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Н.С. Артюхова 

Алтайский государственный университет, Барнаул 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА 

ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Одной из форм протекания политических процессов является 

режим функционирования. Он имеет ярко выраженный циклический 

характер, проявляющийся в последовательной смене определенных 

фаз осуществления основных политических действий, реализации 

политической системой четко установленных функций. Циклы 

политического процесса, как правило, определяются проводимыми с 

определенной периодичностью выборами в органы государственной 

власти. Выступая «поддержкой» политической системы, выборы 

легитимизируют действия политической власти» (Погорелый Д.Е., 

Фесенко В.Ю., Филиппов К.В., 2008, с. 194-195).  

Следует отметить, что не существует единой теории, которая 

объясняет индивидуальную и общественную поддержку той или иной 

политической силы.  

Несмотря на то, что литература касательно экономического 

голосования носит в основном эмпирический характер, тем не менее, 

находится под сильным влиянием теории рационального выбора. 

Теория экономического голосования представляет собой один из 

вариантов научного изучения электорального поведения и факторов, 

влияющих на результат выборов. 

Теория экономического голосования сама по себе является 

продолжением теории рационального выбора, которая объясняет 

поведение субъектов (политика, экономика, общество) как попытку 

совершить наиболее рациональный выбор. Теория экономического 

голосования предполагает рациональный выбор избирателя. 

«Теория рационального выбора – согласно ее основному 

положению, главным субъектом политического участия является 

свободный индивид, стремящийся к максимальной реализации своих 

интересов и эффективно действующий во имя достижения 

собственных целей. При этом под интересом индивида понимается 

стремление обеспечить личное благополучие. Отсюда следует, что 

участие индивида в политике возможно лишь в случае, если 

http://politics_reference.academic.ru/86/%D0%92%D0%AB%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%AB
http://political_science.academic.ru/340/%D0%98%D0%9D%D0%94%D0%98%D0%92%D0%98%D0%94
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возможные доходы от участия будут превышать издержки. Этот 

принцип получил название «максимизации выгоды»» (Василик М.А., 

Вершинин М.С. и др., 2001). 

С учетом вышеизложенного, рассмотрим практическое 

применение теории экономического голосования (теории 

рационального выбора) на примере проведенных выборов в органы 

законодательной власти в Алтайском крае и Новосибирской области.  

Так, например, по Алтайскому краю значение показателя 

«Валовой региональный продукт» в 2016 г. увеличилось в 1,5 раза (на 

192 423,6 млн. руб.) в сравнении с 2011 г., значение по показателю 

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций» увеличилось в 1,6 раза (на 7 379,4 руб.) в 

сравнении с 2011 г. При этом, отношение показателя «Число 

действительных бюллетеней» к показателю «Число избирателей, 

внесенных в список» в 2011 и 2016 гг. составил 51,2% и 38,9% 

соответственно. 

Кроме того, электорат проголосовал в 2011 и 2016 гг.: за 

политическую партию «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» 26% и 21,7% соответственно, за политическую партию 

«Единая Россия» 40,7% и 35,2% соответственно.  

В Новосибирской области значение показателя «Валовой 

региональный продукт» в 2015 г. увеличилось в 2,1 раза (на 471 344,3 

млн. руб.) в сравнении с 2010 г., значение по показателю «Средне-

месячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций» увеличилось в 1,5 раза (на 9 816,3 руб.) в сравнении с 

2010 г. При этом, отношение показателя «Число действительных 

бюллетеней» к показателю «Число избирателей, внесенных в список» 

в 2010 и 2015 гг. составил 34,4% и 29,2 % соответственно.  

Кроме того, электорат проголосовал в 2010 и 2015 гг.: за 

политическую партию «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» 26% и 25,7% соответственно, за политическую партию 

«Единая Россия» 46,5% и 46,8% соответственно. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, 

что теория экономического голосования для Новосибирской области 

наиболее ярко выражена. Относительно Алтайского края необходимо 

расширить эмпирические данные, чтобы определить степень влияния 

http://political_science.academic.ru/724/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%9F
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социально-экономической политики (возможно и других факторов) на 

поведение электората.  
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ПРАГМАТИЗМ КАК ОСНОВА ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
1
 

 

Прагматизм в поведенческом аспекте это деятельность, 

вытекающая не из принципиальных соображений, а из корыстных 

побуждений, соображений полезности и выгоды (Малый 

академический словарь…). Соответственно прагматик ‒ это человек, 

который выстраивает свою систему поступков и взглядов на жизнь в 

аспекте получения практически полезных результатов. В современных 

условиях институт выборов претерпевает ряд неизбежных 

трансформаций, последствием которых становится все больший 

прагматизм субъектов электоральных процессов, в том числе и 

                                                           
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 18-011-

01184 «Потенциал молодежного политического лидерства в ходе политической 
социализации и циркуляции элит в российских регионах в 2010-е годы (на примере 

Юго-Западной Сибири и Северо-Запада РФ)» 

http://www.gks.ru/
http://www.altai_terr.izbirkom.ru/
http://www.novosibirsk.izbirkom.ru/
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молодежи, что во многом объясняется теорией экономического 

голосования Энтони Даунса, в которой избиратель при определении 

своих политических предпочтений руководствуется своим текущим 

экономическим положением и уровнем жизни в целом. Данная 

гипотеза исходит из концепции Джона Стюарта Милля «Homo 

economicus» – человек экономический или человек рациональный, 

который смотрит на политику через призму рынка и стремится к 

максимизации личной выгоды.  

Современную молодежь условно называют поколением Y 

(«поколение Сети», или «Миллениум» – годы рождения: 1983-2003), 

выделяя в качестве ее основных характеристик прежде всего 

индивидуальный прагматизм, чем объясняется и ее электоральное 

поведение (Strauss W., Howe N., 1997, 400 р.). 

Прагматическое восприятие молодежью политики как 

«социального лифта», средства самореализации и карьерного роста 

сталкивается в современных российских реалиях с формальными 

барьерами при независимой реализации молодежными лидерами 

своего активного избирательного права, что делает их чаще всего 

статистами избирательных кампаний. Как показали результаты опроса 

посвященного электоральной активности студенческой молодежи 

Алтайского края (2018 г.), в условиях ограниченных возможностей 

успешной, а не формальной реализации активного избирательного 

права в молодежной среде усиливается ориентация на решение своих 

индивидуальных материальных и жилищно-бытовых проблем. При 

ответе на вопрос: «Какие проблемы беспокоят Вас более всего в 

данный момент?» лидируют материальное обеспечение (65% 

респондентов), уровень безработицы (57%) и проблемы экономики 

(50%). Исходя из специфики молодежной среды на высоком уровне и 

интерес к проблемам образования и культуры (51%), а также 

здравоохранения (47%). В то же время политическая ситуация 

вызывает беспокойство лишь у 37% студентов, при этом общий 

интерес молодежи к политическим событиям упал с 17,6% до 10,8% по 

сравнению с данными 2013 г. Показательно, что практически не 

интересуются политикой 56,6%. Не видят связи выборов и их 

результатов с собственной жизнь 46% опрошенных, еще 19% считают 
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ее косвенной, при том что еще 15% затруднились ответить на этот 

вопрос. 

Это соответствует общероссийским показателям, согласно 

которым от 50% до 70% молодежи вообще не интересуются 

политикой. Эта сфера не рассматривается ни как объект интереса, ни 

как объект возможного приложения сил. Исключение составляют 

активисты партий и молодежных организаций, мотивированные 

политическими дивидендами (Социологическое исследование 

«Политические взгляды современной молодежи»). 

Среди причин своего неучастия в выборах студенты чаще всего 

называли предсказуемость результатов (31%), незначимость голоса 

отдельных избирателей (37%) и неверие в их честность (26%) или 

возможность повлиять на ситуацию в стране, крае, городе (12%). 

Отдельным взаимосвязанным блоком проблем стало «отсутствие 

достойных кандидатов» (18%), их «четких, ярких программ» (12%) и 

общее недоверие политикам (8%).  

Соответственно в качестве мотивирующих факторов своего 

участия в выборах студенты отметили наличие «достойных партий и 

кандидатов» (52%) и уверенность в честности выборов (43%). Для 

значительного числа респондентов сигналом к электоральной 

активности является угроза «прихода к власти политических сил, 

идеология которых для меня неприемлема» (26%). В то же время уже 

более 8% опрошенных прямо указывают на необходимость 

материального стимулирования их электоральной активности.  

Таким образом, в рамках сегодняшних реалий гипотеза о каком-

либо идеологическом или гражданском мотиве участия молодого 

избирателя в выборах перестает быть актуальной. Наблюдаемый рост 

абсентеизма среди молодежи и падение ее интереса к политике во 

многом обусловлены спецификой современного политического 

«рынка», где велика вероятность быть обманутым. Если раньше 

выборы проходили по схеме: «сначала голос, потом реализация 

предвыборных обещаний», то в современных условиях сама молодежь 

превращает ее в прагматичную схему «сначала улучшение уровня 

жизни, потом наш голос». 
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Д.А. Франк 

Павлодарский государственный педагогический институт, 

Павлодар 

СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РАЗВИТИЯ ЕАЭС 

 

В начале 2019 г. Президент Белоруссии А. Лукашенко на 

совещании с руководством правительства по вопросам участия 

государства в интеграционных проектах высказал в отношении ЕАЭС 

замечание о том, что экономический союз начинает все больше 

политизироваться (ЕАЭС, Союзное государство, Евросоюз и ВТО). 

Однако само создание ЕАЭС означало появление не столько 

экономического союза, сколько нового геополитического игрока в 

Евразии и на всей интеграционной карте мира. При этом создание 

этого интеграционного объединения на постсоветском пространстве во 

многом вошло в конфликт с интересами Европейского союза, США и 

Китая, и прежде всего в рамках Центрально-Азиатского региона.  

http://enc.biblioclub.ru/Termin/1262130_pragmatizm


9 

Показательно содержание аналитического доклада RAND 

Corporation «Russia Is a Rogue, Not a Peer; China Is a Peer, Not a Rogue». 

В качестве приоритетов долгосрочной официальной американской 

международной политики здесь прямо указывается необходимость 

ускоренной интеграции Центральной Азии в американскую 

(западную) международную экономическую систему, с учетом 

усиления китайского влияния в Юго-Восточной Азии и на Ближнем 

Востоке. Стратегия противостояния предусматривает не только 

встраивание региона в американскую систему политико-

экономических международных отношений и торговых организаций 

на американских условиях, но и не исключает применение мер 

политического, финансового, дипломатического и военного давления. 

Казахстан уже сталкивался в 2017 г. с подобным давлением США на 

фоне решения Бельгийского суда об аресте в The Bank of New York 

Mellon (BNY Mellon) более $22 млрд, принадлежащих Национальному 

фонду Республики Казахстан (BNY Mellon freezes $22.6 billion in 

Kazakh oil fund assets). Урегулирование вопроса привело к успешной 

реализации плана США по созданию транспортного маршрута через 

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан по обеспечению интересов 

своей военной группировки в Афганистане. Необходимость этого 

возникла на фоне конфликтов с правящей элитой Пакистана и все 

большим переходом его под геополитическое влияние Китая. 

Отстаивая приоритет своих интересов в ключевых геополитических 

регионах, США оказывают не только санкционное давление на Россию 

(в том числе и как лидера ЕАЭС) и другие страны, но и активно 

использует методички Дж. Шарпа для дестабилизации обстановки в 

отдельных государствах с помощью «оранжевых» проектов. 

На сегодняшний день ЕАЭС, охватывая около 186 млн. человек и 

14% суши, уже доказал свои перспективы и влияние в регионе 

достигнутыми экономическими показателями 2018 г. – взаимная 

торговля достигла показателей в $49 млрд. (8% от общего объема) и 

$617 млрд. внешняя (рост 21%). По данным Евразийской 

экономической комиссии, экспорт из ЕАЭС в страны ЕС в 2018 г. 

составил $247,6 млрд, что на 128% больше, чем в 2017 г. Импорт из 

стран ЕС в ЕАЭС составил $104,5 млрд, увеличившись на 104%. Всего 

оборот торговли между странами ЕАЭС и ЕС составил $352 млрд, рост 
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за год – 120%. Доля ЕС в торговом обороте составила 46,7% – первое 

место среди других торговых партнеров ЕАЭС (Евразийская 

экономическая комиссия: статистика 2018).
 
 

На фоне этой статистики эксперты отмечают и весьма 

показательную тенденцию диверсификации товарооборота ЕАЭС в 

сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, поскольку импорт в ЕАЭС 

из стран АТЭС превышает импорт из стран ЕС, а любую нишу, 

которую освобождает ЕС, оперативно занимают страны АТР 

(Перспективы развития отношений между ЕАЭС и ЕС). 

Уже это говорит о столкновении интересов ЕС и Китая в 

реализации своих интересов во взаимодействии с ЕАЭС. Не имея 

равнозначных альтернатив китайскому мегапроекту «Один пояс – 

один путь», ЕС развивает свой интеграционный проект «Восточное 

партнерство», затрагивающий интересы и отдельных стран участников 

ЕАЭС (Армения и Белоруссия). По своей направленности план 

затрагивает не только вопросы экономической интеграции и создания 

зон свободной торговли, но и создания «общего пространства 

демократии», что говорит и о его политической направленности и о 

наличии таких целей как сокращение российского влияния на 

постсоветском пространстве, и ограничение возможностей 

расширения ЕАЭС. О последней геополитической угрозе для ЕАЭС 

эксперты предупреждали и ранее (Ю. Кофнер). 

Сдерживающей альтернативой для китайских планов в 

Центральной Азии и во взаимодействии с ЕАЭС выступает и 

инициатива Индии по реализации собственного проекта транспортного 

коридора «Север-Юг» по поставке индийских товаров в Россию, 

Северную Европу, страны Центральной Азии, Иран и Азербайджан 

(Международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг»). 

