алтай 

шестого созыва (2014 г.), и это без учета выборов глав 

поселений и депутатов муниципальных образований. 

Избирательные процессы были напрямую связаны как с 

институциональными установками жителей республики, так и 

отражали динамику политической ситуации в ней. 

Так, на выборах Президента РФ 4 марта 2012 г. 

результаты голосования по Республике почти совпали с 

общероссийским рейтингом кандидатов, что позволило 

говорить об однозначной поддержке еѐ жителями приоритетов 

федеральной политики: явка составила 67,27% (по стране – 

65,3%), за В.В. Путина проголосовало 66,87% (63,6%), за Г.А. 

Зюганова – 16,92% (17,18%), М.Д. Прохорова – 6,15% (7,98%), 

В.В. Жириновского – 5,6% (6,22%), С.М. Миронова 3,34% 

(3,85%) (Выборы Президента Российской Федерации).  

Гораздо более сложный характер носила избирательная 

кампания 14 сентября 2014 г. Выборы Главы Республики 

прошли на грани второго тура и едва не оказались исключением 

в общероссийской тенденции победы действующих 

региональных руководителей в первом туре. Сильным 

конкурентом для А. Бердникова стал бывший глава 

республиканского правительства В. Петров, выдвинутый 

малоизвестной партией «Гражданская сила». Он сумел 

консолидировать своих сторонников в движении «За 

республику», ставшим фактической альтернативой законо-

                                                           
1 Работа выполнена в рамках гранта РГНФ №16-01-18079 «Угрозы национальной 

безопасности в процессе индентификации жителей Республики Алтай в контексте 
полиэтнического и поликонфессионального социокультурного пространства региона: 

полевые исследования». 
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дательно запрещенным избирательным блокам. Характерное для 

республики малое электоральное поле (численность 

зарегистрированных избирателей более чем в 12 раз уступает, 

например, соседнему Алтайскому краю) даже при их 

территориальной удаленности друг от друга позволили и при 

малых ресурсах вести эффективную непосредственную 

агитацию на встречах с избирателями. Еще одним ходом по 

мобилизации сторонников В. Петрова стала реализация нового 

требования по выдвижению кандидатом списка потенциальных 

претендентов на пост сенатора. Если большинством его 

соперников оно было выполнено формальным указанием 

непопулярных и малоизвестных партийных либо администра-

тивных функционеров, то Петров включил в сенаторский список 

знаковые для региона консолидирующие фигуры, в том числе и 

с учетом национального состава территории.  

Для А. Бердникова спасительным агитационным ресурсом 

на последнем этапе избирательной кампании стало посещение 

региона В.В. Путиным. Даже косвенная и символическая 

поддержка популярного главы государства сыграла значимую 

электоральную роль для данного кандидата. 

Одним из главных объективных показателей выборов в 

регионе стала доля голосов, полученных победителем от общего 

числа избирателей – 27,4%. В Республике Алтай в списки 

избирателей были внесены 155946 избирателей. В голосовании 

приняло участие 54,18% избирателей. Число голосов отданных 

за кандидатов: 

1. Бердников Александр Васильевич – 42 746 голосов 

(50,63%);  

2. Петров Владимир Иванович – 30 766 голосов (36,44%);  

3. Ромашкин Виктор Васильевич (КПРФ) – 6 518 голосов 

(7,72%);  

4. Семенов Владимир Владиславович (ЛДПР) – 2 545 

голосов (3,01%) (Постановление №114/607).  

Так или иначе, но в условиях конфликтной 

внешнеполитической ситуации неофициальная установка 

федерального центра на консолидацию региональных элит под 

флагом социально-политической стабильности была выполнена. 
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Внешний же фон для региональной власти был как никогда 

благоприятный, поскольку обострение внешнеполитической 

тематики и усиление давления на национальную валюту и 

экономику вывело региональную политику на второй план, сняв 

с глав субъектов ответственность за изменение социально-

экономической ситуации. При отказе от участия в дебатах все 

губернаторы достаточно легко обходили проблемные темы 

(неблагоприятная социально-экономическая статистика, 

сравнение с более успешными соседними регионами и т.д.). 

Конкурентность выборов Главы Респблики не могла не 

отразиться и на ходе совмещенной кампании по выборам 

депутатов Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай шестого созыва. В них приняло участие 14 

партий, но списки двух из них («Гражданской силы» и 

«Коммунистическая партия – Коммунисты России») не были 

зарегистрированы. Выборы в Госсобрание оказались не только 

более плюралистическими по составу участников, но и более 

конкурентными по ходу самой кампании, о чем свидетельствует 

и большое количество спойлеров. Так, в бюллетене 

присутствовали, кроме «Патриотов России» и «Родины», 

«Коммунистическая партия социальной справедливости», 

«Партия ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!», а также «Гражданская 

инициатива», которая должна была отвлекать внимание от 

снятой с выборов «Гражданской силы», поддержавшей одного 

из лидеров на пост главы республики.  

Всего партиями было выдвинуто 810 кандидатов по 

партийным спискам и 132 из 178 кандидатов по одномандатным 

округам. Правда, незарегистрированный список «Коммунисти-

ческая партия – Коммунисты России» был практически 

идентичен списку в Республике Тыва.  

Наибольшее количество территориальных групп (20) 

сформировали 4 партии – «Единая Россия», КПРФ, «Патриоты 

России» и «Зеленые». 19 групп насчитывал список ЛДПР, 18 – 

«Справедливой России». Минимальное количество 

территориальных групп содержали списки РПР, «Гражданской 

инициативы» (по 13) и «Яблока» (11). 

По итогам голосования пятипроцентный барьер 

преодолеть смогли пять партий: «Единая Россия» получила 
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44,7% голосов по единому округу и сумела провести в 

республиканский парламент 17 из 20 одномандатников, что дало 

им 30 мандатов из 40. КПРФ набрала 12,2% голосов, ЛДПР – 

7,6%, «СР» – 7,5%. Новшеством стало представительство 

«Патриотов России» – 6,3%. Это дало КПРФ три, «СР» и ЛДПР 

– по два, «Патриотам России» – одно место в Эл-Курултае. 

Практически в шаге от попадания в Курултай остановилась 

партия «Родина», набравшая 4,8% голосов. Худший результат 

показало «Яблоко» – 0,9% голосов (Постановление 115/608). 

Данные результаты выборов регионального парламента во 

многом совпадают с динамикой предпочтений избирателей 

Республики Алтай на выборах депутатов Государственной 

Думы шестого и седьмого созывов. 

4 декабря 2011 г. при высокой явке в 63,58% «Единая 

Россия» набрала в регионе 53,33% голосов, КПРФ – 21,55%, 

ЛДПР – 10,65%, «Справедливая Россия» – 10,32%, партия 

«Яблоко» – 1,54%, «Патриоты России» – 0,81% «Правое дело» – 

0,50%. Но главной особенностью выборов стало то, что от 

Республики Алтай в Государственную Думу от региональных 

групп не прошел ни один кандидат (Выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва).  

18 сентября 2016 г. в Республике Алтай на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва явка составила лишь 

чуть более 45% (71841 избиратель), хотя в ходе данной 

кампании региону был гарантирован как минимум один 

депутатский мандат за счет возврата смешанной избирательной 

системы, что должно было обосновать избирателям 

результативность и целесообразность их активности.  

По одномандатному избирательному округу «Республика 

Алтай – Алтайский одномандатный избирательный округ» 

наибольшее число голосов избирателей получил Родион 

Борисович Букачаков, выдвинутый «Единой Россией» – 32000 

(44,79%), между остальными кандидатами голоса 

распределились следующим образом: Ромашкин Виктор 

Васильевич (КПРФ) – 14571 (20,39%), Демина Мария 

Фоминична («Родина») – 9588 (13,42%), Казитов Тимур 
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Борисович – 6103 (8,54%), Князев Урмат Алексеевич («Парнас») 

– 3523 (4,93%), Груздев Александр Анатольевич 

(«Справедливая Россия») – 1969 (2,76%), Думнов Дмитрий 

Александрович – 687 (0,96%), Зверяко Ирина Владимировна – 

595 (0,83%), Червов Александр Юрьевич – 366 (0,51%) (Выборы 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва. Сводная таблица 

результатов выборов по одномандатному округу «Республика 

Алтай – Алтайский»). 

Лидерами по числу голосов избирателей при голосовании 

за федеральные списки кандидатов стали «Единая Россия» – 

35065 (48,81%), КПРФ – 13570 (18,89%) и ЛДПР – 9148 

(12,73%). Партия «Родина» подтвердила рост своей активности 

в республике и получила 4065 голосов избирателей (5,66%), в то 

время как «Справедливая Россия» выборы фактически 

провалила – 2942 (4,10%). В 2016 г. эсеры не только покинули 

четверку лидеров, но и не набрали принципиальные 5% голосов, 

которые уверенно прошла «Родина». «Коммунисты России» 

выполнили свою роль спойлера КПРФ и набрали – 1936 голосов 

(2,69%), что можно сказать и о партии «Российская партия 

пенсионеров за справедливость» – 980 (1,36%). Политические 

партии «Российская экологическая партия «Зеленые», 

«Гражданская Платформа», «Партия народной свободы» 

(ПАРНАС), «Партия роста», «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», «Патриоты России», 

«Гражданская Сила» получили менее 1% голосов избирателей 

(Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Итоги 

голосования по федеральному избирательному округу). 

По явке Республика Алтай заняла третье место в 

Сибирском федеральном округе, уступив только Кемеровской 

области и Республике Тыва. 

Таким образом, по сравнению с 2011 г., основные партии 

получили гораздо меньшую поддержку избирателей, но 

объединенная с другими субъектами территориальная группа 

«Единой России» позволила провести в Государственную Думу 

еще одного депутата от Республики Алтай.  
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2
 

 

Исследователями уже неоднократно отмечалось, что в 

глобализующемся мире наблюдается кризис идентичности. 

Вместе с тем ряд национальных государств, пытаясь 

противостоять глобализационным процессам, все чаще 

обращаются к этнической, религиозной и культурной 

идентичности. Анализ специфики идентичности жителей в 

поликультурном и поликонфессиональном государственном 

образовании представляется актуальным при изучении аспектов 

национальной безопасности.  

Республика Алтай является одним из важнейших регионов 

с точки зрения геополитического значения для РФ. Определение 

особенностей идентичности жителей республики Алтай 

является целью исследования и представляется актуальным для 

выявления потенциальных угроз для национальной 

безопасности современной России и выработке превентивных 

мер предотвращения конфликтов различного уровня. 

Гипотеза: качество жизни выступает одним из факторов 

социальной интеграции жителей республики Алтай. Реакцией на 

падение уровня жизни может стать обращение к этнической и 

конфессиональной идентичности; диспропорция между 

                                                           
2 Работа выполнена в рамках гранта РГНФ №16-01-18079 «Угрозы национальной 

безопасности в процессе индентификации жителей Республики Алтай в контексте 
полиэтнического и поликонфессионального социокультурного пространства региона: 

полевые исследования». 
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гражданской и региональной идентичностью в пользу 

последней. 

Было проведено социологическое исследование, 

направленное на выявление особенностей сознания жителей 

Республики. Данное исследование позволило выявить 

политические, религиозные предпочтения респондентов, 

проследить взаимосвязь этнической, региональной и 

гражданской составляющей идентичности; определить роль 

удовлетворенности экономическим положением в 

формировании гражданской идентичности респондентов. 

Политическая, региональная, этническая идентичности 

являются составной частью социальной идентичности, 

определяющей позиционирование в социуме носителя 

идентичности. Для России как для поликультурного, 

многонационального государства в последнее время все более 

актуализируется потребность в формировании гражданской 

идентичности.  

Распад СССР, сложные социально-экономические условия 

определили тенденцию роста национального самосознания и 

поиска идентичностей в ряде регионов страны. В Республике 

Алтай это обернулось и ростом этнических конфликтов, и 

снижением уровня этнической толерантности. 

Проведенное исследование показало, что среди жителей 

Республики Алтай в настоящее время идентифицируют себя с 

основными национальностями, проживающими на данной 

территории: алтайцы (36,7%); русские (53,1%); казахи (3,6%); 

другие (1,1%). Лишь 0,9% идентифицировали себя с малыми 

народами Алтая – кумандинцы. В то же время, на вопрос: «Кем 

Вы себя в большей мере ощущаете жителем Республики Алтай 

или россиянином?» – 42,6% в равной степени отнесли себя и к 

жителям республики, и к россиянам; 25,1% – больше ощущают 

себя жителями Республики Алтай; 28% – россиянами. При этом 

не прослеживается корреляция идентификаций территориаль-

ных и национальных. В совокупности же следует отметить 

доминирование идентификации себя как россиян – это 

представляется положительной динамикой в сторону 

гражданской идентичности, когда граждане в первую очередь 
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определяют свою принадлежность к стране, а уже во вторую – к 

определенному региону.  

Можно отметить, что на формирование ценности 

осознания себя частью страны оказывает большое влиянии 

информационная и культурная политика. Представители власти 

на публичных мероприятиях подчеркивают единство жителей 

республики Алтай с жителями всей страны и важность 

сохранения ее целостности; снимаются видеофильмы 

аналогичной тематики. 

Важным фактором в формировании идентичности 

является удовлетворенность своим социально-экономическим 

положением. На вопрос «удовлетворены ли Вы своей жизнью в 

целом» 9,7% респондентов дали ответ «удовлетворен 

полностью»; 45,9% – «скорее удовлетворен»; 34,3% – «скорее не 

удовлетворен»; 6,6% – «не удовлетворен полностью». При этом 

наблюдается зависимость удовлетворенности жизни от уровня 

доходов: чем выше доход, тем выше удовлетворенность. 

Озабоченность проблемами также является фактором, 

влияющим на формирование идентичности, и может содержать 

в себе скрытые угрозы социальной и национальной 

безопасности. На вопрос о значимых проблемах для жителей 

Республики Алтай особо выделяются проблемы экономического 

характера: материальное обеспечение, состояние экономики, 

проблемы ЖКХ. 

Вместе с тем, недостаточно просто констатировать факт 

гражданской идентификации жителей Республики. Интерес 

вызывает вопрос о ее основаниях. Так, 32,7% респондентов 

объединяющим началом отметили общее государство; 15,6% – 

«ответственность за судьбу страны»; «историческое прошлое» – 

30,9%; «родная земля, территория» – 25,4%; «обычаи, 

праздники» – 14,2%; «культура» – 10,6%. Примечательно что 

при прочем рассредоточении ответов, вариант «ничего не 

объединяет» набрал всего 1,1%, что также свидетельствует об 

осознании жителями республики своего единения с россиянами. 

В целом, по результатам проведенного опроса 

общественного мнения, можно утверждать, что благоприятный 

социально-экономический климат в регионе способствует 

формированию четких идентификационных связей жителей 
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Республики Алтай с населением всей страны. Безусловно, 

вопросы культуры, религии для местного населения выступают 

также фактором возможных конфликтов и обращения к 

этнической идентичности. Но все же следует отметить 

положительную динамику в сторону гражданской 

идентичности, что позволяет обеспечивать единство народа в 

рамках всего государства. 

 

 

А.В. Баранов 

Кубанский государственный университет, Краснодар 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭТНОПОЛИТИКИ 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
3
 

 

Актуальность темы тезисов – в еѐ малоизученности и 

практической важности для поддержания межэтнического 

согласия. Цель работы – выявить институты реализации 

этнополитики в Краснодарском крае и направления их 

взаимодействия. 

В Законодательном собрании Краснодарского края 

взаимодействие с этническими и религиозными объединениями 

осуществляет комитет по культуре, спорту, информационной 

политике и взаимодействию с общественными объединениями. 

С 1996 г. в компетенцию первого заместителя главы краевой 

администрации вошло взаимодействие с общественными, 

казачьими и религиозными организациями. В 2002 г. создано 

управление администрации Краснодарского края по 

взаимодействию с политическими партиями и общественными 

объединениями. В структуре администрации края действует 

отдел по межнациональным отношениям и взаимодействию с 

национально-культурными объединениями, подчиненный 

                                                           
3 Исследование выполнено по проекту Распределенного научного центра 

межнациональных и межрелигиозных проблем, тема №16/27т «Проведение мониторинга 
межнациональных отношений и религиозной ситуации, анализ участия органов 

государственной власти, муниципальных образований и институтов гражданского 

общества в реализации государственной национальной политики, миграционной и 
языковой политики Российской Федерации в регионах Южного федерального округа 

(Краснодарский край, Республика Адыгея и Волгоградская область)». 
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департаменту внутренней политики, Управление по 

взаимодействию с религиозными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями, 

Департамент по делам казачества и работе с военнослужащими 

(Исполнительные органы…). 

Администрацией Краснодарского края в 2015 г. проведен 

конкурс грантов для поддержки общественно полезных 

программ общественных объединений (Информация о 

результатах…). Гранты предоставлены для поддержки общест-

венно полезных программ объединений, направленных на 

формирование и укрепление гражданской идентичности в крае. 

По сайту Министерства юстиции РФ, на 7 сентября 2016 г. 

в крае зарегистрированы 6477 некоммерческих организаций, из 

них 803 религиозных и 132 этнокультурных, 24 национально-

культурных автономии и 495 казачьих обществ (Информация о 

зарегистрированных…). Этнокультурные объединения ведут 

диалог в формате Центра национальных культур Кубани и 

муниципальных образований, Общественной палаты края, 

Совета при главе администрации края по содействию развитию 

институтов гражданского общества и правам человека. 

С 1992 г. работает краевой Центр национальных культур 

Краснодарского края, где участвуют 35 национально-

культурных общественных объединений (Национально-

культурные…). В Армавире, Краснодаре, Сочи, Новороссийске, 

Туапсинском районе действуют городские центры 

национальных культур. Они объединяют 100 общественных 

организаций и являются важным институтом диалога власти и 

общества (О. Ладыгина…). 

Одним из основных каналов обмена информацией и 

взаимодействия администрации Краснодарского края и 

общественных объединений является Совет при губернаторе по 

содействию развитию институтов гражданского общества и 

правам человека (образован в 2005 г.). 

19 сентября 2013 г. постановлением губернатора 

Краснодарского края утвержден состав Общественной палаты 

края. В составе Общественной палаты создана комиссия по 

вопросам развития гражданского общества (вопросы 
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гражданского общества, межнациональных и межконфес-

сиональных отношений, СМИ и обеспечения свободы слова). 

Центр национальных культур реализует грант 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

многонациональной среде молодѐжи Кубани», регулярно 

организуя конференции, круглые столы, просветительские 

мероприятия знакомства с этническими культурами. 

Подписано соглашение между УФМС России по краю, ГУ 

МВД России по краю и Центром национальных культур края. 

Стороны соглашения намерены содействовать интеграции 

законопослушных иностранных граждан в российское 

общество. 

Предлагаем создать в структуре краевой администрации, 

Законодательного собрания края более влиятельные, чем сейчас, 

структурные подразделения, специализированные на этнополи-

тике и сформированные из профессионалов. Следует ускорить 

создание территориального управления Федерального агентства 

по делам национальностей Российской Федерации в крае. 
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В.А. Берковский 

Ставропольский государственный педагогический институт, 

Ставрополь 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  

В ПОЛИЭТНИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ СКФО 

 

Молодежь Северо-Кавказского федерального округа 

представляет весьма неоднородную в этническом, культурном, 

ценностном отношении социально-демографическую группу, 

составляющую около 30,5% населения округа. Полиэтнический 

состав населения округа обуславливает выраженность 

биполярных ценностных компонентов в структуре полити-

ческой культуры молодежи. Выступая с одной стороны 

фактором социально-политических изменений, молодежь с 

другой стороны являет собой фактор риска в контексте 

вовлечения ее в экстремистские религиозно-политические 

организации.  

В этой связи научные исследования в области изучения 

роли региональной молодежной политики приобретают 

первостепенное значение.  

Отсутствие в России ФЗ о молодежи в определенной 

степени препятствует эффективной реализации молодежной 

политики на федеральном и региональном уровнях, отчасти 

лишает ее конституционного признания, порождает 

несогласованность действий между федеральной властью и 

органами государственной власти субъектов РФ. 

Однако на региональном уровне СКФО действуют 

нормативно-правовые акты, определяющие основы 

формирования и реализации молодежной политики в субъектах 

РФ. В частности в Кабардино-Балкарской республике с 1993 г. 

реализуется закон о «Молодежной политике в Кабардино-

Балкарской республике» закрепляющий юридические гарантии 

осуществления прав и свобод молодых граждан. В Карачаево-

Черкесской республике в 2004 г. принят республиканский закон 

«О молодежной политике в Карачаево-Черкесской республике», 

направленный на формирование правовой, политической 

культуры граждан и гражданской позиции в молодежной среде 

(Управление и инфраструктура…). В Ставропольском крае с 
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2005 г. действует закон «О молодежной политике в 

Ставропольском крае». В законе отражены основные задачи 

воспитания молодежи в духе патриотизма и уважения к истории 

и культуре России и Ставропольского края, других народов, 

направленные на предотвращение экстремистских проявлений в 

молодежной среде (Сборник законов, 2005, с. 34-44).  

Распоряжением Правительства РФ от 17.04.2012 г. была 

утверждена «Концепция государственной молодежной 

политики  в субъектах Российской Федерации, входящих в 

Северо - Кавказский федеральный округ, до 2025 года». В 

документе отмечается, что молодежный фактор «может стать 

значительным конкурентным преимуществом данного региона 

при условии рационального использования трудовых ресурсов и 

инновационного потенциала молодежи» (Распоряжение 

Правительства РФ …). 

Важнейшим практическим результатом молодежной 

политики явилось создание в субъектах СКФО молодежных 

общественных структур при органах государственной власти, 

обеспечивающих возможность общения власти и молодежи, 

поддержку властными структурами молодежных инициатив, 

возможность карьерного роста и участия в кадровом резерве 

органов государственной власти.  

В целом, на территории округа действуют более 

150 молодежных объединений различной направленности, в 

деятельности которых принимают участие 652 тысячи человек 

(23,3% молодежи). Вместе с тем, все еще в недостаточной 

степени разработаны нормативно-правовые акты и механизмы 

государственной поддержки инициатив общественных 

молодежных объединений СКФО (www. skfo.gov.ru).  

Беспрецедентной на территории СКФО стала реализация 

проекта «Новая энергия. Профессиональная команда 

Ставропольского края», инициированная губернатором 

В.В. Владимировым в целях содействия общественному 

продвижению талантливой, энергичной, активной молодежи 

региона. Проект направлен на гласный, открытый поиск, отбор 

и эффективное использование кадрового потенциала региона 

для обновления управленческой команды краевого и 

муниципального уровня.  
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Результатом данного проекта, в процессе его реализации 

стало назначение в различные органы государственной и 

муниципальной власти региона 13 человек, прошедших 

конкурсный отбор. Еще 17 человек были включены в кадровый 

резерв региона (www. новаяэнергия 26. рф). 

К действенным механизмам социально-политической 

активизации молодежи следует отнести функционирование 

различного рода просветительско-образовательных площадок по 

нейтрализации социально-политических дисфункций и 

антагонизмов в молодежной среде. 

Одной из таких площадок, объединяющей молодежь вне 

зависимости от религиозно-этнической, культурной, 

политической принадлежности, выступает Всекавказский 

молодежный форум «Машук», собравший в Пятигорске с 5 по 

19 августа 2016 г. более 2,5 тысячи активистов с 18 до 30 лет из 

всех субъектов Северного Кавказа, других регионов России, 

Южной Осетии. 

Другой площадкой самореализации молодежи, 

повышения уровня политических знаний стала ежегодная 

работа в г. Махачкале Политологической школы «Каспий» в 

рамках Международного политологического форума 

«Российский Кавказ». Участникам программы предоставляется 

возможность дискуссии с экспертами мирового уровня, что 

позволяет эффективно выстраивать научно-исследовательское 

взаимодействие (www. morapn. ru). 

Таким образом, деятельность молодежных форумов 

разных уровней и направлений являюется эффективным 

механизмом повышения политической активности молодежи, 

уровня политического сознания и общей культуры 

политического поведения, осознания своей сопричастности 

большой политике и возможности участия в ней.  В то же время, 

молодежная политика государства должна быть направлена на 

разработку и реализацию новых подходов, направленных на 

привлечение молодежи к широкому обсуждению и участию в 

решении актуальных молодежных проблем, повышению 

социально-политической роли молодежи в обществе. 
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В.В. Бондарь 

Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО И 

РОССИЙСКОГО ПОДХОДОВ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

ЭКСТРЕМИЗМУ КАК УГРОЗЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

15 января 2016 г. Генеральный секретарь Пан Ги Мун 

представил делегатам Генеральной Ассамблеи ООН «План 

действий по предупреждению воинствующего экстремизма». Он 

сфокусирован на борьбе с экстремизмом, который ведет к 

терроризму. В борьбе с экстремизмом необходимы 

одновременные усилия на всех направлениях: в сфере мира и 

безопасности, прав человека и устойчивого развития.  
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В Женеве 7-8 апреля на международной конференции по 

предупреждению насильственного экстремизма состоялось 

первое серьезное обсуждение плана генсека ООН по 

предотвращению насильственного экстремизма.  

Чтобы выделить коренные различия в подходах России и 

ООН в противодействии экстремизму, мы провели сравнитель-

ный анализ «Плана действий по предупреждению воинст-

вующего экстремизма» и Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 г. Характерно, 

что первый документ представлен в 2016 г., носит общий 

характер и содержит рекомендации. Российский аналог принят в 

2014 г. содержит конкретные мероприятия и план по 

исполнению.   

Для логичности описания первым в сравнении является 

часть документа ООН, затем – российский нормативно-

правовой акт:  

 П. 2. Воинствующий экстремизм – явление 

многоплановое, которое не имеет четкого определения. Оно не 

является ни новым, ни присущим только какому-либо 

конкретному региону, национальности или системе верований. 

4. В настоящей Стратегии используются следующие 

основные понятия: а) «идеология экстремизма (экстремистская 

идеология)» – система взглядов и идей, представляющих 

насильственные и иные противоправные действия как основное 

средство разрешения социальных, расовых, национальных, 

религиозных и политических конфликтов; 

 П. 16. Страны, борющиеся с проблемой широко 

распространенного насилия, не добились существенного 

прогресса в достижении целей развития тысячелетия, которые в 

течение последних 15 лет лежали в основе повестки дня в 

области развития. 

10. Количество преступлений экстремистской 

направленности достаточно мало по сравнению с общим 

количеством совершаемых на территории Российской 

Федерации преступлений, однако каждое из них вызывает 

повышенный общественный резонанс и может 
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дестабилизировать социально-политическую обстановку как в 

отдельном регионе, так и в стране в целом; 

 П. 36. Воинствующие экстремистские группы цинично 

искажают и используют религиозные убеждения, этнические 

различия и политическую идеологию, чтобы придать законный 

вид своей деятельности, предъявить свои претензии на 

территорию и завербовать сторонников. Религиозные 

убеждения искажаются и неправомерно используются для того, 

чтобы посеять раздор между государствами, культурами и 

народами и подорвать тем самым нашу человечность. 

17. Многие экстремистские организации стремятся 

использовать религию как инструмент для вовлечения в свои 

ряды новых членов, средство для разжигания и обострения 

межконфессиональных и межэтнических конфликтов, которые 

создают угрозу территориальной целостности Российской 

Федерации; 

 П. 44. Каждое государство-член должно рассмотреть 

вопрос о разработке национального плана действий по 

предотвращению воинствующего экстремизма, который должен 

содержать национальные приоритетные задачи по устранению 

местных факторов, способствующих воинствующему 

экстремизму, и дополнять национальные 

контртеррористические стратегии, где они уже имеются. 

24. Целью государственной политики в сфере 

противодействия экстремизму является защита основ 

конституционного строя Российской Федерации, общественной 

безопасности, прав и свобод граждан от экстремистских угроз. 

25. Достижение указанной цели должно осуществляться 

путем реализации на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях мер организационного и правового 

характера, разрабатываемых с учетом результатов мониторинга 

в сфере противодействия экстремизму. 

Анализ показывает, что ряд предложений Генерального 

секретаря ООН ранее были закреплены в Стратегии. Основные 

различия заключаются в отсутствии в Плане положения о том, 

что некоторыми государствами экстремизм используется как 

инструмент для решения геополитических вопросов и передела 
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сфер экономического влияния. План должен включать принцип 

невмешательства во внутренние дела государств. Участие 

представителей гражданского общества является неоспоримым 

условием эффективного противодействия экстремизму. Однако 

вопросы вызывают роли и характер конкретных НКО. 

Необходимо подключение к этой работе всех элементов 

гражданского общества. Кроме того, в Плане ООН видится 

недостаточно аргументированным тезис о том, что причиной 

радикализации общественных настроений в первую очередь 

является авторитарность государственных режимов.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕТЕВЫЕ СТРУКТУРЫ ПО 

ВОПРОСАМ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА: КЕЙС 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
4
 

 

В 2001 г. во исполнение Постановления главы 

администрации Краснодарского края «О краевой комиссии по 

вопросам улучшения положения женщин» было создано 

одноименное структурное подразделение при Департаменте 

                                                           
4 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда в рамках проекта «Сетевые ресурсы развития локальной политики в условиях 

новой политической реальности» (№15-33-01313, 2015-2017 гг.). 
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социальной защиты населения. Основными стратегическими 

направлениями деятельности комиссии являлись: введение 

гендерного анализа при разработке планов и программ в 

регионе, координация деятельности различных ведомств и 

структур по решению вопросов улучшения положения женщин. 

Деятельность комиссии была нацелена на организацию 

взаимодействия и обеспечения согласованности действий 

исполнительных органов государственной власти края, органов 

местного самоуправления и НПО по соблюдению принципов 

гендерного равенства. Организационно-техническое 

обеспечение деятельности Комиссии было возложено на 

департамент социальной защиты населения. Основной 

функциональной задачей деятельности комиссии являлся 

мониторинг гендерных аспектов экономической и социальной 

ситуации в крае. 

В 2007 г. Постановлением главы администрации 

Краснодарского края были утверждены Положение «О краевой 

комиссии по вопросам гендерного равенства в Краснодарском 

крае» и ее состав. Комиссию возглавляет председатель – 

заместитель главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края, курирующий вопросы социального 

развития. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в 

квартал. Решения Комиссии носили рекомендательный 

характер, но «в случае необходимости решения Комиссии в 

установленном порядке могут оформляться в виде 

соответствующих актов главы администрации». В состав 

комиссии входило 25 человек: 50% членов комиссии 

набираются по должностному принципу (это руководители 

подведомственных администрации края структурных 

подразделений) и 50% по согласованию (например, 

председатели профильных комитетов ЗСК, руководители 

женских НПО, представители научного и академического 

сообщества, руководители телерадиовещательных региональ-

ных компаний, уполномоченный по правам человека в 

Краснодарском крае и т.д.).   

Комиссия имела право участвовать в изучении и 

обобщении опыта работы органов государственной власти и 

органов местного самоуправления по обеспечению соблюдения 
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гендерного равенства; в разработке предложений по включению 

гендерного подхода в социально-экономические программы, 

планы, мероприятия; мер по улучшению качества жизни 

мужчин и женщин, экологической и демографической 

устойчивости, охраны здоровья мужчин и женщин; в подготовке 

и проведении краевых, межрегиональных конференций, 

симпозиумов, совещаний, семинаров по вопросам гендерного 

равенства; в принятии решений (в пределах своей компетенции) 

необходимых для обеспечения взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Краснодарского края и органов 

местного самоуправления, способствующих поддержанию 

гендерного баланса. 

Аналогичные комиссии были созданы во всех 

муниципальных образованиях Краснодарского края. Работа как 

краевой, так и муниципальных комиссий строилась во 

взаимодействии с отраслевыми департаментами и ведомствами, 

профсоюзными и общественными организациями, с учетом 

конкретной ситуации в регионе и территориях, приоритетов 

укрепления и всесторонней поддержки семей, оказания им 

адресной социальной помощи, охраны здоровья и труда, 

обеспечения занятости и ликвидации всех форм дискриминации 

в отношении женщин.  

Комиссия не располагала отдельным бюджетом и 

находилась на полном финансовом обеспечении Департамента 

социальной защиты населения Краснодарского края. Однако 

необходимо отметить, что, несмотря на рекомендательный 

характер деятельности комиссии, она своими протокольными 

решениями формировала векторы поддержки и помощи 

мужчинам и женщинам в крае. Например, службы занятости с 

участием органов социальной защиты населения реализовывали 

подпрограмму «Профессиональная адаптация на рынке труда 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет» в рамках 

краевой целевой программы «Улучшение демографической 

ситуации в Краснодарском крае на 2008 – 2010 гг.». 

Подпрограмма предусматривала ряд превентивных мер по 

защите женщин от безработицы и повышению их 

конкурентоспособности на рынке труда, активно содействует их 

трудоустройству. Краснодарский край стал одним из первых 



24 

субъектов РФ, в котором была утверждена программа по 

обучению женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

Участниками подпрограммы стали женщины, выходящие из 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, как занятые на рынке труда, так и не занятые.  

Таким образом, Комиссия достаточно эффективно 

проработала с 2001 по 2011 г. 

Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 15 апреля 2013 г. № 381 «О Совете по 

гендерным проблемам в Краснодарском крае» был создан 

соответствующий Совет, который собирается 2 раза в год и 

обсуждает вопросы согласно принятому плану работы и «Плану 

действий по обеспечению гендерного равенства в 

Краснодарском крае на 2013-2015 годы», подписанному 

Губернатором Краснодарского края. Основное отличие данного 

Совета от работающей ранее Комиссии заключается в том, что в 

Совете не иных представителей кроме как региональных 

чиновников, т.е. представители общественности и 

общественных организаций в данный Совет оказались не 

включены. 

 

 

К.А. Гончарова 

Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Краснодарский край является одним из базовых субъектов 

Южного Федерального округа. Его площадь составляет порядка 

75,5 тыс. кв. км. Численность постоянного населения на 

1 января 2016 г. по данным Росстата составляет 5 514 250 чело-

век (Официальный сайт Росстата). Край образован в 1937 г., но 

его территория постоянно менялась. Так, в 1991 г. из состава 

края выделилась Республика Адыгея (Игнатов В.Г., Бутов В.И., 

2006, с. 232). 

Краснодарский край является многонациональным 

регионом: русские – 87%, армяне- 5,4%, украинцы – 2,6%, 
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шапсуги – 0,1%, другие национальности (адыги, греки, татары, 

курды и т.д.) (Игнатов В.Г., Бутов В.И., 2006, с. 232-233). 

Особым событием в жизни страны и края стало 

проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в феврале 2014 г. 

В связи со значимостью Олимпиады 2014 г. как 

спортивного, политического события повысился статус 

политико-управленческих функций в городе-столице Игр. 

Проблемы проявились в кадровых перестановках в политико-

управленческой сфере. С момента, когда Сочи был объявлен 

олимпийской столицей, его возглавил уже четвертый 

руководитель. Особенно труднообъяснимой выглядит, по 

мнению кубанского исследователя А.И. Кольбы, отставка 

В. Афанасенкова (Кольба А.И., 2009, с. 214). Ставленник 

краевой администрации, претендовавший на пост в качестве 

«особо поддерживаемого», набрал на выборах в июне 2008 г. 

85% голосов. Однако уже в октябре мэр неожиданно подал в 

отставку, и это событие совпало с визитом в город вице-

премьера Д. Козака. В начале 2009 г. состоялся очередной тур 

кадровых перестановок затронувших не только местную, но и 

краевую администрацию, а также госкорпорацию «Олимп-

строй».  

20 января 2009 г. исполняющим обязанности мэра Сочи 

губернатор Краснодарского края А. Ткачев назначил А.Н. Па-

хомова (до назначения был главой г. Анапы). 26 апреля того же 

года он победил на выборах с результатом 76,86% и был избран 

Главой г. Сочи. Наблюдатели связывают эти кадровые изменения 

с борьбой властных структур федерального и регионального 

уровней (Карабасова Н., Мустакаева А., 2009, с. 3). 

Политические противоречия, связанные с реализацией 

олимпийского проекта, характеризуют следующие черты: 

отсутствие необходимого уровня гласности, стремление решить 

проблемы не компромиссным, а силовым путем, отказ от 

привлечения ряда общественных субъектов для согласования 

интересов. Как показывает отставка градоначальника, мнения 

граждан (высокие процент проголосовавших на выборах) имело 

небольшое значение, вместо публичных механизмов снятия 

противоречий (конкурентная борьба на выборах, публичное 
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обсуждение проблем) используются непубличные механизмы их 

решения. 

Олимпийские и Паралимпийские игры 2014 г. в Сочи 

стали важнейшими событиями в жизни нашей страны, которые 

оставили бесценное спортивное наследие для новых поколений 

и всего олимпийского движения. Олимпиада послужила 

позитивным переменам в российском обществе: больше 

внимания уделяется вопросам защиты окружающей среды и 

интеграции людей с ограниченными физическими возмож-

ностями в активную спортивную, социальную и политическую 

жизнь. Олимпийские игры повысили популярность зимних 

видов спорта среди россиян. 

Проведение Олимпийских игр в Сочи принесло 

гарантированную стабильность в плане сохранения внутреннего 

политического равновесия на Северном Кавказе, укрепление 

условий безопасности и минимизацию внешних угроз – 

укрепление границ, снижение вероятности использования 

территории Абхазии экстремистскими и террористическими 

группами извне. 

Российская Федерация успешно справилась со всеми 

угрозами и рисками экстремистского и террористического 

характера, которые окружали Олимпийские игры в Сочи в 

преддверии проведения игр (здесь и угрозы радикальных 

террористических группировок на Юге России, и террито-

риальная близость конфликта в Абхазии, и международный 

терроризм, и др.) (Галкина Е.В., 2014, с. 341-342). 

Однако существуют и негативные тенденции, связанные с 

олимпийским циклом в сфере политического управления. Так, 

профессор М.А. Аствацатурова справедливо отмечает усиление 

конфликтогенного потенциала межэтнических отношений 

(конкуренция в сфере производства, собственности, бизнеса, 

предпринимательства) в ходе административной реформы 

(здесь имеем в виду и трансформации в собственности, 

связанные с проведением Сочинской Олимпиады) 

(Аствацатурова М.А., 2012, с. 219-221). 

Обращаясь еще раз к выделенным негативным 

тенденциям в политической жизни общества на Северном 

Кавказе, отметим, что существенным противоречием современ-



27 

ных северокавказских сообществ выступает противоречие 

между широкими слоями населения и экстремистски 

настроенными группировками, между отдельными представи-

телями родов, фамилий, тейпов, сельских общин (джамаатов), 

которые «ушли в лес», т.е. стали участниками незаконных 

вооруженных формирований, и остальными законопослушными 

членами родственных сообществ (Аствацатурова М.А., 2012, 

с. 224-225). 

При проведении Олимпийских и Паралимпийских игр 

2014 г. были выявлены острые проблемы, связанные с 

трудностями политического управления в Краснодарском крае, 

трансформацией в собственности, связанные с проведением 

Сочинской Олимпиады, ротацией кадрового состава, борьбой с 

коррупцией, сложностями в сфере межэтнических отношений, а 

также противодействием экстремизму и терроризму и т.д.  

В то же время, существуют явные достижения в 

политическом развитии Краснодарского края: эффективность 

системы государственного управления, налаженный  диалог 

гражданского общества и государственной власти, взаимосвязь 

политики и экономики через успехи в агропромышленном 

комплексе края, успешный спортивный и туристический кластер 

способствует повышению позитивного имиджа региона в целом. 
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ПРОГРАММА «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

В 2003 г. в Послании Президента России в качестве 

основного препятствия экономическим реформам была названа 

недостаточная эффективность функционирования 

государственного аппарата, несоответствие количества его 

полномочий качеству власти. Тем самым были поставлены 

задачи реформирования в трех сферах: политической, правовой 

и административной. Все эти задачи были объединены под 

общим названием «административная реформа», которая 

формально началась с президентского Указа №824 от 23 июля 

2003 г. Этот Указ ввел в практику российского 

государственного строительства широко использующуюся за 

рубежом модель «сервисного государства» (в тексте документа 

впервые был упомянут термин «государственные услуги» и 

подчеркнута необходимость их развития). Правительством 

Российской Федерации были утверждены пять документов со 

сроком действия до 2010 г., имеющих прямое отношение к 

развитию электронного правительства: Концепция и программа 

административной реформы в Российской Федерации, 

Федеральная целевая программа «Электронная Россия», 

Концепция формирования электронного правительства в 

Российской Федерации, Концепция региональной 

информатизации, Концепция использования информационных 

технологий в органах государственной власти. Планировалось 

развертывание защищенной системы межведомственного 

электронного документооборота. Предполагалось, что все 

федеральные органы власти и регионы будут иметь центры 
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телефонного обслуживания населения и интернет-сайты, 

соответствующие единым требованиям. Кроме того, 

предполагалось, что к 2010 г. будет обеспечен полный перевод в 

электронный вид десяти наиболее значимых государственных 

услуг, таких как заполнение бланков на оформление 

персональных документов (паспортов, водительских лицензий), 

различных детских пособий, заполнение квитанций на оплату 

штрафов за нарушение правил дорожного движения. На 

сегодняшний день внедрение технологий электронного 

правительства показывает, что наша страна прошла этап 

освоения методов нового государственного менеджмента и 

формализации административных регламентов с постепенным 

переводом их в электронный формат.  

В Алтайском крае в рамках общероссийской программы 

электронное правительство к настоящему моменту реализован 

комплекс мероприятий, предусмотренных, в частности, 

Программой проведения административной реформы в 

Алтайском крае в 2008 - 2010 гг., краевой программой 

«Снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг» на 2011 - 2013 гг. Как следствие 

реализации данных программ, были созданы первые в 

Алтайском крае многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг, организовано 

предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме (с учетом определенных Правительством 

Российской Федерации этапов перевода государственных и 

муниципальных услуг в электронный вид), повышена 

эффективность взаимодействия органов исполнительной власти 

Алтайского края с населением, институтами гражданского 

общества, модернизирована система информационного 

обеспечения деятельности органов исполнительной власти 

Алтайского края, сформировано необходимое организационное, 

информационное, ресурсное и кадровое обеспечение 

административной реформы. Если анализировать статистику 

внедрения электронного правительства на уровне региона, то 

можно сказать, что в Алтайском крае оказывают 

государственные и муниципальные услуги в электронной форме 
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11 краевых управлений и органы местного самоуправления 

70 муниципальных районов и округов, которые предоставляют в 

электронной форме 42 государственные и муниципальные 

услуги в сфере поддержки предпринимательства, труда и 

занятости, социальной защиты населения, регистрации актов 

гражданского состояния, культуры, земельно-имущественных 

отношений, градостроительства, благоустройства, дорожного 

хозяйства, природных ресурсов, услуги по выдаче охотничьих 

билетов, разрешений на перевозку пассажиров легковыми такси. 

Следующий шаг в формировании организационно-

правовой основы обеспечения информационной открытости 

органов власти в Алтайском крае был сделан в марте 2015 г. 

Было введено в действие Постановление Администрации 

Алтайского края, которое отменяло многие предыдущие 

реализованные программы как уже достигнутые. Постановление 

Администрации Алтайского края от 6 марта 2015 г. N 87 «Об 

утверждении государственной программы "Совершенствование 

государственного и муниципального управления в Алтайском 

крае" на 2015-2020 годы» в своей сути реализует три основные 

подпрограммы: «Повышение открытости деятельности органов 

исполнительной власти Алтайского края и органов местного 

самоуправления и совершенствование административно-управ-

ленческих процессов в указанных органах» на 2015–2020 гг.; 

«Развитие информационного общества и формирование элект-

ронного правительства в Алтайском крае» на 2015–2020 гг.; 

«Совершенствование кадрового обеспечения государственного 

и муниципального управления Алтайского края» на 2015–2020 гг. 

Реализация программы, по мнению местных законотворцев, 

должна привести к повышению открытости деятельности 

органов исполнительной власти Алтайского края и органов 

местного самоуправления и совершенствованию администра-

тивно-управленческих процессов. Кроме того, программа 

повышает доступность и качество государственных и 

муниципальных услуг для населения и бизнеса на основе 

использования современных информационно-коммуникацион-

ных технологий. Общий объем финансирования 

государственной программы «Совершенствование государст-
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венного и муниципального управления в Алтайском крае» на 

2015-2020 гг. составляет 3091727,6 тыс. рублей.  

В мае 2016 г., в целях координации деятельности органов 

исполнительной власти Алтайского края, органов местного 

самоуправления, направленной на формирование электронного 

правительства, развитие информационного общества, 

телекоммуникационной инфраструктуры была создана 

комиссия. Соответствующее постановление было подписано 

губернатором Алтайского края А. Б. Карлиным (Постановление 

от 24.06.2015 г. № 245). Комиссия является координационным 

органом и основана на взаимодействии с органами местного 

самоуправления, органами исполнительной власти Алтайского 

края, федеральными государственными органами, 

общественными объединениями и иными организациями. 

Главной задачей работы вновь созданного органа является 

координация деятельности органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления по вопросам: 

 развития отраслей информационных технологий и связи. 

 использования информационных технологий для 

повышения качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг, которые предоставляются организациям 

и гражданам. 

 повышения эффективности использования 

информационных технологий. 

 обеспечения населения средствами проводной и 

беспроводной связи 

 межведомственного взаимодействия между всеми 

ветвями власти Алтайского края. 

В работе Комиссии могут принимать участие не только 

представители всех органов власти, но и представители 

общественных объединений и иных организаций. 

В марте 2016 г. были подведены итоги деятельности 

комиссии за 2015 г. На сегодняшний день в Алтайском крае 

граждане, получающие государственные и муниципальные 

услуги, имеют право получить результат в форме электронного 

документа, подписанного электронно-цифровой подписью 

уполномоченного должностного лица, и использовать их в 
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дальнейшем равнозначно бумажным оригиналам, а с 2017 г. 

планируется внедрение электронных паспортов, которые к 

2025 г. полностью вытеснят из обихода бумажные. При этом 

электронные паспорта могут содержать не только паспортные 

данные, но и ИНН, СНИЛС, банковский счет и прочие данные 

по желанию владельца, вплоть до электронной подписи. 

Переход на новые паспорта будет осуществляться постепенно, 

до 2025 г. в стране будет обеспечено параллельное хождение, 

как новых документов, так и старых, обычных бумажных 

паспортов.  

В планах работы Комиссии на 2016 г. утверждено 

осуществление контроля над переводом в электронный вид семи 

государственных и муниципальных услуг, а также над 

проведением работы по корректировке 22 портальных форм.  

В настоящее время статистика говорит об осуществлении 

широкомасштабного внедрения программы электронного 

правительства в рамках электронных услуг в интерактивном 

формате на территории Алтайского края. 

 

 

М.В. Дениц 

Алтайский государственный университет, Барнаул 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДИАСПОР КАК 

ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 

СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В процессе становления российского государства 

происходило формирование многонациональности, как основы 

российской культуры и российского народа. Много-

национальность стала одновременно и силой, и определенной 

слабостью для страны. Обращаясь к негативному опыту 

Югославии с 1990 по 2001 гг., можно отметить, что до поры до 

времени властям удавалось не допускать крайних проявлений 

национализма и сепаратизма. Однако в 1991-1992 гг. проявилась 

этническая нетерпимость, усугублявшаяся тем, что многие 

границы между союзными республиками были изначально 

проведены без должного учета национально-этнического 

состава населения. Все процессы обозначения границ в 
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Югославии делались без опоры на интересы представленных в 

стране национальных диаспор, деятельность которых 

находилась под негласным запретом. В этих условиях многие 

политические партии стали выступать под откровенно 

националистическими лозунгами, и при определенном давлении 

извне национальный вопрос стал причиной дальнейшего 

распада государства. Следует отметить, что именно 

взаимодействие национальных диаспор в позитивном векторе 

сотрудничества позволяет предотвратить подобные негативные 

сценарии.  

Еще во второй половине 1980-х гг. на территории 

тогдашней РСФСР начали активно функционировать диаспоры, 

основывавшиеся на культурных центрах Армении, Грузии, 

Азербайджана и ряда других союзных республик. Конечно, к 

моменту и непосредственно после распада СССР диаспоры на 

территории России занимались решением социально-

экономических проблем, с которыми сталкивались их члены. 

Учитывая всю масштабность проблем, не удивительно, что в 

период 90-х гг. ХХ в. в большинстве диаспоры работали в 

«закрытом» режиме. Но постепенно они стали 

переориентироваться и открываться для разного рода 

межкультурных связей. Так, немецкая диаспора России одной из 

первых в 1997–1998 гг. начала проводить фестивали 

национальной культуры и национального кино, что, безусловно, 

способствовало укреплению этнокультурного диалога как 

между ФРГ и РФ, так и, что наиболее важно, между 

российскими немцами и другими народами России.  

В период с 2000 по 2010 гг. положительной опыт по 

укреплению этнокультурного диалога и сотрудничества 

немецкой диаспоры был заимствован и другими диаспорами 

России. Достижением является и стремление ряда диаспор по 

стимулированию и осуществлению бесплатного обучения 

национальным языкам всех желающих независимо от 

национальности. Все эти шаги, исходящие от диаспор, 

свидетельствуют о стремлении представителей самых разных 

национальностей к сохранению межэтнического и 

конфессионального баланса, исторически присущего России. В 

этой связи эффективная стратегия национальной безопасности 
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должна учитывать и важность работы с национальными 

диаспорами, в том числе и в виде предоставления им площадок 

для проведения культурных мероприятий в школах. Ведь 

именно школьники-подростки в последние годы проявляют 

экстремизм и нетерпимость через социальные сети. Все это 

происходит из-за отсутствия возможности у национальных 

диаспор проводить в школах комплексные мероприятия по 

межкультурному взаимодействию, способствующие 

укреплению толерантности и веротерпимости.  

Для расширения механизмов взаимодействия 

национальных диаспор в стратегии национальной безопасности 

следует предусмотреть возможность предоставления им доли в 

вещании федеральных СМИ. Да, в России успешно и довольно 

давно осуществляют вещание телеканалы на национальных 

языках, но они не имеют выхода на массового отечественного 

зрителя. Если обратить внимание на те успехи во 

взаимодействии между национальными диаспорами, которые 

происходят в России в День Народного Единства 4 ноября, то 

сразу становиться понятно, что возможности и желание по 

укреплению России есть у большинства населения, просто 

необходимо поддерживать этот уровень национального согласия 

не один день, а постоянно. Именно тогда Россия будет 

укрепляться изнутри. Сейчас главное сделать обоюдные шаги на 

встречу друг другу, как со стороны власти, так и национальных 

диаспор. Справедливости ради нельзя не отметить, что такие 

шаги делаются уже сегодня, остается лишь превратить 

имеющиеся успехи в комплекс последовательных действий. 

Вслед за укреплением России, при поощрении 

взаимодействия национальных диаспор, постепенно появится, а 

точнее сказать, получит развитие возможность укрепления 

внешних связей с их историческими родинами, что, несомненно, 

пойдет на пользу современной России. Опыт такого 

взаимодействия уже есть. Речь идет о Казахстане, Белоруссии, 

Армении и Германии. Эти страны развивают торгово-

экономические отношения с Россией не только на 

правительственном уровне, но и при помощи национальных 

диаспор, активно действующих на территории Российской 

Федерации. Последние события продемонстрировали, что 
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против России ведется фактически информационная война, 

которая приводит к ухудшению образа России в глазах 

иностранцев. При помощи связей национальных диаспор со 

своими историческими родинами появится возможность 

формировать положительный образ России как на 

постсоветском, так и общемировом пространстве. 

Все вышеизложенное позволяет прийти к пониманию, что 

для формирования эффективной стратегии национальной 

безопасности просто необходимо налаживать контакты с 

национальными диаспорами. Ведь национальная безопасность – 

есть не только инициатива исходящая «сверху», но в большей 

степени есть необходимость значимая для всех народов России, 

как защитный механизм укрепления страны с учетом внешних и 

внутренних процессов. 
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Любой политический процесс обусловлен не только 

конкретно-историческими условиями, но и социально-

психологической обстановкой в обществе. Особо острой 

проблемой в политической науке являются механизмы 

воздействия на массы. Интерес к этой проблеме возник еще в 

последней трети XIX в., и остается популярным до сих пор. В 

науке нет единого мнения о причинах изменения поведения 

человека в толпе и о сценариях ее поведения, что усложняет 
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управление толпой на практике. Поэтому изучение истории 

развития теории личностного поведения, в частности, в толпе, в 

рамках политической науки является весьма актуальной.  

Изучение поведения толпы в отечественной и западной 

литературе имеет сравнительно недолгую историю. Первые 

российские и западные исследования появились в 80–90-е гг. 

XIX в. (Г. Тард, Г. Лебон, В. Вунд, З. Фрейд, Г. Блумер, 

У. Лестер, С. Сципион, Э. Каннети, Н.К. Михайловский, 

В. Бехтерев, П.А. Сорокин и др.). Практически все теории 

сводились к идее изменения, обезличивания психики личности в 

рамках толпы, формирования единообразного «коллективного» 

поведения. Развитие они получили в теориях социальной 

идентичности (1979), самокатегоризации (1987), в экологи-

ческой модели (1978 – 1979) и др. Авторы этих теорий отходят 

от отдельного анализа толпы и индивида. Рассматривают толпу 

в контексте взаимосвязанных групп. Связывают поведение 

индивида с переносом идентификации на принадлежность к 

общей категории. Сближают принципы психологии толпы и 

экологических проблем, в частности, высокой плотности 

населения, нехватки ресурсов и вынужденного соперничества за 

них.  

В исследовательской литературе считается, что автором 

теории толпы является Густав Лебон (1841 – 1931), который в 

ряде своих публикаций – «Эволюция цивилизации» (1895), 

«Психология народов и масс» (1896), «Психология социализма» 

(1908) – заложил теоретические основы изучения психологии 

толпы как особой психологической общности, в которой 

бессознательное общее доминирует над индивидуальными 

способностями. Причем, поведение человека в толпе 

рассматривалось им далеко не только в негативном аспекте. Он 

отмечал, что нравственность толпы бывает выше, чем у 

отдельных индивидуумов. Нередко в толпе личность может 

проявлять бескорыстие, самопожертвование, наконец, героизм. 

Выходит, поведение толпы определяется поведением лидера. 

Стоит отметить, что механизм воздействия личности 

(«героя») на толпу впервые отметил и ввел в науку задолго до 

Г. Лебона именно российский публицист Николай Константи-

нович Михайловский (1842 – 1904) в ряде публикаций: «Герои и 
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толпа», «Научные письма», «Еще о героях», «Еще о толпе» 

(Михайловский Н.К., 1896). В них он отметил, что основными 

механизмами воздействия героя на толпу являются подражание, 

особые исторические и культурные условия, экономическая 

ситуация, политические и нравственные основы. Важнейшей 

причиной формирования такого поведения, по его мнению, 

является чрезмерная регламентация жизни человека, что 

неизбежно влечет подавление индивидуальности. 

Однообразность, односторонность развития, ограничение в 

правах, в том числе в получении достаточного образования и в 

участии в политическом процессе, влечет к стремлению в 

получении дополнительных эмоций. Такое общество 

характеризуется высокой степенью подверженности 

психологическим расстройствам, более всего склонно к 

социальным патологиям, а значит в нем высок риск 

формирования эффекта толпы. 

Важной составляющей теории «герои и толпа» 

Н.К. Михайловского является теория об идеальных и 

практических психотипах личности и взаимодействия ее с 

государством (Дягилева Ю.А., 2014, с. 61-67). В рамках этих 

теорий развивается и теория о героях как о действующих 

орудиях истории. Герой сам определяет способ воздействия на 

ту или иную толпу: ораторские призывы, публицистическая 

либо активная политическая деятельность. Он является 

выразителем неудовлетворенных потребностей толпы. Главное, 

чтобы эти призывы были своевременными.  

Рассмотренные механизмы манипулирования 

человеческой психикой требуют особого изучения. Они 

способны изменить общественное мнение, убедить в 

необходимости осуществления тех или иных преобразований, а 

значит, могут принести практическую пользу в преобразовании 

политической действительности. Поставив изучение психологии 

на службу конкретным задачам народнического движения, 

Н.К. Михайловский не только поднял проблему познания 

механизмов влияния на массовое сознание, но и проблему 

воспитания «героя» – личности, способной повести за собой 

толпу, учитывая интересы отдельно взятой личности. 

Безусловной заслугой стало расширение границ человеческой 
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деятельности. Он отошел от принятой в народнических кругах 

схемы: интеллигенция – народ. Героем может стать любая 

личность идеального типа – выходец из народа, 

интеллигентских кругов, военных и других слоев общества. То 

же касается социального состава «толпы». Таким образом, 

теория «герои и толпа» получила у Н.К. Михайловского 

практическое обоснование.  
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РУССКОЙ СОЦИОЛОГИИ XIX В. 

 

Особый интерес у исследователей общественно-

политической мысли вызывают проблемы направленности 

развития политического процесса и роль объективных условий и 

субъективного фактора. Рассмотрим интерпретацию 

политического процесса представителями русской субъективной 

школы, в трудах которых наблюдается попытка опровергнуть 
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фатализм исторического хода развития и обосновать 

возможность изменения развития политического процесса с 

помощью политически активных людей – критически мыслящих 

личностей. Такой подход к интерпретации исторического 

процесса получил название субъективного метода в социологии. 

Его авторами независимо друг от друга являются П.Л. Лавров 

(1823 – 1900) и Н.К. Михайловский (1942 – 1904) (Должи-

ков В.А., Дягилева Ю.А., 2013, с. 270-271). Главной задачей 

сторонников субъективного подхода к интерпретации 

общественно-исторических событий стал поиск практической 

составляющей науки, борьба с излишним акцентированием 

объективистских методов исследования, которые способствуют 

«монистическому» представлению о сути общественной жизни, 

наполнение гносеологии этической составляющей. Несколько 

шире этот метод представлял Н.К. Михайловский. Он видел в 

нем не столько философский, сколько социально-политический 

характер. Его гносеология базировалась на принципах 

антропоцентризма и сводилась к поиску наилучшего сочетания 

реальности и потребностей познающего субъекта. Н.К. Михай-

ловский утверждал, что бессмысленно искать абсолютную 

истину. Необходимо искать истину для человека. Таким 

образом, Н.К. Михайловский подводил теоретический 

фундамент под утилитаристские требования к науке.  

Идеи Н.К. Михайловского получили развитие в русле 

социологической науки. Это стало возможным во многом 

благодаря работам С.П. Ранского, В.М. Чернова, Е. Е. Колосова 

и других, посвященных разбору социологических теорий 

Н.К. Михайловского (Колосов Е.Е., 1908; Чернов В.М., 1913; 

Чернов В.М., 1914; Чернов В.М., 1901 и др.).  

Субъективный метод в рамках субъективной школы в 

русской социологии сводился к требованию нравственной 

оценки исторических и политических процессов и активному 

действию личности, что должно было привести к 

политическому прогрессу.  

Формула прогресса П.Л. Лаврова предполагала 

нравственное развитие критически мыслящей личности, 

влияние на развитие политического процесса с позиций 

истинности и справедливости (Лавров П.Л., 1965, с. 54). В 
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работах, написанных позднее, он связывал трактовку прогресса 

с ростом и укреплением солидарности между возможно 

большим количеством людей. Н.К. Михайловский же видел 

прогресс в наиболее полном и всестороннем развитии личности. 

П.Л. Лавров вступил в полемику с автором, посчитав 

невозможной всеобщую разносторонность отдельно взятого 

человека. Однако Н.К. Михайловский не настаивал, чтобы 

каждый человек был специалистом во всех профессиях и 

занятиях. Главное – создать такие условия, чтобы не было 

социального, политического и экономического отличия в 

возможности развития каждой личности. Другими словами, 

общественный прогресс он видел в движении к обществу 

определенной социальной однородности, которая вполне 

возможна даже при наличии специализации и разделения труда.  

Идеи общественного прогресса в рамках субъективной 

школы развивали С.Н. Южаков, Н.И. Кареев и др. По сути дела, 

все последующие теории прогресса представителей русской 

субъективной школы сводились к требованию развития 

личности и стиранию социальных, политических и правовых 

различий. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОППОЗИЦИОННОСТИ МАСС В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
5
 

 

Регулярные опросы на оппозиционных митингах, а также 

специальные социологические исследования позволяют 

измерять, как меняются состав и настроения протестующих, 

судить о результатах оппозиционной активности. 

В период 2011-2013 гг. основным двигателем протеста 

оказалось сильнейшее общее напряжение, свой вклад в которое 

внес экономический кризис и отсутствие внятных жизненных 

перспектив. Показательно, что различные инициативы власти, 

которые воспринимаются негативно, не обязательно выводят 

людей на улицу немедленно. Чаще они лишь в очередной раз 

повышают градус общественного недовольства. Так произошло 

в конце 2011 г. благодаря синхронизирующей роли 

федеральных выборов, которые стали в большинстве крупных 

городов своеобразным «спусковым крючком».  

На 2011–2012 гг. приходится большее количество 

исследований оппозиционных настроений россиян. Это связано 

с оппозиционными митингами и массовыми акциями протеста 

против фальсификаций в период парламентских и 

президентских выборов. Основными событиями данного 

                                                           
5 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 16-33-01026 
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периода стали «Болотная площадь» и «Марш миллионов» 

12 июня. 

На момент 2013 г. происходит общее сокращение 

численности участников оппозиционных акций, скорее всего, за 

счет вымывания из протестного движения тех, кто оказался на 

первых митингах случайно, из интереса, попал под действие 

общей взбудораженности зимы 2011/2012 г. Напротив, ядро 

активных противников политического режима увеличилось, а 

также выросла его активность.  

В 2014 г. массовые митинги и демонстрации оппозиции 

россияне видят в несколько ином свете по сравнению с 2012 г. 

По данным ВЦИОМ (Протестные настроения в России…), 

организаторами митингов двигали политические, а не 

экономические мотивы (17 против 8%), участников акций чаще 

стали уличать в наличии корыстных интересов (с 22 до 33%), а 

результаты деятельности оппозиционного движения стали 

казаться менее значительными (74% считают, что им ничего не 

удалось добиться). Те, кто все же видит какие-то достижения, 

как правило, сводят их к появлению возможности вести диалог с 

властью (44%). Отношение к оппозиционному движению 

сегодня чаще всего негативное или безразличное (по 36%). 

Подобного 2012 г. всплеска протестной активности 

респонденты не ожидают (48%), прежде всего потому, что 

предыдущие митинги оказались, по их мнению, безрезультат-

ными (23%). Те, кто все же не исключает в будущем роста 

популярности протестного движения (27%), связывают его 

вероятность с экономической ситуацией, низким уровнем жизни 

населения (25%). 

На протяжении 2015 г шансы возглавить протесты растут 

у парламентской оппозиции. По результатам исследования 

ВЦИОМ, потенциал протеста растет, начиная с октября 2015 г. 

Материальное положение населения продолжит ухудшаться, 

стимулируя рост протестных настроений. Более того, в силу 

«разрыва восприятия» общество может не успеть почувствовать 

позитивные изменения на момент выборов. Рост протестных 

настроений чреват обострением ситуации в наиболее 

проблемных регионах. В отдельных регионах на выборах 2016 г. 

правящую партию ожидает снижение результатов по сравнению 
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с докризисными. Однако перераспределение политического 

влияния произойдѐт, вероятнее всего, в пользу нынешней 

парламентской оппозиции (преимущественно левой), а не 

внесистемных сил. 

Из последних исследований «Левада-Центра» в 2016 г. (за 

полгода до выборов в Госдуму) следует, что все меньше россиян 

считают, что в стране есть оппозиция и что она вообще нужна: 

число первых уменьшилось за год с 66 до 54%, число вторых – с 

58 до 52%. В число самых известных оппозиционеров вошли 

лидеры ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Геннадий 

Зюганов, а также экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, 

обогнавший основателя «Яблока» Григория Явлинского. Лидер 

«Парнаса» Михаил Касьянов сравнялся по известности с 

Алексеем Навальным (Ходорковский стал…). 

Учитывая ход электорального цикла 2016-2018 гг., а также 

обострившуюся ситуацию на международной арене в связи с 

активными действиями России в Сирии, можно прогнозировать 

возрастающий интерес и уровень участия политически 

активного населения страны. Возможно, что новые протесты 

могут быть серьезнее, чем в 2011 г., так как они могут иметь 

более широкую социальную базу. По мере ухудшения ситуации, 

недовольство происходящим в конкретных городах может 

увеличиться и привести к всплескам активности, но не под 

лозунгами «Россия без Путина». 
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ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

 

Трансформация институциональных и ценностных 

систем, характерная для России последних десятилетий, 

испытывает влияние не только сложного исторического и 

политического опыта, но и изначальной поликультурности 

российского цивилизационного пространства. Поликультурные 

общества всегда обладают достаточно высоким потенциалом 

конфликтности, что обусловлено значимостью региональной, 

конфессиональной, этнической, фамильно-родовой 

идентификации. Противоречия между культурной спецификой и 

унификацией культурных норм особенно обостряются в 

контексте глобализации. Ее культурные и технологические 

последствия приводят к появлению новых агентов и механизмов 

социализации, особенно значимых в молодежной среде – 

интернета, социальных сетей и т.п. Таким образом, возрастание 

роли и значимости локальных солидарностей обусловлено 

конкретно-историческими и политико-культурными обстоятель-

ствами. Очевидно также, что локальные модели идентичностей, 

несмотря на значительный нормативно-ценностный потенциал, 

не способны эффективно решать социально-политические 

конфликты;  более того, могут их провоцировать. 

Особую актуальность данная проблема приобретает в 

поликультурном регионе Северного Кавказа. Особенности его 

исторического развития, специфика приграничного положения, 

значимость этнических и религиозных традиций, определяют 

круг проблем, решить которые на базе ценностей локальных 

солидарностей не представляется возможным. Проблема поиска 

идентичности особенно значима в молодежной среде. 

Потенциально более конфликтная среда полиэтничного региона, 

более активные социальные контакты, присущие молодежи, 

обуславливают и более осознанную потребность в наличии 

базовых, опорных ценностей. Значение этнической 
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социализации в данном случае велико и потому, что в качестве 

ее агентов выступают клан, семья, религиозная община, 

значимость которых для формирования личности на Северном 

Кавказе трудно переоценить. Кроме того, уровень 

модернизированности различных этносов в регионе различен; у 

значительной части населения сохраняется приверженность 

системе традиционалистских ценностей и представлений, что 

находит идеальное воплощение в этнической и конфес-

сиональной общности. Как отмечает Е.В. Галкина, проблема 

роста экстремизма особенно характерна для тех регионов, в 

которых наблюдается «всплеск» этничности и ее политизация 

(Галкина Е.В., 2014, с. 342). 

Очевидно, что обеспечение как региональной, так и 

национальной безопасности на базе локальных солидарностей 

трудно реализуемо. Требуется, прежде всего, формирование и 

развитие гражданского и межэтнического согласия и диалога, 

составляющих основу российской идентичности. Именно 

межэтническое согласие является центральным понятием 

Стратегии государственной национальной политики, на 

основании которого формируются ее принципы, цели и задачи. 

Основой для него является не подавление различного рода 

групповых приоритетов, а признание общих ценностей – Россия, 

Родина, государство, общее историческое прошлое.  

Северокавказский макрорегион представляет собой не 

только определенную пространственную целостность, но и 

выраженную историко-культурную общность, в котором сильны 

и объединяющие факторы. Синтез культур не препятствовал 

сохранению этнической и религиозной самобытности, что 

явилось основой формирования особого типа идентичности, 

органично включенной в общероссийскую. Межнациональное 

согласие поддерживалось и развивалось и в советский период в 

контексте политики интернационализма. Кроме того, сама 

поликультурная среда Северокавказского макрорегиона 

способствует не только усилению локальных солидарностей, но 

и предоставляет индивиду возможность находиться в 

нескольких идентификационных пространствах одновременно. 

Это связано с более интенсивным межгрупповым 
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взаимодействием, которое способствует усвоению иных 

ценностей и развитию межэтнического согласия и диалога. 

Между тем, достижение стабильного межэтнического 

согласия и укрепление на его основе общероссийской 

идентичности сопровождается рядом объективных сложностей. 

Прежде всего, к ним относится специфика современной 

социокультурной среды Северного Кавказа. Доминирование 

постсоветского социального и культурного опыта, 

распространение радикальных исламистских идей, сложность 

адаптации к современным экономическим реалиям, порождают 

кризисное состояние сознания, не позволяют складываться 

интегрированному сообществу. Именно разобщенность, 

порождаемая этнизацией социальной и культурной жизни, 

политизацией этничности, порождает этносоциальные 

конфликты и является непосредственной угрозой региональной 

и национальной безопасности. Между тем, как отмечает 

М.К. Горшков, «в условиях геополитической нестабильности и 

региональной взрывоопасности…» именно национальная 

идентичность является «… важным структурным компонентом 

конкурентоспособности национальных государств» (Горш-

ков М.К., 2015, с. 30). Роль государства в выработке ценностно-

нормативной основы общероссийского самосознания особенно 

важна. Л.М. Дробижева, опираясь на масштабные исследования 

динамики общероссийской идентичности, отмечала, что ее 

доминантой «становится государство, как институт» 

(Дробижева Л.М., 2008, с. 74). Именно единое государство 

способно синтезировать национальную самобытность и 

культурное многообразие, избегая при этом как унификации 

культурных норм, так и тенденции к культурной самоизоляции. 

Учет особенностей всех субъектов поликультурного 

пространства позволяет обеспечить устойчивую интеграцию и 

возможность выражения интересов, что, в свою очередь, 

является базовой основой обеспечения безопасности, как 

региона, так и государства в целом. 
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РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ В ОСМЫСЛЕНИИ КРИЗИСОВ  

 

Продолжающийся кризис в экономике нашей страны и 

связанные с ним кризисные явления в других сферах побуждают 

разные группы населения задуматься над происходящим, 

заняться его осмыслением на рациональном или 

иррациональном уровне. При этом возникает масса вопросов, 

ответы на которые человек в этой ситуации вряд ли захочет 

получить у дилетантов или чиновников в силу низкого доверия 

к последним, поэтому закономерно возникает потребность в 

поиске ответов у тех, кто профессионально занимается 

изучением кризисов в обществе.  

Анализ возникновения и преодоления кризисов в 

различных обществах, с одной стороны, свидетельствует о 

причастности интеллектуалов к этим волнующим людей 

процессам. С другой стороны, знакомство с творчеством 

величайших мыслителей новейшей истории и современности 

приводит к выводу о наличии у них устойчивого интереса к 

кризисным явлениям своей эпохи, проявляющимся в самых 

разных формах. Причем некоторые исследователи не 
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ограничиваются анализом своей эпохой, а изучают кризисы в 

прошлом, или пытаются увидеть их в будущем.  

Во-первых, несомненная заслуга принадлежит 

интеллектуалам в предвидении, а иногда в предчувствии 

кризиса. С тех пор, как в обществе и, прежде всего, в научном 

сообществе была осознана и признана неизбежность кризисов, 

их периодическая повторяемость, проблеме предвидения 

кризисов придается большое значение. Важную роль в 

актуализации этой проблемы сыграл американский кризис, 

получивший название «Великая депрессия», в ходе осмысления 

которого и был поставлен вопрос о необходимости глубокого и 

всестороннего анализа протекающих в обществе процессов с 

целью научного предвидения или прогнозирования грядущих 

кризисов, а также разработки необходимого инструментария для 

такого анализа.   

Почему эта функция присуща интеллектуалам? Ответ на 

этот вопрос можно найти в философских интерпретациях 

природы и сущности интеллектуалов в современном мире. 