Таким образом, находясь в центре столкновения геополитических 

интересов ведущих государств, участники ЕАЭС вынуждены искать в 

современных условиях сбалансированную модель взаимодействия с 

ними. По мнению А. Лукашенко, одной из основ реализации 

собственных интересов участников экономического союза должна 

стать синхронизация и сопряжение интеграционных проектов ЕАЭС и 

китайской инициативы «Один пояс и один путь». Однако с учетом 

явно ресурсного дисбаланса ВВП участников такого союза более 
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перспективной выглядит развитие проекта «Большое евразийское 

партнерство», а в перспективе, и всей концепции «Большая Евразия». 

Как отмечал Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев: 

«Настало время сплотиться вокруг идеи Большой Евразии, которая 

объединит в единый интеграционный проект ХХI века Евразийский 

экономический союз, Экономический пояс Шелкового пути и 

Европейский союз» (Участие в Саммите ООН по принятию Повестки 

дня в области развития на период после 2015 г.). 
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Т.А. Асеева 

Алтайский государственный университет, Барнаул 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНЫХ И 

МОЛОДЕЖНЫХ ПАРЛАМЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
2 

 

Проблемы интеграции молодежи в общественно-политической 

жизни на протяжении длительного времени находится в центре 

внимания, как научной общественности, так и политических деятелей. 

Исследователи констатируют, что без создания особых условий 

для политической социализации молодежи, для ее активного участия в 

жизни общества и государства, не может быть и речи о смене 

поколений в политической системе. Важность «личного опыта» 

отмечается во всех теориях политической социализации. 

До настоящего времени остается нерешенной проблема 

вовлечения широких масс молодежи в политический процесс. 

Наблюдается падение интереса молодежи к политике в том числе и 

участию в выборах. Так, по данным избиркома, прослеживается 

падение участия в выборах в зависимости от их уровня (молодежь в 

три раза меньше принимает участие в муниципальных выборах, в 

отличие от выборов Президента). Но, проведенное в 2018 г. 

исследование среди студентов г. Барнаула проявило следующую 

                                                           
2 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 18-011-

01184 «Потенциал молодежного политического лидерства в ходе политической 
социализации и циркуляции элит в российских регионах в 2010-е годы (на примере 

Юго-Западной Сибири и Северо-Запада РФ)» 
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тенденцию: среди студентов, принимавших участие в деятельности 

УИК, штабов партий/кандидатов, среди баллотировавшихся в  

качестве кандидатов – 57% положительно воспринимают процедуру 

выборов, 46% - негативно. В то время как среди студентов, 

ограничившихся ролью избирателя практически «зеркальная» 

тенденция. 

Это дополнительно указывает на то, что получая практику 

активного участия в политическом процессе, молодежь становится 

более мотивированной к политической активности. Возникает вопрос 

о том, какие субъекты должны обеспечивать молодежи опыт 

политического участия. По данным опроса самой молодежи, это 

должны делать кандидаты и партии (47%); их агитаторы (25%); СМИ 

(43%); государственные органы (27%); избирательная комиссия (12%); 

учебные заведения (28%); семья (14%); не считают это необходимым 

(9%). При этом, мнение большинства указанных акторов, не 

референтно для опрошенных. 60% принимают решение об участии в 

выборах, ориентируются только на свое собственное мнение; 26% - на 

мнение семьи, друзей; 15% - на мнение политиков и общественных 

деятелей; 10% - на мнение лидеров партий; и лишь 9% - на мнение 

молодежных организаций.  

Большую роль в формировании абсентеистских установок играет, 

то что молодежь не видит связи между своей политической активность 

и результатами собственной жизни, не чувствует себя субъектом 

политики. В большинстве регионов для молодежи действуют 

различные программы, проекты, в которых молодежь выступает 

объектом.  

Американский социальный психолог Чарльз Кули характеризует 

сознание молодежи как страстное, ищущее, нетерпеливое, 

всматривающееся в дал, в поисках новой жизни. Власть над 

молодежью имеет то, что способно вызвать их деятельность. 

Потребность в лидере, примере, является естественной потребностью 

молодежи. В современных условиях школьный и молодежный 

парламенты вполне могли бы удовлетворить эту потребность.  

С начала 2000-х гг. в России начинает развиваться практика 

школьного и молодежного парламентаризма. В 2002 г. Министерство 

образования выработало решение о развитии молодежного 



14 

парламентаризма. Целью деятельности молодежного парламента 

определялось – содействие в приобщении наиболее активных и 

подготовленных граждан к парламентской деятельности, форми-

рование их правовой и политической культуры. Поддержка созида-

тельной, гражданственно активной молодежи. Исходя из этого, 

определялись задачи − артикуляция и представление интересов 

молодежи; привлечение молодежи к решению социально значимых 

вопросов; формирование кадрового резерва для органов государст-

венной власти; приобщение к парламентской деятельности и т.д. 

Но на практике молодежные парламенты столкнулись со 

следующими проблемами:  

− формирование молодежного парламента не всегда основывается 

на процедурах легитимности выборности, чаще – делегируются и 

проходят конкурсный отбор, что снижает процент объективности при 

выборе кандидатов; 

− чаще всего молодежный парламент не обладает 

законотворческой функцией, что на деле превращает его в 

молодежную палату; 

− с оной стороны молодежь стимулируют участвовать в политике. 

С другой − это участие связано  с борьбой за власть, которой «старшее 

поколение» не желает делиться;  

− финансирование деятельности молодежных парламентов 

осуществляется из местных бюджетов в рамках утвержденных 

региональных программ, что весьма ограничивает возможности 

данного органа. 

Исходя из вышеизложенного, молодежный парламент не является 

самостоятельным органом, представляющим интересы молодежи и 

дающий опыт реальной политической деятельности. Он не может 

самостоятельно определять траекторию своей деятельности, по сути, 

превращаясь в имитационную структуру, обслуживающую 

региональные органы власти. Как результат – низкий рейтинг 

молодежного парламента среди молодых людей. Молодежь не знает  и 

не признает за молодыми парламентариями статуса молодежных 

лидеров, т.е. ни не имеют возможности отвечать на социально-

политические запросы молодежи. 
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При этом среди молодежи сохраняется потребность в активности, 

которую она направляет в неполитическую сферу (на 2 июля 2018 г., 

по словам С.Кириенко, волонтерское движение насчитывает более 

7 млн. человек, 91% из которых – молодые люди до 24 лет), либо ищут 

политических лидеров нового формата (А.Навальный).  

Т.е. молодежь демонстрирует готовность участвовать в 

общественно-политических процессах, но не находит возможности 

применения своей энергии в политик. 

 

 

И.С. Бадаш 

Алтайский государственный университет, Барнаул 

НАРЦИССИЗМ В ПОЛИТИКЕ ИЛИ ПОЛИТИКА 

НАРЦИССИЗМА? 

 

С началом эпохи «перестройки», а затем и окончательного 

распада Советского Союза, российское общество, пользуясь 

терминологией Карла Поппера, стало «открываться». Рушились 

существовавшие ранее системы табу, запретов и норм, обязательных 

для исполнения. Общество, как малолетний ребенок, училось заново и 

по-новому воспринимать мир. Использовались новые категории 

оценки этого мира.  

Подобная динамика развития общества породила, прежде всего, 

среди философов, дискуссию о главном культурном герое, 

мифологической фигуре новой эпохи. Результатом указанной 

дискуссии явилось утверждение о переходе от Эдипа к Нарциссу. Как 

отмечает философ Т. Горичева, «закончилась эпоха Эдипа как эпоха 

табу, сейчас наступает эпоха, когда все разрешено» (Горичева Т.М., 

2001, с. 11).  

Все же, кто он, герой современной эпохи – Нарцисс? 

Древнеримский поэт Овидий рисует картину юноши, достаточно 

привлекательного, который отверг любовь нимфы Эхо. За это он был 

наказан богами – он влюбился в самого себя, а точнее, в собственное 

отражение. «Мальчик жажду хотел утолить, но жажда возникла 

другая! / Воду он пьет, а меж тем – захвачен лица красотою. / Любит 

без плоти мечту и призрак за плоть принимает» (Овидий, 1977, с. 92).  
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Легенда о Нарциссе положена в основу явления, известного в 

психоанализе как нарциссизм. Наибольший вклад в исследование 

феномена нарциссизма внесли З. Фрейд и Э. Фромм.  

В самых общих чертах, нарциссизм есть свойство характера, 

выражающееся в чрезмерном самолюбовании/самодовольстве, в 

высокой самооценке. Нарциссичный человек теряет связь с другим, с 

внешним миром, поскольку он сам «становится миром». Проблема 

кроется в том, что подобное отношение к себе, как правило, всегда 

преувеличено и переоценено.   

Другой, немаловажной характеристикой нарциссизма, является 

чувствительная реакция на любую критику в свой адрес. Э. Фромм 

указывает на то, что поскольку высокая самооценка держится на 

нарциссизме человека, то он должен максимально оберегать его. «Если 

человек-нарцисс чувствует себя ущемленным, если его 

недооценивают, критикуют, ловят на ошибках, то это вызывает у 

нарцисса чувство возмущения и гнева. Человек, ущемленный в своем 

нарциссизме, никогда в жизни не простит своего обидчика, ибо он 

испытывает такую жажду мести, которая не сравнится с физической 

травмой или имущественной потерей» (Фромм Э., 1994, с. 176).  

Безусловно, указанные выше характеристики, являются, как 

пишет Э. Фромм, проявлением патологического, злокачественного 

нарциссизма, наряду с которым существует нарциссизм умеренный, 

доброкачественный (Фромм Э., 1992, с. 57). Последний выступает как 

норма и способствует жизни, нежели стремится к ее разрушению. 

Доброкачественный нарциссизм выступает трамплином, основой 

реализации «Я». Он не связан с гипертрофией, в отличие от 

нарциссизма злокачественного. Таким образом, наибольший интерес 

представляет именно патологический нарциссизм, он проблематичен и 

влечет за собой более серьезные последствия.  

Возвращаясь к идее о том, что современная эпоха есть эпоха 

Нарцисса, следует отметить тот факт, что проблема нарциссизма и его 

мировоззренческого влияния, стоит довольно остро. Вот лишь 

некоторые заголовки популярных книг: «Эпидемия нарциссизма»; 

«Адская паутина: как выжить в мире нарциссизма»; «Нарциссизм: 

эпидемия нашего времени»; «Нарциссизм: эпидемия постмодерна»; 

«Как коллективный нарциссизм управляет мировой политикой»; 



17 

«Нарциссизм, и как он разрушает жизнь»; «Деструктивный 

нарциссизм и инстинкт смерти»; «Психологи: у Дональда Трампа 

злокачественный нарциссизм».  

Это наталкивает на вопрос: если действительно нарциссизм 

становится эпидемией XXI века, не оказывает ли он деструктивное 

влияние на политику, на процесс принятия решений? Ответ на этот 

вопрос принципиально важен, поскольку политика не ограничивается 

отдельным индивидом, а имеет дело с совокупностью индивидов. 

Решения, принимаемые нарциссичным человеком, при этом 

наделенном властью, могут дорого обойтись обществу. Власть, 

помноженная на нарциссизм, становится еще одним «пороховым 

погребом под государством».  

Подобного рода решения носят спонтанный, неоправданный 

характер (только не для нарцисса). Они импульсивны, а зачастую и 

агрессивны. Здесь необходимо напомнить, что Нарцисс из легенды 

умер от голода. В случае, если речь идет о нарциссе, допущенном до 

принятия политических решений, то он ведет к «голодной смерти» не 

только себя, но и подвергает подобному диагнозу все общество.  

В заключении хотелось бы отметить, что нарциссизм в политике 

может выполнять конструктивную функцию, поскольку он 

благоприятствует развитию политической воли. Однако подобный 

вариант возможен при умеренном нарциссизме. Нарциссизм же 

патологический – это «движение в пропасть». Патологический 

нарцисс, наделенный властью – это «всерьез и надолго» в силу того, 

что нарцисс наверху порождает нарцисса на более низком уровне. 

Более того, не стоит забывать: «даже и после – уже в обиталище 

принят Аида / В воды он Стикса смотрел на себя» (Овидий, 1977, 

с. 94). Актуальным становится вопрос, как противодействовать 

деструктивному влиянию феномена нарциссизма.  
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МЕСТНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В ФОРМИРОВАНИИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТАНИЦЫ 

УСПЕНСКОЙ И ГОРОДА ЛАБИНСКА КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА) 

 

Историческая память – важнейшая составляющая 

самоидентификации индивида, социальной группы и общества в 

целом, ибо оживление разделяемых образов исторического прошлого 

является таким типом памяти, который имеет особенное значение для 

конституирования социальных групп в настоящем (Репина Л.П., 2003, 

с. 10). Для анализа коллективной исторической памяти как 

составляющей коллективной идентичности на местном уровне был 

проведен экспертный опрос в станице Успенской Белоглинского 

района и в городе Лабинске Лабинского района Краснодарского края. 

В результате были опрошены 6 экспертов: 4 представителя 

учреждений культуры и образования; 2 представителя казачества. 

Эксперты выделили схожие исторические события, повлиявшие 

на развитие населенных пунктов. В Лабинске наиболее часто 

упоминавшиеся события – это строительство Махошевского 

укрепления и Лабинской кордонной линии в связи с военной 

колонизацией Западного Кавказа во время Кавказской войны. Все 

эксперты, опрошенные в станице Успенской, указали на период 

основания станицы – 1804 г., как самый знаковый для истории 

поселения. Именно тогда, по местным преданиям, в день Успения 

пресвятой богородицы был основана станица, и в честь этого 

праздника заложен храм.  

Важное место в историческом сознании занимают события 

периода Гражданской войны, первых лет советской власти и Великой 

Отечественной войны. В городе Лабинске одним из экспертов 
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упоминался торжественный парад в честь 1-й Конной армии, 

происходивший в станице Лабинской в 1923 г. В этом событии 

помимо С.М. Буденного участвовали М.И. Калинин, А.И. Микоян, 

К.Е. Ворошилов, приехавшие на агитпоезде из Москвы. Другим 

экспертом упоминаются такие события как массовые расстрелы в 

станицы Лабинской в период немецкой оккупации, участие 

фронтовиков-лабинцев в ВОВ. В станице Успенской отмечались такие 

события как раскулачивание, голод, разделение местного население на 

белых и красных и последующая взаимная вражда. 