Известный современный политический философ Ю. Хабермас 

попытался объяснить функциональную и субъектную природу 

подобных предчувствий. Он отмечает, что многие функции, 

присущие интеллектуалам ранее, сегодня реализуют 

современные СМИ, интернет, в силу чего они утратили 

способность формировать фокус общественного мнения. 

Однако и сегодня интеллектуала отличает от эксперта, 

журналиста единственная способность – «авангардистское чутье 

на релевантное» или, проще говоря, способность первым 

почуять нечто важное. «Он должен уметь реагировать на 

критические процессы уже в тот момент, когда другие 

воспринимают их как привычное дело» (Хабермас Ю., 2012, 

с. 68). Для этого интеллектуалу необходимы следующие 

свойства («негероические добродетели»):  

– опасливая чувствительность к нарушениям нормативной 

инфраструктуры общности; 

– тревожное предвосхищение опасностей, которые 

угрожают ментальному оснащению совместной политической 

жизненной формы; 
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– чувство того, чего недостает и что «могло бы быть 

иначе»; 

– кое-какая фантазия для проекта альтернатив; 

– и немного мужества для поляризации, для 

предосудительных высказываний, для памфлета (Хабермас Ю., 

2012, с. 68–69). 

Действительно, вряд ли фигура  интеллектуала выглядит 

героической, но, тем не менее, лишь они способны понять, чем 

могут грозить обществу едва различимые сегодня тенденции, на 

которые пока люди не обращают внимания или которым 

властные структуры придают смысл, не вызывающий тревогу 

или беспокойство в массовом сознании. Здесь следует 

вспомнить опасения по поводу перспектив глобализации, 

высказанные в 90-е годы прошлого столетия  известными 

мыслителями из разных стран, прогнозы отдельных 

отечественных ученых, касающиеся грядущего экономического 

кризиса в нашей стране, его сроков и характера, обозначенные 

за несколько лет до его наступления.  

Во-вторых, роль интеллектуалов важна в 

непосредственном анализе наступившего или минувшего 

кризиса, его природы и последствий для отдельных групп людей 

и в целом для общества. Поскольку интеллектуал имеет дело с 

«картинами мира» (и способен создавать их), а не только со 

знаниями об отдельных сферах или тенденциях, то в силу 

целостного характера этих картин его анализ кризисных 

ситуаций оказывается более плодотворным. 

Существует множество примеров того, как мыслители 

разных эпох анализировали кризисные ситуации в обществе. 

Так, уже Платон обратил внимание на процессы деградации 

форм правления, выражавшиеся в смене субъекта правления 

более высокого морального качества субъектом с более низким 

моральным качеством. Н. Макиавелли в своей известной работе 

«Государь» не раз касался анализа «тяжелых времен», давая 

советы правителям по выходу из этого состояния  и способам 

оптимального поведения в нем. 

Массовый характер этот анализ приобретает в ХХ в. 

Примеры осмысления кризиса интеллектуалами в ХХ в. 

многочисленны и разнообразны. Одни из них предпринимали 
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попытки анализа кризисных явлений на мировом уровне. 

Например, О. Шпенглер писал о кризисных явлениях западной 

цивилизации в своем труде «Закат Европы». Дж.М. Кейнс 

размышлял о преодолении кризиса в Европе после Первой 

мировой войны, в частности, предлагая предусмотреть такие 

условия для поверженной Германии, чтобы предотвратить 

возможность ее милитаризации в будущем. Однако его 

интеллектуальная позиция была не услышана политиками, 

стремившимися удовлетворить свои национальные интересы за 

счет наказания Германии. Последующие события доказали 

правоту позиции Кейнса. 

В этом же ключе можно рассматривать классиков 

тоталитаристики – Ф. Хайека, К. Поппера и Х. Арендт, которые 

посвятили свое творчество анализу тоталитаризма, вызванного 

кризисным состоянием общества и являющегося следствием 

кризиса в обществе. Каждый из них видел истоки и причины  

возникновения тоталитарного режима в разных явлениях и 

процессах, но все они в качестве исходного момента выделяли 

кризисную ситуацию в той или иной сфере общества, начиная 

от экономики и заканчивая идейной сферой. 

Одним из авторитетнейших исследователей кризиса 

можно назвать известного испанского политического философа 

Х. Ортегу-и-Гассета. Большинство его произведений, так или 

иначе, посвящено кризису испанского общества, европейскому 

и мировому кризису. В частности, кризисную ситуацию в 

европейских странах он связывал  с феноменом выхода масс на 

политическую арену, то есть, с «восстанием масс» (Ортега-и-

Гассет Х., 1997). Анализируя причины кризиса в Испании 

начала ХХ в., философ сформулировал программные положения 

по выводу страны из кризиса, предпринял попытку участия в 

политической жизни, занявшись формированием ответственной 

национальной элиты. Ему и его единомышленникам в Испании 

того периода, к сожалению, не удалось реализовать 

разработанную программу, но многие ее положения были 

востребованы и воплощены в политической практике  в третьей 

волне демократизации, по терминологии С. Хантингтона, то 

есть, в последней четверти ХХ столетия. Для понимания 

современной ситуации в нашей стране представляет особый 
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интерес мысль Ортеги-и-Гассета о том, что жизнь – есть акт, 

устремленный вперед (Ортега-и-Гассет Х., 1997, с.168). Такое 

понимание жизни, видимо, современной властной элитой 

игнорируется, поскольку очевидно ее желание направлять 

сознание россиян с помощью СМИ в прошлое или ограничивать 

настоящим. Далее Ортега определял связь между прошлым и 

будущим таким образом: «Будущее – горизонт проблем, 

прошлое – твердая почва методов, путей, которые как мы 

полагаем, у нас под ногами» (Ортега-и-Гассет Х., 2012, с. 169). 

Другими словами, если существует ошибочная интерпретация 

прошлого (проблематичность), то это будет служить 

препятствием для решения грядущих проблем. На практике это 

означает, что опасность, ощущавшаяся впереди, оказывается за 

спиной и под ногами. Подобный пример проблематичности 

наблюдается в современной России, когда приняв скрытую 

деградацию нулевых годов за стабильность, власть и общество 

оказались неготовыми к решению возникших  проблем, хотя 

некоторые отечественные политологи уже тогда говорили о том, 

что в политике не бывает стабильности, а лишь развитие и 

деградация. Однако эти отдельные голоса не повлияли на 

оценку ситуации официальными политиками. 

Весьма оригинальные и плодотворные идеи относительно 

природы кризисных ситуаций в процессе изменения общества 

были высказаны американским футурологом О. Тоффлером в 

работе «Футурошок». Он увидел причины неприятия реформ 

людьми в неподготовленности сознания к ним, ибо череда 

накладывающихся друг на друга изменений способна вызвать у 

людей шок от перемен, «шок от будущего» и, следовательно,  

сопротивление процессу реформирования общества. К сожа-

лению, работа Тоффлера в нашей стране была подвергнута в 

свое время жесткой критике и надолго забыта. Однако в 1990-е гг. 

именно с этой проблемой столкнулось российское общество в 

процессе модернизации, в ходе которого возникло устойчивое 

непонимание  и неприятие реформ основной массой населения.  

С кризисами в модернизационных процессах столкнулась 

не только Россия, но и другие страны. Французский мыслитель 

М. Крозье в 1960-е гг. зафиксировал и описал кризисную 

ситуацию во Франции, нежелание перемен, как в обществе, так 
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и во властных структурах, особенно это было характерно для 

бюрократии. Он проанализировал  причины такого положения, а 

впоследствии стал инициатором создания структуры по 

изучению выхода из кризисных ситуаций, обобщив подобный 

опыт в других странах (Комоцкий Б.О., 1990, с. 90-93). 

Результаты исследований М. Крозье и его центра позже легли в 

основу действий правительства Франции по модернизации 

страны. 

Процесс участия китайских интеллектуалов в 

реформировании Китая в конце XX – начале XXI в. подробно 

описал британский политолог Марк Леонард в  работе «О чем 

думают в Китае». Группа китайских ученых во главе с Дэн Сяо-

пином после смерти Мао Цзе-Дуна начала свою деятельность с 

глубокого анализа того кризиса, в котором длительный период 

пребывала страна. Весьма сложным делом оказалась публичная 

констатация кризисной ситуации и обнародование отдельных 

идей по ее преодолению. От диагноза до реализации реформ 

интеллектуалам пришлось пройти нелегкий путь, включая 

разработку оптимальных путей распространения рыночных 

идей среди старой коммунистической элиты, которую 

осуществляла группа молодых сотрудников, среди которых 

были интеллектуалы (Леонард М., 2010, с. 45). 

Подобные интеллектуальные импульсы, как уже было 

отмечено  выше, характерны и для осмысления отечественных 

кризисов. Одни интеллектуалы известны предвидением 

постигших Россию кризисов. К ним можно отнести русских 

философов, авторов сборника «Вехи», которые в 1909 г. писали 

о грядущей катастрофе, подготавливаемой идеями и 

деятельностью левой интеллигенции. Другие, например, 

пассажиры «философского парохода» занимались анализом 

случившейся катастрофы (революции) и последующего кризиса. 

Наши современники Е.Г. Ясин и Е.Т. Гайдар дали концеп-

туальное осмысление кризиса экономики и демократии 

постсоветского периода.  

Кризис нынешний в этом плане не является исключением. 

Как было отмечено выше, интеллектуалы, прежде всего 

экономисты, весьма точно предсказали наступление этого 

кризиса, его затяжной и автономный (не связанный с мировым 
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кризисом) характер. В интеллектуальных кругах 

разрабатываются и обсуждаются возможные сценарии и 

программы выхода из кризиса. К сожалению, весьма редко они 

становятся предметом публичного обсуждения или диалога 

между интеллектуальной элитой и властными структурами. Еще 

хуже, когда их авторы вызывают раздражение у представителей 

властных структур, что служит поводом для вытеснения 

интеллектуалов не только со своих рабочих мест, но иногда из 

страны. Некоторые политологи такое отношение к 

отечественным интеллектуалам объясняют особенностью 

установившегося в настоящий период  политического режима. В 

частности, они считают, что гибридные режимы, не 

задумываясь о последствиях, легко вытесняют таких людей из 

страны. В этой ситуации возникает закономерный вопрос о том, 

сохранится ли в стране достаточный интеллектуальный 

потенциал в тот момент, когда у властных структур возникнет 

необходимость в разработке и обсуждении эффективных 

антикризисных программ и сценариев развития общества. 

Хочется надеяться, что проблема очередного «философского 

парохода» будет осознана нашей властью до того времени, 

когда все интеллектуальные силы покинут страну или 

безвозвратно уйдут во «внутреннюю эмиграцию».  
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Ю.В. Ирхин 

Российская Академия народного хозяйства и государственного 

управления при Президенте РФ, Москва 

ПОЛИТИКО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В 

СЕТЕВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ БЛОГОСФЕРЫ 

 

Множественное количество блогов выступает как 

своеобразная блогосфера, некие “общественные мнения 

Интернета”. Блогосфера представляет собой динамическую, 

культурно-психологическую, социальную и информационную 

общность, участники которой демонстрируют определенную 

иерархию. Их взаимодействия на информационном, 

психологическом и иных уровнях влияют на состояние этой 

среды, окружающие ее социальные и информационные поля. 

Блоги, наряду с форумами, стали влиятельным информа-

ционным явлением среди современных медиа. Они 

рассматриваются как мощные источники новостей, средства 

выражения общественного мнения, организующие факторы 

социальных действий и др. 

К политическим функциям блогов можно отнести 

следующие: политико-мобилизационную функцию (включая 

консолидацию или организацию нужного электората, 

проведение флэш–мобов, разнообразных политических акций); 

политико–имиджевую, политико–рекламную функции, а также 

функцию политической социализации электората (см. 

Политическая коммуникативистика, 2012, с. 40). 

Политический блоггинг имеет свои особенности. Среди 

них: 

– Во-первых, блоги стали цензорами традиционных медиа. 

Большая часть контента политических блогов является 

результатом мониторинга того же медийного пространства. 

Политически значимое событие для блогера – это часто то, что 

происходит в самих медиа, а не во внемедийной реальности. 

– Во-вторых, блоги выбирают для обсуждения те новости, 

которые не публикуются старыми медиа. Новые медиа 

освещают те истории, которые старые предпочитают часто 

обходить молчанием, руководствуясь иными критериями 

значимости события. 
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– В-третьих, блоги известных политиков влияют на 

формирование политической повестки дня. Их реальная целевая 

группа – это не только активные граждане, но и журналисты и 

профессиональные обозреватели (лидеры мнений в СМИ). Они 

пытаются формировать и контролировать политический диалог 

в обществе. Соответственно, за политическими блогами 

большое будущее как с электоральной точки зрения, так и с 

позиций формирования и контролирования политического 

диалога в обществе. 

– В-четвертых, борьба идеологий и ценностей, которые 

определяют политическую позицию, становится в блогах 

зачастую важнее, чем борьба аргументов. Если рассматривать 

социально-политические аспекты блогосферы, то для нее 

характерны резкие столкновения различных мнений и 

личностей с взаимоисключающими общественно-

политическими и культурно-идеологическими позициями. При 

этом достаточно широко распространены попытки различного 

рода манипулятивных воздействий, учитывающих специфику 

интернет–аудитории.  

В условиях сетевого общества роль лидера мнений 

становится одной из ключевых в выработке и поддержании 

нужного политического мнения или информационного повода. 

При этом политический вес в Сети набирается во многом на 

авторитете среди лидеров мнений и уровне доверия целевой 

аудитории. Все чаще блоги начинают исполнять функции 

социализации и консолидации своей аудитории (потенциаль-

ного электората), являясь мощным инструментом для 

образования политических виртуальных сообществ, социальных 

сетей, активизации публичной политики (см. Ирхин Ю.В., 2015, 

с. 10–12). 

В последнее время становится заметной тенденция к 

профессионализации блогов. Топовые блоги все больше 

напоминают интернет–СМИ, успешно монетизируются; причем, 

пишет материалы для блога не один человек, а целый коллектив 

авторов. Публичное в современной России имеет тенденцию к 

превращению реальных политических фактов в заданные 

блогерами политические проекты (см.: Политическое 

проектирование, 2013, с. 210).  
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5 мая 2014 г. Президент России В.В. Путин подписал 

ранее принятый Государственной Думой законопроект, 

приравнивающий популярных блогеров к СМИ (см. 

Федеральный Закон, 2014). В соответствии с этим законом, к 

блогерам, чья суточная аудитория регулярно превышает 

указанные в документе три тысячи пользователей, будут 

предъявляться те же требования, которые сегодня 

предъявляются к СМИ. В Роскомнадзоре их будут учитывать в 

специальном реестре, а самим им необходимо будет 

регистрироваться как СМИ.  

Обращаясь к результатам прошедших выборов в 

Государственную Думу РФ 2016 г., можно констатировать, что 

политическая блогосфера стала реальной силой в политике. 

Различные силы влияли на электоральное поведение тысяч 

людей, широко используя для их мобилизации и 

информирования средства политической блогосферы. Наиболее 

эффективно это получилось у представителей партии «Единая 

Россия». 
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ОСОБЕННОСТИ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
6
 

 

В современном информационном мире стремительно 

множатся разнообразные формы взаимодействия между 

отдельными индивидами, этносами и культурами. С точки 

зрения этноконструктивистского подхода в политической науке, 

этничность одновременно и задана (фактом рождения в группе), 

и подвижна (благодаря межгрупповым сравнениям): «этни-

ческая общность – это социальная группа, образованная 

вследствие рождения, языка, культуры, психологии и … измен-

чивая благодаря социальным взаимодействиям» (Horowitz D., 

1985).  

Одной из фундаментальных основ достижения 

социального согласия в современном обществе становится 

толерантность. В этой связи американский политолог 

С. Хантингтон отмечал: «столкновения цивилизаций являются 

наибольшей угрозой миру во всем мире, и международный 

порядок, основанный на цивилизациях, является самым 

надежным средством предупреждения мировой войны» (Хан-

тингтон С., 2003, с. 14). Декларация принципов толерантности 

ЮНЕСКО, принятая в 1995 г., провозглашает: «Мир 

невозможен без толерантности, а развитие и демократия 

невозможны без мира» (Халилова А.А., 2011, с. 88). В свою 

очередь, явление толерантности рассматривается в научной 

литературе как социально значимая характеристика личности и 

важнейший фактор человеческого общения, индивидуального, 

группового (в том числе межнационального, межкультурного и 

межконфессионального). Толерантность - это, прежде всего, 

особое, идущее от самого человека, отношение к другому (через 

уважение, понимание и признание, через диалог), это 

потребность, ценность, убеждение. Вместе с тем, это и некая 

                                                           
6 Работа выполнена в рамках гранта РГНФ №16-01-18079 «Угрозы национальной 

безопасности в процессе индентификации жителей Республики Алтай в контексте 
полиэтнического и поликонфессионального социокультурного пространства региона: 

полевые исследования». 
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морально-нравственная категория (долг, обязанность), которая 

формируется обществом (Днепрова Т.П., 2010). Ценностными 

установками и поведенческими формами проявления 

толерантности выступают эмпатия (сопереживание, сострадание 

другому), альтруизм, миролюбие, доверие, веротерпимость, 

кооперация, сотрудничество, стремление к диалогу.  

Таким образом, этнокультурная толерантность «может 

рассматриваться как социально – психологическая 

характеристика, предполагающая уважительное отношение к 

«чужим» традициям и культуре, стремлению к мирному 

сосуществованию и взаимодействию различных этнических 

групп» (Бакулина С.Д., 2014, с. 34). На практике этнокультурная 

толерантность проявляется в той или иной степени дистанции 

между «своим» и «чужим». Чем ближе «чужой» к «своему», тем 

более толерантными являются отношениями между ними и 

наоборот, чем дальше «чужой» от «своего», тем более 

интолерантны их отношения, вплоть до наделения «чужого» 

качествами кровного врага. 

Первостепенную значимость проблема толерантности 

приобрела в российском обществе, сложном по своему 

этническому составу. В этой связи представляется важным 

изучение уровня этнокультурной толерантности в 

полиэтничных, полирелигиозных и поликультурных регионах 

страны. В среде таковых особое место занимает Республика 

Алтай. Согласно материалам последней Всероссийской 

переписи населения, за 2010 г., на территории республики 

проживают следующие этнические группы: русские – 55%, 

алтайцы (в том числе разные народности) – 35%, казахи – 6%, 

малочисленные народы – 4% (Всероссийская перепись 

населения 2010 г.). Подобное многообразие наблюдается и в 

вопросах религиозной идентичности. Так, среди населения 

встречаются верующие в православие, ислам, буддизм, 

шаманизм, «бурханизм» и т.д. Безусловно, эти данные 

свидетельствуют о том, что Республика Алтай имеет статус 

потенциально конфликтного региона страны.  

В рамках исследования этнокультурной толерантности 

проводился опрос жителей данного субъекта Федерации в 

возрасте от 18 и старше, проживающие на территориях: Горно-
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Алтайск (30%), Майма (18%), а также Кош-Агач, Улаган, Усть-

Кокса, Онгундай, Шебалино (по 8% соответственно). Анкета 

включала в себя 42 вопроса. Общий объем выборки – 

750 человек.  

Проблемы этнокультурной толерантности в 

инструментарии отражались с помощью комплекса вопросов. 

Среди них: «Какие проблемы Вас беспокоят более всего в 

данный момент?», «Как бы Вы оценили состояние 

межнациональных отношений в регионе?», «Если Вы считаете, 

что противоречия или конфликты существуют, то между какими 

этническими группами?», «Каковы, на Ваш взгляд причины их 

возникновения?», «Считаете ли Вы возможным возникновение 

межнациональных столкновений в регионе?» и прочие.  

Поскольку от актуальности «толерантности» зависит 

общее представление людей о данном феномене, первым 

вопросом о ней в анкете стал: «Какие проблемы Вас беспокоят 

более всего в данный момент?». Наиболее популярные ответы: 

47% респондентов сказали, что в первую очередь их беспокоят 

проблемы «материального обеспечения»; 66% - «рост цен»; 48% 

- «безработица», и только в 12% случаев респондентов 

беспокоят «национальный отношения». Как видно из 

приведенных данных, алтайцы особенно не актуализируют 

состояние этнического фактора, однако подобное распределение 

не должно вводить нас в заблуждение. По мнению некоторых 

экспертов, в периоды экономических кризисов основные 

конфликты в обществе протекают именно по линиям 

этнокультурных отличий и основным показателем этой 

ситуации становится как раз ухудшение материального 

состояния граждан.  

Помимо всего прочего, анкетирование показало: более 

33% опрошенных считают, что в регионе отсутствуют 

межнациональные проблемы, в равной доле между алтайцами, 

русскими и казахами. Еще 23% респондентов утверждают о 

наличии проблем во взаимоотношениях этносов, 8% – указали в 

качестве ответа вариант «межнациональные отношения 

«периодически возникают» и 4% – «постоянно существуют». 

Таким образом, по мнению жителей республики (более 34%), 

межнациональные противоречия в регионе все же существуют. 
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Однако 30% не смогли определиться со своим мнением, что 

создает скрытые угрозы для населения. Стоит подчеркнуть 

неоднозначность этой категории. Данный вариант ответа вовсе 

не указывает на явное положительное или отрицательное 

отношение к «другим» гражданам, поскольку респондент может 

легко переходить из категории толерантности в категорию 

интолерантности. Преобладание такого ответа является 

потенциально проблематичным для межэтнической 

коммуникации. Справедливо предположить, что она может 

прямо не осознаваться респондентами в качестве одного из 

базовых факторов, влияющих на формирование этой важнейшей 

моральной ценности.  

Среди 33% респондентов, что ощущают наличие 

межнациональных противоречий, на вопрос «Если Вы считаете, 

что противоречия или конфликты существуют, то между какими 

этническими группами?» получены следующие ответы: 

наиболее толерантными в восприятии других этносов стали 

алтайцы, так как они в меньшей степени отмечали 

неприязненные этнические группы. Наоборот – русские в 10% и 

казахи в 8% случаев в качестве враждебного им этноса 

указывали на алтайцев (против 0,8% к русским и 0,8% к казахам 

у алтайцев).  

Свое раздражение в адрес представителей тех или иных 

этнических групп респонденты в основном связывают с их 

«поведением» (16,8%), в том числе «вызывающим», 

«агрессивным», 15% – «отсутствие терпимости» видят в 

качестве главной причины межэтнических столкновений, по 

14,9% – «нерешѐнность социальных проблем» и 

«несоответствие религии и традиций», еще 13,5% сталкиваются 

с интолерантностью из-за «конкуренции за работу». Уклонились 

от ответа на вопрос 28,3%  опрошенных. 

В ходе исследования важно было выяснить у 

респондентов: считают ли они «возможным возникновение 

межнациональных столкновений в регионе». На этот вопрос 

респонденты ответили следующим образом: утвердительно 

(«да») – 24%, отрицательно («нет») – 52%, затруднились с 

ответом – 21% человек.  



61 

Кроме того, 74% респондентов из ответивших «да» на 

предыдущий вопрос не собираются принимать участие в 

этнических столкновениях, если таковые случатся.  

Таким образом, ввиду того, что вопрос об исследовании 

межэтнических отношений ставится зачастую в довольно общем 

виде, не менее важным представляется влияние 

психологических факторов на ответы респондентов. Многие 

респонденты нейтрально относятся к представителям других 

национальностей, но в то же время имеют этнический объект 

для своей неприязни или раздражения. Это можно объяснить не 

только и не столько личным негативным опытом общения, 

сколько распространенными в быту стереотипами в отношении 

тех или иных национальностей. 

С другой стороны, наблюдается высокая степень 

озабоченности проблемой межнациональной нетерпимости и ее 

последствий. Тем не менее, в условиях отсутствия четкой, 

последовательно проводимой этнокультурной политики в 

регионе категория «затрудняюсь ответить» может рано или 

поздно двинуться в сторону национализма и экстремизма. 

Следовательно, к процессу формирования толерантности 

должны быть подключены все важнейшие институты общества, 

в том числе школа. Подавляющее большинство экспертов 

отмечает особую роль культуры и образования как механизмов 

сдерживания, обуздания этнической нетерпимости.  Безусловно, 

многообразие современных этнокультурных форм 

взаимодействия в Республике Алтай требует дальнейшего 

изучения.  
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ЭТНОРЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР 
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ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛЯ И АКТОРОВ ОБМЕНА 

ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

Современное полиэтническое российское общество 

переживает период глубинной всесторонней трансформации, 

находящейся под влиянием различных социальных факторов. 

Один из важных среди них – усилившиеся в последние годы 

миграции населения, в том числе этнические. Они 

характеризуются в литературе как «совокупность миграционных 

потоков, в каждом из которых численно преобладают лица с 

общей этнической самоидентификацией, отчуждающиеся от 

отпускающего общества и отчуждаемые им, ощущающие угрозу 

своей этнокультурной безопасности и вынужденные 

перемещаться из одного государства в другое, чтобы избегнуть 

этой угрозы» (Панарин С., 1998, с. 10). 

Как мы видим на примере Европейского миграционного 
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кризиса, представляется актуальным исследование вопросов 

этнорелигиозной толерантности и уровня их влияния на 

напряженность политического поля. По нашему мнению, 

актуальность темы также обусловлена тем, что в России 

происходят коренные изменения в социокультурной, 

политической и экономической сферах жизнедеятельности 

общества. Различные трансформационные процессы приводят к 

изменению межнациональных и межконфессиональных 

отношений, часто способствуя обострению этнорелигиозных 

конфликтов. 

Что приносят с собой полиэтнические по своему составу 

миграционные потоки в ту среду, куда они прибывают? Какие 

отношения устанавливаются между этническими мигрантами и 

населением? Ответы на эти вопросы можно получить, в 

частности, проанализировав социально-этнические процессы в 

таком достаточно типичном многонациональном регионе, как 

Алтайский край. 

Национальный состав населения Алтайского края описан 

в данных Всероссийской переписи населения 2010 г., он 

представлен 142 народностями, исповедующими около 20 рели-

гиозных традиций, в результате чего население региона связано 

тесным этнокультурным взаимовлиянием. Этнокультурная 

мозаика региона обуславливает широкую представленность 

вероисповедных направлений в Алтайском крае.  

Целью данной статьи является рассмотрение характера 

отношений (толерантности – интолерантности), возникающих в 

ситуациях контактов и социального взаимодействия этнических 

мигрантов и полиэтничной принимающей среды в Алтайском 

крае в этнорелигиозном разрезе.  

Статья базируется на исследовании, в котором был 

использован комплекс апробированных методик: в частности, 

метод фокус-групп (n= 100, нами было исследовано 3 условных 

группы респондентов: 1 – преподаватели и сотрудники Вузов 

как трансляторы информации и ценностных установок, 2 – 

студенты вузов как активные получатели данной информации и 

3 – типичные представители активные посетители Клубов и 

Торгово-развлекательных центров как мест активного 

неформального обмена информацией), также применялся метод 
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сравнительного анализа и другие. 

Так, в частности, на вопрос «Бывают ли у Вас контакты с 

представителями других национальностей, и как часто они 

случаются?» 28,6% респондентов охарактеризовали данные 

контакты как постоянные и проявили к ним большой интерес. В 

то же время, 58,3% отметили отсутствие отрицательного опыта, 

однако около 35% респондентов совокупно имели 

отрицательный опыт подобных контактов. А, отвечая на вопрос 

об опасности мигрантов, большинство респондентов видят в них 

скрытую угрозу, что видно из данных, представленных в 

следующей таблице: 

 
Как вы считаете, мигранты 

являются источником опасности? 

Количество  

объектов  

% 

1.да, все беды от них 9 15 
2. возможно да, но их опасность сильно 

преувеличена 
20 33,33 

3. нет, проблема не в мигрантах, а в 

человеке 
28 46,67 

4. затрудняюсь ответить 3 5 
Вся выборка 60 100 

 

Результаты исследования свидетельствуют о большой 

интенсивности и активности межэтнических контактов. 

Величина показателей отрицательного опыта в межэтнических 

контактах достаточно высока. Аналогичная ситуация и с 

религиозным фактором. 

Все это подтверждает необходимость дальнейшего 

научно-экспериментального анализа степени этнорелигиозной 

толерантности в отношениях между этническими мигрантами и 

принимающей средой, что поможет разрабатывать положения и 

меры региональной социальной политики целевого и адресного 

характера по отношению к конкретным группам этнических 

мигрантов; будет способствовать оптимизации процессов 

социальной адаптации этнических мигрантов и стабилизации 

межэтнических отношений в местах их проживания. 
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БАРНАУЛЬСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

В последнее десятилетие в качестве подхода к 

управлению территориями правительством рассматривается и 

активно проводится в жизнь идея преимущественного развития 

агломераций. Власть стремится поставить под свой контроль 

неизбежный процесс урбанизации, разрабатывая и внедряя 

программы ускоренного развития городов, превращая их в 

«локомотивы развития» окружающих территорий. С этой целью 

на высшем уровне принят ряд документов, направленных на 

внедрение данной концепции в жизнь: «Концепция долго-

срочного социально-экономического развития…» от 20 июня 

2014 г., «Стратегия-2020: Новая модель роста», утвержден 

перечень 14 пилотных проектов агломераций и т.д. 

Принципы, которыми руководствуется правительство, 

очевидны: создание агломераций позволяет добиться 
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концентрации ресурсов, рационально (с точки зрения 

логистики) разместить производство и облегчить задачу по 

социально-культурному обслуживанию населения. 

Сосредоточение населения в рамках одного крупного 

агломерационного образования позволяет охватить подавля-

ющее большинство жителей субъекта (до 80%, как в 

Новосибирской области) и значительно уменьшить издержки на 

поддержание социальной инфраструктуры. Неудивительно, что 

проекты такого плана получают одобрение центра, и каждый из 

регионов стремится создать хотя бы один. 

В Алтайском крае решение о создании Барнаульской 

агломерации было принято 14 октября 2009 г. главами Барнаула, 

Новоалтайска и Первомайского района. Она являлась первой, 

прошедшей процедуру согласования в Минэкономразвития РФ. 

По сути, при создании пилотных проектов агломераций речь 

шла о тестировании инструментов, которые могли бы 

продуктивно работать в агломерациях разного уровня и 

масштаба. Заместитель министра регионального развития РФ 

Валерий Гаевский так оценивал перспективы данного процесса: 

«Результаты данных пилотных проектов будут 

проанализированы, а затем либо зафиксированы в нормативно-

правовых актах, либо распространены как лучшая практика для 

всех желающих» (Барнаульская агломерация …). Проект 

пользовался поддержкой краевой власти: 26 ноября 2012 г. 

губернатор А. Б. Карлин утвердил схему территориального 

развития Барнаульской агломерации, в дальнейшем 

предусматривались интеграция и совместное развития еще и 

Тальменского, Калманского, Павловского и Косихинского 

сельских районов. Однако разработчики не предложили ни 

конкретных проектов, ни макетов типовых документов. 

В октябре 2013 г. была зарегистрирована Ассоциация 

«Барнаульская агломерация» во главе с бывшим мэром 

Славгорода Анатолием Кроповым. По мнению учредителей, 

формирование постоянно действующих органов управления 

должно было вдохнуть в нее новую жизнь. В поддержку нового 

тренда территориального развития выступали и первые лица 

края. Председатель АКЗС И.И. Лоор заявлял, что в данном 

случае речь идет не о юридическом объединении территорий, но 
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о коренном улучшении экономических связей и создании общей 

инфраструктуры, однако признавал, что программа развития 

будет воплощаться в жизнь не один год. Глава администрации 

Новоалтайска Б. Парадовский также положительно отзывался о 

возможностях развития Новоалтайска в рамках агломерации, 

как перспективной площадки для переноса производств из 

Барнаула. По его словам, к концу 2014 г. благодаря этому 

создано 1,5 тыс. новых рабочих мест. 

Тем не менее, проект мало сдвинулся с начальной точки. 

Во-первых, не стоит забывать аграрную специфику региона, 

например, эксперты Российского института градостроительства 

и инвестиционного развития «Гипрогор» утверждают о малой 

перспективности развития в Барнауле индустриального 

производства в силу его низкой конкурентоспособности 

относительно промышленно развитых регионов Юго-Западной 

Сибири (Новосибирск, Кемерово). Ими было предложено 

сосредоточиться на развитии аграрного сектора края, создав на 

базе агломерации площадку для развития АПК, с возможностью 

интеграции в программу «Алтайское Приобье». Подобной точки 

зрения придерживаются и часть представителей администрации, 

например, начальник краевого управления пищевой, 

перерабатывающей и фармацевтической промышленности 

Т. Зеленина. 

Интересна также точка зрения С. Боженко, начальника 

мастерской генпланов проектного института 

«ЗапсибНИИпроект», утверждающего, что ожидать от 

агломерации прорывного развития рано, так как перед ней стоят 

более актуальные «повседневные» проблемы, и необходимо 

сосредоточиться на их решении и улучшении условий жизни 

населения. Попытки преодоления данных проблем 

предпринимались, в частности, на территории Новоалтайска, где 

ведется строительство жилья, и самым крупным проектом 

можно считать микрорайон «Демидов Парк», который 29 авгу-

ста этого года потребовал достроить А.Б. Карлин (Чтобы 

достроить…) Также планируется построить в 2014-2018 гг. 

конгрессно-выставочного центр, включенный в городскую 

программу по развитию туризма. Весной 2014 г. властями 

планировалось запустить троллейбусное сообщение между 
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краевой столицей и Новоалтайском, а также всемерно развивать 

транспортную сеть, прежде всего связывающую город с 

дачными, садоводческими пригородами. Но необходимо 

признать, что все вышеперечисленные проекты далеки от 

завершения. 

Тем не менее, развитие агломераций «набирает обороты» 

в России как инструмент конкуренции за федеральные 

субсидии, и чем значительнее и крупнее агломерация, тем на 

больший объем поддержки можно рассчитывать. «Тенденция к 

тому, что Барнаул прирастает населением за счет сельской части 

региона, в том числе и прилегающей к нему, остается 

устойчивой», – замечает доцент кафедры экономической 

географии АлтГУ А.В. Кротов (Что будет представлять…). 

Действительно, пока нет возможности закрепить людей, прежде 

всего молодежь, в сельской местности края. Для повышения ее 

привлекательности для проживания необходима коренная и 

всесторонняя модернизация инфраструктуры, которую 

необходимо не только создать, но и обеспечить 

квалифицированными специалистами. Однако большинство 

существующих проектов направлены на Барнаул, и для 

изменения данной ситуации требуется принять целый ряд 

затратных мер. Кроме того, опасность гиперурбанизации 

осознается и среди высших эшелонов власти. В частности, 

полпред президента в СФО Николай Рогожкин на конференции 

«Развитие городских агломераций» заявил, что создание 

агломераций ведѐт к «экономическому сжатию» территорий: 

«Агломерация сегодня становится новым объектом 

межмуниципального управления. Крупные мегаполисы 

превращаются в центры притяжения населения и инвестиций. 

Однако необходимо не допускать массового переезда молодѐжи 

в крупные города» (Сибирский полпред …). 

Таким образом, следует признать неоднозначность итогов 

развития барнаульской агломерации. Несмотря на 

декларируемую со стороны краевой власти поддержку, 

реальные результаты достигнуты более чем скромные. Это 

обусловлено как общим падением темпов экономического 

развития в связи с мировым кризисом, так и особенностями 

региональной специфики – аграрным характером края и в 
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значительной мере искусственностью создания агломерации на 

базе Барнаула. 
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К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

В РОССИИ 

 

Становление гражданского общества в России имеет свои 

социально-политические и исторические особенности, 

обусловленные более поздними сроками своего формирования 

по сравнению с западным миром и традиционно доминирующей 

ролью верховной власти в общественной жизни страны. 

Советская власть установила жесткую централизацию 

управления страной, отменив частную собственность, которая 

является экономической основой гражданского общества при 

капитализме. Термин «гражданское общество» исчез из 

публичного и научного лексикона. Профсоюзы, комсомольские, 
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общественные организации, творческие союзы входили в 

структуру партийно-государственной машины и не обладали 

автономностью и независимостью. 