Коллективная идентичность включает в себя ориентацию на 

местные исторические символы, способные в концентрированной 

форме передавать значения и эмоции, которые создаются и 

усиливаются самими членами общества. В качестве исторических 

символов экспертами в станице Успенской были предложены 

Успенский храм и праздник Успения Пресвятой Богородицы, а также 

был отмечен образ казачьей станицы. Неофициальных символов в 

городе Лабинске было гораздо больше. Это современный памятник 

первопоселенцам станицы в центре Лабинска, пограничный столб, как 

символ первоначального пограничного характера станицы, а также 

Махошевская крепость. Большее распространение в ответах экспертов, 

а по всей видимости и в местном сознании, получил более курьезный 

символ – нутрия. Именно здесь располагался в поздние советские годы 

один из крупнейших в стране центров по производству и продаже 

шкурок из нутрий. 

Большую роль в укреплении локальной идентичности с помощью 

сохранения, популяризации местной истории играют представители 

местной общественности, казачества, работники учреждений 

образования и культуры, а также представители СМИ и местной 

власти. Эксперты в станице Успенской и в городе Лабинске, отмечают 

такие современные праздники как День города/станицы, День Победы, 

а также дни освобождения от фашистских захватчиков и связанные с 

ними мероприятия как ключевые для формирования местной 

идентичности. 

Краеведы и работники музеев прилагают усилия для пополнения 

музейных фондов, издания краеведческой литературы, что также 

способствует усилению чувства территориальной принадлежности. В 
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станице Успенской важную роль в сохранении местной исторической 

памяти играет казачество, организующее комплекс мероприятий, 

напоминающих жителям о местной истории, такие как церемония 

посвящения в казачата, работа казаков-наставников в казачьих 

классах, увековечивание памяти о жителях станицы, героях 1-й 

мировой войны (создание по инициативе казаков памятника 

георгиевским кавалерам).  

Большую роль в формировании локальной идентичности играют 

СМИ, публикующие заметки и материалы о местной истории, 

снимающие фильмы об истории и культуре поселения, ведущие 

специальные исторические рубрики на местных новостных интернет-

порталах. Так, в городе Лабинске экспертами отмечалась совместная 

работа сотрудников краеведческого музея и телевидения над циклом 

фильмов по истории Лабинска «Легенды Лабинска». 

Наличие общей для местного населения истории способствуют 

осознанию отличий местного сообщества, формирует набор общих 

ценностей культурно-исторического плана, разделяемых местными 

жителями, что может приводить к усилению чувства локальной 

принадлежности в результате преимущественной самоидентификации 

с местной культурой и историей. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОТЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
3
 

 

Изучение общественно-политических процессов в сети Интернет 

стало одним из наиболее востребованных направлений научно-

исследовательской деятельности политологов, социологов, специа-

листов по связям с общественностью. В первую очередь это связано с 

постоянным возрастанием роли сети Интернет в жизни как отдельного 

человека, так и целых социальных групп. Благодаря таким формам 

коммуникации в виртуальном пространстве как социальные сети, 

блоги, форумы в мировой паутине стали формироваться сообщества 

граждан, объединенные общностью интересов, в том числе и 

политических. Такие группы распространяют свои взгляды на всех 

пользователей сети Интернет, имеют гораздо большие шансы 

привлечь сторонников, чем оффлайн-сообщества, которые ограничены 

необходимостью непосредственной работы с населением. В работе же 

онлайн-сообществ ключевым фактором является свобода 

распространения информации, что позволяет за короткие промежутки 

времени транслировать идеи, цели и задачи для миллионов 

пользователей Интернета. Стремительное распространение 

информации, возможность осуществлять координацию онлайн и 

связывать всех участников в одну сеть, стали факторами, которые 

способствовали выражению протестных настроений не только в 

офлайн-повестке, но и в онлайн-среде. Лидеры протеста постепенно 

стали набирать опыт в организации протестных кампаний в сети 

Интернет, что в итоге вылилось в масштабную поддержку оффлайн-

протеста в сети Интернет (Ушкин С.Г., 2014, с.140). 

Постепенное нарастание протестов в сети Интернет стало 

привлекать внимание исследователей. Появилась необходимость 

изучения как роли сети Интернет в протестах (Торопов Б.А., 2015, 

с.36), так и отдельных протестных кампаний, реализованных онлайн. В 

                                                           
3 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-
исследовательского проекта № 17-33-01022 (а2) «Моделирование и индексирование 

протестной активности в субъектах Российской Федерации» 
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научной практике преимущественно преобладают исследования 

именно влияния сети Интернет, однако, они не показывают всех 

возможностей протестных кампаний с использованием мировой 

паутины. Для их определения следует уделить внимание изучению 

протестных акций, которые реализовывались онлайн, чьей целью была 

мобилизация населения к выражению собственных мыслей 

относительно затрагиваемой проблемы. Такие исследования позволят 

в большей степени разобраться в природе протеста в сети Интернет, а 

также в тех факторах, которые способствуют разжиганию онлайн-

протеста (Архипова А.С., 2018, с. 19). 

В подобных исследованиях значительную роль должна уделяться 

изучению не только количественных показателей протеста (таких как 

количество участников, количество поддержавших и поделившихся и 

т.д.), но и качественных характеристик, которые влияли на разрастание 

протеста, повышали заинтересованность в цели протестной кампании, 

а также мотивировали участников к активной деятельности. В 

изучении таких качественных характеристик должны применяться 

методы политического анализа, а также методы, заимствованные из 

социальных, экономических, исторических методик.  

Однако, прежде всего, протестную активность следует изучать как 

политико-общественного явление информационного общества с точки 

зрения политического анализа. Так, в качестве количественных 

показателей протестной активности в сети Интернет могут выступать 

такие характеристики как: количество участников в страницах 

протеста в социальных сетях, количество лайков и репостов 

информации о протесте, количество положительных и отрицательных 

комментариев, количество просмотров постов, фото и 

видеоматериалов и т.д. Подсчет количественных показателей даст 

понимание о степени поддержки протестной кампании, уровне 

вовлеченности пользователей протеста по возрасту, социальному 

положению, трудоустройству. С другой стороны, количественные 

характеристики должны быть дополнены результатами изучения 

качественных показателей протеста. Анализ таких характеристик 

зачастую требует более тщательной проработки методологии 

исследования. К числу методов, которые могут быть использованы для 

выявления качественных характеристик можно отнести методы 
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изучения протеста и методы изучения текстов, высказываний, данных. 

К первым можно отнести case-study, event-анализ, ситуационный 

анализ. Эти методы служат для анализа, интерпретации и 

прогнозирования протестной активности в сети Интернет. Вторая 

группа методов применяется для анализа причинно-следственных 

связей, высказываний лидеров протеста, а также выявления и 

интерпретации реальных акцентов протестной кампании. К таким 

методам можно отнести дискурс-анализ, когнитивное картирование, 

контент-анализ и др. 

Результатом интерпретации полученных качественных и 

количественных данных должна стать полная картина течения 

протестной кампании в сети Интернет, ее особенности, методы, 

применяемые в процессе мобилизации пользователей социальных 

сетей. Такие исследования наиболее актуальны для анализа 

региональных протестов, так как, зачастую, именно местные проблемы 

становятся первопричиной возникновения сообществ, несогласных с 

деятельностью региональной власти. Исследования протестной 

активности в сети Интернет могут дать более подробную картину 

общественно-политической обстановки в регионе, что позволит 

организовать работу по принятию оптимальных политических 

решений. 
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ВЛИЯНИЕ-СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 

РОСТ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В связи с ростом популярности к проблеме экстремизма, 

становится актуальным выявление факторов, которые влияют на рост 

экстремистских преступлений. Считается, что показатель количества 

изменений ФЗ «О противодействии экстремизму», общая численность 

населения, уровень миграции, национальный и религиозный состав 

населения, уровень ВВП на душу населения, прожиточный минимум, 

средняя заработная плата и количество пользователей сети Интернет в 

месяц влияют на количество совершенных преступлений 

экстремистской направленности.  

Количество изменений ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» показывает динамику трансформации анти-

экстремистского законодательства, что способствует увеличению 

деятельности, понимаемой под экстремизмом.  

Общая численность населения, показатель, который показывает 

динамику естественного и механического прироста населения за 

определенный период. Можно говорить о том, что рост численности 

населения благоприятно влияет на увеличение количества 

преступлений по экстремистским мотивам.  

Уровень миграции указывает на вклад миграции в общий уровень 

изменения численности населения. Увеличение данного показателя 

влечет за собой серьезные изменения в качественном составе 

населения, что влечет за собой определенную трансформацию в 

количестве совершаемых преступлений. 

Национальный состав населения показывает его распределение по 

признаку национальной принадлежности и национальности. Данный 

показатель говорит о зависимости между большим разнообразием 

национальностей в стране и высоким уровнем количества 

совершаемых преступлений.  

Уровень религиозного состава населения показывает состояние 

распределения различных религий по территории государства, 

которые так или иначе влияют на поведение человека.  
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Уровень ВВП на душу населения показывает экономическую 

мощь страны, а также благосостояние ее граждан. Чем богаче 

население страны, тем выше его уровень жизни, а, следовательно, и 

количество преступлений будет ниже.  

Прожиточный минимум показывает стоимостную оценку 

минимального набора средств существования, необходимых для 

сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. 

Прожиточный минимум выражает так называемую «черту бедности», 

которая выражает минимум условий воспроизводства рабочей силы и 

личности, что зачастую толкает людей на преступления.  

Средняя заработная плата экономический показатель, 

характеризующий размер начисленной заработной платы, 

приходящейся на одного работника организации. Чем выше данный 

показатель, тем выше уровень жизни населения, а, следовательно, 

ниже уровень преступности.  

Количество пользователей интернета, данный показатель говорит 

о развитии всемирной сети, усреднении и обезличивании человека. 

Что позволяет зачастую оставаться анонимным, а, значит, и 

безнаказанным, именно это способствует развитию экстремизма. 

На основе ПАТ-анализа было выяснено, что существует связь 

между показателями количества принятых изменений в ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», прожиточным 

минимумом и количеством совершенных преступлений.  

Таким образом, получаем, что между показателями о количестве 

изменений в ФЗ и количеством совершенных преступлений 

наблюдается присутствие обратной зависимости, т.е. чем выше 

показатель количества принятых изменений в ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», тем ниже показатель количества 

совершенных преступлений и наоборот. Это обусловлено тем, что, 

уточнение понятия и норм экстремизма приводит к тому, что 

сокращаются преступления, ведь все изменения в заданный период 

отличаются сужением деятельности, понимаемой как экстремистская. 

Однако, существует проблема, что реформа законодательства не 

приводит к пониманию у людей экстремизма, что связано с низкой 

информированностью о проблеме.  
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Кроме того, мы можем говорить о прямой зависимости между 

второй группой показателей, таким образом, чем выше показатель 

прожиточного минимума, тем выше показатель количества 

совершенных преступлений или наоборот. С показателем величины 

прожиточного минимума тесно связан показатель, отражающий 

среднюю стоимость потребительской корзины. При росте цен на 

основные продукты питания и услуги, уровень преступности может 

вырасти, так как в случае если цены будут расти быстрее, чем средняя 

величина заработной платы населения, у определенной группы 

индивидов не будет возможности полноценно обеспечить свою жизнь. 

Таким образом, мы можем говорить, что повышение МРОТ 

обусловлено падением уровня жизни, за счет повышения инфляции и 

других экономических показателей. Именно такие люди чаще всего 

склонны к проявлению агрессии, а, следовательно, они склонны к 

совершению экстремистских преступлений.  

Тем самым можно говорить о том, что для снижения уровня 

экстремизма в России необходимо, во-первых, продолжать 

реформирование законодательства по противодействию экстремизму, 

а, во-вторых, нужно контролировать рост инфляции, для того, чтобы 

остановить повешение цен, а соответственно падение уровня жизни, 

т.к. это напрямую влияет на повышение прожиточного минимума. 

 

 

А.В. Глухова 

Воронежский государственный университет,  Воронеж 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ – 2018: ТЕСТ НА 

УСТОЙЧИВОСТЬ
4
 

 

Региональные избирательные кампании 9 сентября 2018 г. стали 

своего рода промежуточными выборами федерального масштаба. В 

четверти регионов РФ (22) избирали глав исполнительной власти 

прямым голосованием (еще в 4 – на сессии регионального 

парламента), в 16 региона х избирались региональные парламенты, в 

                                                           
4 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 16-03-00402 

«Политическое управление городскими конфликтами в РФ: акторы, стратегии, 
институциональные основания». 
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12 – советы административных центров, в 4 - прямые выборы мэров 

столиц (отмененные в большинстве регионов) и, наконец, по 7 округам 

прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы. Всего выборы 

охватили территории проживания около 52 млн. избирателей (более 

47% всех избирателей), в том числе - крупные регионы с большой 

историей конкурентных выборов и существенными конфликтами в 

элитах (Москва, Московская, Архангельская, Иркутская, Свердловская 

области, Якутия, Бурятия, Красноярский край и др.). Из 22 

губернаторских выборов лишь 7 были плановыми, а 15 – досрочными. 

Еще до начала избирательной кампании обновление охватило 73% 

регионов (в 2013 – 2016 гг. ротация составляла 33 – 55%, в 2017 г. – 

70%) (Зубаревич Н. и др., 2018, с. 6). 

Выборы в России давно уже обрели дистиллированную форму: 

полноценная конкуренция кандидатов и программ фактически 

отсутствует; серьезные кандидаты отстраняются еще на дальних 

подступах к выборам; несистемная оппозиция фактически 

обескровлена, лишена всякой спонсорской помощи; системная 

оппозиция, напротив, легко вступает в договорные отношения с 

властью. Из избирательных кампаний в последние годы исчезли 

острые вопросы, и, напротив, появилось множество табуированных 

тем. В таких условиях выборы создают у населения твердую 

уверенность в том, что оно ничего не решает.  

Однако в обществе накапливаются многочисленные проблемы: 

снижающиеся доходы населения, угроза потери работы, отсутствие 

надежных жизненных гарантий, способствуют аккумулированию 

недовольства. Драйвером протестного голосования стала та версия 

пенсионной реформы, которую отстаивало правительство. Поправки, 

внесенные президентом В. Путиным, не успокоили людей, а лишь 

добавили негативных эмоций. Назначенцы президента, исполнявшие 

обязанности губернаторов, спровоцировали в своих регионах 

локальные «кадровые революции», чем нарушили сложившийся в 

региональных элитах баланс интересов, вызвав недовольство на 

местах. Дополнительным раздражающим фактором стали попытки 

спасти ситуацию «продавливанием» нужного кандидата (как в 

Приморье), вызвав обратный эффект.  



28 

Копившееся недовольство вылилось на поверхность в массовых 

обезличенных  формах. Сетевая самоорганизация оказалась очень 

успешным мобилизационным механизмом, фактически предрешив-

шим исход выборов в четырех регионах в пользу кандидатов от КПРФ 

и ЛДПР. Отсюда эффект эскалации протестного голосования во 

вторых турах губернаторских выборов можно рассматривать как 

тревожный сигнал, выявивший внешнюю инерционную стабильность 

и внутреннюю хрупкость политической системы, ее уязвимость перед 

внезапной, непрогнозируемой эскалацией протеста.   

Победа на выборах губернатора Воронежской области А. Гусева 

(72,5% при явке в 44,8%) может считаться одной их самых 

убедительных в нынешнем региональном электоральном цикле, но и 

интригующих. А. Гусев избрался на должность мэра г. Воронежа в 

2013 г. при очень низкой явке (23%). Его деятельность как 

градоначальника вызывала недовольство горожан, ставивших в вину 

мэру плохое качество дорог, попустительство строительным 

кампаниям, застраивающим исторический центр города, несмотря на 

протесты его жителей, некачественные коммунальные услуги и т.д. 

Однако в актив нового губернатора Воронежской области вошли три 

очень важных ресурса. Во-первых, восприятие А. Гусева как 

преемника бывшего губернатора А. Гордеева, снискавшего почет и 

уважение среди воронежцев за время своего 9 - летнего управления 

регионом. Во-вторых, надежды на то, что в лице бывшего губернатора, 

ставшего вице-премьером правительства РФ, Воронежская область и 

ее новый глава получили влиятельного лоббиста региональных 

интересов в федеральных структурах. В-третьих, чрезвычайная 

слабость других кандидатов, не обладавших не только символическим 

ресурсом, но и элементарным опытом управления. Однако 

пробуждающаяся общественная активность населения, актуализация 

социальных запросов в адрес региональных властей создает серьезные 

вызовы для нового губернатора, тестируя на прочность региональные 

политические системы. 
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ПРОБЛЕМЫ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ 

 

Молодежная политика была и остается важным механизмом 

обеспечивающим стабильность общественной жизни, устойчивость 

политической системы, но вместе с тем и мощным инструментом 

подготовки институциональных преобразований.  

Степень включенности молодежи в политические процессы и 

отношения во многом определяет общую политическую ситуацию в 

регионах. 

Подлинно эффективная молодежная политика в нашей стране 

начинается с 30-х гг. XX века, в условиях, когда ведущим институтом 

молодежной политики являлся комсомол. ВЛКСМ был сильным 

общественным объединением, тесно взаимодействовавший с органами 

государственной власти (Чирун С.Н., 2008, с.32-35). С распадом СССР 

прекращается и деятельность ВЛКСМ.  

Студентов рассматривают в качестве наиболее значимой 

категории внутри молодежной общности. Наличие общих интересов 

способствует формированию у студентов единой системы мотивации, 

ценностей и жизненных целей, способствующих развитию 

специфического сознания. Признание общих потребностей мотивирует 

студентов на общественно-политическую активность (Чирун С.Н., 

2016, с. 114). Создание условий для конструктивного молодежного 

активизма – является одним из важнейших направлений деятельности 

http://liberal.ru/upload/files/Libmissiya_vibory_2018.pdf
http://liberal.ru/upload/files/Libmissiya_vibory_2018.pdf
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государства и важнейшей составляющей современной молодежной 

политики.  

Политическая социализация молодежи и молодежная политика – 

это понятия теснейшим образом взаимосвязанные друг с другом. 

Объективные обстоятельства вовлекают молодых людей в ту или 

иную форму политической деятельности: выборы, участие в митингах, 

забастовки. Особенно политизируется человек, если его интересы 

сильно ущемляются (Чирун С.Н., 2014, с. 106). 

Сегодня многие молодые люди не понимают, каким образом 

проблемы, обсуждаемые политиками и кандидатами на выборах, 

соотносятся с их собственной жизнью и их социальной средой. Есть 

три причины, которые могут это объяснить. Во-первых, современное 

поколение молодежи – это поколение волонтеров: большинство 

молодежи до окончания учебного заведения занимались тем или иным 

видом деятельности на добровольной основе. Волонтерская 

деятельность дает возможность ощутить результаты собственного 

труда. Например, многие девушки не видят в политическом участии 

столь же наглядных результатов, что является источником сомнений 

относительно возможности посредством  политического участия 

влиять на позитивные перемены в общественной жизни (Чирун С.Н., 

Боброва Е.А., 2018, с. 112-113). Во-вторых, многие молодые люди не 

ходят на выборы и не участвуют в политике из-за неподготовленности 

и слабой информированности о самом процессе и о кандидатах. В-

третьих, лишь немногие из публичных политиков адресно обращаются 

к молодежи. Это во многом объясняется тем, что молодые избиратели, 

как правило, довольно пассивно участвуют в электоральном процессе. 

В результате возникает круг: кандидаты не обращаются к молодежи по 

той причине, что молодежь не ходит на выборы, а молодежь не 

голосует, потому что политическая система игнорирует актуальные 

молодежные проблемы. 

Однако молодежь в ситуации постмодерна представляет наиболее 

пассионарную часть населения, следовательно, игнорирование 

интересов молодежи может привести к дестабилизации политической 

системы, поскольку политика, не имеющая устойчивой поддержки в 

молодежной среде, – это политика лишенная будущего. 
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Известно, что несмотря на наличие большого количества 

организаций и молодежных движений, среди них совсем немного 

объединений, созданных самой молодежью для реализации 

собственных молодежных интересов (Чирун С.Н., 2017, с. 23-25). На 

самом же деле молодежные объединения были созданы более 

«старшими людьми» для достижения и осуществления политических 

целей и задач. 

У молодежных общественных объединений, в связи с малым 

жизненным опытом, также есть и минус, заключается он в том, что 

формально, создаваясь для реализации тех или иных благих целей в 

отношении молодежи, реально их деятельность направлена совсем в 

другое русло и далека от декларируемых целей. 

Таким образом, роль и место молодежи в политических процессах 

современной России носит двоякий и изменяющийся характер.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СРЕДСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

КОММУНИКАЦИИ В ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПЕРИОД НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

К настоящему времени в отечественной и зарубежной 

политической мысли сформирован определенный научный потенциал 

по вопросам использования интернета и социальных сетей в 

политических технологиях и политической коммуникации в 

избирательной кампании. К сожалению, на данный момент, очень 

мало теоретических знаний по теме исследования. Существует много 

субъективных позиций при изучении проблемы, которые носят более 

популистский характер, а не научный. Несмотря на это проблема 

внедрения и использования социальных сетей в политической 

коммуникации является важным полем научных изысканий. 

Мир быстро развивается и меняется, и наша страна развивается и 

меняется соответственно. Новые идеи, технологии, научные 

достижения развиваются и распространяются с каждым годом все 

стремительнее. В России число интернет-пользователей на конец 2017 г. 

составляет 109 млн. человек, то есть больше 75% населения (Highest 

Number of Internet Users). Широкое применение интернет-комму-

никаций не могло не затронуть сферу политики. Одним из самых акту-

альных направлений использования Интернета в политике являются 

выборы и избирательные кампании (Авзалова Э.И., 2017, с. 186). 

Социальные сети и виртуальное присутствие было успешно 

использовано и в избирательной кампании Д. Трампа. После избрания 

новый президент США заявил, что онлайн-сервисы в значительной 

степени повлияли на исход предвыборной гонки. Социальная сеть 

Facebook, сервис микроблогов Twitter, приложение для обмена 

фотографиями Instagram позволили ему потратить намного меньше 

денег на избирательную кампанию, чем использование традиционных 

инструментов и технологий предвыборной борьбы (Авзалова Э.И., 

2017, с. 186).  

В России проникновение соцсетей оценивается в 47%, аккаунты 

в них имеют 67,8 млн россиян. По данным Statista, активнее всего в РФ 
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используют YouTube (63% опрошенных), второе место занимает 

ВКонтакте – 61%. Глобальный лидер Facebook лишь на четвертой 

строчке с показателем в 35%. Среди мессенджеров доминируют Skype 

и WhatsApp (по 38%). 

Несмотря на большое использование социальных сетей в нашей 

стране проблема внедрения новых интернет технологий в 

предвыборный период в регионах РФ очень актуальна. Учитывая то, 

что общество и мир переходит в онлайн сферу и то, что XXI в. стал – 

веком информационных технологий, проблема внедрения новых 

технологий вызывает у экспертного сообщества нашей страны много 

разногласий. Возможно, это связано с особенностью сознания людей, 

их мышления, мировоззрения, объективности, все это способствует 

замедлению процесса внедрения новых интернет технологий в 

политическую жизнь. 

В Ярославле в день голосования в Ярославкую областную Думу 

9 сентября 2018 г. был проведен опрос среди избирателей, пришедших 

проголосовать в Дзержинском районе. В результате опроса, в котором 

приняло участие более 200 человек в возрасте от 18-30 лет, ни один из 

опрошенных не видел ни одного политического поста и ни одной 

рекламной записи о кандидатах в Ярославскую думу, в таких 

социальных сетях как «ВКонтакте», «instagram», Авито или YouTube. 

Можно сделать вывод, что региональные политики в Ярославле пока 

не используют современные каналы распространения рекламы в сети 

интернет. 

Не смотря на это, социальные сети можно и нужно продуктивно 

применять в различных областях не только с целью налаживания 

контактов и общения, но и с целью получения важной политической, 

социальной или другой информации, взаимодействия с учеными и 

политиками, осуществления научной, социальной и политической 

деятельности. В любом случае с уверенностью можно заявить, что 

Интернет, а в частности социальные сети – это новый шаг в эволюции 

политической коммуникации. 

В этой связи мы должны еще раз сделать акцент на том, что 

политической элите в регионах нашей страны следует более детально 

подходить к вопросу формирования имиджа в сети не только через 

традиционные каналы (интернет-СМИ, форумы, блоги), но также 



34 

большую долю внимания уделять вопросу присутствия в социальных 

сетях, в частности – в социальной сети «ВКонтакте», которая уже на 

протяжении многих лет является наиболее популярным интернет-

ресурсом в России и охватывает значительную часть наиболее 

активных избирателей, вследствие чего на сегодняшний день она уже 

рассматривается экспертными сообществами как один и з наиболее 

эффективных каналов политической коммуникации в сети (Ермо-

лаев В.П., 2017,с 73). 
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ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ 

 

Молодежная проблематика в политическом дискурсе, с одной 

стороны, постоянно присутствует, но с другой стороны, следует 

отметить, что интерес к ней то возрастает, то убывает. Вот и в 

последние два года заметно чаще стали говорить о молодежи, 

внимание к ней продолжает расти. Усиление интереса вряд ли можно 

объяснить одной причиной, например, участием молодежи в 

нарастающем протестном движении. Само по себе протестное 

движение не ново для российской политики, последний подъем его 

был характерен для начала нынешнего десятилетия. Молодежная 

составляющая в нем присутствовала, но все же главным актором этого 

http://www.internetworldstats.com/top20.htm
http://www.internetworldstats.com/top20.htm
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протеста многие считали другую социальную  группу – возмущенный 

средний класс.  

Сегодня впору вспомнить черномырдинский афоризм «никогда 

такого не было и вот опять». Внешне, казалось бы, существенных 

изменений в отношении молодежи в последние годы не наблюдалось. 

В то же время нельзя исключить проявления каких-то новых или ранее 

неочевидных тенденций, выражающих сущностные явления и 

процессы, протекающие, как правило, латентно и инерционно, что 

обусловило усиление внимания к молодежной тематике. В связи с 

этим важно обнаружить связь между этими тенденциями и 

актуализацией молодежной тематики в современном политическом 

дискурсе.  

Первая тенденция, которая к настоящему времени стала 

очевидной, заключается в процессе «омоложения протестов», что и 

привлекло повышенное внимание к молодежи. Социологи зафиксиро-

вали эту тенденцию еще в начале 2017 г., когда в протестных акциях 

стали принимать участие не просто молодые люди, но и те, кого 

называют подростками.  

С осени того же года социологи обнаружили стремление 

молодежи к переменам. Справедливости ради, следует сказать, что 

этот тренд был характерен не только для молодежной группы, но и для 

основных групп населения, однако у молодежи это стремление 

оказалось более очевидным. Еще в середине ХХ в. известный 

немецкий ученый К. Мангейм, анализирующий кризисные процессы в 

цикле статей под общим названием «Диагноз нашего времени», 

указывал: «Подросток – эта та общественная сила, которая может 

осуществить различные начинания, потому что он не воспринимает  

установленный порядок как нечто само собой разумеющееся и не 

обладает закрепленными законом интересами ни экономического, ни 

духовного характера» (Манхейм К., 1994, с. 446). С этой же 

характерной чертой молодежи, как представляется, во властных 

структурах связывали и возможную реакцию на продолжающийся 

процесс «закручивания гаек», поэтому и усилилось внимание к 

молодежи, поскольку у этой группы в отличие от других нет опыта 

адаптации к этому процессу, для нее он оказывается наиболее 

неприемлемым, подталкивающим к радикальным действиям.  
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Очевидность дрейфа России в сторону сырьевого государства, 

несмотря на все призывы «слезть с сырьевой иглы», обусловила усиление 

утечки «молодых мозгов». Сырьевой экономике молодые и образованные 

не нужны. С одной стороны, власть не только не била по этому поводу 

тревогу, но даже с неким облегчением воспринимала отток активной 

молодежи до тех пор, пока хватало денег, то есть, были полны «мешки с 

запасом». С другой стороны, в изменившихся условиях, когда они 

пустеют, невольно приходится задуматься о «точках роста», «прорыве», 

которые без молодежи вряд ли могут быть реализованы.  