О гражданском обществе вновь заговорили в 80-е гг. 

XX столетия, когда начались реформы общественного строя 

страны. Снятие идеологического прессинга государства и 

единственной правящей партии привели к высвобождению 

энергии масс, появлению разнообразных интересов групп и 

слоев общества. 

Распад СССР в 1991 г. привел к продолжению 

формирования гражданского общества уже в Российской 

Федерации. Этот путь был сложным и трудным, необходима 

была перестройка менталитета общества от привычной 

авторитарной организации политической жизни к демокра-

тической. Самоорганизация граждан в первое десятилетие новой 

России проходила в основном стихийным, неформальным 

образом, но уже тогда поддерживалась властью. И хотя в новой 

Конституции Российской Федерации 1993 г. нет термина 

«гражданское общество», но он уже активно использовался в 

публичном дискурсе. Так, выступая на открытии Первого 

Гражданского форума 22 ноября 2001 г. в Москве, Президент 

РФ В.В. Путин отметил, что о силе государства во всем мире 

судят не только по его политике и экономике, но и по наличию в 

нем влиятельного гражданского общества. Президент также 

указал на то, что гражданское общество создается не по указке 

«сверху», а только по инициативе самих граждан (Первый 

Гражданский форум…, 2001).
 

Все последующие процессы 

становления гражданского общества говорят о том, что власти 

всегда доброжелательно относились к конструктивным 

инициативам, исходящим от граждан, отвергая те, которые 

имели своей целью дестабилизацию российского государства. 

В последующие годы создавались многочисленные союзы 

и ассоциации граждан, чья деятельность была направлена на 

поддержку профессиональных интересов определенных групп 

населения, защиту прав и свобод граждан, рождались и умирали 

многочисленные политические партии и движения, большое 

значение приобрели социальные сети, в том числе в части 

создания электронного правительства и т.д. 
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Наиболее известными ассоциациями граждан в то время в 

экономической сфере стали объединения предпринимателей: 

Российский союз предпринимателей и промышленников, 

Ассоциация российских банков,  Торгово-промышленная палата 

России, Конгресс российских деловых кругов, Союз 

предпринимателей и арендаторов России, Межрегиональный 

биржевой союз и др. 

В то трудное для страны время реформ, больно 

ударивших по незащищенным слоям населения, появились 

объединения и союзы для защиты социальных прав граждан: 

Фонд социальной защиты семьи, материнства и детства, 

Комитет солдатских матерей России, благотворительные фонды 

помощи больным детям, инвалидам и др. 

Большую популярность, особенно среди молодежи, 

получила добровольческая, волонтерская деятельность, 

появились некоммерческие, неправительственные организации, 

занимающиеся расширением политических свобод, 

наблюдением за ходом выборов и пр. Процесс этот идет и в 

настоящее время, что говорит о росте политической и 

социальной сознательности россиян. Диалог с властью не всегда 

шел мирным путем. Были и протестные движения: против 

монетизации льгот (2005 г.), реформы ЖКХ (2005 г.), 

безработицы в моногороде Пикалево (2009 г.), фальсификаций 

итогов выборов в Государственную Думу (2011-12 гг.) и др.  

Можно выделить основные условия, способствовавшие 

появлению гражданского общества в России: появление в 

экономической системе государства рыночных отношений; 

возникновение объединений граждан по различным интересам; 

создание правовых, политических, социальных, культурных 

условий для самореализации личности; создание системы 

участия народа в государственном управлении и в органах 

местного самоуправления; повышение уровня информационных 

коммуникаций для диалога государства и народа; создание 

правовой базы для свободы прессы, высказывания политических 

взглядов и пр. 

Тем не менее, целостной системы гражданского общества 

еще не сложилось, процесс ее строительства продолжается. 
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ПОТЕНЦИАЛ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ В 

РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
7
 

 

На современном этапе актуальным является изучение 

политических конфликтов. При этом весьма значимым 

представляется анализ их региональных аспектов. Поскольку 

они, как авторитетно отмечает Р.Ф. Туровский, в значительной 

мере определяют региональную и, в конечном итоге, 

общероссийскую политическую стабильность и существенным 

образом могут влиять на развитие протестных настроений в 

регионах. 

В данной статье предпринята попытка определить 

потенциал политических конфликтов в Республике Алтай. В 

этой связи актуализируются вопросы, связанные с представ-

лениями жителей этого региона, касающихся политической 

сферы общества, а также со спецификой межнациональных 

отношений в регионе. Кроме того, важным видится выявление 

проблем, которые могут привести к конфликтам. 

За основу взяты данные опросов, проведенных во время 

полевых исследований летом 2016 г. 

Необходимо отметить, что по сравнению с результатами 

прошлых опросов население стало меньше интересоваться 

политической ситуацией. Так, если в 2009 г. интерес к политике 

                                                           
7 Работа выполнена в рамках гранта РГНФ №16-01-18079 «Угрозы национальной 

безопасности в процессе индентификации жителей Республики Алтай в контексте 
полиэтнического и поликонфессионального социокультурного пространства региона: 

полевые исследования». 
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проявляли 69%, в 2010 – 49%, в 2013 – 26,9%, в 2016 – 21,4%. 

42,77% опрошенных отметили, что редко проявляют интерес. 

На заинтересованность не повлияло и то, что очередные выборы 

состоятся в сентябре 2016 г. 

Данные респондентов по образовательному уровню 

показывают, что больше всего интересуются политической 

ситуацией люди с высшим образованием. Так, в 2009 г. их было 

30%, в 2010 г. – 34%, в 2013 г. – 30,77%, 2016 – 52,21%. Больше 

всего интерес проявляет население, относящееся к возрастной 

группе от 61 года и старше (32,35%). 

Заслуживают внимания материалы опросов, которые 

позволяют выявить, каким государственным и общественным 

институтам доверяет население республики. Как и в прошлые 

годы, наибольшее доверие жители оказывают Президенту РФ 

(49,21%) и Правительству РФ (12,74%). В то же время, по 

сравнению с прошлыми результатами опросов, в 2016 г. жители 

больше стали доверять силовым структурам. ФСБ доверяет 

18,71%, армии – 14,78%, полиции – 6,29%. Тех же, кто 

поддержал региональные отделения политических партий по-

прежнему немного (0,94%). В этой связи заслуживает внимания 

тот факт, что 75,47% респондентов не являются сторонниками 

какой-либо партии. Причем значительная часть опрошенных 

(29,72%) никому из перечисленных институтов не доверяет. В 

меньшей степени население доверяет республиканским органам 

власти. Так, Главе Республики Алтай, Правительству 

республики, Эл-Курултаю доверяют равное количество 

опрошенных – 6,45%. 

Можно предположить, что причинами такого отношения 

респондентов особенно к республиканским органам власти 

является наличие серьезных проблем, которые несут в себе 

определенный конфликтный потенциал. В 2013 г., по мнению 

респондентов, актуальными являлись материальное положение 

(43,01%), рост цен (42,66%). Следующими по значимости были 

проблемы, связанные с образованием и культурой (28,32%), 

здравоохранением (26,92%), политической ситуацией (20,98%), 

безработицей (19,58%). В меньшей степени население 

беспокоили земельный вопрос (16,43%), экологические 

проблемы (15,38%), проблемы ЖКХ (14,34%), проблемы личной 



74 

и общественной безопасности (11,89%), состояние экономики и 

национальные отношения (по 10,49%), сохранение Священных 

мест (9,09%). 

Что касается опросов 2016 г., то вырисовывается 

следующая картина: 

 

Распределение ответов на вопрос 

«Какие проблемы беспокоят Вас более всего в данный 

момент», % 

 

Муж. Жен. 
Вся 

выборка 

Политическая ситуация 30,64 28,23 29,25 

Материальное обеспечение 45,12 48,05 47,01 

Экологические проблемы 17,17 24,02 20,6 

Личная и общественная 

безопасность 
12,79 19,52 16,35 

Проблемы ЖКХ 19,53 14,32 21,86 

Состояние экономики 32,32 24,62 28,14 

Национальные отношения 10,44 12,61 11,64 

Земельный вопрос 12,46 13,81 13,05 

Сохранение Священных мест 12,79 16,82 14,78 

Рост цен 63,97 65,47 64,78 

Религиозная ситуация 7,41 7,81 7,7 

Образование и культура 22,56 27,93 25,31 

Здравоохранение 48,48 49,85 48,74 

Безработица 43,1 49,85 46,7 

Проведение газопровода 6,4 4,8 5,66 

Другие 2,37 2,1 2,38 

 

Таким образом, становится очевидным, что приоритет в 

расстановке проблем в 2016 г. несколько поменялся. Больше 

всего жителей республики волнуют рост цен (64,78%), 

состояние здравоохранения (48,74%), материальное обеспечение 

(47,01%), безработица (46,7%). В меньшей степени беспокоит 

политическая ситуация (29,25%), состояние экономики 

(28,14%), образования и культуры (25,31%), проблемы ЖКХ 

(21,86%), экологические проблемы (20,6%), личная и 



75 

общественная безопасность (16,35%). Еще менее актуальными 

для жителей Республики Алтай являются проблемы сохранения 

Священных мест (14,78%), земельный вопрос (13,05%), 

национальные отношения (11,64), религиозная ситуация (7,7%), 

проведение газопровода (5,66%). В категорию других проблем 

были отнесены проблемы, связанные с отсутствием 

собственного жилья и плохим состоянием дорог. 

Как видим, исходя из существующих проблем в регионе, 

проблему национальных отношений жители не считают одной 

из актуальных. Тем не менее, 37,58% жителей, участвующих в 

опросе отмечают наличие межнациональных проблем в 

республике. Из этого числа 25% отметили латентный характер 

межнациональных противоречий, 8,65% указали на 

периодическое возникновение межнациональных конфликтов, а 

3,93% – на их постоянное наличие. В то же время, 32,23% 

опрошенных считают, что межнациональные проблемы 

отсутствуют. Значительная часть (29,25%) респондентов 

затруднились оценить наличие или отсутствие конфликтов, или 

не посчитали нужным это сделать. 

На вопрос «Если Вы считаете, что противоречия или 

конфликты существуют, то между какими этническими 

группами» большинство респондентов (83,96%) не ответили. 

Тем не менее, оставшееся число опрошенных все же обозначили 

субъектов конфликтов. Так, 8,02% респондентов отметили, что 

конфликты существуют между алтайцами и русскими, 1,42% – 

между казахами и алтайцами, 1,25% – между алтайцами, 

русскими и гостями из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, 

0,16% – между казахами и русскими. 0,32% к основным 

участникам отнесли местное население и приезжих. 

Заслуживают внимания ответы 0,47% опрошенных, так как 

главными действующими лицами, по их мнению, являются 

алтайцы, выступающие против всех остальных, при этом 

отмечалось, что они «всех ненавидят». 

Таким образом, необходимо признать наличие в регионе 

достаточно непростой межнациональной ситуации. 

Что касается причин возникновения межнациональных 

конфликтов, то опыт прошлых опросов показывает, что этому 

прежде всего способствовала политика властей, затем 
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отсутствие терпимости к другим культурам, низкий уровень 

образования, нерешенность социальных проблем; 

несоответствие религии и традиций; миграция населения. 

Главными же причинами возникновения 

межнациональных противоречий и конфликтов большинство 

респондентов в 2016 г. назвали различие в поведении, 

нерешенность социальных проблем, отсутствие терпимости к 

другим культурам, политику властей, миграцию населения, 

несоответствие религии и традиций, конкуренцию за работу: 

 

Распределение оценок причин возникновения 

межнациональных противоречий или конфликтов, % 

 

Муж. Жен. 
Вся 

выборка 

Политика властей 11,45 13,81 13,05 

Нерешенность социальных 

проблем 13,8 15,02 

14,62 

Миграция населения 7,74 8,11 8,18 

Различие в поведении 14,81 17,12 16,35 

Конкуренция за работу 13,13 12,61 13,05 

Отсутствие терпимости к 

другим культурам 13,8 15,92 

15,25 

Несоответствие религии и 

традиций 13,47 13,21 

13,68 

Межличностные отношения 12,46 12,91 12,89 

Другое 3,04 2,1 2,96 

Затрудняюсь ответить 29,63 27,93 28,46 

 

Обращает на себя внимание то, что незначительный 

процент опрошенных (2,96%) среди прочих причин отметили 

злоупотребление алкоголем, отсутствие воспитания и 

образования. 

По материалам опросов 2016 г. отмечается 

поляризованность в оценке вероятности возникновения 

межнациональных столкновений в регионе – 24,06% жителей 

Республики Алтай допускают такую возможность, 52,83% не 

допускают и 21,38% затрудняются ответить. Вместе с тем, из 

допускающих возможность столкновений только 9,28% готовы 
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принять в них участие, в то время как 73,90% не примут в них 

участие. 12,42% затруднились ответить. 

В целом, респонденты во всех возрастных группах не 

считают возможным возникновение межнациональных 

столкновений. Таковых в возрасте 18–25 лет – 50,37%, 26–40 лет 

– 54,72%, 41–60 – 50,87%, 61 и старше – 54,22%. 

Процент допускающих возможность межнациональных 

столкновений невысок, среди респондентов в возрасте 18–25 лет 

– 25,93%, в возрасте 26–40 лет – 22,01%, 41-60 – 23,7% и в 

возрасте 61 и старше – 25,3%. 

При этом наблюдаются некоторые отличия в рейтингах 

причин по возрастным группам. Так, 18–25-летние на первое 

место поставили отсутствие терпимости к другим культурам 

(25,93%), затем различие в поведении (25,19%), межличностные 

отношения и конкуренцию за работу по 18,52%, несоответствие 

религии и традиций (14,81%), нерешенность социальных 

проблем (13,33%), миграция населения (5,19%). При этом 20% 

затруднились ответить. 

Респонденты в возрасте 26–40 лет среди наиболее 

распространенных причин назвали отсутствие терпимости к 

другим культурам (13,84%), конкуренцию за работу (11,95%), 

несоответствие религии и традиций (11,32%), различие в 

поведении (10,69%), политика властей (9,43%), межличностные 

отношения и нерешенность социальных проблем (по 6,92%), 

миграция населения (5,66%). Незначительный процент опро-

шенных (1,26%) назвали алкоголь. Затруднились с ответом 

35,22%. 

У жителей в возрасте 41–60 лет причины возникновения 

межнациональных конфликтов распределены следующим 

образом: нерешенность социальных проблем (17,34%), 

отсутствие терпимости к другим культурам (16,18%), 

межличностные отношения (15,61%), несоответствие религии и 

традиций, политика властей и различие в поведении (по 

15,03%), миграция населения (9,83%), конкуренция за работу 

(11,56%). Затруднились ответить 32,37%. 

Население в возрасте 61 год и старше прежде всего среди 

причин назвали нерешенность социальных проблем (19,88%), 

различие в поведении (16,27%), политику властей (15,66%), 



78 

несоответствие религии и традиций (13,86%), миграцию 

населения, межличностные отношения и конкуренцию за работу 

(по 11,45%), отсутствие терпимости к другим культурам 

(7,23%). 25,3 % респондентов этой возрастной группы 

затруднились ответить. 

Интересно отметить, что наличие межнациональных 

проблем признают респонденты с неполным высшим (50%) и 

высшим образованием (48,21%). Этот критерий ниже у жителей 

со средне-специальным (36,89%), средним (27,78%) и с 

неполным средним (22,22%) образованием. 

В соответствии с родом занятий респондентов наличие 

межнациональных проблем признают, прежде всего, работники 

в сфере туризма и услуг (49,99%), торговли (45,45%), силовых 

структур (41,67%), а также студенты (41,41%), пенсионеры и 

инвалиды (40,18%). Затем идут жители, работающие 

предпринимателями (38,34%), в государственном и муници-

пальном управлении (37,66%), здравоохранении, образовании, 

культуре (37,16%), промышленности (35%), строительстве и 

энергетике (34,28%), сельском хозяйстве (25,71%). Меньше 

всего наличие таких проблем признается домохозяйками и 

безработными (25,64%), которые скорее всего находятся под 

сильным влиянием стереотипов и СМИ. В то же время 

готовность участвовать в межнациональных столкновениях 

среди представителей различных сфер очень низкая. 

Интерес представляют данные о корреляции с этнической 

принадлежностью населения региона. Больше всего наличие 

межнациональных конфликтов в том или ином виде признают 

43,78% опрошенных русских. На латентный характер 

противоречий указали 27,51% русских, 26,09% казахов, 19,66% 

алтайцев. Периодическое возникновение межнациональных 

противоречий отметили 10,65% вошедших в выборку русских, 

5,13% алтайцев, 4,35% казахов. Постоянное существование 

явных межнациональных конфликтов отметили 5,62% русских, 

0,85% алтайцев. 

Хотя доминирующая часть из них не считает возможным 

возникновение межнациональных столкновений в регионе. Так, 

посчитали 69,57% казахов, 58,55% алтайцев и 49,41% русских. 

На готовность к участию в этих столкновениях согласно 
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меньшинство опрошенных – 27,22% русских, 18,38% алтайцев, 

4,35% казахов. 

Среди приверженцев того или иного религиозного 

мировоззрения в большей степени согласие принять участие в 

межнациональных столкновениях выразили представители 

православия, язычества, буддизма и ислама. 

Таким образом, результаты опросов позволяют 

проследить определенный потенциал в конфликтном развитии 

событий, который во многом определяется нерешенностью 

политических и социально-экономических проблем, 

своеобразно транслирующихся в сферу национального и 

религиозного сознания жителей Республики Алтай. 

 

 

М.М. Кисляков 

Кемеровский институт (филиал) Российского экономического 

университета, Кемерово 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ КАМПАНИЙ В 

СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (2000-2012 гг.) 

 

В современной научной литературе получили отражение 

разные избирательные кампании. Но пока вне поля внимания 

исследователей остается вопрос об особенностях президентских 

кампаний в отдельных регионах России. Поэтому автор данной 

статьи попытался проанализировать эти вопросы на примере 

Сибирского федерального округа. 

В Сибирский федеральный округ в настоящее время 

входит 12 субъектов. В каждом конкретном регионе можно 

выделить как общие моменты проведения президентских 

выборов, так и определить их специфику. 

Факторы и условия, оказавшие влияние на итоги выборов 

в Сибирском федеральном округе. Во-первых, замедлились 

темпы экономического роста в большинстве субъектов 

Сибирского федерального округа. Во-вторых, обострение 

социальных проблем, в частности, высокий уровень 

безработицы, проблема жилья. В-третьих, рост протестного 

голосования, в связи с недоверием органам власти. 
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Как же проходили выборы Президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном округе? Некоторые 

особенности проявились на выборах в 2000 г. Как известно, на 

должность Президента страны претендовало 11 кандидатов. Это 

наибольшее количество кандидатов за всю историю 

президентских выборов в современной России. В их числе – 

С.С. Говорухин, У.А. Джабраилов, В.В. Жириновский, 

Г.А. Зюганов, Э.А. Памфилова, А.И. Подберезкин, В.В. Путин, 

Ю.И. Скуратов, К.А. Титов, А.М. Тулеев, Г.А. Явлинский. 

Среди кандидатов впервые появилась женщина. 

В большинстве регионов Сибири победил В.В. Путин. В 

ряде регионов победил Г.А. Зюганов. Наименьшее число 

голосов было отдано за У.А. Джабраилова (Выборы –2000). 

В 2004 г. на выборах Президента Российской Федерации 

кандидатов было меньше – 6. Процент полученных ими голосов 

в целом по стране: С.Ю. Глазьев (4,10%), О.А. Малышкин 

(2,02%), С.М. Миронов (0,75%), В.В. Путин (71,31%), 

И.М. Хакамада (3,84%), Н.М. Харитонов (13,69%). В Сибирском 

федеральном округе, как и в целом по стране, победил 

В.В.Путин. Наименьшее число голосов было отдано 

С.М. Миронову (Выборы–2004). 

Своеобразно проходили выборы Президента РФ в 2008 г. 

В этом году было наименьшее число кандидатов, всего 4. 

Кандидатами на должность Президента РФ в 2008 г. были 

А.В. Богданов, В.В. Жириновский, Г.А. Зюганов, Д.А. Медведев.  

В.В. Жириновский получил самую высокую поддержку в 

Кемеровской области – 15,03% , а меньше всего его поддержали 

в Республике Тыва – 3,16%. 

Г.А. Зюганову оказали наибольшее доверие избиратели 

Новосибирской области. В этом регионе он получил поддержку 

24,56% избирателей. Меньше всего оказали доверие в 

Республике Тыва – 5,78% избирателей. 

Д.А. Медведев, как победитель выборов на 

общероссийском уровне, в Сибирском федеральном округе 

наиболее высокую поддержку получил в Республике Тыва – 

89,32% голосов избирателей, наименьшую поддержку получил в 

Алтайском крае – 60,35% голосов избирателей (Выборы 

Президента Российской Федерации, 2008, с. 166–167). 
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Состоявшиеся 4 марта 2012 г. выборы Президента в 

Сибирском федеральном округе дали такие результаты. Они 

отличаются в ряде субъектов Сибирского федерального округа 

от тех, которые получили кандидаты в целом по стране. Так, 

победитель выборов на общероссийском уровне В.В. Путин 

(63,6%) получил поддержку выше, чем в целом по стране в 

таких субъектах, как Республика Тыва – 90,3%, Кемеровская 

область – 77,33%, Республика Алтай – 67,2%, Республика 

Бурятия – 66,2%, Забайкальский край – 65,69%. Меньше чем на 

общероссийском уровне, в таких субъектах, как: Красноярский 

край – 61,16%, Республика Хакасия – 58,36%, Алтайский край – 

57,43%, Томская область – 56,98%, Новосибирская область – 

56,71%, Иркутская область – 55,8%, а самую низкую поддержку 

победителю оказали в Омской области – 55,55% (Выборы 

Президента Российской Федерации, 2012). 

Таким образом, результаты президентских выборов в 

2000–2012 гг. позволяют утверждать, что распределение 

электоральных предпочтений в отдельных субъектах 

Сибирского федерального округа повторяло итоги выборов на 

общероссийском уровне, как, например, в Республике Тыва, а в 

отдельных субъектах существенно отличалось от них, как, 

например, в Новосибирской и Омской областях. 
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А.А. Ковалев 

Северо-Западный институт управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, Санкт-Петербург 

РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ В ДЕЛЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ 

 

Четкого подхода в полномочиях регионов по обеспечению 

военной безопасности нет. Существуют лишь определенные 

контуры, и в той или иной мере они могут подойти под 

деятельность по обеспечению военной безопасности 

государства. Надо понимать, что военная безопасность – это 

очень сложная система, состоящая из множества механизмов, и 

каждый элемент выполняет особую роль в деле обеспечения 

безопасности страны. Военную безопасность мы рассматриваем 

как «особое состояние отношений между государствами (или их 

коалициями), обусловленное сочетанием политических, 

экономических, военных и других факторов, исключающих 

возможность начала войны (военных действий)» (Ковалев А.А., 

2015, с. 39). Ключевым содержанием является «исключения 

возможности начала войны», таким образом, чтобы было всем 

понятно, военная безопасность = (знак равенства) не начало 

войны.  

По вопросам обеспечения военной безопасности (в той 

или иной степени) в Российской Федерации были приняты ряд 

правовых актов. Например, ФКЗ «О военном положении», «О 

чрезвычайном положении», «Об обороне», «О безопасности» и др. 

Статья 15 федерального конституционного закона «О 

военном положении» трактует полномочия органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области обеспечения режима военного положения. Так, на 

территории, на которой введено военное положение, органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

пределах их компетенции осуществляются ряд полномочий: 

организация производства продукции (выполнения работ, 

оказания услуг) для государственных нужд, обеспечения 

Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и 
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органов, специальных формирований и для нужд населения; 

организация снабжения населения продовольственными и 

непродовольственными товарами и медицинского 

обслуживания населения; регулирование деятельности 

организаций промышленности, торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства; 

оповещение через СМИ населения территории, на которой 

введено военное положение, о порядке мер, предусмотренных 

ФКЗ «О военном положении»; оказание содействия 

федеральным органам исполнительной власти и органам 

военного управления в применении мер, предусмотренных 

законодательством. 

Согласно федеральному конституционному закону «О 

чрезвычайном положении», на территории, на которой введено 

чрезвычайное положение, указом Президента Российской 

Федерации может вводиться особое управление этой 

территорией путем создания временного специального органа 

управления территорией либо федерального органа управления 

территорией. Например, временному специальному органу 

управления территорией, могут быть переданы полностью или 

частично полномочия органов исполнительной власти субъекта 

Федерации и органов местного самоуправления, действующих 

на территории, на которой введено чрезвычайное положение. 

Руководитель временного специального органа управления 

территорией назначается Президентом Российской Федерации. 

В случае, если на территории, на которой введено чрезвычайное 

положение, создание временного специального органа 

управления указанной территорией не обеспечили достижения 

целей введения чрезвычайного положения, может быть создан 

федеральный орган управления территорией, назначаемый 

Президентом России. При этом временный специальный орган 

управления территорией, прекращает свои полномочия. 

Федеральный закон «Об обороне». Статья 7 данного 

закона к функциям органов исполнительной власти субъектов 

Федерации и органов местного самоуправления относит 

взаимодействие с органами военного управления в пределах 

своей компетенции по исполнению законодательства в области 

обороны. Однако, в предыдущей редакции закона (на 2004 г.) 
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были прописаны полномочия органов исполнительной власти, а 

именно: организация и обеспечение исполнения 

законодательства в области обороны; участие в разработке 

Федеральной государственной программы оперативного 

оборудования территории Российской Федерации и обеспечение 

в пределах своих территорий выполнение мероприятий по ее 

реализации и подготовке коммуникаций в целях обороны; 

организация и обеспечение воинского учета и подготовка 

граждан Российской Федерации к военной службе; 

осуществление бронирования граждан Российской Федерации 

из числа работающих в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и организациях на период 

мобилизации и в военное время; обеспечение учета и 

мобилизационная подготовка транспортных и других 

технических средств в целях обороны; обеспечение потребности 

Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и 

органов в материальных средствах, энергетических и других 

ресурсах и услугах по их заказам в порядке, установленном 

законодательством в области обороны; участие в планировании 

и обеспечении выполнения мероприятий по гражданской и 

территориальной обороне; обеспечение выполнения 

государственного оборонного заказа организациями в пределах 

своих территорий; внесение в органы государственной власти 

Российской Федерации предложения по улучшению 

организации обороны.  

Базовый федеральный закон «О безопасности» кратко и 

лаконично определяет функции органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в области обеспечения безопасности – 

исполнение законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности. 

Вывод: рассмотрев роль региональных властей в деле 

обеспечения военной безопасности субъекта Федерации, можно 

с твердой уверенностью сказать, что региональная политика 

ориентирована на обеспечивающие функции в тесном 

взаимодействии и сотрудничестве с федеральным центром. 
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РОССИЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ 2016 Г.: ВОЗМОЖНЫЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

В развитии политического процесса в РФ можно выделить 

определенную цикличность, связанную с избирательными 

кампаниями, в ходе которых народ делегирует своих 

представителей во власть разного уровня, ожидая каких-либо 

перемен в политической, социально-экономической сферах. 

Период с 2011-2012 гг. отличался содержанием нового 

социального запроса, а именно: люди хотели повышения 

качества публичных благ, уровня безопасности и гарантий – 

правовых, большей предсказуемости и равенства возможностей. 

Демократический запрос «снизу» был сфокусирован на задаче 

укрепления этих гарантий и повышения качества 

государственных услуг, а также подразумевал ограничение 

привилегий элит, что формирует для последних специфические 

риски, связанные с демократизацией.  

Если на предыдущем этапе 2011/12 – 2016 гг. запрос на 

демократизацию существует и «снизу», и «сверху», то в 
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последующем может обнаружиться серьезное расхождение 

целей его носителей и рост левых настроений. Результаты 

выборов 2011 г. вызвали масштабные протесты, т. к. результаты 

«корректировались». Разброс по регионам был очень большой. 

Такая ситуация отразила наличие социальных расколов, 

обусловленных рядом противоречий, огромную роль в 

разрешении которых играют такие факторы, как экономический 

рост и изменения, происходящие в обществе и его отношении к 

существующему режиму. Но долгосрочные перспективы 

экономического развития России неопределенны, что зависит от 

многих факторов внутреннего  развития и внешнеполитических 

условий. Проводимые в этот период реформы, особо следует 

подчеркнуть в сфере образования и здравоохранения, не 

способствовали прорыву в развитии, вызвав негативную оценку 

власти большинством общества. 

Масштабная избирательная кампания в сентябре 2016 г. 

имеет свои особенности: граждане избирали депутатов 

парламентов разного уровня и глав исполнительной власти по 

новой смешанной системе. Многие эксперты отмечают, что 

выборы были скучные, пресные, явка меньше, чем в 2011 г., 

связывая это с неудачным временем (сентябрь 2016 г.), 

кандидаты менее активны, не хотели тратить много денег и 

отошли от традиционных способов рекламы и агитации, вместо 

встреч с избирателями – листовки и газеты с рецептами 

солений. Также отмечается спокойная обстановка во время 

выборов, небольшое количество нарушений.  

Итак, выборы состоялись, произошло обновление состава 

законодательных органов страны, смена глав некоторых 

регионов. Партийный состав не изменился, но «Единая Россия» 

получила более 50% депутатских мест в ГД и региональных 

законодательных органах, что означает возможность принимать 

законы без согласия других фракций. Хорошо ли это? 

Представляется, что это даст возможность без всестороннего 

обсуждения принимать решения, не отражающие весь спектр 

интересов в обществе, о чем свидетельствуют слова 

Председателя партии, что теперь нет необходимости 

согласовывать законопроекты с другими фракциями. Отсюда, 

естественно, возникает вопрос о перспективах развития страны. 
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Поддерживая главу государства, граждане в большинстве 

обеспокоены неопределенностью, отсутствием реальных 

перспектив. Проблема в том, что страна лишена локомотива, 

способного вытащить ее из кризиса, хотя власть демонстрирует 

попытки изменить ситуацию, но больше озадачена 

самосохранением. Чиновничество неэффективно и 

коррумпировано, лишено стратегических ориентиров, элита не 

видит интереса в развитии страны, Россия стоит на месте, и 

проблемы не решаются, но хорошо работает пропаганда о том, 

что виноваты враги (санкции, обвал цен на нефть и т.п.). 

Политические партии в избирательной кампании высказывали 

разумные реформаторские рецепты о поддержании 

национальной несырьевой экономики, импортозамещении, 

восстановлении потребительского спроса, социальной помощи 

государства беднеющему населению, о прекращении вывоза 

капиталов, деофшоризации и жестком подавлении коррупции. 

Но эти идею исходят от игроков 2-3 плана (другие партии). Они 

могут выступить с предложениями, но не влиять на их принятие 

парламентским большинством. Необходимы реформы в сфере 

государственного аппарата, налоговой и бюджетной системе. И 

здесь главное – кто исполнитель. Нет сильного среднего класса, 

население страдает от кризиса, но брать на себя ответственность 

не готово, что позволяет законодательной и исполнительной 

власти не спешить с разрешением существующих проблем, а это 

тормозит развитие. 

Таким образом, новый этап в развитии политического 

процесса не несет каких-то кардинальных изменений в 

повышении уровня развития страны и соответственно 

увеличения возможностей развития для каждого гражданина. 

Ситуация усугубляется внешнеполитическими условиями. 

Также важным в создавшихся обстоятельствах может быть 

самоорганизация людей, общества, повышение требований к 

работе депутатов, их ответственности перед избирателями за 

принимаемые решения. 
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ГОРОДСКИЕ КОНФЛИКТЫ В РЕГИОНАЛЬНОМ И 

ЛОКАЛЬНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
8
 

 

Городской конфликт сегодня часто становится предметом 

внимания представителей различных социальных наук, что 

обусловливает многообразие подходов к его проблематике. В 

исследованиях данного явления можно, в частности, отметить 

наличие двух подходов к его осмыслению. Первый из них 

предполагает изучение конфликта преимущественно в контексте 

самого городского сообщества, взаимоотношений между 

различными его сегментами. Исследовательская оптика 

нацелена на внутренние механизмы конфликтования, поведение 

субъектов конфликта, возможности его урегулирования. При 

этом контекст, фон конфликта имеют второстепенное значение 

для исследователя. Этот подход хорошо представлен в работах 

ряда социологов, урбанистов, специалистов по планированию 

городского развития (см., например: Цой Л.Н., 2001; Фрейдин Е.О., 

2008; Чернова Е.Б., 2008; Самарин А.В., Шадрина А.В., 2010). 

Второй подход, напротив, предполагает исследование 

городских конфликтов в широком социальном и политико-

управленческом аспекте. Конфликт при этом рассматривается 

во взаимодействии с другими общественными процессами, 

которые могут влиять на него, и, в свою очередь, подвергаться 

влиянию (см., например: Baillie B., 2015; Locating Urban 

Conflicts…, 2013; Moser C., Rodgers D., 2012; Тыканова Е.В., 

Хохлова А.М., 2015). Для анализа городского конфликта в русле 

политической науки такой подход представляется более 

продуктивным.    

В современных городских конфликтах значительную роль 

играет информационный аспект, который способствует 

привлечению, внимания к ситуации. Привлечение внимания к 

конфликту, в первую очередь через социальные медиа, может 

                                                           
8Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 16-03-00402 
«Политическое управление городскими конфликтами в РФ: акторы, стратегии, 

институциональные основания». 
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вывести его далеко за пределы информационного пространства 

города, что автоматически делает его не только объектом, но и 

инструментом политического управления. Конфликт, 

затрагивающий интересы относительно небольшого числа 

граждан, может стать точкой столкновения различных 

политических интересов. Он позволяет сфокусировать 

городские проблемы и концентрировано отразить их, выступает 

в качестве контрапункта дискуссий по проблемам городского 

развития, может использоваться в качестве материала для 

избирательных кампаний и т.д. 

Примером такого развития событий является конфликт, 

возникший в г. Краснодаре по поводу реконструкции одной из 

городских улиц – Ростовского шоссе в первой половине 2016 г. 

В ходе работ была вырублена часть деревьев между шоссе и 

жилыми домами, а так же предполагалось расширение проезжей 

части в сторону последних. Жители домов ответили 

организацией пикетов и митингов, главным объектом критики 

которых являлась городская администрация (Краснодар…). К 

конфликту подключилась администрация Краснодарского края в 

лице губернатора, а также экологические структуры. В 

результате планы реконструкции были изменены, а сам 

конфликт стал предметом широких общественных дискуссий и 

значительным ударом по имиджу городской администрации и 

мэра г. Краснодара.  
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ОБЗОР ЭКСПЕРТНЫХ ПРОГНОЗОВ О ПЕРСПЕКТИВАХ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ 

 

Проблемы экономики России и ее регионов в условиях 

кризиса, обусловленного прежде всего падением мировых цен 

на нефть и санкциями западных стран против РФ, находятся 

сегодня  в центре внимания экспертного сообщества.  

Ведущие экономисты страны высказывали разные 

прогнозы относительно степени воздействия внешних 

http://www.urbanistika.ru/Raznoe/konflikt.pdf
http://www.urbanistika.ru/Raznoe/konflikt.pdf
http://www.urbanistika.ru/Raznoe/konflikt.pdf
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неблагоприятных факторов на развитие российской экономики 

и ее адаптивных возможностей, по-разному оценивали и 

эффективность антикризисной политики российского 

правительства в 2014-2016 гг. Это разнообразие мнений и 

оценок объясняется не только и не столько мировоззренческими 

позициями и разными методологическими подходами 

исследователей, сколько чрезвычайно сложным и 

противоречивым состоянием отечественной экономики. Для 

всех ясно одно: российская экономика  серьезно больна. Это 

единодушный вердикт экспертов.  