Осознание процесса нарастания неравенства, также давно 

ставшего одной из основных тенденций в нашем обществе, все чаще 

побуждает задуматься о его последствиях, в частности, усилении 

недовольства населения, прежде всего молодежи, как группы, которая 

находится в таком периоде идеологического взросления, когда 

ценности справедливости и равенства особенно значимы.  

Интерес к молодежи возрос вследствие развернувшихся 

дискуссий вокруг русских революций, юбилей которых отмечался в 

2017 г. Возникли новые подходы к их осмыслению, анализ этих 

событий с позиции векового расстояния привел к новым результатам и 

дискуссии вокруг них. Причем, некоторые итоги обсуждения  револю-

ций имели прямое отношение и молодежи. Например, историк Лев 

Лурье отметил, что одной из причин революции, выражаясь языком 

современных социологов, была «закупорка социальных лифтов», 

иначе говоря, молодежь из рабочей среды не могла в тех условиях 

получить образование и покинуть свою социальную группу. Подобное 

явление рассматривалось и в качестве одной из причин, вызвавшей 

трансформационные процессы на рубеже 1980-х и 90-х гг. в нашей 

стране, которые многие исследователи склонны считать революцией. 

Поскольку в современных общественных процессах и процессах 

столетней и тридцатилетней давности многие исследователи находят 

много общего, то это обстоятельство побуждает присмотреться 

внимательнее к запросам молодежи и способам их удовлетворения.  

Пожалуй, немаловажным фактором в привлечении внимания к 

молодежи и ее потенциям стали знаковые юбилеи 2018 г. – парижских 

событий и «пражской весны» 1968 г., в которых молодежь принимала 

активное участие, а «французский май» по сути был молодежным. 
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Известнейший социолог современности И. Валлерстайн назвал 

впоследствии события во Франции, учитывая их последствия, 

«мировой революцией». Анализ этих событий невольно порождает 

некоторые ассоциации с современным состоянием внешне стабиль-

ного общества в России. Популярный силовик-президент, экономичес-

кий рост¸ не отличающаяся политической активностью молодежь, 

слабые институты. В этих условиях статья в газете буквально взрывает 

студенческое сообщество и приводит к масштабным политическим 

акциям, в которые включаются не только другие слои молодежи, но и 

рабочие, проводившие в знак солидарности с восставшими 

многомиллионные забастовки.  

Завершая этот, скорее всего, не полный перечень причин 

возрастания внимания к молодежи в целом и ее проблемам, в 

частности, следует отметить, что помимо видимых причин и 

тенденций существует немало латентных. Как отмечают социологи, 

последние сложно обнаружить в проводимых опросах. Тем не менее, 

влияние их на процессы, как политического, так и неполитического 

характера становится очевидным. Вопрос в том, сумет ли власть гибко 

отреагировать на эти изменения и тенденции, или в очередной раз 

придется «наступить на грабли».  
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Основными вехами в генезисе Международной ассоциации 

политической науки (с 1949 по 2019 гг.) являются ее Всемирные 

конгрессы. Всего за этот период состоялось XXV конгрессов. Они 
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проводятся каждые два-три года и имеют свою геополитическую, 

страновую и региональную логику. В публикации обосновывается 

предлагаемый автором четырехэтапный геополитический и 

макрорегиональный генезис организации, Всемирных конгрессов 

политологов, расширения их географии. 

Ведущей интернациональной организацией политологов вот уже 

70 лет является Международная ассоциация политических наук 

(International Political Science Association – IPSA), созданная по решению 

ЮНЕСКО в 1949 г. в Париже. IPSA является членом Международного 

совета по социальным наукам при ООН, имеет статус консультативного 

члена ЮНЕСКО. Она объединяет 53 национальные и региональные 

ассоциации (включая Российскую ассоциацию политической науки), 110 

ассоциированных участников (политологических кафедр) и 3600 

индивидуальных членов (Ирхин Ю.В., 2017, с 5).  

Создание IPSA явилось качественно новым этапом в развитии и 

институализации политической науки – придания ей подлинно 

мирового, общепризнанного, академического статуса. 

Основными вехами в генезисе IPSA и политической науки 

являются ее Всемирные конгрессы, которые регулярно проводятся с 

1950 г. Всего проведено 25 Всемирных конгрессов политологов. Они 

имеют свою геополитическую (макрорегиональную) логику. Следуя ей 

можно выделить четыре крупных временных периода, связанных 

именно с геополитической, макрорегиональной и страновой стратегией 

проведения Всемирных конгрессов политологов.  

Начальный период генезиса Международной ассоциации 

политической науки охватывает временной промежуток в двадцать лет. 

За это время ей было проведено восемь конгрессов IPSA (с 1950 по 

1970 гг.). Все они состоялись в странах Западной Европы. В этом 

смысле целесообразно говорить об их западно-европоцентризме.  

На I конгрессе в Цюрихе в 1950 г. было всего 60 участников. На II в 

Гааге (1952) – 220; на III в Стокгольме (1955) – 275; на IV в Риме (1958) – 

320; на V в Париже 1961) – 425; на VI в Женеве (1964) – 494; на VII в 

Брюсселе (1967) – 745; на VIII конгрессе в Мюнхене в 1970 г. –894.  

Количество представленных на них стран также выросло: с 8 до 46 

государств (Handbook, 2000, p. 19-25).  
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Второй (также почти двадцатилетний)  период  проведения конгрессов  

IPSA (с 1973 по 1991 гг.) можно рассматривать c макрорегиональной точки 

зрения, как  американо–англо–российский.  Так, IX конгресс IPSA впервые 

состоялся вне Европы – в Канаде (Монреаль, 1973) где число участников 

превысило тысячу человек.  Затем X конгресс –  был проведен также вне 

континентальной Европы – он состоялся в Великобритании (Эдинбург, 

1976 г.).  

Особо следует выделить XI Всемирный конгресс IPSA. Он был 

проведен впервые на территории Евразии – в СССР (Москва, 1979 г.) и внес 

важный вклад в становление и дальнейшую институализацию российской 

политической науки.  

Затем последовал XII конгресс – был организован в Бразилии (Рио-де-

Жанейро, 1982). XIII конгресс состоялся в Париже. XIV конгресс был в 

США (Вашингтон, 1988), а XV – в Аргентине (Буэнос-Айрес, 1991). После 

конгрессов в Америке (Северной и Южной), и, особенно, Московского 

конгресса, IPSA с регионально-континентальной точки зрения их 

проведения стала выступать как европейско-американская и частично 

евроазийская организация. За рассмотренный выше период  времени 

состоялось также восемь ее Всемирных конгрессов. 

Третий период в генезисе IPSA начинается с конца XX в. Он  

характеризовался расширением географии конгрессов в страны Дальнего 

Востока, Африки, Латинской Америки, Европы. Так, XVII конгресс IPSA 

состоялся в Республике Корея (Сеул, 1997), XIX конгресс – в Африке 

(ЮАР, Дурбан, 2003), XX – в Японии (Фукуока, 2006), XXI конгресс – в 

Чили (Сантьяго, 2009),  XXII конгресс – впервые в Испании (Мадрид, 

рекордные 3 тыс. участников из 78 стран, 2012). XXIII Всемирный конгресс 

(2014) прошел третий раз в Канаде (находится Секретариат IPSA) и был 

приурочен к 100-летию Канадской ассоциации политической науки. В 

целом за рассмотренный третий период времени состоялось семь 

Всемирных конгрессов IPSA. 

Четвертый период в генезисе IPSA знаменует ее XXIV Всемирный 

конгресс (2016 г) в Познани (Польша) – проведенный впервые в Восточной 

Европе. (Ранее, этот конгресс планировалось провести в Турции, в 

Стамбуле, но в силу введения Чрезвычайного положения в этой стране, он 

был перенесен на неопределенное время). Затем, впервые состоялся XXV 

Всемирный конгресс в Австралии (Брисбен, 2018 г.). Проведение конгресса 
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в Австралийском макрорегионе  актуализировало значение IPSA в Южном 

полушарии (25th World Congress of Political Science. Borders and Margins. 

Brisbane, Australia, p. 4-6).  

В целом деятельность IPSA, проведенные ею за семьдесят лет 25(!) 

Всемирных конгрессов политологов на всех континентах планеты, 

являются важным вкладом в генезис политической науки и ее 

организационные формы за эти 70 лет. С 1955 г. российские (до 1991 г. – 

советские) политологи постоянно сотрудничают с IPSA; ряд российских 

политологов избиралcя членами Исполкома и даже Вице-президентами 

IPSA. 
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ В 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
5 

 

Гражданская активность несет значительный потенциал для 

решения актуальных для территорий и населения проблем. Для 

изучения конструктивного потенциала гражданской активности в 

Ярославской области было проведено исследование методом 

глубинного интервьюирования в июне-июле 2018 г. В рамках 

исследования были опрошены 16 представителей экспертного 

                                                           
5 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-
исследовательского проекта №16-03-00394-ОГН «Управление гражданской активностью 

на региональном уровне: инструменты и результаты (на примере Ярославской области)» 
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сообщества Ярославской области, имеющих четкие представления о 

тенденциях развития гражданской активности на муниципальном 

уровне, а также о механизмах ее регулирования органами власти на 

местах и в регионе в целом. Все респонденты ввиду своей 

профессиональной или общественной деятельности, жизненного 

опыта так или иначе связаны с третьим сектором региона и вовлечены 

в процессы гражданского активизма, работают непосредственно с этой 

категорией. Среди опрошенных – представители администраций 

муниципальных районов Ярославской области, профильных органов 

власти, муниципальных и областной Общественных палат, 

некоммерческих организаций. Мнения экспертов по вопросам 

исследования напрямую зависят от личного опыта каждого, от уровня 

причастности к третьему сектору или к органам власти, а также от 

принадлежности опрашиваемого к конкретной территории.  

Как демонстрируют результаты исследования, решение 

локальных проблем с помощью гражданской активности примерно на 

50% является осознанной самими гражданами необходимостью, и на 

50% такие квазиобщественные проекты инициируется, продвигаются и 

устанавливаются (насаживаются) в общественной среде самими 

органами власти. Однако, все же среди экспертного сообщества 

выделяются два мнения на этот счет. 

Согласно первому мнению, со стороны органов власти в регионе 

отсутствует давление на создание и организацию общественных 

проектов. Представители общественности вольны делать свой выбор и 

самостоятельно принимать решение о том, включиться или не 

включиться в какой-либо проект, организованный органами власти. В 

области существует множество общественных сил, которые не 

нуждаются в «подталкивании», и есть целые направления, которые 

развиваются самостоятельно и, возможно, слишком интенсивно, 

нежели этого хотела бы власть. Но есть и такие направления, которые 

действительно власть продвигает. Например, такой может быть тема 

патриотизма и патриотических организаций. 

Вторая позиция сводится к тому, что в Ярославской области 

существует тенденция оказания давления на общественность по 

организации определенных проектов. Они реализуются на 

региональном и муниципальном уровнях, где на местах внедряются 
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механизмы, программы, проекты по поручению органов власти. 

Однако, реализация установленных задач не отменяет гражданскую 

активность, которая готова решать социальные проблемы 

одновременно с тем, как другие общественники (или те же самые) 

собираются по указанию власти.  

Здесь подчеркивается осознанность и самостоятельность выбора 

гражданских активистов быть причастными к такого рода проектам. 

Они научились определять то, что им нужно и что – нет. Учитываются 

также и возможные для себя и своего будущего последствия. Посылы, 

идущие сверху, оцениваются активистами на перспективность и 

необходимость для развития местного сообщества. В случае 

поддержки общественностью таких проектов, которые «насаждаются» 

властью, этот выбор остается осознанной гражданской инициативой. 

При этом на данный момент все же власть занимает позицию 

«ведущего», а представители общественных объединений являются ею 

«ведомыми».  

Примерами могут служить развитие волонтерства, создание 

муниципальных общественных палат и молодежных советов, 

спортивных отделений. В данных случаях активно используется 

административный ресурс. Как правило, инициатива создания того, 

что является сетевым по всему региону, идет сверху и, под это 

выбираются подходящие активисты. Если инициатива приживается, то 

она продолжает самостоятельно жить и функционировать. Однако то, 

что насаждается, имеет риск остаться в зачаточном состоянии или 

исчезнуть совсем.  

При реализации инициатив регионального центра по созданию 

чего-либо назначается куратор, который контролирует процесс на 

местах. По причине возможного отсутствия желания органов местного 

самоуправления реализовать эти задачи может быть исход, при 

котором практика может считаться исполненной лишь формально и 

поэтому не эффективной. В случае, когда в соответствии с 

муниципальной спецификой органы местного самоуправления видят 

плюсы для развития собственных территорий, практики не только 

приживаются, но и способны становиться уникальными, особенными 

по своей эффективности. Таким образом, большую роль в работе с 

проектами, которые инициируются органами власти, играют местные 
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специфика, заинтересованность сообщества и органа местного 

самоуправления.  

Таким примером на территории области могут быть Углич и 

Рыбинск с успешной реализацией инициативы по развитию ТОСов, в 

которых местная власть видит необходимость и перспективу для 

развития своих образований. Поэтому эта инициатива имеет потенциал 

к развитию и сохранению в местном сообществе. Так, например, в 

Рыбинске сегодня есть программа поддержки ТОСов, которой 

отдельно больше нет нигде. 