Но что привело к нынешнему экономическому кризису в 

России и каковы пути  и перспективы его преодоления – ответы 

на эти  главные  вопросы  не так однозначны. Три позиции четко 

выделяются: с одной стороны, пессимистический прогноз, 

предрекавший катастрофу российской экономики в обозримом 

будущем (сначала к концу 2014 г., потом к концу 2015 г., сроки 

передвигались), с другой – не оправдавшийся оптимистический 

прогноз, предсказывавший скорый выход «из пике» российской 

экономики и ее подъем. Идеологическая заданность этих двух 

диаметрально противоположных позиций сужала горизонт 

видения проблемы в целом. 

Третья позиция – более взвешенные оценки текущего 

состояния экономики и более осторожные прогнозы ее 

будущего тех экспертов, которые проводили многомерный 

анализ состояния общенациональной и региональной экономики 

в России. Эта группа экспертов подчеркивает: нельзя сводить 

причины нынешнего кризиса только к негативному влиянию 

внешних вызовов на экономику страны. Проблема глубже. 

Воздействие внешних негативных факторов наложилось на уже 

идущие деструктивные процессы в  российской экономике.   

Известный российский исследователь, декан ЭФ МГУ 

А. Аузан указывает на первые признаки стагнации, появившиеся 

еще в 2011 г., когда по его словам, «экономика России стала 

засыпать». Прежняя модель экономического роста (Аузан 

называет ее моделью «общества потребления»), рассчитанная на 

стабильно высокие мировые цены на сырье и на растущий 

потребительский спрос формирующегося в стране среднего 

класса, перестала работать (Аузан А.А., 2016). Эксперт 
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программы развития ООН и Московского представительства 

Международной организации труда Н. Зубаревич, подчеркивает, 

что с 2013 г. промышленность перестала расти, начали посте-

пенно сокращаться инвестиции в российскую экономику и 

быстро стали увеличиваться долги бюджетов регионов, насту-

пила стагнация. Все это происходило еще до Крыма и других 

известных политических событий (Зубаревич Н.Н., 2016). 

Самое главное, подчеркивают аналитики, – природа 

нынешнего кризиса принципиально иная, чем предыдущих. 

Кризисы 1998 г. и 2008 г. – это следствие глобальных 

экономических кризисов, которые задели и Россию в том числе. 

Те кризисы имели другой формат, к которому привыкли 

россияне: это быстрое падение и быстрое восстановление 

экономики. Современный кризис – это внутренний кризис. В 

отличие от предыдущих кризисов, это медленный кризис, и от 

того он будет долгим и болезненным. В чем его опасность? По 

мнению Натальи Зубаревич,  длительность  нынешнего кризиса 

может привести и уже приводит к привыканию к нему, к 

адаптации  населения к худшему, к борьбе за выживание, а не за 

развитие и, как следствие, к возможной деградации (Зубаре-

вич Н.В., 2016) . 

Самые острые вопросы современной российской 

экономики – это, во-первых, состояние бюджета, огромные 

долги бюджетов регионов, в 2015 г. из-за падения цен на нефть 

к ним добавился дефицит федерального бюджета. Параллельно 

с сокращением  примерно в 2 раза притока валюты от экспорта 

продолжается отток капитала из экономики страны. 

Золотовалютные резервы государства быстро тают, к 

исчерпанию приближается сегодня резервный фонд. Дефицит 

бюджета превышает 3% ВВП, что привело к необходимости 

сокращать расходы государства. А поскольку в нашей стране 

существует давняя традиция финансировать социальную сферу 

по остаточному принципу,  то и в этот раз правительство встало 

на путь сокращения расходов  на здравоохранение, образование 

и социальную поддержку населения, примерно на 10%. По 

мнению экспертов, социальная политика оказалась самым 

слабым звеном в политике государства в целом. Сложность 

состояла в том, что именно на региональных бюджетах лежит 
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основная нагрузка по финансированию социального сектора. 

Во-вторых, идет спад инвестиций, который ускоряется с 

каждым годом. За 2014–2016 гг. госинвестиции сократились 

более чем на 30%. А инвестиции – это вложение в будущее, и 

такое сокращение тянет всю экономику вниз. В-третьих,  

произошло падение доходов населения,  реальной заработной 

платы (примерно на 10%) и соответственно сокращение 

потребления. Численность сверхбедных увеличилась в стране на 

5 млн. человек, а бедными стали себя считать почти половина 

семей (вдвое больше, чем до кризиса) (Аузан А.А.,2016; 

Зубаревич Н.В., 2016). В-четвертых, это растущий кризис 

доверия населения к власти (за исключением президента). А без 

роста этого доверия трудно ожидать новый экономический 

скачок. Что касается промышленной сферы, то там не 

наблюдается тотального кризиса. Промышленное производство 

в целом по стране сократилось за 2015 г. только на 3,5% , и 

далеко не во всех регионах такое наблюдалось. Более того, 

большинство крупных российских компаний  завершили 

истекший год с прибылью и немалой. Безработица есть, но она 

сохраняется на минимальном уровне и не носит массовый 

характер. Поэтому, по словам Н. Зубаревич, говорить, что все у 

нас тотально рухнуло в условиях нынешнего кризиса – не верно 

(Зубаревич Н.В., 2016). 

Этот вывод подтверждается и статистическими данными о 

развитии экономики в регионах России за январь-август 2016 г. 

(по сравнению с аналогичным периодом за 2015 г.), 

представленными Минэкономразвития. ВВП снизился в первом 

полугодии 2016 г. в 3-4 раза меньше, чем в 2015 г. Рост объемов 

промышленного производства за январь-август 2016 г. наб-

людался в 55 субъектах федерации, в 29 субъектах РФ этот 

показатель упал. Добыча полезных ископаемых возросла в 

44 субъектах РФ, а в 40, напротив, произошло уменьшение. 

Почти во всех субъектах РФ шло сокращение объема 

строительных работ, по сравнению с 2015 г., кроме республик 

Крым, Алтай, Севастополя, Новгородской и Вологодской 

областей, где наблюдался рост строительства. Быстро и  

довольно успешно развивалось сельское хозяйство. Во всех 

федеральных округах уменьшился оборот розничной торговли. 
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А реальные денежные доходы населения (скорректированные на 

индекс потребительских цен) снизились за январь-июль 2016 г., 

по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, 

на 5,1% в целом по стране. Это снижение зафиксировано почти 

во всех субъектах РФ (Мониторинг Минэкономразвития России, 

2016).  

Приведенные статистические данные по регионам 

показывают, что в условиях кризиса неравенство регионов еще 

более усилилось. В наиболее благоприятных условиях по-

прежнему находятся Москва, С-Петербург и те регионы, 

которые обладают  сырьевыми ресурсами. К ним добавились те 

регионы, где расположены крупные оборонно-промышленные 

комплексы, либо имеющие  развитый аграрный сектор. А 

поскольку условия у всех регионов разные, то и практики 

адаптации их к кризису, и поиски выхода из него весьма 

разнообразны. В этом адаптивном разнообразии  регионов, по 

мнению Н. Зубаревич, и есть спасение страны, «она не похожа 

на роту солдат, она очень разная» (Зубаревич Н.В., 2016). При 

этом не наблюдается никакой борьбы региональных элит за 

децентрализацию, наоборот, полная лояльность их федеральной 

власти. Несмотря на сокращение реальных доходов населения и 

показателей его потребления, не наблюдается и рост  массовых 

протестных настроений против политики власти. Возможно, это 

обусловлено тем, что, как заявила в сентябре 2016 г. глава 

Международного валютного фонда (МВФ) К. Лагард, 

российская экономика продолжает показывать некоторые 

признаки восстановления после периода серьезного падения 

(Лагард К., 2016). Так или иначе, экономика страны постепенно 

«слезает с нефтяной иглы» и адаптируется (Зубаревич Н.В., 

2016). Но адаптация еще не означает развитие. Для развития 

необходима структурная перестройка.  

Как подчеркивают многие исследователи, нынешний 

кризис – это кризис плохих институтов. Это центральная 

проблема для современной России. Другая не менее важная 

проблема – это боязнь нашей политической элиты фактора 

неопределенности (Аузан А.А., 2014). Из-за страха потерять все 

власть откладывает или вовсе опаздывает с проведением 

необходимых реформ, в том числе и институциональных. 
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Третья проблема заключается в том, как выходить из этого 

кризиса, куда двигаться и что должно стать тем рычагом, 

который позволит поднять и обеспечить дальнейший рост 

экономики – по этому вопросу нет консенсуса среди политиков, 

ученых, бизнес-элиты  и гражданского сообщества. Нет единого 

методологического подхода и среди ведущих экспертов. 

Например, кто-то считает чистым безумием увеличивать 

расходы на ВПК в нынешних условиях, кто-то, напротив, 

полагает, что это не только приведет к новому витку 

индустриализации, но и оживит экономику на новой 

технологической основе. В одном сходятся ведущие 

экономисты, представители крупного бизнеса и гражданского 

сообщества, министры экономического блока правительства – 

России нужны серьезные институциональные реформы. Однако 

раньше, чем пройдут президентские выборы, их вряд ли стоит 

ожидать. Власть не будет рисковать.  

А. Аузан в одной из последних своих публичных лекций 

поделился результатами опроса советников экономического 

блока правительства, которым было предложено ответить на 

вопрос: что необходимо сделать  государству для выхода страны 

из кризиса. Ответы были получены практически единодушные: 

1. Значительно увеличить эффективность государственного 

управления (что, по мнению экспертов крайне желательно, но 

маловероятно, поскольку у нас хозяйствующая бюрократия). 

2. Снизить административные барьеры для бизнеса (а это ренты 

влиятельных групп сегодня). 3. Нормализовать экономические 

отношения с Западом, что тоже весьма проблематично. 

4. Проводить государственную промышленную политику, 

построенную не на поддержке «национальных чемпионов», а на 

обеспечении конкурентной среды и единых правил для всех 

участников рынка. 5. Качественно улучшить ситуацию с 

обеспечением защиты прав собственности. 6. Увеличить в разы 

бюджетные расходы на здравоохранение, образование (на 

развитие человеческого капитала). Это по сути либеральная 

экономическая программа, ее исполнение крайне необходимо, 

но почти невероятно. То есть, как замечает А. Аузан, идти надо 

туда, а страна пойдет сюда. Почему не получается то, что 

необходимо? Потому что за каждым институциональным 



96 

преобразованием стоят свои группы интересов (Аузан А.А., 

2016).  

В этих условиях, по мнению экспертов, важно понять, что 

было бы реально сделать в России и уже делается. Во-первых, 

правительству в целом удалось укрепить  налоговую 

дисциплину. Во-вторых, правительство уже проводит политику 

«выравнивания» региональных бюджетов. В-третьих, 

правительство расширяет диалог с обществом в поисках выхода 

из кризиса. В-четвертых, нужно предоставить регионам больше 

возможностей в области налоговой политики (правда, здесь 

многое упирается в эффективность регионального менедж-

мента). Но главное (и в этом тоже наблюдается консенсус 

ведущих экономистов – экспертов), государству необходимо 

перейти от снижения инвестиций  в основной и человеческий 

капитал к их форсированному росту. Для этого, как считает 

академик А. Аганбегян, у нас есть огромные резервы: самый 

низкий в мире государственный долг, активы банков, 

превысившие в 2015 г. объем ВВП, золотовалютные резервы и 

другие источники. По его прогнозам, форсированные вложения 

в «экономику знаний» по 8-10% ежегодно смогут обеспечить к 

2020 г. 3% рост ВВП и прирост доходов до 3 трлн. руб. 

ежегодно. Этот прирост доходов  в значительной мере надо 

направить на увеличение зарплат, пенсий, доходов низко- и 

среднеоплачиваемых граждан, а рост потребительского спроса с 

их стороны будет стимулировать развитие экономики 

(Аганбегян А.Г., 2016). 

На наш взгляд, заслуживает внимания предупреждение 

А. Аузана против заблуждения относительно прямой 

взаимосвязи  процесса демократизации политического строя и 

экономического роста (Аузан А.А., 2014). Исторический опыт и 

нашей страны, и ряда стран Дальнего Востока и Юго-Восточной 

Азии в ХХ в. показывает, что экономический скачок может 

происходить и в жестких авторитарных условиях. И наоборот, 

не всегда демократизация политического строя сопровождалась 

экономическим подъемом страны. Наша страна – это страна 

огромных возможностей. Ее главный ресурс – это человеческий 

ресурс, огромный креативный потенциал, который может стать 

пружиной для исторического поворота. Но, чтобы снять 
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блокировку в развитии страны, нужно долго работать с 

населением, формировать у него новые ценности. Поэтому 

предстоит большая культурная работа, прежде всего в сфере 

образования и просвещения, всерьез и  надолго. Но только так 

можно обеспечить новый подъем в развитии страны.  

Дважды за свою историю в ХХ в. Россия опровергала 

самые пессимистические прогнозы  зарубежных экспертов 

относительно сроков возрождения своей экономики: после 

гражданской войны и Второй мировой войны. Вместо 

прогнозируемых 15-20 лет экономика была восстановлена  в 

обоих случаях за 4-5 лет. Это исторические рекорды. Но в 

первом случае это восстановление происходило на базе нэпа, 

который консолидировал интересы общества и государства, а во 

втором случае это происходило путем жесткой мобилизации 

общества тоталитарным режимом за счет подавления и 

подчинения интересов общества. Какой путь  из кризиса будет 

найден на этот раз, покажет время. 
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РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ СРЕДСТВАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Настоятельная необходимость формирования условий для 

духовно-нравственного, физического и патриотического 

воспитания молодежи вызвана конкретно-исторической ситуацией 

трансформации российского государства и общества. Выбор своей 

гражданской позиции, обретение истинно духовных и нравствен-

ных качеств, в том числе и чувства любви к родине, патриотизм, - 

сложнейшая проблема для молодежи в эпоху глобальных перемен. 

Понимая, что важнейшим условием социально-экономи-

ческого развития любой страны является формирование и развитие 

гражданской идентичности молодого населения, необходимо 

учитывать, что этот процесс требует эффективного взаимодействия 

сформированного гражданского общества и сильного 

демократического государства. Становление таких отношений – 

дело долгое и сложное. 

Основополагающим фактором развития молодежи, в том 

числе ее социальной активности, на наш взгляд, является 

молодежная политика, осуществляемая государством. По 

мнению экспертов, молодежь все меньше и меньше инвестирует 

свою энергию в общественную сферу жизни, недостаточно 

проявляет активность на местном уровне, поэтому на 

современном этапе требуется новый уровень взаимодействия 

молодежи и государства. 

В процессе научного исследования вопросов, связанных с 

гражданским становлением современной молодежи, мы выявили, 

что современная молодежь, даже социально активная, к сожале-

нию, далека от представлений об истинном гражданском долге, 

и это характерно не только для России. Доказательством 

планетарной значимости проблемы служат тысячи молодых 

добровольцев со всего мира, воюющие в рядах террористов 

ИГИЛ. Время ставит вопрос о настоятельной необходимости 

разработки технологий и моделей формирования идентичности 



99 

молодых граждан в постиндустриальном обществе, а главное – о 

создании адекватной государственно-общественной системы 

социализации молодежи с опорой на научные изыскания.  

На основе результатов исследования гражданской 

идентичности студенческой молодежи и суммирования резуль-

татов ряда других исследований, можно утверждать, что даже 

молодые активисты оценивают себя как идеального Гражданина, 

что, казалось бы, является одним из показателей сформиро-

ванности гражданской идентичности. Но при ответе на вопросы, 

связанные с оценкой других людей, они априори проявляют 

индивидуалистическую позицию, считая других граждан далеки-

ми от идеала Гражданина, и принижая тем самым их гражданское 

достоинство. Переоценка своих гражданских качеств и 

недооценивание других людей говорит о формировании 

«кастового» снобизма в среде молодежного актива, завышенная 

самооценка и лидерские позиции в среде сверстников, к 

сожалению, не только не определяют перспектив их даль-

нейшего гражданского развития, но и тормозят это развитие, 

мешают адекватному взаимодействию с другими гражданами.  

На наш взгляд, наиболее эффективными формами 

гражданской активизации молодежи являются поддержка конст-

руктивных молодежных инициатив, молодежный парламентаризм 

и самоуправление, то есть реализация молодежью конкретных 

социальных проектов локального характера, которые становятся 

основой для их социально-политической субъектизации. При 

этом необходимо понимать, что решение проблемы гражданской 

активизации молодежи осуществляется не только ресурсами 

молодежного самоуправления, но и требует поддержки как в 

плане развития гражданского образования, так и в плане 

грамотного сопровождения специалистами в сфере молодежной 

политики. Сегодня в регионах множество проблем с реализацией 

данного направления, обусловленных во многом методо-

логической, нормативно-правовой и технологической непро-

работаностью основ развития гражданского самосознания.  

Мы считаем, что необходимо разработать реальную 

стратегию, где государству необходимо взять на себя инициа-

тиву по поддержке молодежных общественных объединений 

всех уровней, созданию дополнительных форм и механизмов 
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взаимодействия, стимулирующего общественную активность 

молодежи. Общий смысл стратегии – это создание в обществе 

условий и стимулов для жизнедеятельности новых поколений, 

которые способствовали бы проявлению, развитию и реализации 

задатков, способностей и талантов молодых людей в целях 

социально-экономического развития. Высокий конечный результат 

взаимодействия молодежи и власти при решении вопросов 

гражданской идентичности современной молодежи достижим 

только при условии взаимной реализации продуманной стратегии и 

тактики государственной молодежной политики по этому 

направлению, наличия материального потенциала и регули-

рования профессиональной компетентности специалистов в 

области государственной молодежной политики.  

При этом взаимодействие должно носить комплексный 

характер с обоснованным и профессиональным использованием 

социальных технологий, позволяющих определить зоны общей 

ответственности и мобилизации имеющихся ресурсов. Необхо-

димо формирование особого типа отношений, основанных на 

признании реальных потенциальных возможностей каждого из 

политических партнеров в реализации общей цели, то есть 

отношений субъект – субъектного типа, развитие гражданской 

идентичности молодежи необходимо начинать, по Бердяеву, с 

формирования и укрепления «активности духа», и постепенно 

учить «активности действий».  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК 

ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

В основе картины мира лежат представления о 

пространстве и времени. Эти две категории тесно связаны. В 

теории относительности время и пространство – неразрывно 

связанные между собой координаты. Из названных категорий 

пространство есть более конкретная и социально 

воспринимаемая оценка реальности, время же – большая 

абстрактность. Категория «пространство» методологически 

связано с образовательным пространством из чего следует, что 

образовательный процесс развивается в условиях социального и 

политического времени. 

П. Бурдье отмечает, что «социальное пространство – 

абстрактное пространство, конституированное ансамблем под-

пространств или полей, которые обязаны своей структурой 

неравному распределению отдельных видов капитала, и может 

восприниматься в форме структуры распределения различных 

видов капитала, функционирующих одновременно как инстру-

менты и цели борьбы в различных полях…» (Бурдье П.,1993, с. 40). 

Именно с того момента как образование в России в 

процессе реформирования воспринимается как «предоставление 

услуг», когда обязанности вменяются преподавателю, а 

обучаемый имеет права, но не имеет никаких обязанностей, 

образовательное пространство нашей страны стало испытывать 

деформации и выход за пределы своего социокультурного поля, 

подвергаясь инокультурному влиянию. 

В последние десятилетия в социокультурной сфере России 

происходят кардинальные и глубинные преобразования, 

интерпретируемые исследователями как «реформирование», 

«модернизация», «оптимизация», «инновационный путь 

развития» и т.д. 

Радикальность изменения образовательного пространства, 

как важной составной части социокультурной сферы современ-
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ной России, позволяет говорить о трансформации 

образовательного поля государственной системы образования. 

Важнейшей характеристикой трансформации, в нашем 

случае «образовательного пространства», является 

постепенность данного процесса и в тоже время его 

«радикальность» (Заславская Т.И., 2003, с.68). 

Радикальность данного процесса связана с тем, что 

трансформация направленна на изменение не частных, 

отдельных черт и положений, а глубинных сущностных харак-

теристик, приводящих к глубоким, качественным изменениям, – 

в нашем случае в системе образования. 

Данные изменения затрагивают практически все стороны 

общественного развития Российской Федерации. И поэтому 

необходимо отчетливо осознавать, в какую сторону ведут 

данные преобразования. Нужно понимать, какие сферы в 

результате достаточно длительного, обусловленного внешними 

факторами и внутренней необходимостью процесса качест-

венных, глубинных и радикальных изменений в образователь-

ной сфере России приобретут новые характеристики и 

насколько это будет позитивно.  

Содержанием трансформации является переход от 

традиционно принятых в российском образовании форм 

(парадигм, характеристик) к принципиально новым формам, а 

это уже аспект национальной безопасности, когда речь идѐт о 

инокультурном наполнении образовательного пространства, 

основанном на механистическом  заимствовании зарубежных 

образовательных моделей. 

Трансформация образовательного пространства, начатая в 

годы перестройки, существенно ускорилась после распада СССР 

в условиях «радикального либерально-рыночного» 

реформирования общества, которое поставило «на грань 

разрушения не только устойчивость и безопасность 

отечественного развития, но и существование государства» 

(Григорьев С.И., 2008, с.68). 

В образовательное пространство России внедряются 

далеко не новые и хорошо известные и зарекомендовавшие в 

мировой педагогике идеи целостных педагогических систем. 

Оценка и внедрение инокультурных моделей приобретают 



103 

характер априоризации, т.е. не только активной обращенности к 

зарубежным примерам, но и безоговорочной веры в их особую 

гуманистическую ценность и способность изменить к лучшему 

российское образование и соответственно все наше общество 

(Кучерук И.В., 2013, с.21). На Рис.1 хорошо видно, как 

национальная безопасность страны связана с системой 

национального образования. Именно образовательная система 

помогает формировать в широком смысле государственную 

независимость, охватывающую культурное, экономическое и 

внешнеполитическое поля. 

 

 
Рис.1. Зависимость национальной безопасности от 

функционирования образовательной системы. 

 

В ходе авторского исследования были выявлены основные 

следствия, к которым ведет внешнее влияние на 

образовательное пространство РФ. На Рис. 2. показаны самые 

явные и нежелательные последствия образовательной 

зависимости. 
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Рис.2. Следствия внешнего влияния на национальное 

образовательное пространство. 

 

Некорректное насаждение зарубежных образовательных 

технологий и забвение лучших национальных традиций больше 

способствует формированию особой зависимости отечест-

венного образовательного поля от зарубежного продукта. Все 

это в конечном счете подрывает конкурентоспособность нашего 

производителя, способствует снижению безопасности и 

приобретению характеристик второсортности всего, что имеет 

четкую национальную принадлежность.   
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ: СЦЕНАРИИ 

РАЗВИТИЯ 

 

В развитии политической системы России в последние 

годы наблюдается определенная динамика, что может стать 

основанием для рассмотрения перспективы дальнейшей 

трансформации политических институтов и политических 

процессов в стране.  

На пути модернизации политической системы России 

существуют определенные проблемы. Одна из них – недоста-

точная публичность российской политики, многие решения 

продолжают приниматься кулуарно, без общественной 

экспертизы, без учета мнения общественности. Далее – полити-

ческие партии при всем своем многообразии больше отражают 

интересы определенных групп, чем интересы большинства 

граждан. Возможно, в ситуации политического и экономичес-

кого кризиса, роста внешних и внутренних угроз безопасности 

государства, еще не время отказываться от института 
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политического преемства, но в дальнейшем, по мере развития 

демократических институтов, этот шаг станет необходимым. 

Развитие политической системы России может проходить 

(и проходит) по трем сценариям: кадровому, технологическому 

и институциональному, но преимущественно реализуются 

первые два.  

Модернизацией государственного управления в 

институциональном плане является создание условий участия 

общества в процессах подготовки, принятия и реализации 

управленческих решений власти, диалог между обществом и 

государством, переход на клиентоориентированный подход при 

оказании государственных услуг гражданам. Институцио-

нализация участия общества в государственном управлении 

приводит к внутреннему контролю обществом реализации 

управленческих решений, взаимодействию организаций 

гражданского общества (некоммерческих организаций, 

общественных фондов, движений и пр.) с органами государст-

венной власти и местного самоуправления. Институты участия 

сущностно меняют отношения власти и общества, население 

начинает воспринимать чиновников как наемных менеджеров, 

консолидирует граждан в вопросах влияния на политику 

принятия управленческих решений всех ветвей власти. 

В странах с развитой демократией превалирует инсти-

туциональный метод взаимоотношений государства и общества. 

Для России в настоящее время активно внедряется 

технологический инструментарий – с целью снижения издержек 

взаимодействия государства и населения, повышения качества 

государственных услуг, снижения бюрократических барьеров. 

Институциональное направление модернизации государст-

венной службы, видимо, имеет более долгосрочную 

перспективу. 

Но процесс его реализации уже начался – обязательным 

элементом принятия управленческих решений, касающихся 

жизненных сфер общества, стали публичные слушания, при 

органах исполнительной власти создаются общественные 

советы, работает Общественная палата РФ, значимой является 

обратная связь народа со своей властью, которую осуществляет 

Общероссийский народный фронт и др. Конечно, создание 
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таких структурных элементов гражданского общества 

свидетельствует о некотором уровне его развития, но процесс 

этот контролируется государством и даже реализуется по его 

инициативе. То есть этот процесс скорее является формальной 

формой институционализации, чем отражением устоявшихся 

взглядов граждан. Тем не менее, включение в состав ряда 

правительственных комиссий и рабочих групп по выработке 

управленческих и политических решений представителей 

общества уже является учетом интересов негосударственных 

групп влияния. 

Как прогнозируют отдельные эксперты, в случае 

продолжения экономического кризиса, санкций и низких цен на 

экспортируемые энергоносители применение двух первых 

сценариев может привести или к деградации государственного 

управления, или же к вынужденной активизации техноло-

гического и институционального направлений. 

В случае если политические процессы в стране приведут к 

ситуации доминирования политической воли в принятии 

решений, то для этого потребуется применение преиму-

щественно кадрового инструментария. Технологизация не 

потребуется, так как распределение средств будет находиться 

под непосредственным контролем первых лиц.  

Если же объявленная властью стратегия социально-

экономической и политической модернизации страны сохранит 

свои темпы, то на первое место должно выйти 

институциональное направление. Технологическое направление 

должно исполнять роль инструментария модернизации, а 

кадровый подход играть подчиненную роль. Мировой опыт 

показывает, что наиболее эффективным государственное 

управление становится при успешном развитии институ-

ционального направления реформ при выработке 

управленческих решений и использовании технологических 

инструментов при их реализации. 

Однако при таком развитии модернизации 

государственного управления трудность состоит в том, что 

активное гражданское общество не создается по директивам 

«сверху». Парадоксом проводимой административной реформы 

является то, что государственный аппарат должен заниматься 
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самореформированием, а самые сильные противники реформ 

находятся внутри системы государственной службы. 

Необходимыми условиями успеха административной реформы 

являются политическая воли первых лиц (давление «сверху») и 

гражданского общества (давление «снизу»). 

Таким образом, основное внимание в процессах развития 

политической системы России должно быть сосредоточено на ее 

институциональных изменениях. Институты политической 

системы современной России находятся в сложном, порой 

противоречивом взаимодействии, отражая отсутствие во многих 

сферах эффективного механизма реализации модернизационных 

стратегий. 

 

 

Е.Н. Курсакова, К.Н. Пучина 

Барнаульский юридический институт МВД России, Барнаул 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 1990 - Е ГГ. И 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕГИОНА 

 

Международная деятельность Алтайского края в 

настоящий момент является значимым фактором для социально-

экономического развития региона и эффективным инструмен-

том в интеграции Алтайского края в мировую экономику. 

Сегодня можно говорить о наличии широкого диапазона между-

народных связей Алтайского края, охвате ими самых разно-

образных областей общественной и экономической жизни края.  

Положение региона на пересечении трансконти-

нентальных транзитных грузовых и пассажирских потоков в 

непосредственной близости к крупным сырьевым и пере-

рабатывающим районам позволяет ему активно участвовать в 

международном обмене.  

Становление процессов внешнеэкономического сотрудни-

чества предприятий Алтайского края совпало с началом 1990-х гг., 

когда государственное регулирование экономических 

отношений, осуществляемое ранее Госпланом, было заменено 

межгосударственными договорами. После 1992 г. в статус 

внешнеэкономической деятельности перешли товарные потоки, 
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обслуживающие традиционное взаимодействие промышлен-

ности края и стран СНГ. Однако государство на всех ступенях 

управления полностью сняло с себя обязанности по решению 

экономических проблем именно государственного уровня. 

Поэтому с середины 1990-х гг. произошло падение объемов 

торговли в первую очередь со странами СНГ, которые являлись 

основными партнерами: Узбекистаном, Казахстаном, 

Киргизией. Так, если в 1996 г. внешнеторговый оборот со 

странами СНГ составил 267465 тыс. дол, то в 1999 г. – всего 

122943 тыс. дол. (Курсакова Е.Н., 2014, с. 87). 

Однако если проанализировать географию внешне-

экономических связей Алтая с зарубежными странами за весь 

этот период, то можно с уверенностью сказать, что она 

расширилась. Так, если в начале 1990-х гг. экономические связи 

осуществлялись с 48 странами мира, то в 1999 г. с 70 зарубеж-

ными государствами. При этом основной объем экспортных 

операций приходился на азиатские государства: Китай, Японию, 

Корею, Казахстан и Узбекистан (Курсакова Е.Н., 2015, с. 111). 

Лишь к концу 1990-х гг. администрация края осознала, и 

это нашло отражение в Комплексной программе развития ВЭД, 

что только государство может предложить ключ к решению 

задачи производственного взаимодействия с предприятиями 

стран СНГ, обеспечения российских отраслей критически 

важным сырьем и встречного взаимовыгодного размещения 

межгосударственных заказов на продукцию сельскохозяй-

ственного машиностроения Алтайского края. В это время был 

подписан ряд долгосрочных соглашений и договоров по развитию 

приграничного регионального сотрудничества с Киргизией, 

Таджикистаном, Узбекистаном, Казахстаном. Свою продукцию в 

Казахстан, например, экспортировали такие промышленные 

предприятия, как АООТ «Алтайдизель», Бийский олеумный 

завод, АООТ «БШЗ», АО «Сибэнергомаш», АООТ 

«Барнаултрансмаш»,  АООТ «Алтайвагон», АОЗТ «Бийская 

мебельная фабрика», АООТ «БЗМП», АО «Бийский котельный 

завод» и др. Главными статьями алтайского экспорта в Казахстан 

являлись кокс, взрывчатые вещества, древесина и изделия из 

нее, паровые котлы и котельное оборудование, запчасти, 
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тракторы, изделия из черных металлов, нефтепродукты, шины 

резиновые, двигатели и другие товары.  

В первой половине 1990-х гг. в Алтайском крае 

значительно возросло число совместных с иностранными 

инвестициями предприятий, началась практическая отработка 

многих ранее обсуждавшихся проектов с участием иностранных 

инвесторов. Так, если в 1990 г. в Алтайском крае было 

зарегистрировано всего 2 смешанных предприятия, то на конец 

1995 г. – 104. В 1991 г. были зарегистрированы такие совмест-

ные производства, как российско-афганское «Кашип», советско-

китайское «Панда. В 1992 г. – российско-китайское «Скомс». В 

1993 г. – российско-казахстанское совместное предприятие ТОО 

«БАКО». В 1995 г. АО «Алтайсельмаш-холдинг» совместно с 

китайской компанией «ВАН ГАН» (г. Харбин), а затем с 

компанией «СИН КЭНЬ» (г. Пекин) создали совместное 

предприятие «Харбин» (Курсакова Е.Н., 2014, с.40). 

В 1994-1995 гг. продолжилась, хоть и меньшими темпами, 

регистрация предприятий с иностранными инвестициями. Среди 

иностранных партнеров действующих предприятий с 

иностранными инвестициями в этот период особо выделялся 

Китай (10,5 %).  

В течение 1990-х гг. в крае было зарегистрировано 133 сов-

местных российско-китайских предприятий, в числе которых 

находились и ряд торговых домов. Учредителями торговых 

домов становились крупные предприятия-производители, что 

позволяло снижать стоимость поставляемой продукции, 

вырабатывать более гибкие схемы взаиморасчетов и успешно 

расширять долговременное сотрудничество. Быстрыми темпами 

росло также число совместных предприятий со странами 

ближнего зарубежья, в первую очередь, с Казахстаном (26,3%).  

Однако, в целом, иностранные инвестиции не получили 

широкого распространения. Их сдерживали, прежде всего, 

неблагоприятные экономические условия: неразвитость 

рыночных структур в России, денежная инфляция, вопиющая 

бесхозяйственность, сокращение производства и падение 

производительности труда.  

С 1996 г. наметилась тенденция сокращения числа 

действующих совместных предприятий (далее СП). Так, если в 
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1996 г.  работали 97 СП, в 1997 г. – 92, то уже в 1998-1999 г. – 

44 и 45 соответственно. По данному показателю край почти 

достиг уровня 1993 г., когда было зарегистрировано 40 СП 

(Курсакова Е.Н., 2015, с.183).  

Увеличению притока инвестиций в край препятствовало 

отсутствие эффективной региональной политики федеральной 

власти. Только к концу 1990-х гг. в крае появилась опре-

деленная правовая база инвестиционной деятельности. 30 нояб-

ря 1998 г. был принят закон «Об инвестиционной деятельности 

в Алтайском крае».  

Одной из основных проблем, с которой приходилось 

сталкиваться предприятиям Алтайского края и иностранным 

партнерам в 1990-х гг., особенно в их первой половине, – это 

очень высокие таможенные пошлины, НДС, акцизы на ввози-

мую продукцию. В 1992-1998 гг. абсолютное большинство 

объема поставок (до 80%) осуществлялось в виде прямых 

поставок производителей потребителям. Вследствие неплате-

жеспособности потребителей основной объем поставок (до 

95%, например, в отраслях машиностроения и металло-

обработки) производился на условиях бартерного обмена с 

завышенным уровнем цен. Большая часть экспорта бартерных 

товаров приходилась на поставки в страны СНГ, в основном в 

Казахстан, Узбекистан и приграничные государства – КНР и 

МНР. Так, например, основными потребителями продукции 

АО «Алттрак» в 1994 г. (тракторов и запасных частей к ним) 

являлись торговые компании КНР и МНР. Основная форма 

расчета - бартер встречными поставками товаров народного 

потребления. Та же форма расчета использовалась 

экспортерами продукции (Китай, Монголия) АО «Алтай-

сельмаш-холдинга» (плуги, запасные части к ним, товары 

народного потребления) (Курсакова Е.Н., 2015, с.112).  

Внешнеэкономическое сотрудничество предприятий края 

и зарубежных партнеров с середины 1990-х гг. заключалось не 

только в экспортно-импортных торговых операциях, то есть в 

поисках рынков сбыта своей продукции. Предприятия края 

принимали активное участие в важных международных 

мероприятиях (выставках, ярмарках, конференциях). Так, 

алтайские представители предприятий принимали участие в 
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международной выставке «Промышленная Азия» в Сингапуре в 

1995 г.; в международных промышленных ярмарках в Каире в 

1996 г., в Пекине в 1997 г., в Монголии в 1998 г., в Урумчи 

(КНР) в 1999 г., в Улан-Баторе в 1999 г. 

Развитию экономических связей способствовала работа по 

организации участия иностранных предприятий в ярмарочно-

выставочной деятельности на территории края. Так, в 1997– 

1998 гг. в крае проведено 17 выставок-ярмарок (из них 6 имели 

статус международных), в которых приняли участие 61 ино-

странная фирма из стран дальнего и ближнего зарубежья 

(Казахстана, Турции, Монголии и др.). 

Итак, основной объем внешнеторгового оборота 

Алтайского края в силу исторически сложившихся 

кооперативных связей приходился в рассматриваемый период 

на долю стран СНГ. Вместе с тем, активизировалось 

сотрудничество с некоторыми странами Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

При этом, текущее состояние внешнеэкономической 

деятельности алтайского края на всем протяжении 1990-х гг. 

оставалось критическим. Причин этого несколько: непродуманная 

налоговая и таможенная политика; бартеризация внутренней 

экономики; отсутствие соответствующей законодательной базы 

для поддержки внешней торговли и привлечения в полной мере 

инвестиций в экономику края; высокая степень износа 

оборудования; неразвитость системы банковского кредитования 

экспортно-импортных операций; неразвитость транспортных 

коммуникаций в восточном направлении (Монголия, Китай, 

страны АТР) и др. В некоторой степени это также объяснялось и 

тем, что ВЭД традиционно не рассматривалась органами власти 

края как важный фактор экономического воздействия на развитие 

хозяйства. В крае не было крупных экспортных сырьевых 

позиций, структура поставок формировалась за счет продукции 

высокой степени переработки, подлежащей жесткому 

государственному квотированию, регулированию и контролю. В 

экспорте ведущее место занимала продукция с высокой долей 

добавленной стоимости – машины и оборудование, запчасти, 

транспортные средства, химическая продукция, товары – 

мировые рынки которых отличаются наиболее жесткой 
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конкуренцией, а внутренние затраты на производство растут 

наиболее быстро.  

Но в 1990-е гг. в алтайской экономике были объективно 

заложены процессы интеграции в мировую экономику. 

Активизировались внешнеэкономическая деятельность и 

сотрудничество с зарубежными странами; произошел выход 

наших предприятий на внешний рынок, расширилась совместная 

деятельность предприятий, особенно в азиатском направлении. 

Эти процессы могли происходить более быстрыми темпами при 

правильной экономической политике руководства страны на 

протяжении 1990-х гг. Отсутствие четко продуманной модели 

реформ, особенно на первом этапе преобразований, противо-

речивость и непоследовательность экономического курса и, как 

следствие, системный кризис в промышленности, замедлили 

объективные интеграционные процессы, но накопленный опыт 

стал фундаментом для последующей интеграции алтайской 

экономики в мирохозяйственные связи в 2000-е гг. 
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ГЛАВЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СУБЪЕКТАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОЦИАЛЬНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ (1995 Г.) 

 

В России бюрократический аппарат традиционно 

считается одним из наиболее влиятельных каналов попадания в 

верхние слои власти. Тем не менее, качество политико-

административной элиты на региональном уровне в дореволю-

ционный и советский период было невысоким. Отсюда 

возникновение надежды на улучшение и преобразование новой 

элиты в первые годы существования российского государства 

вполне закономерно. Региональная политико-административная 

элита по-прежнему значительно влияет на внутриполитические 

процессы субъектов РФ, а степень ее эффективности зависит от 

конкретных качественных характеристик социально-

демографического характера.  

Основной источниковой базой нашего исследования стали 

биографии глав регионов, представленные в различных 

официальных и неофициальных сборниках. Обратимся к 

конкретным данным. Нами была изучена образовательная 

специфика губернаторов образца 1995 г., для анализа было 

выбрано первое полученное высшее образование. Несомненное 

лидерство технического образования (76%), то есть губернаторы 

заканчивали политехнические и сельскохозяйственные 

институты, что неудивительно – почти вся партийная элита 

СССР имела дипломы инженеров, поэтому это было вполне в 

духе того времени. Частично изменилась подобная картина 

впоследствии. В 2000 г. – 65 %, в 2014 году – 56,5% (Межени-

на О.В., 2016, с. 162; Меженина О.В., 2015, с. 240). Как видим, 

«инженеров» становится меньше, связано это, несомненно, с 

тем, что губернаторы XXI в., поддавшись требованиям нового 

времени, стремились получать экономическую, юридическую 

или иную специальность гуманитарного профиля. 

А вот в отношении наличия ученой степени в среде 

губернаторов прослеживается обратная динамика. Так, в 1995 г. 

тех, кто имел ученую степень было 38% (большая часть из них 
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обладали докторской степенью – 25%), а в 2014 году – 48% 

(Меженина О.В., 2015, с. 240).  

Обращает на себя также факт значительного количества 

тех губернаторов образца 1995 г., которые заканчивали в свое 

время образовательные учреждения, связанные с КПСС. 

Таковых оказалось 26%. Надо заметить, что к 2000 г. эта цифра 

немного увеличилась (до 28%), что свидетельствует о 

постепенном возвращении в строй региональной элиты 

представителей «старой гвардии».  

Профессиональный путь глав регионов оказался весьма 

богатым. В некоторой степени их жизненный путь логично 

делится на два больших этапа: до распада СССР и начальный 

период становления современной России. В советский период 

большинство из них (54%) были задействованы на партийной 

работе, занимали различные должности в горкомах, исполкомах 

и т.д. (в 2000 г. – 40,4%). Почти половина будущих 

губернаторов реализовывала себя по инженерной части в 

промышленном секторе экономики (48%). В целом в их 

жизненном пути не наблюдается разнообразия. При этом 

именно их руководящий опыт в партийной и промышленной 

сфере, вероятно, сказался на дальнейшем карьерном росте. 

После распада СССР профессиональная деятельность глав 

исполнительной власти в регионах логично претерпевает 

существенные изменения. Начавшиеся процессы 

демократизация общества и государства в эти годы в 

значительной степени повлияли на их карьерный взлет. Многие 

из тех, кто в советские годы был задействован на партийной 

работе, после прекращения деятельности КПСС, уходят на 

государственную и муниципальную службу. Здесь сказался 

имеющийся опыт организационно-политической работы. 

Однако кто-то из них вовлекается в публичную политику в 

качестве всенародно избранных депутатов органов 

законодательной власти разных уровней. Суммарная цифра 

таковых составила 53%. Такая тенденция впоследствии 

приведет к новациям в процессах элитообразования, так как 

сегодня подавляющее большинство кадров рекрутируется из 

парламентов всех уровней. По мнению О.В. Крыштановской, 

«это еще одно подтверждение тому, что карьера парламентария 
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становится самостоятельной, и значительная часть нового 

политического класса теперь формируется именно с помощью 

выборов» (Крыштановская О.В, 2005, с. 87). Как и следовало 

ожидать, благодаря проведению рыночной реформы появилось 

некоторое количество тех губернаторов, кто до 1995 г. уже 

проявили себя как предприниматели.  

Итак, реформы, произошедшие в России в период 1991–

1995 гг., принципиально не изменили состав региональной 

политико-административной элиты. Выборы привели к тому, 

что российский электорат, во многом следуя культурным 

стереотипам, отдавал предпочтение лидерам советского 

образца. Как правило, губернатор образца 1995 г. имел первое 

техническое образование, инженер по профессии, однако в 

соответствии с советскими реалиями мало трудился по 

специальности, больше участвовал в партийной работе, а после 

распада СССР благодаря полученному управленческому опыту, 

продолжал профессиональную карьеру в качестве государ-

ственного и политического деятеля. В 1995 г. в региональном 

элитообразовании основным каналом рекрутирования по-

прежнему оказался бюрократический аппарат, а его механизмом 

– удачное партийно-управленческое советское прошлое.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В КЕМЕРОВСКОЙ  

И ТОМСКОЙ ОБЛАСТЯХ 

 

Изучая партийную и электоральную среду в современной 

России, особое место для исследования этих двух политических 

явлений занимает методология С. Липсета и С. Роккана – теория 

социальных размежеваний. Как известно, источником 

размежеваний выступает дробление на базе определенного 

критерия индивидов, групп, между которыми происходит 

социальный конфликт. Впоследствии социальные размежевания 

интегрируются в политическую систему, элементом которой 

главным образом считаются партии, имеющие разные 

идеологические ориентации в обществе. Политическая партия, 

придерживаясь определенной линии, изначально притягивает к 

себе электорат. Соответственно, программы и электоральные 

стратегии партий в значительной степени заданы их ролью 

«артикуляторов» социальных размежеваний (Коргунюк Ю.Г., 

2015, с. 106-107). Известный политолог Ю. Коргунюк в качестве 

факторов, влияющих на выбор избирателей, также выделил 

следующие: идейные предпочтения, прагматический интерес, 

авторитет лидера (Коргунюк Ю.Г., 2011, с. 85).  

Возвращаясь к ключевому понятию «размежевания», 

следует отметить, что его роль состояла в завершении 

оформления социологического подхода в исследованиях 

электорального поведения. Важно заметить, что данное понятие 

сводят так же и с близким ему синонимичным словом «раскол». 

Отечественный политолог А.С. Ахременко отождествляет эти 

два понятия (Ахременко А.С., 2007, с. 80).  

Существует несколько подходов к изучению 

электорального поведения: рационально-инструментальный, 

коммуникативно-эмоциональный, социально-психологический, 

социологический. 

Основоположником рационально-инструментальной 

модели является Э. Даунс. Согласно его теории, избиратель 

руководствуется прагматическими мотивами. В коммуникатив-
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но-эмоциональной модели электорального поведения главной 

детерминантой признается обостренный интерес избирателя к 

предвыборной агитации в политическом процессе. В рамках 

социально-психологического подхода считается, что гражданин, 

убежденно придерживаясь конкретных идеологических воззре-

ний, может идентифицировать себя с определенной политичес-

кой партией. В пределах социологического подхода понимание 

поведения избирателей определяется в контексте политических 

и социальных условий, в которых они вынуждены пребывать.  

Одним из признаков раскола является его 

институционализация, т.е. организационное оформление в виде 

политических партий с неодинаковыми позициями по тем или 

иным вопросам (Калинин К.О.). Итак, согласно концепции 

С. Липсета и С. Роккана, сложившиеся партийные системы 

Западной Европы – результат существующих в данных 

обществах социальных конфликтов, возникших вследствие 

размежеваний между центром и периферией, государством и 

церковью, городом и селом, собственниками и наемными 

работниками.  

Суть раскола «город-село» состоит в конфронтации между 

крупными сельскими земельными собственниками и владель-

цами городских промышленных предприятий. А. Ахременко 

охарактеризовал этот случай иначе, как борьбу между 

консерваторами и либералами (Ахременко А.С., 2007, с. 81). 

Размежевание «церковь-государство» означает образование 

таких расколов, где религия выступает причиной конфликта. В 

качестве примера можно взять стремление Нагорного Карабаха 

к независимости от Азербайджана, с целью войти в состав 

Армении. Исторические корни данного конфликта еще 

обращаются к религии. Установлено, что религиозный состав 

как Армении, так и Нагорного Карабаха христиане, когда в Баку 

– мусульмане. Раскол «центр-периферия» подразумевает под 

собой наличие иной конфликтогенной ситуации. И, наконец, 

особенность размежевания «собственники-рабочие» заключа-

ется в борьбе идей между правящей элитой и некоторой частью 

общественности (Коргунюк Ю.Г., 2012, с. 10).  

В рационально-инструментальном подходе Э. Даунс 

развил рыночную концепцию политики, где избиратели 
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приравниваются к потребителям, политические партии и лидеры 

– к предпринимателям (Линейцева К.С., 2013, с. 248–250).  

Численность пенсионеров, в 2008–2009 гг. проживавших в 

Кемеровской области, составляет 809 тыс. человек (Численность 

пенсионеров по субъектам Российской Федерации, 2009).  

Не менее значимую роль в политическом пространстве 

Кемеровской области играла череда прошедших волнений в 

Междуреченске в мае 2010 г. Исходной точкой народного 

протеста послужил взрыв на шахте «Распадская» в Кемеровской 

области. Распространившийся слух о том, что объем средней 

зарплаты шахтеров должен составлять 60 тыс. руб., стал одним 

из основных поводов к конфликту. В числе недовольных 

присутствовали шахтеры и их семьи. А. Тулеев возложил всю 

вину за случившуюся трагедию на руководство предприятия. В 

данном случае заметно присутствие такого раскола, как 

«собственники–рабочие». В рамках мезоуровня произошло 

политическое размежевание «центр–периферия», где 

региональный политический лидер не смог наладить диалог с 

властями на местах.  

Губернатор Виктор Кресс неоднократно призывал том-

ских избирателей голосовать за единороссов. В августе 2010 г. в 

ходе выборов в Томской области известный предприниматель 

Ш. Байрамов решил последовать совету Кресса, отказавшись 

числиться в списке кандидатов партии «Правое дело» (Шпа-

гин С.А., 2010). До того, как Байрамов окончательно разорвал 

свою связь с «Правым делом», действующая власть предложила 

ему место в числе выдвиженцев от «Единой России». Исход 

данной сделки очевиден: с тех пор Ш. Байрамов состоит в рядах 

проправительственной партии.  

Таким образом, технологии манипуляции, используемые 

губернаторами для усиления господства «Единой России» на 

своем региональном политическом пространстве, служат для 

избирателя одним из факторов голосования. Кроме того, 

губернатор на региональном политическом уровне обеспечивает 

реализацию решений, отправленных федеральными 

структурами. В Кемеровской области политически активными 

призваны считаться пенсионеры, молодежь и рабочие, на 

которых и ориентируется действующая в Кузбассе региональная 
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власть. Активные миграционные потоки Томской области 

доказывают, что каждый приезжий действует, исходя из своих 

прагматических целей. Во-первых, Томская область известна 

достойными вузами, которые привлекают абитуриентов своим 

авторитетом среди других вузов России. Во-вторых, Томская 

область имеет инновационные тенденции в разработке научно-

промышленного комплекса, тем самым, Томская область 

становится также привлекательной и для рабочей силы. 

 

Библиографический список 

 

1. Ахременко А.С. Социальные размежевания и структу-

ры электорального пространства России // Общественные науки 

и современность. 2007. №4. С. 80–92. 

2. Коргунюк Ю.Г. Структура электоральных размежева-

ний в постсоветской России и перспективы политического 

развития страны // Партии и выборы: вчера, сегодня, завтра / 

под ред. Ю. Г. Коргунюка и Г. М. Михалевой. М.: КМК, 2012. 

С. 10–31. 

3. Коргунюк Ю.Г. Электоральные размежевания и 

мотивы голосования // Полития. 2011. № 2 (61). С. 85–117. 

4. Коргунюк Ю.Г. Партийная реформа 2012–2014 гг. и 

структура электоральных размежеваний в регионах России // 

Полис. 2015. №4. С. 106–107. 

5. Линейцева К. С. Электоральное поведение как элемент 

электорально-правовой культуры // Молодой ученый. 2013. №2. 

С. 248–250. 

6. Калинин К.О. Партийно-политическая система и 

электоральное поведение в РФ через призму теории социальных 

размежеваний: 1993-2003 // Полит.ру [Электронный ресурс]. 

URL: http://polit.ru/article/2008/01/30/delimitation/1347077248000/. 

7. Российские парламентские выборы: электоральный 

процесс при авторитарном режиме. Электораты партий и их 

предвыборная динамика // Левада-Центр [Электронный ресурс]. 

URL: http://vrn-politstudies.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0138/ 

138603.hk79fmqyeb.pdf. 

8. Численность пенсионеров по субъектам Российской 

Федерации // Российский статистический ежегодник – 2009 



121 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_13/ 

IssWWW.exe/Stg/html1/06-13.htm.  

9. Шпагин С. А. Партии и элиты на городских выборах в 

Томске-2010 // Философский факультет. Томский государствен-

ный университет [Электронный ресурс]. URL: http://fsf.tsu.ru/ 

wp_test/wp-content/uploads/publications/shpagin_sa/elity_101010.pdf.  

 

 

А.В. Новикова, Т.Е. Бейдина 

Забайкальский государственный университет, Чита 

ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

При характеристике региональных особенностей 

политических процессов необходимо учитывать множество 

факторов, под которыми подразумевается повышение уровня 

жизни, защита от различных угроз. Кроме того, среди этих 

факторов: коррупция, недостаточный уровень квалификации 

кадров, низкая плотность населения, слабый производственный 

потенциал. Решение этих проблем может сильно варьироваться 

от региона к региону, и именно разнообразие и 

малоэффективность региональных решений является проблемой 

политических процессов. 

Трансформации региональных политических процессов 

обусловлены множеством характеристик: состояние экономики 

региона, состав этнических групп населения, устоявшиеся 

предубеждения. Наиболее сильное влияние на политические 

процессы оказывает состояние экономики региона. Экономика 

региона, в свою очередь, может сильно зависеть от внешних 

экономических связей, которые также связаны с состоянием 

международных отношений страны. Необходимо 

предпринимать шаги для управления регионами и решения 

проблем политико-экономического развитием. 

Проблемы региональных особенностей политических 

процессов субъектов РФ находятся внутри России, имеют 

важное значение для ее возрождения как мировой державы. 

Решение данных проблем связано с обширностью территории, 

сбалансированностью региональной политики, оптимальным 



122 

соотношением интересов центра и регионов, развитием 

субъектов РФ, находящихся в различных природно-

климатических, социально-экономических и этнополитических 

условиях. 

С этой точки зрения особую угрозу стабильности в стране 

представляет большой разрыв в уровне жизни отдельных 

регионов страны: многие регионы практически существуют 

только за счет дотаций из средств федеральной власти. Это 

создает угрозу в лице скорее регионального, чем национально-

территориального сепаратизма. 

При этом важно отметить, что по своему содержанию 

дифференцирование регионов неизбежно пересекается с 

другими направлениями внутренней политики. Например, 

регулирование вопросов экономического развития регионов 

сближает дифференциацию с экономической политикой, 

управление миграционными процессами – с демографической 

политикой (Баранов Н.А., Пикалов Г.А. 2007). 

Субъекты регионального политического процесса 

используют социально-экономические и административные 

ресурсы в борьбе за удержание власти в конкретном регионе. По 

мнению В. Гельмана, «концепция типологизации региональных 

политических режимов предполагает возможность существова-

ния четырех вариантов (сценариев) выхода из неопределен-

ности, обусловленных композициями акторов и их стратегий» 

(Гельман В., 2000, с. 16–17). 

В современный период наблюдаются следующие 

трансформации: произошло расширение круга депрессивных 

регионов, которые являются разными и различаются 

процессами, для исследования которых необходимо учитывать 

внешнеполитические угрозы. Важнейшей теоретической 

проблемой современной политологии является проблема 

дестабилизации политических процессов. 

Характеризуя особенности политического процесса 

необходимо отметить, что они влияют на социально-полити-

ческие институты, действующие в регионах, обуславливая их 

противоречивость, которая связана с повышением роли 

губернаторов. Можно выделить несколько типов 

губернаторской власти (Лапина Н., Чирикова А., 2000, с. 49–50): 
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1. Авторитарно-бюрократический тип, где сферой 

интересов губернатора является интересы местных 

номенклатурных кланов. 

2. Смешанный тип (губернатор-мэр), при котором 

губернатор и мэр являются противоборствующими сторонами 

на роль регионального лидера. 

3. Лоббистский тип, характерен для смены губернатора, 

при которой сохраняется влияние бывшей клановой 

группировки. 

4. Популистский тип, ориентированный на направление 

массового недовольства против федерального центра. 

5. Партийно-харизматический тип, с претензией на 

всероссийский масштаб. 

6. Мобилизационный тип, предполагающий решение 

групповых задач элиты в большей степени на федеральном 

уровне, чем на местном. 

Очевидно, что существует взаимовлияние социально-

политических процессов и современных институтов власти. 

Различие властных институтов, создавая большой дифферент 

развития субъектов, обуславливает их специфику, создавая 

парадокс во взаимоотношениях центра и субъектов: больше 

дают денег тем, кто хорошо развивается. Депрессивные и 

приграничные субъекты, не получая от государства 

необходимой финансовой поддержки, не показывают 

эффективных путей развития. Необходимость восстановления 

промышленности и сельского хозяйства обуславливает 

интенсивные взаимодействия центра и регионов. Российскому 

государству необходимо находить ресурсы, чтобы 

ликвидировать разрыв в социально-экономической диспропор-

ции субъектов Российской Федерации. Следовательно, 

региональные особенности политических процессов никогда не 

потеряют своей актуальности в субъектах Российской 

Федерации. 

Трансформации региональных особенностей 

политических процессов определяются, в первую очередь, 

экономическими изменениями, политическим структурирова-

нием российских регионов, социально-духовными, 

демографическими, национальными особенностями субъектов 



124 

Российской Федерации. Одной из тенденций трансформации 

является тенденция к формированию региональной 

идентичности, которая проявляется в феномене регионального 

единства и символики.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ 

АЛТАЙ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Ключевые цели национальной политики Российской 

Федерации прописаны в Стратегии государственной 

национальной политики, принятой в 2012 г. В данном 

документе наряду с задачей укрепления общероссийского 

гражданского единства важным признано развитие 

этнокультурного многообразия народов. В деятельности органов 

региональной государственной власти установки, принятые в 

Стратегии, сочетаются с необходимостью учета специфики 

локальных этносоциальных, этнополитических и этнокуль-

турных процессов, характерных для того или иного региона. 

Сложно переоценить роль общественных объединений, 

организаций и национально-культурных автономий в 

реализации эффективной национальной политики на уровне 

регионов страны (Зорин В.Ю., 2013). Взаимодействие 
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региональных органов государственной власти с 

общественными организациями, занимающимися «националь-

ным вопросом», является залогом эффективности проводимой 

региональной национальной политики. 

Специфику региональной национальной политики в 

Республике Алтай во многом определяют такие детерминанты, 

как исторически сложившееся мирное соседство русского, 

алтайского и казахского этносов, особый - республикан-

ский - статус региона, проживание в республике представителей 

КМНС (подробнее см. Персидская О.А., Ерохина Е.А., Мадю-

кова С.А., 2015) и развивающаяся туристическая отрасль 

(Персидская О.А., Мадюкова С.А., 2016, с. 10). Таким образом, 

курс региональной национальной политики ориентирован на 

сохранение алтайских традиций и на создание условий для 

развития КМНС при поддержании межэтнического мира и 

согласия. 

В структуре органов власти региона вопросы 

национальной политики регулируются на уровне 

законодательной и исполнительной власти. В высшем 

представительном законодательном органе государственной 

власти Государственного собрания – Эл Курултай к комитетам, 

ответственным за национальную политику, относятся Комитет 

по законодательству и национальной политике (занимается 

вопросами реализации государственной национальной политики 

на территории республики, участия в проведении единой 

политики в сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений, разработкой предложений по совершенствованию 

нормативной правовой базы в области национальной политики) 

и Комитет по образованию, культуре, спорту, молодежной 

политике, общественным объединениям и СМИ (осуществляет 

реализацию государственной политики и нормативное правовое 

регулирование в сфере межнациональных и межконфес-

сиональных отношений, обеспечивает взаимодействие с 

общественными и религиозными объединениями). В структуре 

правительства республики, олицетворяющем исполнительную 

власть в регионе, за «национальный вопрос» отвечает Комитет 

по информационной политике, межнациональным отношениям 

и связям с общественностью. Одна из основных задач Комитета 
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– обеспечение необходимых условий для укрепления 

гражданского единства, сохранения этнокультурной 

самобытности народов, развития их национальных языков и 

культур. Также важно отметить, что в 2012 г. был создан Совет 

по межнациональным отношениям при Главе республики, а в 

2015 г. утверждена должность советника председателя 

правительства и омбудсмена коренных малочисленных народов 

республики. Таким образом, вопросы национальной политики 

находятся в фокусе постоянного внимания республиканских 

органов власти, которые в своей работе, с одной стороны, 

ориентируются на определенные в Стратегии целевые 

установки, с другой стороны, исходят из региональных 

особенностей этносоциальной ситуации. В числе важных 

перспективных направлений национальной политики можно 

выделить укрепление межэтнического сотрудничества на 

территории региона, повышение эффективности практических 

мер по сохранению культуры и развитию коренных 

малочисленных народов, гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи, пополнению кадрового состава органов 

власти грамотными специалистами в вопросах национальной 

политики. С геополитической точки зрения важное значение 

имеет укрепление позиций республики в евразийском 

экономическом и социокультурном пространстве. 

Кроме официальных органов власти определенное 

влияние на курс региональной национальной политики на Алтае 

оказывают общественные организации. Можно выделить три 

основные группы таких организаций (Октябрьская И.В., 

Самушкина Е.В., 2006. с. 99). Первая группа представляет 

консолидированные интересы коренного тюркоязычного 

сообщества региона. Ярким примером организаций такого типа 

является «Курултай алтайского народа», созданный, чтобы 

консолидировать и выражать социальные и политические 

интересы алтайцев. Вторая группа общественных организаций 

отстаивает интересы алтайских субэтносов, в том числе 

коренных малочисленных народов. Такие объединения 

призваны возродить национальные традиции и обычаи, 

самобытность культуры, сохранить национальные промыслы, 

традиционные народные ремесла. В этом смысле деятельность 
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данных организаций противостоит попытке организаций 

первого типа представить алтайцев как единую гомогенную 

общность. Третьей группой общественных организаций в 

Республике Алтай являются возрождающиеся родовые 

организации, например, зайсанат. Зайсанат – совет избираемых 

уважаемых старейшин сеоков (родов), осуществляющий 

функции гражданского самоуправления алтайского народа. 

Общественные организации и возрождающийся институт 

зайсаната оказывают влияние на формирование региональной 

национальной политики в Республике Алтай, поскольку их 

лидеры и активисты привлекаются органами власти в структуры 

консультативно-экспертных советов, а результаты деятельности 

учитываются в региональном политическом процессе. 
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Ю.А. Пустовойт  

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, 

Новосибирск 

КОНТРОЛИРОВАТЬ ИЛИ ДОГОВАРИВАТЬСЯ: 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИE ГОРОДСКИХ РЕЖИМОВ 

(ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 
9
 

 

«Все, что считается реальностью, реальностью и 

становится». Это хорошо известная аксиома, обычно 

обозначаемая как «Теорема Томаса», лежит в основе нашего 

исследования. Какое место в «картине мира» занимает феномен 

власти у лиц, находящихся во главе ключевых общественных 

институтов, как они ее воспринимают, и как это восприятие 

отражается на выборе стратегических и тактических целей и 

методов управления? В своей  работе о власти в городских 

сообществах В. Ледяев показывает, что обычно исследователи 

ориентируются на одну из традиций представления о власти: 

как об асимметричном отношении, включающем в себя 

актуальный или потенциальный конфликт (Т. Гоббс, М. Вебер, 

Р. Даль, С. Льюкс и др.), или как коллективный ресурс, позволя-

ющий добиваться общего блага и всеобщей выгоды 

(Аристотель, Платон, Т. Парсонс, Х. Арендт). На вторую 

традицию и обратил свое внимание автор одного из самых 

продуктивных направлений современного изучения власти в 

городском сообществе – теории городских режимов Кларенс 

Стоун, сместивший фокус анализа политических проблем от 

проблем установления власти («власти над») к проблеме 

способности властвующих добиваться реализации поставлен-

ных целей («власти для») (Ледяев В.Г., 2012, с. 118–119). При 

этом подходе политика рассматривается больше, чем борьба, и 

ее конечной целью выступает обеспечение необходимого 

уровня кооперации для решения актуальных задач, вне 

всеобщей властной структуры и общей идеологии. В этом 

случае политическая борьба и оспаривание власти оппозицией 

                                                           
9Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и Правительством 
Новосибирской области научного проекта «Кто хозяин? формирование и развитие 

моделей власти в районах сибирского мегаполиса»  №16-13-54003 
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представляет собой создание альтернативных коалиций, также 

способных обеспечить надежные основания управления при 

смещении вектора общих усилий в пользу других групп и 

направлений. Последователь Стоуна, Барбара Ферман, на 

примере изучения городских режимов в Чикаго и Питтсбурге, 

показала, при каких условиях и характеристиках режима 

прогрессивные общественные начинания имеют больше шансов 

на реализацию. Прогрессивные изменения трудны, но возможны 

при модели социального производства, «одномерной» политики, 

направленной не на изменение режима, а на расширение спектра  

его участников (Ледяев В.Г., 2012, с. 379–385).  

Логично представить, что эти же модели власти («власть 

как социальный контроль» и «власть как социальное 

производство») существуют в той или иной степени и у 

ключевых политических субъектов. Так как любой режим 

представляет собой совокупность политических акторов и 

политических институтов, то его ключевыми характеристиками 

будут два измерения: монополия – полиархия (есть или нет 

альтернативы доминирующему актору) и персонализм – 

безличность (есть или нет единые и универсальные правила, 

действующие для всех участников политического процесса). 

Совпадение показателей монополия и персонализма дает нам 

идеальный тип – «режим социального контроля», совпадение 

полиархии и безличности – шанс (режим может не состояться) 

на реализацию «режима социального производства». Основные 

элементы режима (Б. Ферман): состав (какие экономические и 

политические элиты входят в коалицию), баланс власти, цели и 

арена (та сфера деятельности, которая, выступая для лидеров 

как «домашняя», задает конфигурацию институциональных 

характеристик и политической культуры, например, 

электоральная – для одних коалиций, гражданская или бизнес – 

для других) и сама форма политического управления (контроль 

или производство).  

Опираясь на базовые понятия и концепты модели 

исторической динамики Н. Розова, мы можем выявлять согласо-

ванные сочетания познавательных и ценностных установок 

(фреймов и символов), групповых и персональных 

идентичностей, а также стереотипных практик и принимаемых 
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стратегий для каждого из типов режимов (Розов Н.С., 2011, 

с. 42–43). Выступления и интервью лидеров, ход и результаты 

избирательных кампаний и технология разрешения конфликтов 

– все эти эмпирические материалы достаточно хорошо 

позволяют отнести сложившийся в городе режим к тому или  

иному типу и выдвигать гипотезы его дальнейших изменений. 

Сопоставление режимов в городах, рассматриваемых как 

«полярные случаи», Новокузнецке и Новосибирске показывает, 

что при наличии сложившегося в коалиции представления о 

власти и в случае «социального контроля», и в случае 

«социального производства» смена персонального состава или 

идеологии не особенно меняет городскую повестку дня. 
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СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 

 

В последние годы учѐных и практиков, прежде всего в 

области юриспруденции, а также и граждан, волнует вопрос: 

какой должна стать модель Российского государства, какая 

модель государства в большей степени способна удовлетворить 

потребности граждан и юридических лиц, общественных 

объединений, какова в этом роль гражданского общества. 

Каждое государство характеризуется определенными 

признаками и чертами, в которых выражается его сущность и 

исторический тип. Совокупность этих черт позволяет говорить 

об определенной форме государства. 
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Конституция Российской Федерации 1993 г. в статье 7 

провозгласила Российскую Федерацию социальным государ-

ством. Такое определение, понятие не несет правовой нагрузки 

и имеет весьма своеобразное отношение к правотворчеству. 

Поэтому, прежде всего, следует остановиться на некоторых 

научных подходах к определению, понятию «социальное 

государство». 

Л.Ф. Безлепкина указывает на то, что существует много 

определений социального государства. Это государство, в 

котором учитываются интересы всех социальных слоев 

общества, где трудоспособным людям предоставляется 

возможность зарабатывать на достойную жизнь себе и своим 

семьям, а нетрудоспособным - государство обеспечивает 

гарантированный уровень жизни посредством выплат пенсий, 

пособий, оказания других видов социального обеспечения и 

социальной помощи. Социальное государство – это государство, 

в котором человеку гарантированно право свободы потребления 

и право свободы хозяйственной деятельности, в котором 

мужчины и женщины наделены всеми демократическими 

правами воздействия на власть (Безлепкина Л.Ф., 1995, с. 16-17). 

Это государство, в котором социальные противоречия 

преодолеваются эффективно работающими государственными 

структурами и представленными в них неподкупными и 

компетентными государственными служащими. 

По мнению одного из разработчиков концепции новой 

Конституции О.Г. Румянцева, для России социальное государ-

ство - это характеристика, относящаяся к конституционно-

правовому статусу государства, предполагающая конституцион-

ные гарантии экономических и социальных прав человека и 

гражданина и соответствующие обязанности государства 

(Румянцева О.Т., Додонов В.Н., 1996, с. 244). 

Как считает специалист по социальным проблемам 

В. Роик, основные принципы, составляющие основу понятия 

«социальное государство», определяются в ряде документов, 

признанных мировым сообществом и Россией: конвенции и 

рекомендации Международной Организации Труда, декла-

рациях и программах действий, принятых на Копенгагенской 

социальной конференции в 1995 г. и др. (Роик В., 1996, с. 9). 
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Несмотря на внешние различия в названных определениях 

социального государства, все они ограничиваются сугубо 

внешними характеристиками социального государства и 

фактически не связывают его с сущностью, историческим типом 

государства и его политикой. Но именно данная связь имеет 

первостепенное значение в понимании социального государства. 

Во-первых, государство есть продукт исторически определен-

ных объективных факторов общественного развития 

(Ленин В.И., 1997, с. 89). Во-вторых, именно исторически 

определенные объективные (экономические, социально-

политические) факторы определяют исторический тип и формы 

государства. В-третьих, последние (сущность, тип и форма 

государства) предопределяют и политику государства, включая 

социальную. Из этого следует, что основополагающими 

признаками социального государства являются: 

1) исторически определенные сущность, тип и форма 

государства, каковыми может быть только государство, в 

котором интересы большей части населения в своей основе 

совпадают с интересами социальных групп, держащих бразды 

политической власти и находящихся у руля управления 

социальными процессами, определяющими социальную 

политику; таковым может быть только экономически, 

политически и духовно развитое, стабильное и относительно 

социально однородное государство; 

2) политика, ее народные сущность, характер, функции; 

3) определенная, а именно социальная направленность 

политики; 

4) комплексность социально-политических черт и мер 

политики государства; 

5) социальная защищенность личности, еѐ прав и свобод, 

обеспечивающая стабильность и прогрессивное развитие 

гражданского общества (Ленин В.И., 1989, с. 85). 

Идея социального государства заключается в создании 

условий для развития гражданского общества, в выполнении 

законодательно закрепленного комплекса социально-защитных 

функций, во всемерном проведении в жизнь базовых принципов 

социальной концепции, коими являются приоритет прав 

человека и его основных свобод, взаимоответственность 
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человека и государства, оптимальность в поддержке гражданина 

и государства. 

Государство всегда должно выступать как верховный 

хранитель и защитник законных интересов личности. 

Среди основных функций государства социальная 

функция обычно выделялась в самостоятельное, относительно 

успешно осуществляемое направление деятельности, а не 

появилась лишь в XX в., как это утверждает авторский 

коллектив под руководством Б.Н. Топорнина. Социальная 

функция государства призвана обеспечить социальную 

защищенность личности, нормальные условия жизни для всех 

членов общества, вне зависимости от их настоящего 

непосредственного материального вклада в развитие 

государства (Топорнин Б.Н., 1993, с. 56). 

Понятие «социальное государство» и «социальная 

функция государства» неразрывно связаны с понятием 

«социальная политика». Социальную политику можно предста-

вить как часть общей политики государства, которая непосред-

ственно связана с изменениями в социальной структуре обще-

ства, ростом благосостояния граждан, улучшением их жизни. 

Социальная политика - это часть внутренней политики 

государства (Ленин В.И., 1887, с. 114). Хорошо известны два 

направления реализации социальной политики государства. Во-

первых, распределение социальных благ независимо от 

трудового вклада в целях обеспечения достойного уровня жизни 

для тех, кто в силу различных объективных причин не может 

полноценно трудиться (больным, инвалидам, пожилым людям, 

студентам, детям и т.д.). Во-вторых, государство выделяет 

необходимые средства на здравоохранение, культурный отдых, 

просвещение, строительство жилья, чѐткую работу транспорта и 

связи. 

В приведенном определении социальная функция 

государства должна толковаться расширенно по отношению к 

понятию «социальное обеспечение». Такое понимание социаль-

ной функции государства, во-первых, выделяет социальную 

политику в качестве существенных составляющих политики 

государства. Во-вторых, оно способствует надлежащей 

реализации конституционных прав граждан на пользование 
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достижениями культуры, на охрану здоровья, на отдых, на 

жилище, на образование и др. 

Главной задачей социальной политики Российской 

Федерации, согласно правовым документам, является достиже-

ние благосостояния человека и общества, обеспечение равных и 

справедливых возможностей для развития личности. В разре-

шении этой задачи социальная политика Российского государ-

ства, безусловно, тесно связана с экономической политикой. 