В связи с этим можно говорить о том, что в Ярославской области 

наблюдается тенденция развития гражданской активности при 

определенной поддержке органов власти. Исследование не выявило 

значительного давления органов власти на гражданских активистов, 

стремления подавить их активность. Поэтому можно говорить о том, 

что гражданская активность в Ярославской области развивается при 

активном участие органов власти, сохраняя существенную 

автономность от органов власти.  

 

Д. А. Казанцев 

Алтайский государственный университет, Барнаул 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕОРИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ РАЗМЕЖЕВАНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ 

ОПРОСОВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ И НОВОСИБИРСКЕ)
6 

 

По всей видимости, П. Лазарсфельд – первый ученый, который 

обнаружил социально-политические размежевания, исследуя 

результаты президентских выборов в США в середине 40-х гг. XX в. 

Тем не менее, законченное концептуальное оформление теория 

социально-политических размежеваний находит лишь в 1967 г. в 

совместной научной работе американского социолога и политолога 

С.М. Липсета и норвежского политолога С. Роккана под названием 

«Структуры размежеваний, партийные системы и предпочтения 

избирателей: Введение» (Lipset S.M, Rokkan S., 1967). Базовая идея 

                                                           
6 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 18-011-

01184 «Потенциал молодежного политического лидерства в ходе политической 
социализации и циркуляции элит в российских регионах в 2010-е годы (на примере 

Юго-Западной Сибири и Северо-Запада РФ)». 
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авторов статьи состояла в том, что современные на тот момент 

партийные и политические системы, исследуемых ими двенадцати 

государств (преимущественно западных), сформировались в 

результате социальных конфликтов, обусловленных четырьмя 

«размежеваниями»: центр-периферия; государство-церковь; город-

село; собственники-наемные работники. В итоге, С.М. Липсет и 

С. Роккан делают вывод, что тот или иной длительный структурно-

исторический конфликт между общественными группами, например 

революции, создает социальные размежевания, которые трансли-

руются в политическую систему, преодолевая пороги, через соответст-

вующие им партии. Теория Липсета-Роккана вызвала широкую 

дискуссию в политологической среде, которая не прекращается и по 

сегодняшний день. Последовавшие за этой статьей эмпирические 

исследования то подтверждали некоторые выводы Липсета-Роккана 

(Richard R., Urwin D., 1970), то снижали их точность (Инглхарт Р., 

2011). Но так или иначе, большинство социальных ученых 

соглашаются в существовании собственно размежеваний, однако по-

разному описывают их виды, субъектов разломов и степень 

выраженности: в частности, по мнению отечественных исследователей 

В.Я. Гельман, Г.В. Голосова, Е.Ю. Мелешкиной образование и 

социально-экономический статус оказывают непосредственное воздей-

ствие на предпочтения электората (Первый электоральный цикл в 

России, 2000); другой отечественный исследователь А.С. Ахременко 

вовсе утверждает, что «…на размежевания влияют также элиты – как с 

помощью подконтрольных партий, так и иных инструментов (СМИ и 

др.)» (Ахременко А.С., 2007, С. 85).  

На этом фоне особый интерес для исследования представляют 

российские трансграничные регионы Юго-Западной Сибири, а именно 

Алтайский край и город Новосибирск. Находит ли подтверждение 

теория социальных размежеваний на региональном материале? Для 

ответа на этот вопрос был проведен дисперсионный анализ данных 

массового опроса общественного мнения методом квотной, 

районированной выборки (500 человек в возрасте 14-30 лет). В 

качестве независимых переменных выступили такие социальные 

характеристики респондентов как образование, род занятий, доход, 

место проживания (город-село), зависимыми переменными стали 
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вопросы, которые описывали представления респондентов о 

политическом лидерстве, например, «Кого можно назвать молодеж-

ным политическим лидером?»; «Что делает человека молодежным 

политическим лидером?» и другие.  

Дисперсионный анализ по Алтайскому краю показал, что 

статистических различий между группами распределений по 

независимым переменным нет, следовательно, в регионе отсутствуют 

размежевания по образованию, месту проживания (город-село), 

социально-экономическому и профессиональному статусу 

респондентов. Тем не менее, при анализе межрегиональных групп 

распределений (при включении г. Новосибирска) статистически 

значимые отличия появляются по всем вышеперечисленным 

размежеваниям. Так, например, продемократический электорат, 

предпочитающий такой же стиль политического лидерства, 

концентрируется, в основном, в урбанизированном Новосибирске, что 

описывает размежевание «село-город» между Алтайским краем – село 

и Новосибирском – город. Таким образом, теория социально-

политических размежеваний проявляется лишь на межрегиональном 

уровне, при этом особый вклад в анализ вносят респонденты из 

г. Новосибирска.  
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ 

НА ЭТНОРЕЛИГИОЗНУЮ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В 

СОВРЕМЕННОЙ ТУРЦИИ
7 

 

Смена вектора в истории общественно-политического развития 

турецкого государства произошла в 1923 г. и совпала по времени с 

окончательным крахом Османской империи и провозглашением 

турецкой республики основанной на положениях лаицизма - принципа 

светскости государства и его правовой системы. Действующая 

конституция Турции (от 07.11.1982 г.), в своей Преамбуле говорит, что 

никакие взгляды и убеждения не должны противопоставляться 

национальным интересам Турции, историческим и духовным 

ценностям страны, а также реформам и преобразованиям Ататюрка. 

Особо подчеркивается, что на государственные дела и политику не 

должны влиять религиозные чувства. Статья 2 конституции 

провозглашает Турцию демократическим, светским и социальным 

государством, основанным на нормах права. Причем конституция 

закрепляет, что это положение не может быть пересмотрено или 

отменено. 

Содержание статьи 24 Конституции Турции посвящено 

закреплению гарантий свободы совести. Конституция запрещает 

злоупотреблять религией или религиозными чувствами для 

обеспечения личного или политического влияния. Согласно статье 14 

конституции, никакие зафиксированные в ней права и свободы не 

должны осуществляться с целью нарушения территориальной и 

                                                           
7 Русскоязычные авторы искренне благодарны своему коллеге из Турции за участие в 
работе и представленную информацию посредством обсуждения проблематики с 

использованием сети facebook. 
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национальной целостности государства, создания угрозы его 

существованию, отмены основных прав и свобод, а также в интересах 

дискриминации по языку, расе, религии или вере. Одновременно 

статья 10 турецкой конституции устанавливает, что все равны перед 

законом независимо от языка, расы, мировоззрения, пола, 

политической ориентации, философских взглядов, религии и веры. 

Следует особо отметить, что принцип светского характера 

турецкого государства прослеживается и в статье 42 конституции, 

посвященной правам на обучение и образование. При этом свобода 

обучения и образования не освобождает личность от верности 

Конституции. 

Конституционный статус политических партий в Турции так же 

подчеркивает светский характер государства, он определяется 

нормативным содержанием статей 68 и 69 турецкой конституции. Они 

определяют политические партии как обязательный элемент 

политической жизни. При этом политические партии формируются без 

предварительного разрешения, и их действия должны соответствовать 

положениям Конституции и закона. Конституция Турции обращает 

особое внимание на то, что уставы, программы, и деятельность 

политических партий не должны противоречить правам человека, а 

также принципам демократической и светской республики. 

Особое, можно сказать принципиальное значение имеет статья 

174 Конституции, в соответствии с которой основной закон Турции 

должен толковаться в духе принятых ранее законов, направленных на 

достижение турецким обществом уровня современной цивилизации и 

отстаивание светского характера Турецкой Республики. Это законы об 

унификации образования 1924 г., о головных уборах 1925 г., о 

запрещении дервишеских орденов и обителей1925 г., об упразднении 

обращений и титулов, подобных «эфенди», «бей», «паша», 1934 г., о 

недопустимости ношения некоторых видов одежды 1934 г. 

(Конституции стран мира на русском языке). 

Приведенные положения конституции Турции создают прочные 

правовые гарантии светского характера современного турецкого 

государства. По мнению Professor Dr. & Avukat & Arabulucu в Bıçak 

Hukuk & Danışmanlık и сегодня споры относительно границ, 

разделяющих религию, политику и государство, в Турции не 

https://www.facebook.com/bicakhukuk/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/bicakhukuk/?ref=br_rs
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прекращаются. Более того, в последние годы они приобрели особенно 

острый характер. Демонстрируемые в Турции примеры политических 

кризисов, которые внешне, казалось бы, далеки от споров о светском 

характере государства, но, по сути, коренятся именно в них. В центре 

таких событий, как правило, оказывается Партия справедливости и 

развития, которая впервые выиграла парламентские выборы в стране в 

2002 г., а ее лидер, Реджеп Тайип Эрдоган, с этого времени 

возглавляет правительство страны. 

С точки зрения этнического взаимодействия внутри Турции 

присутствует некая универсалия, отчасти нивелирующая внутренние 

противоречия, перенося их во внешнеполитическое пространство. Так, 

ст. 66 Конституции Турции определяет всех граждан страны как турок. 

Турецкий язык - единственный государственный. Лозаннский договор 

определил национальные меньшинства, права которых должны 

защищаться: православные (греки), армяне и евреи (Население 

Турции…). 

Нивелировать предпосылки возникновения социокультурных 

конфликтов можно и нужно за счет воспитания чувства толерантности 

по отношению к «другому». Как пишет известный ученый, некогда 

представитель франкуртской школы профессор Юрген Хабермас, 

слово «толерантность», заимствованное из латинского и французского 

языков в XVI в., имело ограниченный смысл и понималось как 

терпимость к иным религиозным верованиям, религиозным 

меньшинствам. Толерантность сегодня имеет различные аспекты: 

этнический, религиозный, толерантное отношение к другой культуре 

(Хабермас Ю.С., 2006, С. 45.). 

Следует отметить, что, толерантность как «терпимость» имеет 

границы. Априори толерантность должна быть обоюдной. Однако 

сегодня европейцы, приверженцы мультикультурализма, все больше 

пеняют на то, что политика толерантности не оправдывает себя – чем 

терпимее ведет себя одна сторона, тем агрессивнее – другая. Зачастую 

мигранты воспринимают толерантность коренного населения как 

должное, а зачастую даже как слабость, так как сказываются 

противоречия и различия ментальности взаимодействующих акторов. 

С подобными вызовами столкнулась и современная Турция. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Турции
https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Турции


49 

Особая роль в воспитании толерантности, безусловно, отводится 

религии, многочисленным религиозным конфессиям во всем мире. 

Показателен пример, приведенный В.Ц. Худавердяном в курсе лекции 

по социальной политике в России и за рубежом: «Несколько лет назад 

в немецком городе Дармштадте в евангелической церкви мне на глаза 

попалось письмо в связи с проведением Недели солидарности с 

иностранцами. В письме содержалось следующее обращение к 

немецким прихожанам: «Твой Христос по национальности еврей; твой 

автомобиль японский; пицца, которую ты отведываешь, итальянская; 

твоя демократия берет свое начало с греческой демократии; кофе, 

который ты пьешь, бразильский; отдыхаешь ты в Турции; пользуешься 

арабскими числами; шрифт, которым ты пишешь, латинский, – и 

неужели после всего этого твой сосед просто иностранец?» 

(Худавердян В.Ц. С.115.). 

Таким образом, основой этнической толерантности является 

этнический менталитет – «полиструктурная динамическая система 

коллективных установок и ценностей, закрепленных в знаках, 

символах, ритуалах, транслируемых через каналы воспроизводства 

традиционной культуры и позволяющих этноформам относительно 

единообразно воспринимать окружающий мир и стереотипно 

реагировать на вызовы социальной среды и природные катаклизмы» 

(Шебзухова Ф.А., 2005, C. 314.). 

В современной Турции доминирующая исламская культура 

сосуществует и взаимодействует в политической сфере с 

демократическими формами, имеющими глобальный характер. Таким 

образом, концепция модернизации и демократизации совсем не 

означает неизбежной вестернизации. Более того, она допускает 

возможность восприятия многих достижений западной политической 

демократии в рамках исламских традиций. Но, несмотря на некоторую 

мифологизированность образа турецкого государства в 

информационном пространстве, Турция демонстрирует мировому 

сообществу яркий пример мультикультурного толерантного 

взаимодействия, что, несомненно, актуализирует дальнейшие 

исследования данного опыта. 
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ В 

ПРАКТИКЕ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

В связи с большими размерами территорий крупных городов и 

многочисленностью их населения, связь горожан с муниципальными 

должностными лицами и местными депутатами ослабевает, и нередко 

в них по факту отсутствует самоорганизация граждан для решения 

вопросов местного значения. Актуализировалась необходимость 

приближения местной власти к гражданам, расширения их участия в 

управлении делами города при условии сохранения единства 

городского хозяйства. В связи с этим в 2014 г. была разработан и 

осуществлен целый комплекс преобразований по реорганизации 

самоуправления городских и сельских территорий. 

С 1 января 2015 г. были законодательно введены два новых вида 

муниципальных образований: городской округ с внутригородским 

делением и внутригородской район. Основной концептуальной идеей 

реформы является закрепление возможности создания 

самостоятельных муниципальных образований на территориях 

городских округов по решению субъектов РФ, что ранее 

предусматривалось только в городах федерального значения. Данные 

изменения имеет целью совершенствование системы муниципальной 

демократии, построение более дееспособной, эффективной системы 

местного самоуправления и приближение местной власти к решению 

насущных проблем. 

Актуальность указанных задач подтверждается данными 

социологических опросов жителей городов с населением 100 тысяч и 

выше. В 2014 г. на вопрос: «Знаете ли вы своего депутата в городском 

совете?» утвердительно ответили только 31,75% респондентов, 

отрицательно - 62,5% (Коротина Н.Ю., 2014, с. 23). Это происходит, в 

том числе, в силу обширности избирательных округов – один депутат 

городского выборного органа приходится примерно на 20-25 тысяч 

избирателей. По новой схеме в городе может избираться до 

170 депутатов районного звена, в среднем от 3-4 тысяч избирателей. 