Как считает О.Е. Кутафин, главная задача социального 

развития российского общества определяет основные 

направления социальной политики, реализация которых на 

практике обеспечит изменение самой сущности государства. В 

их число входят: охрана труда и здоровья людей, установление 

минимального размера оплаты труда, обеспечение государст-

венной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, 

установление государственных пенсий, пособий и иных 

гарантий социальной защиты (Кутафин О.Е., 1996, с. 35). 

Точка зрения О.Е. Кутафина совпадает и с 

международными стандартами социального предназначения 

государств. Подтверждением тому является ст. 25 Всеобщей 

декларации прав человека, которая гласит: 

1. Каждый человек имеет право на такой жизненный 

уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и 

необходимое социальное обслуживание, который необходим 

для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его 

семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, 

инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая 

утраты средств к существованию по независящим от него 

обстоятельствам. 

2. Материнство и младенчество дают право на особое 

попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке и вне брака, 

должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Россия 

обязалась соблюдать Всеобщую декларацию прав человека, 

Международные пакты о правах человека, иные международно-

правовые акты. И это соответствует названной выше ст. 7 

Конституции Российской Федерации, а также другим ее статьям 

(37-39). 
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Нет особой необходимости говорить о том, насколько 

велика дистанция между содержанием названных документов и 

реальностью действий государственной власти по их исполне-

нию. Многомесячные задержки зарплаты, пенсий, пособий, 

каждодневное возрастание числа безработных - вот только 

некоторые «реальности» «социального государства» России. 

Наряду с понятием социальной защиты употребляется и 

понятие «социальная защищенность». Под ней А.В. Герасимов и 

Г.Г. Лоза понимают результат реализации социально-

экономических прав человека, в высоком уровне его 

благосостояния (Герасимов А.В., Лоза Г.Г., 1991, с. 74). 

Обобщая понятия «социальное государство», «социальная 

помощь», «социальная защита», «социальное обслуживание», 

«правовая помощь», «правовая защищѐнность» и «социальная 

защищенность», можно вычленить следующие основные 

элементы содержания системы социально-правовой защиты и 

помощи (как совокупности политических, экономических, 

социальных и административно-правовых мероприятий, мер, 

направлений, санкционированных либо не запрещенных 

действующими законами и подзаконными актами, в 

деятельности государственных и негосударственных органов, 

организаций и общественных объединений, юридических и 

физических лиц по оказанию помощи для реализации, 

восстановления и защиты конституционных прав, свобод и 

интересов граждан): 

• совокупность мер, мероприятий, направлений 

политического, экономического, социального и админист-

ративно-правового характера; 

• наличие соответствующей нормативно-

законодательной базы таких мер и такой деятельности; 

• организационно-административный аппарат и 

механизм реализации социально-правовой помощи и защиты 

(государственные органы, организации, общественные 

объединения, физические лица); 

• основания, условия получения такой помощи и 

защиты; 

• виды и формы оказания социально-правовой помощи и 

защиты. 
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Особое место в системе механизма социально-правовой 

помощи и защиты занимают физические лица. В данном случае 

речь идет о лицах, инициативно занимающихся социально-

правовой помощью и защитой граждан на платной либо 

безвозмездной основе. Такие лица обязаны иметь лицензию на 

оказание юридической помощи, но отдельные действия могут 

совершать и лица, еѐ не имеющие. Однако, и те, и другие несут 

ответственность за непрофессиональные юридические 

консультации или действия. В случае причинения такой 

помощью существенного ущерба они могут быть привлечены к 

гражданско-правовой либо уголовной ответственности. В этом 

заключается особенность социально-правовой работы - факт 

неверного истолкования и применения закона чреват 

серьезными последствиями. 

Вот почему социально-правовой помощью и защитой 

должны заниматься специалисты, профессионалы, люди 

совестливые и дорожащие своею честью и достоинством тех, 

кто им доверился и принес к ним свою беду, свои проблемы. 

Институт лицензирования их деятельности имеет в этом плане 

непреходящее значение. 

Самостоятельным элементом института социально-

правовой помощи и защиты являются основания и условия 

получения гражданами социально-правовой помощи и защиты. 

Различные авторы по-разному оценивают и рассматривают 

основания и условия назначения, получения, оказания 

социально-правовой помощи и защиты. В само содержание и 

предназначение социально-правовой защиты также каждый 

вкладывает свое понимание, восприятие. Поиск оснований, 

условий следует начинать с Конституции России. Статья 17 

Конституции гласит: 

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются 

права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и 

в соответствии с настоящей Конституцией; 

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения; 

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина 

не должно нарушать права и свободы других лиц. 



137 

Социально-правовая защита фактически не имеет 

фиксированных, жѐстко установленных границ. Расслоение 

общества на имущих и малоимущих, способных защищаться и 

не умеющих это делать, наличие как должностных, так и 

физических лиц, способных поступиться правами и интересами 

других граждан ради своих корыстных целей, предопределили 

пути поиска способов, средств и методов защиты человека от 

посягательств на дарованные ему природой либо 

приобретенные по правилам, установленным обществом, 

определенные права и свободы (Селезнев Л.И., 1995, с. 112). 

Таким образом, социально-правовая защита - это 

установленный законом порядок совершения юридических 

действий, обеспечивающий восстановление социальной 

справедливости и нарушенных социальных прав и свобод 

человека и гражданина. 

В данном определении подчѐркиваются следующие 

существенные признаки института социально-правовой защиты: 

1) сущность данного института - порядок совершения 

юридических действий; 

2) объект совершения юридически значимых действий - 

права и свободы физических или юридических лиц, прежде 

всего, права и свободы человека и гражданина, основой которых 

являются конституционные права и свободы граждан; 

3) нормативно-правовой характер прав (свобод) и 

порядка совершения юридических действий по их защите. 

Характеризуя специфические особенности социально-

правовой защиты, можно сделать выводы: 

1. Понятие социально-правовой защиты граждан, порядок 

ее осуществления показывают, что сущность, содержание такой 

защиты диалектически связаны с правозащитной деятельностью 

и определяются комплексом политических, идеологических, 

социальных и юридических факторов. 

2. Сущность социально-правовой защиты предопределена 

качеством законодательной базы и уровнем правовой культуры 

участников социально-правовых отношений. 

3. Основу содержания социально-правовой защиты 

составляет правозащитная функция государства и 

правозащитная деятельность субъектов этой защиты, решающее 
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место среди которых занимает система государственных 

органов и организаций. 

4. Содержание и эффективность социально-правовой 

защиты граждан прямо пропорциональны умению, навыкам 

владения институтом правозащитной деятельности лицами, 

имеющим знания и оказывающими правовые услуги, помощь 

всем нуждающимся. 

5. Главным условием эффективности, значимости 

правозащитной деятельности было, есть и будет наличие 

механизма всеобъемлющего контроля и надзора за проведением 

в жизнь мер, мероприятий социально-правовой защиты 

государством, его органами и организациями, всеми 

должностными лицами, представленными в них; 

6. Институт социально-правовой защиты граждан не 

только имеет право именоваться самостоятельным правовым 

институтом, но и претендовать на самостоятельную составную 

часть юриспруденции, включающую в себя компоненты 

различных отраслей международного и национального 

законодательства, а, следовательно, его развитие, становление - 

это будущее общества, это уровень бесконфликтных 

правоотношений, это важное условие поддержания 

надлежащего режима законности и правопорядка, это крепость 

государственных устоев, где царь, император, владыка - закон, а 

все живущие в таком государстве - его законопослушные рабы. 

Правда, при этом следует помнить, что закон обязан отвечать 

шести ранее названным международно-правовым требованиям, 

критериям, в ином случае требование законопослушания 

должно расцениваться как зло, а не благо, ибо такими законами 

бесконфликтного общества не создать, гарантий реализации 

конституционных прав, свобод и интересов не обеспечить. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУКЦИОНИРОВАНИЯ ONLINE 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКЕ 

РОССИИ
10

 

 

Развитие информационно-коммуникационных технологий 

позволяет акторам публичной политики в независимости от их 

положения в социально-политическом поле создавать, 

модерировать, хранить и потреблять информацию как основной 

ресурс в формирующемся постинформационном обществе. Это 

стало возможным благодаря тому, что классическая форма 

социальных связей (иерархическая) дополняется сетевым 

                                                           
10 Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для государственной 

поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук, проект № МК-3430.2015.6 
«Конструктивный и деструктивный потенциал online социальных сетей в публичной 

политике России: методика стохастического моделирования поведения». 
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взаимодействием. Необходимо отметить динамичную стабиль-

ность как особенную характеристику, присущую любой сетевой 

архитектуре, что наделяет последнюю готовностью к измене-

ниям. Социально-политическое поле подвергается перманентно-

му изменению на всех его уровнях и во всех его составляющих. 

Сетевая структура, благодаря своей динамичной стабильности, 

позволяет регулировать скорость перманентных изменений, тем 

самым сохраняя относительно стабильное состояние социально-

политического поля (Штомпка П.,1996, с. 29).  

Каждая online социальная сеть и online сетевое 

сообщество, по сути, есть ни что иное как граф, следовательно, 

пользователь в той или иной роли («лидеры мнений», 

«сенсоры», «реализаторы», «читатели», «репутационные игро-

ки») является вершиной или узлом этого графа, а социальные 

связи – ребрами графа (Гнедаш А.А., Рябченко Н.А., 2015, 

с. 163-180).  

Процессы, протекающие в социально-политическом поле, 

могут быть описаны четырьмя классами моделей социальных 

сетей: иерархическими сетями, случайными сетями, сетями 

«малого мира», безмасштабными сетями. В независимости от 

того, в рамках какой модели функционирует та или иная online 

социальная сеть, ее деятельность приводит к возникновению 

социального действия, потенциально имеющего либо 

конструктивный, либо деструктивный характер относительно 

правил и устоев социально-политической системы в текущий 

момент времени. Очевидно, определяющими факторами конст-

руктивной или деструктивной деятельности является общая 

характеристика деятельности «лидеров мнения», а наличие в 

структуре сети «репутационных игроков» говорит о том, что 

деятельность сети получила «одобрение» и в целом клас-

сифицируется как сеть конструктивного характера. Почему одна 

online социальная сеть способна к конструктивному действию, а 

другая нет, например, к краудсорсинговой деятельности? 

Очевидно, это зависит от того, в какой пропорции относительно 

друг друга находятся основные типы пользователей 

исследуемой online социальной сети и насколько «лидеры 

мнений» чувствительны к потребностям внешней среды.  
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В 2011 г. авторитетное научное издание «Physical Review 

E» опубликовало статью Дж. Ксай, С. Шринивасан, Дж. Кор-

нисс, В. Чжанг, К. Лим и В. Жимански «Достижение 

социального консенсуса под влиянием убежденного меньшин-

ства» (Xie J., Sreenivasan S., Korniss G., Zhang W., Lim C., and 

Szymanski B.K., 2011), в которой авторы выяснили, что для того, 

чтобы мнение устойчивого меньшинства стало доминирующим 

в online социальной сети, необходимо, чтобы это мнение стало 

разделять более 10% участников сети. Если меньшинство 

представлено в процентном соотношении, не превышающем 

пороговое значение 10%, то понадобится такое количество 

времени для того, чтобы идея поглотила всю online социальную 

сеть, которое сравнимо с временем существования самого 

Интернет. Доказывая идею десятипроцентного барьера, ученые 

моделировали функционирование различных типов социальных 

сетей, в том числе и с включенными лидерами мнений.  

Используя упомянутую выше классификацию 

пользователей online социальной сети, можно прийти к 

предположению о том, что для создания социального действия 

или блоговолны необходимо, чтобы количество «сенсоров» в 

рассматриваемой сети составляло не менее 10%, поскольку 

лидеры мнений вносят в информационно-новостное поле 

социально-значимую информацию, а сенсоры наделяют это 

информацию качествами актуальности, значимости, ценности, 

тем самым придавая ей вес и артикулируя ее в публичном 

пространстве. 
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Города представляют собой сложившиеся сообщества, 

включающие различные общности (социальные группы) людей, 

обладающие своими интересами. Специфика ситуации 

заключается в том, что каждый отдельный индивид 

одновременно входит в десятки общностей. В тоже время, по 

мнению Л. И. Никовской, остаются в тени интересы множества 

участников политического процесса, которые противостоят 

корпоративизму в политике и намерены выстроить отношения с 

государством, не руководствуясь иерархическими отношениями 

(Никовская Л.И., 2010, с. 57).  

Высокая степень интеграции, ограниченный вход в сеть, 

намеренное исключение определенных групп делает сети 

устойчивыми в долгосрочной перспективе. Сети могут являться 

ограничительным фактором принятия государственных 

управленческих решений со стороны не входящих в эти сети 

групп, что порождает политический конфликт между сетями 

разной направленности. По мнению А.И. Кольбы, стремление 

участвовать в политических сетях или создавать собственные в 

этом контексте может быть расценена как борьба за расширение 

реальных политических прав и возможностей (Кольба А.И., 

2012, с. 176). 

                                                           
11 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта № 16-03-00402а «Политическое управление городскими 

конфликтами в РФ: акторы, стратегии, институциональные основания» 
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Наиболее часто сетевые городские сообщества 

формируются ущемляемыми и дискриминируемыми 

социальными группами, либо находящимися в сложных 

жизненных ситуациях. Поэтому можно говорить о том, что 

формирование тематических городских сетевых сообществ 

нередко является признаком существования конфликтной или 

предконфликтной ситуации.  

Деятельность в рамках сообщества непосредственно 

связана с формированием групповой идентичности. В то же 

время, само включение в коллективную деятельность по 

отстаиванию интересов сообщества предопределяется чувством 

принадлежности, взаимосвязанности с данным сообществом, 

чувством идентичности. Б. Кландерманс отмечает, что 

идентичность является характеристикой личности, это часть ее 

образа, которая является производной от группы, в которой она 

состоит. Он использует термин «коллективная идентичность», 

чтобы подчеркнуть общую идентичность членов группы. 

Данная категория становится политически актуальной, когда 

люди, разделяющие определенную идентичность, принимают 

участие в политической деятельности от имени этого 

коллектива (Klandermans P.G., 2014, с. 2). 

Граждане включаются в сетевые сообщества с целью 

более эффективной защиты своих прав и интересов посредством 

мобилизации сторонников и ресурсов. Как отмечает О.Н. Яниц-

кий, мобилизация граждан, понимаемая как коллективное 

действие, инициированное, как правило, социально-политичес-

ким конфликтом, может быть двух родов (Яницкий О.Н., 2012, 

с. 4). Первый – конструктивная, когда группа людей, используя 

имеющиеся сети и другие ресурсы, целенаправленно организует 

такие социальные действия, как протест или общественно-

политическая кампания. В этом случае важную роль играют те 

мобилизационные структуры, которые связывают лидеров 

движения с его участниками, обеспечивая координацию 

действий. Второй род – мобилизация вынужденная. Она 

является стихийной, возникает в результате кризиса или 

критической ситуации, а также угрозы существованию 

сообщества извне. 
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Снижать конфликтный потенциал различных городских 

сообществ позволяет повышение их взаимосвязи в рамках 

общегородских процессов и отношений, повышение 

публичности принимаемых решений. Развитие диалоговых 

механизмов также способствует снижению конфликтности 

городского сообщества. Работающие диалоговые площадки 

позволяют эффективно согласовывать интересы различных 

сообществ, а также формировать социально значимые связи 

между ними. 

Немаловажным в снижении конфликтного потенциала 

является формирование общегородской идентичности. Без нее 

будет включаться механизм самоусиления групповой 

идентичности, жестко противопоставляющей членов одного 

сетевого сообщества членам других сообществ.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
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В 2016 г. авторами было проведено исследование методом 

опроса экспертов (в выборку были включены представители 

НКО, незарегистрированных инициативных групп граждан, 

СМИ, органов власти) с целью выявления тенденций развития 

гражданской активности и механизмов управления ею. 

Результаты исследования демонстрируют уверенный рост 

гражданской активности. Однако данный рост наблюдается не 

во всех направлениях, не всегда системен, и, часто, 

противоречив. При этом государственное стимулирование 

общественных организаций не приводит к значительному росту, 

а лишь к эпизодически видимым результатам. 

Значимым стал фактор деятельности гражданских 

активистов, ориентированной на решение социально значимых 

вопросов местного значения. К таким относятся вопросы ЖКХ, 

качества дорог, застройки, экологии и другие. В связи с этим 

складывается обособленная местная повестка, не связанная 

действиями федеральных органов власти. 

Источник гражданской активности сегодня – это скорее 

отдельные активные граждане и инициативные группы. Новые 

гражданские активисты – это активисты, которые выросли не из 

традиционных НКО, а из социальных сетей, где они и находят 

финансирование и единомышленников. 

Объединения, не оформленные в традиционные НКО, 

которые выходят на первый план, состоят из людей, у которых 

есть потребность реализовать себя в общественной среде, и 

которые в меньшей степени хотят юридически регистрировать 

организацию. Они в большей степени ищут единомышленников 

и пользуются возможностями Интернета, который позволяет 

                                                           
12 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта №16-03-00394а «Управление гражданской активностью на 

региональном уровне: инструменты и результаты (на примере Ярославской области)» 
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мобилизовывать сторонников, аккумулировать ресурсы и идеи, 

обеспечивать информационное сопровождение. Технологии 

краудсорсинга, краудфандинга позволяют активистам 

справляться с поставленными перед собой задачами. 

Повышение уровня организованности и профессиональ-

ных знаний гражданских активистов приводит к тому, что они 

постепенно начинают работу в рамках организаций и 

институтов. Таким примером стало сообщество градозащит-

ников, которые после нескольких лет несогласованной, 

самостоятельной друг от друга работы объединились в 

официально зарегистрированную общественную организацию. 

В различных отраслях и направлениях работы организаций 

происходит профессионализация и социализация на грани 

политической и не политической деятельности. 

Внутри же самих НКО происходят изменения 

качественного характера. Очевидным является развитие 

профессионального уровня НКО, которые оказывают 

социальные услуги. Многие некоммерческие организации, 

ориентированные на защиту своих специфических интересов, 

также начинают более профессионально работать с 

государством. Они уже не просто получают гранты или 

государственную поддержку, они выходят на системную работу. 

Такая ситуация назревала под влиянием организованной 

федеральной и региональной государственной поддержки НКО. 

Дальнейшее развитие тенденции способно привести к 

повышению конкурентоспособности НКО. 

Исследование позволяет констатировать активизацию 

волонтерского движения, возникновение нового импульса 

ветеранских общин, военно-патриотического движения. 

Заметным, модным и массовым является спортивное 

общественное движение. Данные тенденции просматриваются 

не только на территории Ярославской области. Они связаны с 

общим федеральным общественно-политическим контекстом. 

Часть НКО, которые являются локомотивом Ярославского 

региона, опираются на федеральную повестку и активно 

взаимодействуют с представителями федеральных ведомств, 

грантооператорами, Общественной палатой России. Но в целом, 

это скорее единичные случаи, а не массовые действия. 
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Институционализация и профессионализация третьего 

сектора, который включает неформальных лидеров, активистов 

и зарегистрированные организации, обеспечивается благодаря 

ранее накопленным знаниям и умениям поиска ресурсов для 

осуществления деятельности по решению социальных задач, 

привлечению государственной и негосударственной поддержки, 

уже налаженному механизму и модели действия организации. 

Наблюдаются важные структурные и качественные 

изменения в общественной среде: гражданская активность 

становится более организованной и менее спонтанной. 

Постепенно формируются алгоритмы действий, включающие в 

себя технологии эффективной коммуникации, привлечения 

ресурсов, стратегического планирования. Такая 

осведомленность приводит общественных активистов к 

использованию в первую очередь тех возможностей для 

реализации инициатив, которые дает Интернет. Неформальная 

гражданская активность способна существовать и действовать, 

поддерживаемая с помощью негосударственных ресурсов. В 

связи с этим продолжается поступательное перемещение 

гражданской активности в онлайн среду. 
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СЕТЕВАЯ ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА В РЕШЕНИИ 

ВОПРОСА БАЛАНСА РАБОТЫ И СЕМЬИ МУЖЧИН И 

ЖЕНЩИН: РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АКТОРОВ
13

 

 

В последние десятилетия влияние и давление рабочей 

сферы на личную жизнь возросло многократно, в результате 

современных социально-экономических процессов работа все 

сильнее влияет на жизнь человека вне временных рамок 

официального рабочего дня, и примирять между собой 

                                                           
13 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда в рамках проекта «Сетевые ресурсы развития локальной политики в условиях 

новой политической реальности» (№ 15-33-01313, 2015-2017 гг.). 
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требования работы и личной жизни становится все труднее, что 

делает тему баланса работы и личной (семейной) жизни крайне 

актуальной (Моспан А.Н., 2016, с. 9). 

Западные исследователи рассматривают данную проблему 

в трех основных направлениях: политика государства в 

отношении баланса работы и семьи; деятельность работодателя 

по решению конфликта рабочих и личных обязанностей; а также 

потребность определенных типов семей в поддержке со стороны 

государства или работодателя для оптимального сочетания 

профессиональных и родительских ролей.  

Публичная политика в отношении баланса семьи и работы 

может рассматриваться как система представлений, правил и 

действий, направленных на преодоление барьеров, с которыми 

сталкиваются мужчина и женщина при совмещении профессио-

нальных, семейных и родительских обязанностей. Под политикой 

баланса часто понимаются институционально оформленные 

поддержки, позволяющие работающим взрослым оптимально 

совмещать профессиональные, семейные и родительские обязан-

ности. Поиск и установление баланса предполагает участие 

целого ряда акторов (государство, рынок, семья, гражданское 

общество) и использование различных инструментов политики 

(Чернова Ж.В., 2012, c. 298). Цель такой политики – создать 

максимально благоприятную ситуацию для сочетания между 

собой важных сторон жизни. Баланс семьи и работы в этом 

смысле представляет собой компромисс между профессиональ-

ными и личными интересами взрослых членов семьи и детей. 

Интересен тот факт, что проблема баланса имеет 

гендерное измерение. Несмотря на то, что и мужчины, и 

женщины определенным образом сочетают профессиональные, 

супружеские и родительские роли, проблема поиска баланса 

между личной жизнь и работой, как правило, рассматривается 

как женская проблема и на уровне государства, и на уровне 

домохозяйств (Гнедаш А.А., 2015, c. 60).  

Проблема поиска и установления баланса личной жизни и 

работы вошла в политическую повестку дня западных государств 

в конце 1990-х гг. Некоторые исследователи считают, что 

увеличение внимания государства к проблемам, которые 

традиционно относились к организации частной жизни и 
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личному выбору человека, обусловлено желанием более 

эффективно решать социальные, экономические, демографичес-

кие проблемы, с которыми столкнулись западные страны в 

последние десять лет: старение населения; снижение уровня 

рождаемости, что влечет за собой нехватку трудовых ресурсов; 

снижение уровня конкурентоспособности в будущем. Экономи-

ческий мотив играет ведущую роль в определении и формирова-

нии политики баланса, которая сменила «традиционную» 

семейную политику. Она состоит в повышении уровня участия 

женщин в оплачиваемой занятости и уменьшении нагрузки, 

связанной с уходом за детьми за счет финансирования и развития 

инфраструктуры детских садов и других образовательных 

сервисов для детей (Лимаренко А.П., 2014, c. 34). Традиционная 

же семейная политика подвергается критике, так как идет в разрез 

с тенденциями формирования современной семьи и рынка труда.  

На уровне Европейского союза в начале 1990-х гг. были 

изданы рекомендации по поддержке и развитию программ, 

позволяющих мужчинам и женщинам совмещать их 

профессиональные, семейные и родительские обязанности. 

Западные государства уделяют большое внимание разработке 

институциональных механизмов, позволяющих оптимально 

совмещать работу и личную жизнь. Так, исследование в 

крупных государственных учреждениях Швеции показало, что в 

коллективе с большим числом женщин мужчины охотнее 

используют родительский отпуск, поскольку отношение 

работодателя (государства) и коллег более дружественно к 

таким отцам (Чернова, 2014, c. 36).  

Специфика российской семейной политики, ориентиро-

ванной преимущественно на материальную поддержку 

рождаемости, ставит работающих родителей (в большей степени 

женщин) в ситуацию жесткого выбора между работой и личной 

жизнью. Проблема баланса работы и личной жизни не является 

приоритетным направлением политики государства в отноше-

нии семьи и занятости, что влечет за собой практически полное 

отсутствие институциональных форм поддержки. Дефицит 

механизмов приводит к тому, что поиск баланса осуществляется 

преимущественно на уровне домохозяйства, оставляя остальных 

акторов, влияющих на данную проблему «за бортом». 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ КАК 

ТЕХНОЛОГИЯ ПАРТИЙНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КАМПАНИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Политические партии в современных политических 

реалиях занимают важное место и выполняют различные 

функции. Одними из самых значительных партийных функций 

являются коммуникативная и рекрутинговая. Возрастание роли 

политических партий в политическом управлении актуализи-

рует необходимость концептуального осмысления статуса 

политических партий как одного из акторов политического 

рекрутинга в политическом и избирательном процессах. 

Одной из форм партийного менеджмента выступает 

предварительное голосование (праймериз). Данная форма на 

протяжении почти десяти лет активно применяется партией 
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«Единая Россия» (с 2007 г. в избирательной кампании по 

выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ). Предвари-

тельное голосование организуется и проводится в целях 

демократизации политической жизни общества, повышения 

открытости процесса кадрового отбора на выборах, а также 

усиления партийной  конкуренции при выдвижении кандидатов. 

Предварительное голосование также позволяет повысить 

заинтересованность партийного руководства в управлении 

механизмами внутрипартийной демократии и общий уровень 

политической конкуренции. Этот принцип реализуется в том 

случае, если партийные лидеры работают в конкурентном 

политическом поле и стремятся мотивировать кандидатов 

партии к достижению наилучших результатов, а не имитируют 

политическую конкуренцию.  

Целесообразным представляется отметить, что форма 

подготовки и проведения предварительного голосования 

развивалась от внутрипартийной до открытой составляющей с 

участием беспартийных кандидатов, представителей от 

общественных объединений и СМИ и проведением дебатов 

между участниками.  

Особую актуальность партийное предварительное 

голосование приобретает в избирательном цикле 2016 г. 

Организация и проведение предварительного голосования 

партии «Единая Россия» в преддверии избирательной кампании 

- это процесс, требующий от партии одновременно большей 

строгости в действиях, четкости в определении этапов работы, 

подготовленности и последовательности действий, высокой 

прогнозируемости и «прозрачности» предстоящих мероприятий. 

И вместе с тем – гибкости, умения участвовать в работе, не-

смотря на внезапно возникающие обстоятельства, способности 

встраивать ответы на эти «вызовы» момента в общий процесс 

избирательной работы. Главными факторами праймериз 2016 г. 

стали: конкуренция, активность и легитимность. Например, в 

Ростовской области партия «Единая Россия» делает акцент на 

открытое и состязательное проведение предварительного 

голосования, тщательное изучение кандидатов. Так, в 2015 г. на 

выборах депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы 

приняли участие 295 кандидатов, которые провели около 
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500 встреч. В предварительном голосовании в качестве 

выборщиков приняли участие 16% избирателей донской столицы. 

В 2016 г. в регионе в рамках федеральных праймериз приняли 

участие более 12% избирателей области. Особый интерес к 

голосованию также можно проследить через основных участни-

ков процедуры. В Ростовской области в 7 округах приняли 

участие 78 кандидатов. Конкуренция составила порядком 

10 участников на округ. Об открытости процедуры может 

свидетельствовать гендерный состав 78% кандидатов праймериз 

– мужчины, 22% – женщины, интерес проявила молодежь 

(30%). Среди кандидатов предварительного голосования – 

представители сферы образования, медицины, государственных 

и муниципальных органов власти, малого и среднего бизнеса, 

рабочие, безработные, пенсионеры.  

Обращает на себя внимание также процесс сменяемости 

федеральной административной и региональной элит, их 

консолидация. Данный процесс прослеживается также через 

призму предварительного голосования. Одной из особенностей 

праймериз в нижнюю палату Федерального Собрания РФ 2016 г. 

стало снижение в процедуре голосования роли и участия 

Общероссийского народного фронта, созданного накануне 

избирательного цикла 2011-2012 гг.  

Таким образом, процедура предварительного голосования 

выступает с одной стороны технологией партийного 

менеджмента, с другой – неотъемлемой частью предвыборных 

мероприятий, повышая электоральную перспективу партии. При 

этом организация и проведение предварительного голосования 

имеет ряд проблемных моментов, которые проецируются на 

избирательную кампанию. Среди них: финансовая составляю-

щая и затратность, партийная мобилизация в предвыборный и 

выборный периоды изматывает избирателей, слабая компромис-

сность в принятии решений после проведения голосования, а 

также коррективы и изменения, вносимые в положения и 

регламенты голосования, меняют «правила игры» коммуника-

тивного пространства избирательной кампании в целом.    
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Алтайский государственный университет, Барнаул 

ВЛИЯНИЕ РЕФОРМ НА ЭЛЕКТОРАЛЬНУЮ 

АКТИВНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(2004-2016 гг.) 

 

В силу политических и экономических причин 

политические предпочтения избирателей и их электоральное 

поведение постоянно меняются, о чем свидетельствуют 

избирательные кампании федерального и регионального 

уровней. Для подтверждения этого тезиса рассмотрим 

избирательные кампании электоральных циклов 2004 – 2016 гг. 

на примере Алтайского края и г. Камень-на-Оби.  

Камень-на-Оби за точку сравнения с краем был взят не 

случайно. Негативная ситуация в городе складывалась 

последние 5-8 лет, усугубила положение местная реформа по 

присоединению города к району, проведенная в апреле 2015 г. 

Также Камень-на-Оби последнее время часто упоминался как 

самая депрессивная зона края в связи с отсутствием местной 

власти как в городе, так и в районе. Состояние города пришло в 

упадок и остается таким на протяжении нескольких лет, что 

влечет ослабление доверия к местным и региональным 

институтам власти.  

На фоне падения социально – экономических показателей 

оппозиционные партии значительно усилили свои позиции в 

отдельных районах Алтайского края, в их числе и Каменский 

район. 

Но такая ситуация наиболее ярко проявляется лишь в 

самом городе. Положение же в Каменском районе не особо 

отличается от других районов Алтайского края по ряду 

показателей: отношение к выборам, отношение к местной и 

краевой власти, то есть специфика массового сознания 

отличалась от той, что есть у жителей города. 

Не смотря на результаты референдума по присоединению 

города к району, подавляющее большинство горожан высказы-

ваются против данного решения. И недоверие к институту 

власти, как уже говорилось ранее, повлекло за собой рост 

недоверия к партии власти, которая до кампании 2016 г. 
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сохраняла на этой территории твердые позиции на выборах 

2004, 2008 и 2011 гг., не смотря на то, что 2004 г. явился годом 

протестного голосования, как и 2016 г. В 2004 г. явка в крае 

составила 64,06%, явка в г. Камень-на-Оби – 62,38%. В 2016 г. 

явка в крае снизилась до 40,21%, в г. Камень-на-Оби – 39,93%. 

Результаты партии «Единая Россия» в Алтайском крае в 2004 г. 

составили 24,43%, в Камне-на-Оби – 25,63%, позиция «против 

всех» набрала 9,83%. И в 2016 г. партия «Единая Россия» в крае 

набрала 34,08%, в г. Камень-на-Оби – 28,72%. Оппозиция 

разделила голоса следующим образом: «Яблоко» – 3,13%, 

КПРФ – 21,01%, «Справедливая Россия» – 17,41%, ЛДПР – 

21,18%. 

Исследование дает возможность провести параллель 

между 2004 и 2016 гг. и выяснить причины динамики 

электорального поведения на протяжении 12 лет по следующим 

показателям: 

 Отмена в избирательном бюллетене позиции «против 

всех». 

 Возврат в 2016 г. к выборам по мажоритарной системе, 

отмененной в 2007 г.; 

 Повышения и спады протестных настроений в 

электоральном поведении; 

 Соотношение электоральной активности и уровня 

жизни. 

По данным избирательной комиссии Алтайского края, 

процент явки снижался каждые 4 года как в крае, так и в Камне-

на-Оби. Так в 2004 г. явка в крае составила 64,06%, в 2008 г. – 

60,92%, 2011 – 52,46%, 2016 – 40,21%. Явка в Камне-на-Оби в 

2004 г. – 62,38%, в 2008 г. – 60,12%, 2011 г. – 50,33%, 2016 г. – 

39,93%. Однако, если сравнить явку по стране на выборах 

Президента РФ и Государственной Думы, мы получим картину, 

отличную от региональной. Явка на выборы Президента РФ 

составила в 2004 г. 64,38%, в 2008 г. – 69,70%, в 2012 г. – 

65,34%. 

Средний показатель явки по России на выборы в 

Государственную Думу в 2003 г. составил 55,75%, в 2007 г. – 

63,71%, в 2011 г. – 60,21%, в 2016 г. – 47,88%. В связи с этим в 
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2016 г. первостепенной агитационной целью было не убедить 

избирателей проголосовать за того или иного кандидата 

(партию), а сначала убедить их в необходимости просто прийти 

на выборы.  

Отсюда можно выявить зависимость между уровнем 

жизни граждан и их электоральной активностью в 

избирательных циклах. Так, в 2004 г. уровень жизни по оценке 

годового прироста дохода в крае составил 31%, в 2008 г. – 29%, 

в 2011 – 17%, в 2016 – 4% (Куда скатилась Россия…). 

В связи с этим протестное настроение электората, 

упомянутое выше, выразилось не в реальном признании идей 

оппозиционных партий, а в голосовании за любую позицию в 

бюллетени, альтернативную партии власти. Частично на это 

повлияла реформа 2006 г., состоявшая в отмене позиции 

«против всех» в избирательном бюллетене и вызвавшая такое 

поведение избирателей.  

Таким образом, изменения предпочтений наблюдаются в 

сторону оппозиционных партий, электоральное поведение от 

рационально-инструментального, где прослеживается прямая 

связь между экономическим положением и результатом 

выборов, в отдельных территориях стало ближе к абсентеизму.  

Вышеперечисленные факты свидетельствуют о прямой 

зависимости проводимых реформ и результатов выборов. В 

связи с этим при прогнозировании итогов избирательной 

кампании следует учитывать не только такие факторы, как: 

активность кандидатов и партий, социально-экономический, 

политический фоны, но и восприятие гражданами проведенных 

реформ. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ НКО
14

 

 

Гражданское общество является одной из наиболее 

динамично развивающихся категорий общественно-полити-

ческого процесса России. Данный факт определяется как 

относительной молодостью российского некоммерческого 

сектора, так и отсутствием продолжительного демократического 

опыта России. Несмотря на низовой характер формирования 

гражданского общества, государство имеет значительные воз-

можности для его контроля и управления. Основными меха-

низмами можно считать способы финансовой поддержки НКО, 

в первую очередь, нововведения на законодательном уровне. 

Так, самой главной особенностью развития некоммерчес-

кого сектора в последние годы является усиление государст-

венного регулирования деятельности НКО. На данный момент 

российские НКО для того, чтобы уверенно вести свою 

деятельность, в действительности могут участвовать только в 

государственных конкурсах на получение финансирования. 

Данное обстоятельство сложилось после принятия «закона об 

иностранных агентах», который фактически ограничил полу-

чение иностранного финансирования некоммерческими 

                                                           
14 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта №16-03-00394а «Управление гражданской активностью на 

региональном уровне: инструменты и результаты (на примере Ярославской области»)» 
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организациями. После принятия закона НКО, получавшие 

когда-либо иностранное финансирование, прошли прокурорские 

проверки. Всѐ это сопровождалось негативными комментариями 

в средствах массовой информации. Так, в 2015 г. в реестр 

некоммерческих организаций, выполняющих функции ино-

странного агента (Сведения реестра НКО …), входили 30 орга-

низаций, а к сентябрю 2016 г. - уже 104 организации. После 

вступления в силу нормативного акта иностранными агентами 

были признаны ассоциация «Голос», правозащитный центр 

«Мемориал», АНО «Московская школа гражданского 

просвещения»,  АНО «Центр антикоррупционных исследований 

и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» и другие доста-

точно известные организации. Одной из последних включенных 

в реестр организаций стала негосударственная исследова-

тельская организация, занимающаяся проведением социологи-

ческих и маркетинговых исследований, «Аналитический Центр 

Юрия Левады». Принятый закон, в первую очередь, сильно 

ударил по крупным НКО, занимающимся контролем выборов, 

гражданским и политическим просвещением. 

Без иностранного финансирования основным источником 

получения средств на деятельность некоммерческого сектора 

стали субсидии из федерального бюджета или «президентские 

гранты». Субсидии предоставляются некоммерческим 

неправительственным организациям, участвующим в развитии 

институтов гражданского общества. По программе в 2011 г. был 

выделен 1 млрд. рублей, в 2012 г. - более 1,5 млрд. рублей, в 

2013 - 2,32 млрд. рублей, в 2014 - 3,7 млрд. рублей и 4,2 млрд. 

рублей в 2015 г. В 2016 г. сумма составила уже 4,58 млрд. 

рублей. Прослеживается динамика увеличения финансирования 

НКО по «президентским грантам», также как и количество 

поданных заявок (5855 в 2011 г. и 13456 в 2015 г.) Но в это же 

время даже такое большое, на первый взгляд, финансирование, 

не может удовлетворять все запросы развивающегося 

некоммерческого сектора страны. Количество некоммерческих 

организаций, выигравших гранты, равняется минимальному 

проценту от общего количества зарегистрированных НКО. При 

этом можно отследить, что значительное количество крупных 

грантов получают НКО, связанные с РПЦ, московские НКО и 
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крупные провластные организации. Самым главным положи-

тельным моментом данной системы становится развитие 

региональных программ поддержки НКО, а также появля-

ющиеся практики поддержки гражданских активистов.  

На сегодняшний день деятельность некоммерческих 

организаций и гражданских активистов контролируется и 

управляется различными механизмами получения денежных 

средств в форме грантов, изменение процедуры получения 

которых можно оценивать по-разному. С одной стороны, в них 

есть место для критики, которая основывается на 

неравномерном распределении денежных средств. С другой 

стороны, происходит регионализация гражданского активизма, 

которая открывает новые возможности для разрешения 

общественно-значимых проблем, стоящих особенно остро на 

региональном и местном уровнях в субъектах Российской 

Федерации. 
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Российская Федерация является крупнейшей много-

национальной страной в мире. Это накладывает отпечаток  на 

процесс принятия политических решений. Кадровая, 
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образовательная, информационная, социально-экономическая 

политика тесно взаимосвязаны с этно-конфессиональной 

ситуацией в стране и в регионах. Поэтому постоянные 

исследования в этой области являются необходимыми для 

эффективного государственного управления. Наиболее наглядно 

можно проследить вышеуказанные процессы на примере 

Республики Алтай, насчитывающей на 1 января 2016 г. 215 161 

жителей. Всего в данном субъекте в ходе последней переписи 

населения 2010 г. зарегистрированы представители 91 нацио-

нальности (В Республике Алтай…). Кроме того, в результате 

естественного прироста населения сформировалась большая 

доля молодежи (14–30 лет): в 2009 г. – 50 тыс. чел. (25% от 

общего числа населения республики), которая наиболее 

восприимчива к крайним проявлениям национализма и 

религиозной нетерпимости (Шарапов А.В., 2015, с. 246). 

Для получения данных об этнополитической ситуации в 

Республике Алтай было опрошено 15 экспертов из данного 

региона, представляющих разные национальности и профес-

сиональные сферы (государственные служащие, ученые, обще-

ственные деятели, представители национальных общин). Всех 

их объединяет длительное проживание в Республике Алтай и 

высокие профессиональные качества в обозначенной тематике. 

Так, мнения респондентов неравномерно разделились в 

отношении проблем, актуальных для Республики Алтай за 

последние полгода: 46% экспертов выделили проблемы 

экономического характера, 23% обозначили отсутствие систем-

ной кадровой политики и 15% беспокоит состояние социальной 

сферы и ЖКХ. Полученные данные свидетельствуют о том, что, 

во-первых, сложная общероссийская экономическая ситуация 

коснулась и данного субъекта РФ, во-вторых, уменьшение 

ресурсов не сказалось на увеличении националистических 

настроений в республике.  

Дополнительно к предыдущему вопросу показательными 

можно назвать ответы на вопрос «Оцените социально-

экономическую ситуацию в республике Алтай за последние 

полгода?». Наибольшее количество голосов было присвоено 

вариантам ответов «ухудшилась» (79%), «осталась без 

изменений» (14%), «затрудняюсь с ответом» (7%).  
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Приоритеты для жителей Республики по важности уровня 

выборов распределились следующим образом: главы респуб-

лики – 35,5%, Эл Курултая – 19,4% и Президента РФ – 16,3%. 

Важным является тот факт, что эксперты выделяют значимость 

региональных выборов над федеральными. Это реакция на 

электоральный цикл 2014 г., в рамках которого прошли 

конкурентные выборы в Эл Курултай и Главы Республики.  
 

Как Вы считаете, какие выборы важны для жителей 

Республики Алтай? % 
Президент РФ 16,3 

Депутаты ГД 9,7 

Депутаты ЭЛ Курултая 19,4 

Депутаты местного собрания 9,7 

Глава республики 35,5 

Ни в какие 3,2 

Затрудняюсь ответить 6,5 
 

Высокий уровень доверия населения Президенту (38%) и 

администрациям районов (15,4%) эксперты объяснили большей 

эффективностью работы данных органов власти, в отличие от 

остальных. Полученные данные подтверждают общефедераль-

ную тенденцию о доверии президенту, но при этом большой 

кредит доверия оказан и органам местного самоуправления, что 

является фактом для дальнейшего изучения. 
 

Как Вы считаете, каким социально-политическим 

институтам доверяют жители Республики Алтай? % 
Администрация района 15,4 

Городская / районная дума 3,9 

Глава республики 3,9 

Правительство РФ 3,9 

Политические партии 0 

Армия 7,7 

Правительство республики 3,9 

Эл Курултай 3,9 

Президент 38,5 

Государственная Дума 0 

Совет Федерации 0 
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ФСБ 3,9 

Полиция 0 

Церковь 7,7 

Другое 3,9 

Никому 7,7 
 

Состоянием межнациональных отношений в регионе 93% 

экспертов оценили как «удовлетворительное», лишь 7% считают 

их «сложными». Это высокий показатель, основанный на 

многонациональном характере республики и сложном 

социально-экономическом положении.  
 

Какие ценности наиболее важны для жителей  

Республики Алтай?, % 
Частная собственность 9 

Равенство всех перед законом 12,5 

Коллективизм 7,1 

Общественный порядок 16,1 

Религия 5,4 

Личный успех 1,7 

Свобода личности  12,5 

Социально-экономическое равенство 10,7 

Сильное государство 12,5 

Национальная государственность 5,4 

Другое 5,4 
 

Опрос показал слабое распространение религиозных и 

национальных ценностей среди экспертного сообщества 

Республики Алтай (о том, что религия важна для Республики, 

заявили 5,4%; национальную государственность выделили 

также 5,4%). Это подтверждает отсутствие сепаратистских 

настроений среди элиты, которые, в первую очередь, связаны с 

высокой дотационностью и зависимостью региона от федераль-

ного центра. В то же время, наибольшее значение имеет 

консервативные ценности: «порядок», «тяга по сильной руке» 

(общественный порядок – 16,1%; сильное государство – 12,5%). 

Этот запрос остается актуален последние 15 лет на фоне 

нестабильной международной обстановки и негативной 

внутренней политики России в 1990-е гг.  
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Среди активных в Республике религиозных организаций 

эксперты назвали русскую православную церковь – 71%, 

буддизм – 29%, ислам – 29%, «АК-тян» (белая вера) – 29% и 

«АК-бурхан» – 14%. В данном вопросе отмечен крайний 

плюрализм влиятельных религиозных течений в регионе, среди 

которых представлены мировые религии и местные верования. 

Вместе с тем, данные опроса подтверждают тезис Е.В. Летягина: 

«анализ религиозных представлений показал, что большинство 

респондентов верят только в истины, установленные 

традиционными учениями» (Летягин Е.В., 2015, с. 141).  

На традиционный вопрос о возможности объединения 

Республики Алтай и Алтайского края эксперты ответили 

категорически отрицательно – 79%, скорее отрицательно – 7%, 

положительно – 7%, затруднились с ответом 7%. Такой ответ 

связан с высокой дотационностью региона и получением 

значительного федерального финансирования, которое 

возможно только при республиканском статусе субъекта РФ. 

По мнению респондентов, наилучшим для России типом 

взаимоотношений Центра и регионов является «равноправие 

субъектов» – 57% или «большая самостоятельность субъектов» 

– 29%. И хотя 14% экспертов затруднились с ответом, в 

большинстве своем региональные элиты придерживаются 

федеративных представлений о государственном устройстве. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря 

на разнообразный религиозный и национальный ландшафт 

Республики, представленный 91 национальностью, большая 

часть экспертов не видит угрозы развития конфликтов на 

национальной основе. В то же время, в регионе проявляются как 

общефедеральные тенденции, так и местные особенности. 

Например, высокое доверие президенту РФ сочетается с низким 

доверием силовым структурам. Вторую позицию по доверию 

органам власти занимают органы местного самоуправления. В 

плане государственного устройства экспертный опрос показал 

доминирование центростремительных тенденций. 
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Современный политический процесс сложно представить 

без его субъективной составляющей – политических ценностей, 

представлений и установок участвующих в нем акторов. Как 

писал Э. Гидденс, «повседневная жизнь представляет собой 

поток преднамеренной деятельности» и иногда даже явно 

иррациональная социальная деятельность, возможно, в 

конечном счете, не столь уж иррациональна (Гидденс Э., 2005, 

с. 47, 53). Исходя из этого, важным компонентом анализа и 

интерпретации политики, в том числе на региональном уровне, 

выступает мониторинг политического сознания общества и 

факторов его динамики. 
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Республика Алтай является одним из типичных примеров 

«четвертой России», значительная часть населения которой по-

прежнему разделяет патриархально-подданические полити-

ческие ценности и установки. Для них сохраняет актуальность 

стремление к сильной власти автократического характера, 

убежденность в праве государства на регулирование 

политической и социальной жизни, восприятие его не только 

как гаранта стабильности в обществе, но и прямого источника 

средств к существованию (Притчина Е.В., 2014, с. 298).  

В связи с этим жители Республики Алтай, как показали 

опросы, проведенные в 2013 и 2016 гг. Центром политического 

анализа и технологий Алтайского государственного 

университета, доверяют институтам традиционного общества. 

Так, в 2016 г., как и три года назад, наибольшим доверием 

жителей пользуются Президент РФ (ему доверяют 43% от 

общего числа опрошенных), правительство РФ (14%), а также 

силовые структуры – полиция (6%), армия (15%) и ФСБ (21%), 

при том, что доверие последним выросло почти в три раза. На 

этом фоне особенностью политической ситуации в Республике 

(сохранение родовых традиций, «пришлый губернатор») можно 

объяснить относительно высокий уровень доверия муници-

пальной власти – администрациям районов и Горно-Алтайска 

доверяют 10% опрошенных. Как реакция на итоги выборов 2014 

г. и усиливающийся раскол национальной элиты, резко 

сократилось доверие Главе республики (4%), республиканскому 

правительству (3%) и парламенту – Эл Курултаю (3%). Также 

можно говорить о делегитимации представительных институтов 

– Государственной Думе доверяет 2% населения, Совету 

Федерации – 1,4%, политическим партиям – 1%. 

В тоже время, в Республике Алтай, как и в других 

экономически неблагополучных регионах с большой долей 

граждан, проживающих в сельской местности, наблюдается 

кризис институционального доверия: 37% респондентов 

заявили, что они не доверяют никаким политическим 

институтам. Учитывая, что в 2013 г. этот показатель равнялся 

29%, можно говорить о растущем разочаровании населения в 

политической системе и резкой поляризации общества по 

отношению к сфере политики. 
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При выявлении факторов, влияющих на 

институциональное доверие, наиболее четкую зависимость 

показали возраст и доход респондентов: с возрастом и ростом 

доходов уровень институционального доверия возрастает. 

Среди социальных групп высокий уровень недоверия 

демонстрируют учащиеся, студенты (среди них институтам не 

доверяет 47%), безработные и домохозяева (46%), занятые в 

туризме и сфере услуг (46%) и предприниматели (45%). 

Значительную роль в формировании институционального 

доверия играют проблемное поле регионов и основанная на нем 

оценка эффективности функционирования политических 

институтов. 

Ответы респондентов на вопрос «Какие проблемы 

беспокоят вас более всего в данный момент?» четко показали 

ориентацию населения на решение вопросов обеспечения своего 

существования. Так, жителей Республики Алтай волнует рост 

цен (75%), состояние здравоохранения (58%), безработица 

(53%), материальное обеспечение (48%), состояния экономики 

(34%), политическая ситуация (33%), состояние образования и 

культуры (31%), проблемы ЖКХ (20%), состояние личной и 

общественной безопасности (16%), национальных отношений 

(14%). Кроме того, специфическими проблемами населения 

Республики Алтай выступают экологические проблемы 

(волнуют 20% населения), земельный вопрос (значим для 15% 

опрошенных), сохранение священных мест (17%), религиозная 

ситуация (10%) и проведение газопровода (6%). 

Также при оценке эффективности политических 

институтов респонденты руководствовались своим представле-

нием об их вкладе в решение обозначенных проблем, что опять 

же дало закономерное смещение в сторону исполнительной 

власти. 
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Деятельность каких из перечисленных общественно-

политических институтов Вы считаете эффективной в 

современной России?, % 
 2016 2013 

Президент РФ 44 30 

ФСБ 31 7 

Правительство РФ 19 20 

Армия 17 7 

Администрация района / города 12 7 

Полиция 7 3 

Глава Республики 6 13 

Правительство Республики 5 10 

Государственная Дума 4 6 

Эл Курултай 3 10 

Совет Федерации 3 5 

Городская / районная дума 1 4 

Политические партии 1 3 

Никакие 26 27 

 

При этом нельзя утверждать, что население полностью 

дистанцировалось от политических процессов. Политической 

ситуацией в регионе в той или иной степени интересуются 92% 

жителей Республики Алтай. Однако степень этого интереса 

различна. Только 18% населения интересуются политической 

ситуацией постоянно, 25% – часто, 49% – редко. Для сравнения, 

в 2013 г. постоянно интересовались политической жизнью 27% 

населения, часто – около 20%, редко – 42% (Притчина Е.В., 

2014, с. 299). Среди интересующихся политикой больше 

горожан, людей в возрасте старше 60 лет, с высшим 

образованием, имеющих доход более 40 тысяч рублей в месяц. 

В отличие от 2013 г., наблюдается снижение интереса к 

политике среди граждан с доходом до 5 тыс. рублей и без 

официального дохода. Среди социальных групп аполитичность 

в большей степени характерна для занятых в сельском 

хозяйстве, пенсионеров, домохозяев и безработных, что связано 

с их переориентацией на самостоятельное решение проблем 

жизнеобеспечения. Тем более, что 41% респондентов заявили об 

ухудшении социально-экономической ситуации в Республике. 
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Основным источником информации о политике по-

прежнему выступает телевидение – центральное (его назвали 

76% респондентов) и местное (57%). На второе место среди 

источников впервые вышел Интернет (52%), что не только 

показывает возросшую информатизацию республики, но и 

открывает доступ населению к различной политической 

информации. Информацию из Интернета в основном получают 

респонденты в возрасте 18–25 (85%) и 26–40 лет (71%), по роду 

занятий – студенты, предприниматели, работники 

государственных и муниципальных органов, силовых структур, 

занятые в строительстве и энергетике. Также к значимым 

источникам информации о политике можно отнести друзей и 

знакомых (48%), местные (45%) и центральные (39%) газеты. 

Все остальные источники носят вспомогательный характер. 

Радио слушают 14% опрошенных, партийную литературу 

читают 6%.  

Выявленная опросом иерархия ценностей населения 

Республики Алтай демонстрирует существование в регионе ярко 

выраженных уравнительных настроений – запроса на равенство 

как перед законом (оно значимо для 44% населения), так и 

социально-экономического (38%), что обусловленно сложной 

социально-экономической ситуацией в республике, неодно-

кратно отмечавшимися в локальных опросах проблемами 

коррупции и оторванности власти от общества (см.: Эшмато-

ва Г.Б., 2014). На этом фоне отмечается рост числа 

приверженцев либеральных ценностей – свобода личности 

оказалась важна для 39% респондентов, частная собственность – 

для 32%. Однако личный успех не вошел в состав значимых 

ценностей населения региона (11%). Примерно треть населения 

республики сохраняют верность консервативным ценностям 

общественного порядка (33%), при этом возросла значимость 

сильного государства (31%).  

Наименьшее значение для жителей имеют ценности 

религии (значима для 8% респондентов), национальной 

государственности (6%) и коллективизма (5%).  
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Рейтинг политических ценностей жителей  

Республики Алтай, % 

 2016 2013 

Равенство всех перед законом 44 54 

Свобода личности 39 20 

Социально-экономическое равенство 38 34 

Частная собственность 32 24 

Общественный порядок 33 41 

Сильное государство 31 7 

Личный успех 11 – 

Религия 8 9 

Национальная государственность 6 17 

Коллективизм 5 11 

Затрудняюсь ответить 6 8 

 

Слабое распространение религиозных ценностей на сферу 

политики подтверждают ответы на вопрос «Хотели бы Вы, 

чтобы общественно-политическая жизнь строилась на основе 

предписаний Вашей религии?». Положительный ответ на него 

дали 14% респондентов (в 2013 г. – 25%), отрицательный – 64% 

(в 2013 г. – 52%), 22% затруднились ответить (19%). 

Вместе с тем, требует некоторых пояснений низкая 

значимость ценности национальной государственности. Данный 

показатель означает только то, что в республике не наблюда-

ются проявления сепаратистских настроений. Дотационность 

региона (при отсутствии реальных инструментов противо-

стояния) заставляет руководство субъекта поддерживать 

политику Центра и транслировать данные установки в массовое 

сознание. Вместе с тем, данные опросов подтверждают 

сформулированный Г.В. Грошевой тезис о том, что «для населе-

ния республик … замена национально-территориального устрой-

ства России административно-территориальным является 

неприемлемой» (Грошева Г.В., 2012, с. 68). В республике заметно 

доминируют федералистские настроения – в 2013 г. 72% населе-

ния заявило, что федерация является для России лучшей формой 
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государственно-территориального устройства. В 2016 г. 40% 

респондентов лучшим типом взаимоотношений центра и 

регионов назвали их равноправие, 28% – большую 

самостоятельность регионов.  

Рост значимости сильного государства в очередной раз 

подтверждает тезис о том, что именно с ним патерналистское 

сознание связывает рост материального благосостояния и 

наведение порядка в обществе. В соответствии с этим в массо-

вом сознании наиболее правильной представляется моноцент-

рическая иерархическая организация власти  и общества с 

четкими вертикальными связями между управляющими и 

управляемыми. О ее доминировании свидетельствует не только 

рейтинг доверия Президенту, но и то, что 34% населения 

лучшей для России считают президентскую республику, 12% – 

полупрезидентскую. Правда, в 2013 г. число их сторонников в 

совокупности составляло 55%. 

С указанными установками связана и полярность 

представлений населения региона о желательной модели 

партийной системы. Согласно опросу 2016 г., 34% выступают за 

многопартийную систему, в то время как 21% – за однопар-

тийную, 12% считают, что партии вообще не нужны. 11% в 

качестве наилучшей назвали двухпартийную систему, 23% 

затруднились ответить на этот вопрос. При этом следует 

отметить, что распределение по данному вопросу не сильно 

изменилось по сравнению с 2013 г., когда 36% назвали лучшей 

многопартийную систему, 15% – двухпартийную, 22% – одно-

партийную, против партий выступили 10% опрошенных. 

Говоря об политических установках, следует отметить, 

что в массовом сознании жителей Республики Алтай местная 

власть обладает почти такой же значимостью как федеральная 

или даже превосходит ее. Так, о своей готовности участвовать в 

выборах главы республики заявили 41% респондентов, в выбо-

рах Президента РФ – 23%, депутатов Эл Курултая – 18%, депу-

татов Государственной Думы – 13%, местных собраний депу-

татов – 12%. 18% избирателей не стали бы участвовать ни в 

каких выборах, 5% затруднились с ответом. Тем самым Респуб-

лика Алтай наглядно демонстрирует традиционный для 
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национальных субъектов федерации подход, что центральная 

власть далеко, своя – важнее. 
 

В каких выборах Вы бы приняли участие, если бы они 

состоялись в ближайшее время?, % 

 

2016 2013 

Президента РФ 23 25 

Депутатов Государственной Думы 13 11 

Депутатов Эл Курултая 18 14 

Депутатов местного собрания 12 22 

Главы республики 41 23 

Ни в каких 18 20 

Затрудняюсь ответить 5 10 

 

В целом можно констатировать, что население регионов с 

традиционалистскими политическими ценностями и 

установками все больше «уходит» из поля политики, 

сосредотачиваясь на решении социально-экономических 

проблем. Но эта ситуация может дать и обратный эффект, когда 

ухудшение положения в данной сфере выступит детонатором 

политических перемен. 

 

Библиографический список 

 

1. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории 

структурации. М., 2005. 528 с. 

2. Грошева Г.В. Региональная идентичность на уровне 

этногосударственных субъектов Российской Федерации на 

рубеже ХХ–ХХI веков (Республика Хакасия, Республика Алтай, 

Республика Тыва) // Вестник Томского государственного 

педагогического университета. Томск, 2012. №9 (124). С. 66–74.  

3. Зубаревич Н. Перспектива: Четыре России // 

Ведомости. 2011. 30 декабря [Электронный ресурс]. URL: 

www.vedomosti.ru/newsline/news/1467059/chetyre_rossii (дата 

посещения: 18.08.2016). 



171 

4. Притчина Е.В. Политические ценности и установки 

жителей Алтайского края и Республики Алтай сквозь призму 

политико-культурной матрицы России // Известия Алтайского 

гос. ун-та. Барнаул, 2014. №4-1. С. 296–302. 

5. Эшматова Г.Б. Избирательное право в политическом 

сознании населения Республики Алтай // История и культура 

народов Юго-Западной Сибири и сопредельных регионов 

(Казахстан, Монголия, Китай) / Отв. ред. Ф.И. Куликов. Горно-

Алтайск: Изд-во ГАГУ, 2014. С. 407-414. 

 

 

Я.Ю. Шашкова, Т.А. Асеева 

Алтайский государственный университет, Барнаул 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
17

  

 

Молодежь выступает важнейшей социальной группой, 

актором как конструктивных, так и деструктивных обществен-

но-политических процессов. С одной стороны, именно 

молодежь обеспечивает инновации, легче воспринимая институ-

циональные и структурные трансформации и воспроизводя их в 

своих повседневных практиках. С другой стороны, данная 

группа зачастую составляет социальную базу радикальных, 

экстремистских организаций и движений, выступает «ударной 

силой» виртуального и уличного протеста. В связи с этим 

современные исследования массового сознания обращают на 

молодежь особое внимание. И данная статья – тому 

подтверждение. 

В ходе массового опроса населения Республики Алтай 

2016 г. было установлено, что молодежь региона, как и 

население в целом, больше всего доверяет Президенту (52% 

опрошенных), силовым структурам – ФСБ (24%), армии (18%) и 

                                                           
17 Работа выполнена в рамках гранта РГНФ №16-01-18079 «Угрозы национальной 

безопасности в процессе индентификации жителей Республики Алтай в контексте 

полиэтнического и поликонфессионального социокультурного пространства региона: 

полевые исследования». 
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полиции (11%), а также органам исполнительной власти – 

правительству РФ (13%) и главе Республики (11%). Все 

остальные общественно-политические институты пользуются 

гораздо меньшим доверием. Так, о своем доверии 

региональному правительству заявили 7% респондентов, Эл 

Курултаю и местным администрациям – по 6%, церкви – 4%, 

Государственной думе и районным собраниям депутатов – по 

2%, Совету Федерации и политическим партиям – по 1% 

опрошенных.  

В то же время, в Республике Алтай, как и в других 

экономически неблагополучных регионах с большой долей 

граждан, проживающих в сельской местности, высоким уровнем 

безработицы и оттока молодежи в близлежащие города, 

наблюдается кризис институционального доверия: 33% 

респондентов от 18 до 25 лет заявили, что они не доверяют 

никаким политическим институтам. Учитывая, что у 

респондентов старше 41 года этот показатель колеблется между 

23-20%, можно говорить о растущем разочаровании населения в 

политической системе и резкой поляризации общества по 

отношению к сфере политики. 

Значительную роль в формировании институционального 

доверия играют проблемное поле регионов и основанная на нем 

оценка эффективности функционирования политических 

институтов. 

Ответы на вопрос «Какие проблемы беспокоят вас более 

всего в данный момент?» четко показали ориентацию молодежи, 

также как и взрослого населения, на решение вопросов 

обеспечения своего существования. Молодежь Республики 

Алтай волнует рост цен (68%), безработица (54%), материальное 

обеспечение (49%), состояния экономики (29%), рост цен (68%), 

проблемы ЖКХ (20%), состояние личной и общественной 

безопасности (14%), национальных отношений (9%). А вот 

политическая ситуация беспокоит молодежь меньше (21%), чем 

взрослое население (25-36%). 

Этим же объясняется более низкий уровень интереса 

молодежи к политике – 50% опрошенных редко интересуются 

политической ситуацией в регионе, 8% она не интересует 
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вообще. Только 17% молодых людей постоянно интересуются 

политикой, 24% делают это часто. 

 

Распределение интереса к политической ситуацией в 

Республике Алтай по возрастным группам, % 
 18-25 

лет 

26-40 

лет 

41-60 

лет 

61 год и 

старше 

Постоянно 17 17 24 26 

Часто 24 26 28 30 

Редко 50 46 41 36 

Не интересуюсь 8 11 6 7 

 

При этом нельзя сказать, что показатели молодежи 

существенно отличаются от распределения в других группах. 

Анализируя основные источники информации о политике, 

можно констатировать, что молодежь Республики Алтай 

воспроизводит тенденции соседних регионов. Большинство 

молодых людей (76%) получают политическую информацию из 

интернета и центрального телевидения (65%), обсуждают ее с 

друзьями (48%). Местное телевидение смотрят 33% 

опрошенных, центральные и местные газеты читают по 21%. 

Все остальные источники носят вспомогательный характер. 

Радио слушают всего 7% опрошенных, партийную литературу 

читают 4%.  

Выявленная опросом иерархия ценностей молодежи 

Республики Алтай демонстрирует существование в регионе ярко 

выраженных уравнительных настроений – равенство перед 

законом значимо для 38% молодежи, социально-экономическое 

равенство – для 27%, что обусловлено сложной социально-

экономической ситуацией в республике, в первую очередь 

отражающейся на жизни молодежи. На этом фоне отмечается 

рост числа приверженцев либеральных ценностей – свобода 

личности оказалась важна для 35% респондентов от 18 до 25 

лет. Стоит отметить, что у респондентов 26-40 лет данная 

ценность набрала 48%. Также занимает значимое место (30%) 

ценность частной собственности, но у респондентов старшего 

возраста частная собственность набирает от 36 до 46%. 

Интересная ситуация наблюдается и с ценностью личного 
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успеха. Он не вошел в состав значимых ценностей молодежи 

региона (24%), но по сравнению с ответами респондентов более 

старшего поколения, значительно превышает средний 

показатель (12–16%). Аналогичная ситуация с консервативными 

ценностям. Ориентацию на сильное государство демонстрируют 

21% молодежи, в то время как среди респондентов более 

старшего возраста оно значимо для 25-37%. 

Наименьшее значение для молодежи имеют ценности 

религии (значима для 8% респондентов) и национальной 

государственности (9%). Но для респондентов старшего 

поколения значимость национальной государственности 

значительно ниже (4-5 %). 

 

Динамика рейтинга политических ценностей 

жителей Республики Алтай, % 

 

18-25 

лет 

26-40 

лет 

41-60 

лет 

61 год и 

старше 

Равенство всех перед законом 38 40 46 35 

Свобода личности 35 48 35 23 

Социально-экономическое 

равенство 
27 34 

33 25 

Частная собственность 30 36 46 35 

Общественный порядок 31 31 27 28 

Сильное государство 21 25 37 27 

Личный успех 24 16 13 12 

Религия 8 5 8 11 

Национальная 

государственность 
9 4 

4 5 

Коллективизм 7 6 2 12 

 

Слабое распространение религиозных ценностей на сферу 

политики подтверждают ответы на вопрос «Хотели бы Вы, 

чтобы общественно-политическая жизнь строилась на основе 

предписаний Вашей религии?». Положительный ответ на него 

дали 29% респондентов в возрасте от 18 до 25 лет (старше 
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25 лет – 19-34%), отрицательный – 53% (старше 25 лет – 39–

60%), 22% затруднились ответить (17%). 

Говоря об политических установках молодежи, можно 

констатировать схожие тенденции с ответами респондентов 

старше 25 лет. Следует отметить, что в массовом сознании 

жителей Республики Алтай местная власть обладает почти 

такой же значимостью как федеральная или даже превосходит 

ее. Так, о своей готовности участвовать в выборах главы 

республики заявили 32,6 % респондентов, в выборах Президента 

РФ – 25%, депутатов Эл Курултая – 18%, депутатов 

Государственной Думы – 11%, местных собраний депутатов – 

9%. 19% избирателей не стали бы участвовать ни в каких 

выборах, 5% затруднились с ответом. Тем самым молодежь 

Республики Алтай наглядно демонстрирует традиционный для 

национальных субъектов федерации подход, что центральная 

власть далеко, своя – важнее. 

В целом можно констатировать, что политическое 

сознание молодежи Республики Алтай не существенно 

отличается от политических ценностей, оценок и установок 

других возрастных групп населения. Озабоченная решениями 

социально-экономических проблем, молодежь не стремится к 

политической активности. Однако, учитывая направленность 

пропаганды националистических и других радикальных 

организаций, в любой момент может в нее вернуться, став 

источником дестабилизации ситуации в регионе. 

 

 

М.А. Широкова 

Алтайский государственный университет, Барнаул 

ПРОБЛЕМА ПАТРИОТИЗМА КАК ГРАЖДАНСКОЙ 

ДОБРОДЕТЕЛИ В РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 

В феврале 2016 г. Президент России Владимир Путин на 

встрече с активом «Клуба лидеров» (объединение 

предпринимателей из 40 российских регионов) заявил, что 

национальная идея России – это патриотизм. «У нас нет 

никакой, и не может быть другой объединяющей идеи, кроме 
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патриотизма… Никакой другой идеи мы не придумаем, и 

придумывать не надо», – цитирует «РИА Новости» президента 

(«РИА Новости»). 

Стоит заметить, что патриотизм как ценность с начала 

2000-х гг. по настоящее время упоминается в перечне целей 

российского обществоведческого образования в государст-

венных образовательных стандартах. Одной из этих целей 

названо формирование общероссийской гражданской идентич-

ности, которая включает в себя ценности, обозначенные в 

действующей Конституции РФ, в том числе – патриотизм или, 

как сказано в преамбуле к Конституции, любовь к Отечеству. 

В истории России известны многочисленные примеры 

выдающихся проявлений патриотизма. В отечественной науке и 

общественно-политической мысли патриотизм также в 

подавляющем большинстве случаев рассматривался как 

позитивная ценность. Возможно, поэтому тема патриотизма у 

нас редко проблематизировалась, что является существенным 

отличием российской политической теории от зарубежной. 

В.Ю. Сморгунова пишет: «Сравнительный анализ зарубежного 

и отечественного теоретико-правовых и политических 

дискурсов о патриотизме говорит о том, что они существуют 

практически изолированно друг от друга, что имеет под собой 

достаточно большое число оснований, обусловленных как 

историей идей, так и политической историей двух типов 

цивилизаций: западноевропейской и российской» (Сморгуно-

ва В.Ю., 2008, с. 52). 

В чем же заключается проблема патриотизма как 

ценности с точки зрения зарубежных авторов? Неоднозначная 

оценка социальной роли патриотизма дана профессором 

Принстонского университета (США) Дж. Кейтебом. Его 

монография 2006 г. привлекла внимание читателей уже своим 

названием, которое звучит так: «Патриотизм и другие ошибки». 

Кейтеб полагает, что в определенной степени все люди 

являются патриотами, и этой «ошибки» быть патриотом 

практически нельзя избежать. В его представлении патриотизм 

– это своего рода идолопоклонничество, обусловленное принад-

лежностью человека к группе и его связанностью с ней 

посредством включения, идентификации с помощью ритуалов, 
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церемоний, фантазий, признания готовых ответов на 

имеющиеся и постоянно возникающие вопросы. Кейтеб считает, 

что патриотизм – это удел неинтеллектуальных людей, которые 

не утруждают себя самостоятельной интеллектуальной деятель-

ностью и размышлениями и в большинстве случаев довольству-

ются теми смыслами событий и вещей, которые они получают 

от других людей. Американский автор называет патриотизм 

наиболее мертвой формой групповой привязанности. 

Кейтеб высказывает мысль о том, что патриотизм – форма 

групповой идентичности и членства, однако считает такую 

форму ошибкой, аргументируя свою позицию следующим 

образом. Патриотизм для него, это – любовь к своей стране, 

которая проявляется в готовности, вынужденной или реально 

существующей, социальной или эгоистической, умереть за свою 

страну или убить за нее. Но страна, по его мнению, есть 

абстракция, состоящая из ряда реальных и вымышленных 

ингредиентов. Отсюда патриотизм – это готовность умереть или 

убить за абстракцию, за фикцию воображения (Kateb G., 2006, 

p. 3–4). Далее, по Кейтебу, патриотизм пристрастен, не терпит 

равенства, не претендует на справедливость, постоянно 

нуждается во внешних врагах. Это разновидность ксенофобии, 

он не очень подходит для демократий, несовместим со свободой 

как высшим принципом политической морали, с 

толерантностью. 

Еще один американский исследователь А. Макинтайр 

задает вопрос: «Является ли патриотизм добродетелью?» и 

отвечает на него: мораль патриотизма имеет высокий престиж в 

современной культуре, но в обществе нет единого мнения о 

патриотизме. Патриотизм, в сущности, – особый вид лояльности 

и преданности в отношении определенной общности. А 

поскольку патриотизм – всего лишь лояльность, то является ли 

он политической обязанностью и моральной добродетелью? 

Считается, что признаком морали является беспристрастность, 

но патриотизм означает пристрастность и преданность. В таком 

случае, по мнению Макинтайра, патриотизм нельзя назвать 

моральным (Macintyre A., 1984). 

Что касается современных российских политологов и 

философов, то можно констатировать их включение в 
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многовековую традицию рефлексии над феноменом 

патриотизма. Так, Е.Л. Дубко высказывает антиномический 

тезис о том, что, с одной стороны, патриотизм – это часть 

социального сознания и важное социальное чувство, или 

чувство общности людей, их коллективное переживание, 

сгусток их общественных отношений, оправдание их 

существования (Дубко Е.Л., 2005, с. 384). Но, в то же время, 

Дубко считает патриотизм уязвимым для критики с точки 

зрения теоретического научного сознания, так как патриот всѐ 

же склонен воспринимать некритически цели и практики своего 

общества (Дубко Е.Л., 2005, с. 386) 

В.Ю. Сморгунова убеждена в том, что патриотизм 

является гражданской добродетелью, так как он обладает 

энергией интеграции людей во взаимодействующее сообщество, 

способствуя эмоционально-оценочному и огранизационно-

деятельностному их объединению, развитию их правовой 

культуры, выступая, тем самым, фактором укрепления 

правового порядка, способствующего стабилизации 

общественной жизни в рамках определенного социума. 
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