Сама идея учреждения внутригородских муниципальных образований 
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имеет как сторонников, так и противников, и можно выделить две 

основные точки зрения. 

Согласно первой, разделение крупных городских округов на 

внутригородские районы целесообразно и благоприятно скажется на 

модернизации системы самоуправления. Главным доводом в пользу 

законопроекта является то, что в рамках мегаполиса один орган 

местного самоуправления просто не в силах решать все задачи на 

местах, т. е. сама идея самоорганизации населения оказывается под 

вопросом. В связи с этим Н.Л. Пешин замечает: «Главным критерием 

определения уровня, на котором должны образовываться органы 

местного самоуправления, становится демографический критерий. 

Городской округ обязательно должен включать в свой состав 

поселение, численность населения которого достигла как минимум 

100 тыс. человек» (Пешин Н.Л., 2010, с. 52). В поддержку ново-

введения выступает и исследователь В.И. Васильев: «создание 

районных муниципалитетов может сблизить местную власть с 

гражданами и расширить их участие в управлении делами города, 

позитивно повлиять на эти дела, если, конечно, при создании 

районных властей не будет нарушено единство городского хозяйства» 

(Благов Ю.В., 2017, с. 145). 

Вторая точка зрения прямо противоположна первой. Поскольку 

представительный орган городского округа должен формироваться из 

состава представительных органов внутригородских районов, введение 

двухуровневой системы самоуправления в крупных городах повлечет 

рост властных структур, увеличение численности депутатского 

корпуса и аппарата управления, повышение уровня бюрократизации. В 

то же время, дополнительных источников финансирования не 

предусматривается, в связи с чем А.Н. Костюков пишет, что «перенос 

местного самоуправления на уровень внутригородских районов 

практически полностью выхолостит институт местного 

самоуправления» (Благов Ю.В., 2017, с. 146). Кроме того, существует 

угроза разрушения уже сложившейся системы управления городом, 

как сложной, цельной и взаимосвязанной системой, на что указывают 

Н.С. Бондарь и А.А. Джагарян: «городские поселения независимо от 

широты своих пространственных границ являются исторически 

сложившейся формой территориальной самоорганизации населения, 
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предполагающей единство городского хозяйства» (Бондарь Н.С., 

Джагарян А.А., 2007, с. 25).  

Также законопроект вызвал критику Комитета гражданских 

инициатив А. Кудрина, эксперты которого высказали ряд встречных 

предложений - по их мнению, реформа в данном виде не даст 

планируемого эффекта и усугубляет существующие проблемы 

(Чаннов С.Е., 2014, 117). В некоторых регионах даже были сделаны 

официальные заявления о нецелесообразности разделения городов, 

например в Постановлении Омского городского Совета от 10 сентября 

2014 г. указывалось: «рекомендовать Законодательному Собранию 

сохранить существующую модель местного самоуправления в городе 

Омске… эффективное решение проблем в границах города Омска, 

разбитого на внутригородские районы с крайне скудными бюджетами, 

невозможно» (Постановление Омского городского совета…). 

Кроме того, данный механизм можно было использовать в 

региональной политической борьбе – он предоставлял возможность 

ослабить влияние органов власти города за счет «размазывания» их 

полномочий. В частности, в Архангельске ввиду разногласия между 

губернатором и мэром прогнозировалось введение двухуровневой 

системы самоуправления. Приходится признать, что на практике 

реформа, по сути, не нашла поддержки – из 67 городов с 

внутригородским делением, двухуровневая модель введена только в 

трех: Челябинске, Самаре и Махачкале, во внутригородских районах 

которых сформированы свои представительные органы и 

администрация. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ В ХОДЕ 

ЛИВИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 

Одной из характерных черт современного этапа является 

несомненное воздействие СМИ на массовое сознание в восприятии 

различных событий, в том числе и политических конфликтов. В начале 

2011 г. Арабский мир захлестнула т.н. «Арабская весна». Гражданскую 

войну в Ливии можно отнести к одному из самых острых конфликтов 

этого периода. С информационной точки зрения этот конфликт можно 

поделить на этапы. Начальный этап характеризовался тем, что BBC 

World в репортаже от 16.02.2011 г. сообщало о столкновении сотни 

демонстрантов с полицией в Бенгази (Pro-reform protests…). Кадры 

были сняты на мобильный телефон, но позже оказалось, что эта 

любительская съемка осуществлялась почти годом ранее – в марте 

2010 г. В свою очередь телеканал France 24, освещая начало массовых 

протестов, делал упор на активность оппозиционных сил, средством 

координации которых были социальные сети (Facebook). Интересно 

то, что Ютуб и некоторые другие информационные сайты не были 

доступны в Ливии обычным пользователям, в связи с чем, возникает 
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вопрос: каким образом различные ролики и сайты «за свободную 

Ливию» были созданы и выложены в публичный доступ? И только за 

несколько дней до падения Триполи НАТО признало, что 

официальные иностранные журналисты в Ливии были их агентами. 

Следующий этап ознаменовался началом ракетно-бомбовых 

ударов и закрытием воздушного пространства. Причем, с увеличением 

накала событий, уже можно было заметить различные приемы 

пропаганды, которые СМИ активно использовали. Так, France 24 в 

начале марта вел прямое включение из г. Рас Лануф и 

корреспондентом было озвучено, что авиация М. Каддафи сбросила 

бомбу на гражданский объект и что целями правительственных войск 

были места сбора повстанцев, их оружейные склады, стоянки военной 

техники, а также жилой квартал города (Libya fighting…). Главный 

посыл сообщения состоял в том, что теперь мишенью М. Каддафи 

стало гражданское население, а защита мирных граждан представляет 

легитимный повод для гуманитарной интервенции. В данном ролике 

можно заметить такой информационный прием, как персональная 

дискредитация М. Каддафи и обсуждение его личных качеств. Кроме 

того, акцент был сделан на драматичной доле повстанцев (Exclusive: 

France 24 Reporters…). В данном случае выделяется несколько 

приемов пропаганды: эффект присутствия; прием «игра в 

простонародность»; смещение акцентов.  

17 марта 2011 г. Совбез ООН принял резолюцию №1973, 

вводившую запрет на все полеты в пространстве Ливии. 19 марта над 

Бенгази был сбит самолет. Это стало предлогом для начала военной 

операции против военных частей М. Каддафи. На второй день 

бомбардировок вышел репортаж, в котором командующий ВМФ 

Великобритании Уэст высказался неизбежности жертв среди 

гражданских (Coalition To Strike Pro Gadaffi Troops…). Здесь 

выделяются приемы: официальное замалчивание; драматизация. Не 

имея возможности подавить противника, стороны конфликта 

развернули полномасштабную инфовойну. Повстанцы раздавали 

интервью, показывая полученные в боях раны. Международные 

каналы сообщали о беспорядках в столице. В этом просматривается 

отвлекающая ложь. Еще один этап связан со взятием Триполи. В ходе 

бомбардировки силами НАТО были убиты родственники М. Каддафи, 
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однако СМИ рассматривали это событие как бомбардировку мирных 

жителей. В данном случае можно заметить такой прием как искажение 

замещением. Штурм Триполи можно назвать кульминацией этого 

конфликта. В фильме телеканала France 24 звучали высказывания о 

том, что повстанцы – это рабочие и студенты, которые борются за 

«свободу». Завершающий этап связан с убийством М. Каддафи. 

Убийство было совершено с особой жестокостью и телеканалы не 

решились показывать сенсационные кадры в дневное время. 

Анализ информационной войны позволяет выделить ряд ее 

характерных черт. Сначала укреплялись образы «мы» и «они», 

акцентировалось внимание на идеологических символах, 

оправдывающих прямое воздействие. Для привлечения общественного 

мнения пропагандировалась возможность мирного решения проблемы. 

Затем акцент был перенесен на оперативно-тактический уровень. В 

последующем допускалось использование провокаций, подтасовка 

фактов. На четвертом этапе главным считается показ «Аль-Джазира» и 

CNN кадров «победы» повстанцев. В ходе четвертого этапа 

вооруженный конфликт завершается, а информационная война 

переходит в новую фазу – выгодной трактовки случившегося. Таким 

образом, война в Ливии показала, что абсолютизация военной силы 

вкупе с постоянным информационным воздействием способна менять 

не только информационную картину реальности, но и четко достигать 

поставленных задач. 
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В развитии современного общества большую роль играют не 

только знание и информация, но и информационно-коммуникативные 

технологии, которые, как мы видим, могут использоваться и в 

деструктивных целях. В данном аспекте и актуализируется понятие 

«информационной войны». 

В отечественной литературе сложилось несколько подходов к 

пониманию данной дефиниции, но наиболее полно они рассмотрены 

Л.Н. Кунаковой (Кунакова Л.Н. Информационная война). Автор 

довольно обстоятельно подходит к исследованию данного феномена и 

выделяет следующие подходы: психологический, социально-

коммуникативный, геополитический, конфликтологический, 

системный. В рамках психологического подхода ключевым является 

латентное воздействие информации на индивидуальное, групповое, 

массовое сознание при помощи пропаганды, дезинформации, 

манипулирования. Конечной целью информационной войны является 

формирование новых взглядов, например, на социально-политическую 

организацию общества. 

В социально-коммуникативном подходе акцент переносится с 

сознания на информацию, которая «преобразовывается из вербально-

семиотической системы в конкретные действия, часто имеющие 

необратимые отрицательные последствия для целых народов и 

государств» (Панов А.Ю. Коммуникативные аспекты). 
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В современных условиях особую актуальность приобретает 

геополитический подход. Представляется, что наиболее отчетливо 

сущность этого подхода отражена И. Василенко. По ее мнению, 

информационная война – это «планомерное информационное воздей-

ствие на всю инфокоммуникационную систему противника и ней-

тральные государства с целью формирования благоприятной 

глобальной информационной среды для проведения любых 

политических и геополитических операций, обеспечивающих макси-

мальный контроль над пространством» (Василенко И., 2009, С. 81). 

Не меньший интерес представляет конфликтологический подход, 

в рамках которого информационная война рассматривается как 

военное и политическое противостояние. С одной стороны, 

предполагается нанесение военного поражения оппоненту, в основе 

которого лежит использование информационного превосходства над 

ним (Почепцов Г.Г., 2000, С. 17). С другой стороны, информационная 

война рассматривается как политический конфликт, целью которого 

является разрешение противоречий по поводу власти и осуществления 

политического руководства в информационном пространстве с 

применением информационного оружия (Манойло А.В. Инфор-

мационно-психологическая война). 

Хотя представляется, что эти два аспекта должны 

рассматриваться в совокупности, т.к. политическое руководство для 

достижения каких-либо целей непосредственно может использовать 

различные инструменты. 

Еще один – системный подход – характеризует ее как «открытые 

и скрытые целенаправленные информационные воздействия 

информационных систем друг на друга с целью получения 

определенного выигрыша в материальной сфере» (Расторгуев С.П. 

Информационная война). 

Таким образом, после рассмотрения основных подходов, вполне 

очевидно, что нет единого мнения в понимании информационных 

войн. Причем все эти подходы являются взаимодополняющими. 

Поэтому представляется, что необходимо говорить еще об одном 

комплексном подходе, который позволяет сделать вывод о том, что 

информационная война является многоплановым феноменом, 

использующим различные приемы. Такой вывод можно сделать 
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исходя из того, что с одной стороны, в информационной войне 

выделяется информационный аспект военного и политического 

противоборства, необходимый для получения информационного 

превосходства. С другой стороны, актуализируется информационно-

психологический аспект, который предназначен для осуществления 

воздействия на сознание людей с целью изменения их поведения в 

нужном направлении. 

Таким образом, после рассмотренных подходов хотелось бы 

сформулировать собственный взгляд на информационную войну, в 

основу которого будет положен комплексный подход. В соответствии 

с ним, под информационной войной будут пониматься определенные 

целенаправленные действия субъектов, осуществляемые в инфор-

мационном пространстве, которые предполагают использование 

различных средств (военных, политических, информационно-психоло-

гических) для достижения конкретного результата: информационного 

превосходства или изменения поведения людей. 
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НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПОЛИТИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА: ПОДХОДЫ, КРИТЕРИИ, 

ПРИНЦИПЫ, НОРМЫ 

 

В политике проявляются нравственные ценности, которые нельзя 

купить. Их можно только признавать, поддерживать, придерживаться 

и действовать в соответствии с ними. К таким нравственным 

ценностям можно отнести доброжелательность, честность, 

порядочность, толерантность, готовность заниматься благотворитель-

ностью и другие. 

На необходимость учета моральных аспектов в политике 

указывает исследователь О.В. Омеличкин в книге «Моральные 

аспекты политики». По мнению автора на современном этапе развития 

российского общества необходим переход от конфликтов к 

сотрудничеству. В основе этого перехода политический диалог, 

соблюдение принципов и норм морали. 

Нравственные ориентиры в политике достаточно основательно 

рассмотрены в работе И.Н. Гомерова «Политическая субъектность в 

структуре политических отношений: теория и российские реалии». 

Автор убежден в том, что в современной России необходимо 

учитывать нравственные основы в политике. Без учета нравственных 

аспектов в политике невозможно дальнейшее продвижение России по 

пути демократизации. Думается, что во многом можно согласиться с 

позицией И. Н. Гомерова, но при этом важно определить подходы, 

критерии, принципы и нормы соблюдения нравственности и в 

политике и в региональном политическом маркетинге. 

При изучении политических проблем, в том числе и 

регионального политического маркетинга, важно выявить не только 

его нравственные аспекты, но и решить вопрос: насколько возможен 

http://evartist.narod.ru/text4/58.htm#%D0%B7_02
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нравственный выбор при осуществлении маркетинговой деятельности 

в политике. 

Региональный политический маркетинг может и должен 

опираться на нравственные основы. При этом необходимо 

определиться, с каких позиций подходить к оценке нравственных 

аспектов регионального политического маркетинга. На наш взгляд, 

можно анализировать эти вопросы с позиции нормативно-ценностного 

подхода (как это должно быть) и с позиции прагматичного подхода 

(как это есть в реальности). 

Критерии соблюдения нравственности в региональном 

политическом маркетинге могут быть следующие: 

– соответствие целей и результатов маркетинговой деятельности в 

регионе.  

– доведение полной и объективной информации о политическом 

товаре до потребителей этого товара. 

Принципы соблюдения нравственности при использовании 

технологий регионального политического маркетинга: 

– исключение из политической практики использования «грязных 

технологий». 

– представление на региональном политическом рынке такого 

политического товара, который бы соответствовал ожиданиям граждан 

региона. 

Нормы и правила  нравственности в региональном политическом 

маркетинге: 

– важен переход от борьбы за избирателя к завоеванию доверия со 

стороны избирателя. Осуществить этот переход возможно на основе 

нахождения общих целей и задач по развитию региона у  

организаторов  и участников выборов; 

– необходимо на практике перейти от жесткой конфронтации 

основных политических сил в регионе к политическому диалогу и 

сотрудничеству на основе ведения дискуссий и принятия оптимальных 

политических решений; 

– преодолеть в региональной политике стереотип: « В политике 

как и в экономике все продается, все покупается». Для этого нужно 

разъяснять гражданам региона,  в чем отличие содержания 

регионального политического маркетинга от коммерческого и 
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формировать позитивное отношение к маркетинговой деятельности в 

политике; 

– необходимо уйти от диктата денег в политической жизни 

региона, в том числе и в области политического маркетинга. 

На первом плане должны быть интересы гражданского общества, 

а не отдельных политиков и политических партий. 

Деятельность кандидатов и политических партий должна 

строиться таким образом, чтобы они чувствовали социальную 

ответственность перед гражданами. А для этого нужны 

соответствующие законы, в которых бы четко определялись 

обязанности кандидатов и политических партий. Необходимо также 

сформировать такое общественное мнение, которое бы давало оценку 

работе политических партий и кандидатов. 
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А. И. Кольба 

Кубанский государственный университет, Краснодар 

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМИ КОНФЛИКТАМИ В 

СТРУКТУРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА: МОДЕЛИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
8 

 

Моделирование процессов политического управления 

конфликтами является одним из важных направлений их 

исследований, как в теоретическом, так и в прикладном плане  

(Современная политическая реальность..., 2015, с. 132-143). 

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

институциональные основания». 
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Диагностирование определенных моделей управления позволяет 

выявить его основные характеристики, а их сравнение дает 

возможность оценивать уровень эффективности тех или иных 

управленческих воздействий. В настоящем исследовании нам бы 

хотелось остановиться на проблеме выявления параметров политико-

управленческих моделей в сфере городской конфликтности, 

рассматривая их в рамках политического процесса более высокого 

регионального уровня. 

Исходя из того, что политическое пространство города тесно 

связано через различные каналы (взаимодействие элит, свободное 

перемещение граждан, товаров и услуг и т.д.) с региональным, модель 

политического управления городскими конфликтами имеет 

многоуровневый характер. Высшим уровнем является региональный 

(за редким исключением, когда речь идет о конфликтах, попадающих в 

национальную повестку), затем следуют городской уровень 

(представленный местными органами власти) и субгородской 

(представленный городскими сообществами). Взаимодействие между 

этими уровнями может иметь различный характер в зависимости от 

наличия политических возможностей и ограничений, задающих 

уровень политической субъектности указанных сторон. Так, развитое 

местное самоуправление подразумевает, что регулирование 

конфликтов происходит в первую очередь во взаимодействиях 

городских властей с сообществами, которые обладают ресурсами и 

достаточным уровнем организованности для выражения своих 

интересов. При сосредоточении властных полномочий за пределами 

МСУ активизируется региональный уровень управления. Субъекты, 

заинтересованные в реализации определенных вариантах развития 

городского пространства, входят в него уже с этого уровня, 

заручившись в той или иной форме поддержкой представителей 

политической элиты региона (в некоторых случаях такое вхождение 

может осуществляться и с опорой на федеральные структуры власти, 

например, прокурорские, судебные органы и др.).  

Таким образом, можно выделить два варианта функционирования 

многоуровневой модели политического управления городскими 

конфликтами: в одном из них параметры городского развития 

задаются путем взаимодействия преимущественно нижнего и среднего 
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уровней, во втором они задаются в основном на уровне региона. При 

этом расхождение интересов существенной части городских 

сообществ может достигать высоких значений, что требует их 

политической дезактивации в целях подавления деструктивных 

проявлений конфликтности. 

Следует обратить внимание и на сетевые аспекты взаимодействия, 

возникающие в указанных моделях. При взаимодействии городских 

властей с сообществами преобладают открытые сетевые структуры. 

Такое положение обусловлено тем, что сами сообщества не имеют 

четких границ, а создаваемые в процессе их функционирования 

сетевые структуры, как правило, нацелены на решение какой-либо 

проблемы общественного характера, либо на совместную реализацию 

общих интересов. Сетевые структуры, возникающие в процессе 

взаимодействия бизнеса с органами власти регионального и 

городского уровня, зачастую отличает закрытость и низкий уровень 

видимости для сторонних наблюдателей. Они нацелены на решение 

партикулярных задач, а принятие политических решений 

государственными органами и муниципальными структурами 

осуществляется при помощи организации сетевых механизмов 

правящего класса. Таким образом, органы власти, принимающие 

решения потенциально конфликтного характера (и решения по поводу 

возникающих конфликтов), «опутаны» сетями неформальных 

отношений. 

Современное состояние систем политического управления 

конфликтами в крупных российских городах можно охарактеризовать 

как близкое ко второму типу. Присутствуют попытки включения 

прямого управления некоторыми городскими процессами со стороны 

региональных властей (например, взятие под контроль процессов 

выделения земель под застройку); усиление прямого контроля над 

муниципальными властями (назначение заместителей глав регионов, 

курирующих областные центры (Владимир Слатинов...), кооптация 

представителей региональных администраций в мэры городов). 

Однако в кадровом отношении региональные структуры часто 

испытывают конкуренцию со стороны федеральных, 

заинтересованных в назначении на посты, связанные с принятием 

ключевых решений, собственных представителей. 
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КРЕСТЬЯНСКИЙ СОЦИАЛИЗМ А.И. ГЕРЦЕНА И 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ 

 

XIX в. ознаменован распространением идей революционной 

демократии, которую быстро подхватили разночинцы, в культурной 

среде Российской империи. Начало данной идеологии положили 

А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский. 

Герцен отвергал популярную в то время теорию «официальной 

народности», не принимали идеи славянофилов, делая упор на 

общность исторического развития России с Западной Европой. При 

этом он выступал против установления господства буржуазии в 

России. В дальнейшем писатель окончательно разочаровался в 

Западной Европе. 

Главная идея новой для России идеологии основывалась на том, что 

к социалистическому обществу можно перейти непосредственно из 

самодержавно-крепостнического состояния, минуя капитализм. Главным 

элементом социализма является крестьянская община, а профес-

сиональные революционеры должны осуществлять руководство ею. 

Крестьянский социализм А.И. Герцена начал складываться в     

50-х гг. XIX в. Писатель, как и многие другие, пытался найти для 

России выход из крепостничества с наименьшими издержками для 

народа.  
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А.И. Герцен отмечал, что крепостное право приводит к расколу 

страны на две части. Первая часть состоит из богатой, но 

немногочисленной части населения (дворяне, знать). Это элита, 

имеющая в своем распоряжении ресурсы власти и рычаги давления. 

Вторая же часть характеризуется бедностью, нищетой и подчинением. 

А.И. Герцен осуждал такое положение в империи, поощряющей 

угнетение собственного народа, лишение возможности личности 

улучшить свое положение в обществе. Крестьяне выступают в 

качестве собственности дворян, что глубоко противоречило взглядам 

писателя.  

По этим же причинам А.И. Герцен, как и другие сторонники 

крестьянского социализма, отрицали капитализм. Капиталистическое 

устройство общества ведет к увеличению расслоения населения, к 

усилию зависимости одного класса от другого. 

После отмены крепостного права в 1861 г. положение крестьян не 

улучшилось, А.И. Герцен по-прежнему характеризовал сложившееся 

положение как рабство, просто одна его форма сменила другую.  

В начале своей жизни А.И. Герцен мечтал о революции как 

средстве уничтожения существующего политического строя. Однако 

после осмысления итогов французской революции его мнение 

изменилось. Данная революция не покончила с социальным 

неравенством и угнетением, только привела к большому количеству 

людских жертв.  

Теория общинного социализма А.И. Герцена положила начало 

возникновению социалистического направления в отечественной 

политической мысли. Эти идеи получили дальнейшее развитие во 

взглядах Н.Г. Чернышевского, который предопределил появление в 

общественном движении России разночинцев. Писатель считается 

сторонником крестьянской революции и установления республи-

канской системы правления. Особо подчеркивалась им необходимость 

освобождения крестьян и уничтожения помещичьего землевладения. 

Конфискованная у помещиков земля должна принадлежать 

общинам, где происходит ее дальнейшее распределение по 

уравнительному принципу. Община представляется Н.Г. Чернышев-

скому средством предотвращения перехода России к капитализму и 
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первоначальной опорой нового общественно-политического 

устройства.  

Чернышевский Н.Г. повторяет основные идеи А.И. Герцена. Он 

также делал упор на необходимость построения общинного 

социализма в обход капитализма на основе сложившейся крестьянской 

общины. Однако община нужна лишь на начальном этапе. В будущем 

развитие Российской империи должно быть связано с земледельческим 

производством, которое является предпосылкой для перехода к 

социализму.  

Чернышевский Н.Г. высказывался с критикой капитализма и 

буржуазии. По его мнению, они ведут к сосредоточению 

материального богатства у ограниченной элитной группировки, 

дифференциации доходов, росту напряженности в обществе из-за 

кризисов, конкуренции и различных производственных противоречий. 

Главный вопрос крестьянского социализма – как Россия сможет 

избежать влияния европейских государств, где активно развивается 

капитализм? Герцен А.И. и Н.Г. Чернышевский были уверены, что 

Россия сможет пройти тот же исторический путь развития, что и 

Запад, но гораздо быстрее. В результате прохождения всех стадий 

развития социализма должно установиться общинное самоуправление, 

расшириться свободы граждан. 

А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский относятся к разным 

поколениям социалистов. А.И. Герцен – «идеалист», а Н.Г. Черны-

шевский – «реалист». Главное различие в их учениях – отношение к 

революции. Герцен и другие социалисты 40-х гг. не принимали 

революцию, она допустима только в случае бездействия 

правительства. А Н.Г. Чернышевский и «шестидесятники» видели в 

ней единственную возможность переустройства общества. Для 

революции необходимы определенные условия: неразрешимые 

проблемы в экономике и политике, готовность революционеров-

профессионалов, единство крестьян. Герцен А.И. же опасался 

революции из-за непредсказуемости ее результатов. 

Идеи А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского по-разному были 

приняты их сторонниками, особенно молодежью. Одни воспринимали 

крестьянский социализм как призыв к действию, а другие – как 

руководство постепенного преобразования России. Программа 
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общинного социализма в будущем была взята на вооружение 

народниками, партией социалистов-революционеров. Ряд положений 

аграрной программы вошли в «Декрет о земле» 1917 г., принятый 

II Всероссийским съездом Советов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И 

ИДЕОЛОГИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ 

 

Идеология, как система взглядов, является продуктом 

политического процесса, в ходе которого те или иные субъекты 

политической деятельности создают теоретическую основу для своих 

действий в политической сфере. В процессе политической борьбы и 

конкуренции идеологических концепций значительное место 

посвящено регионам. Обращение к региональным особенностям 

является чрезвычайно важным ресурсом в борьбе идеологий.  

Достаточно показательным примером этого является новейшая 

политическая история России. Дискуссия о том, был ли распад СССР 

предопределенным историческим событием или продуктом 

субъективных ошибок руководства до сих пор остается 

животрепещущей и острой. Однако, если проследить основные темы 
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общественного обсуждения, то можно выявить, что на протяжении 

второй половины 80-х гг. прошлого века постепенно вызревает 

идейное обоснование противопоставления политического центра и 

регионов (тогда в формате союзных республик). 

В этом контексте интересна «судьба» экологической проблемы, 

«поднятой на щит» как раз в тот период. Существует мнение, что 

первоначально данная тематика была использована политическим 

центром как своеобразный «выхлоп» общественного протеста.  

И действительно, в условиях тотального контроля, на первом 

этапе «Перестройки» над средствами массовой информации, 

«открытые» обсуждения не могли быть инициированы без участия 

властных политических кругов. Однако постепенно эта тема напротив, 

стала точкой опоры для консолидации общественного недовольства 

центральной властью. Проблема экологии стала первой для 

обозначения своих особых региональных потребностей, которая позже 

перерастет в проблемы межнациональных отношений как обоснования 

не просто укрепления политической значимости регионов, но 

возможного (на тот момент) повышения их политического статуса до 

уровня отдельного государства.  

Дальнейшая регионализация уже Российской Федерации в начале 

90-х гг. прошлого века, получившей название «парада суверенитетов» 

привела к всплеску идей и взглядов, ставящих во главу угла различия 

(этнические и региональные) внутри российского общества.  

С начала XXI в. вместе с «укреплением вертикали власти» 

следовало ожидать идеологического сопровождения данных 

политических действий. Однако до настоящего времени не сложилось 

относительно строгой и выверенной системы идей, теоретически 

обосновывающих и объясняющих сегодняшний вектор политического 

процесса. Идет ее поиск и формулирование в разных направлениях.   

В последние годы в информационном пространстве все чаще 

встречается словосочетание «русский мир». Можно сказать, что в 

настоящее время это понятие относится к политической сфере. Более 

того, оно вошло в обиход во многом благодаря действующим 

политикам первого эшелона.  

При этом нужно отметить, что в научной и философской среде не 

существует единого представления о «Русском мире», содержательной 
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части этого понятия. Это понятие сейчас формулируется политиками, 

экспертным и журналистским сообществом, в чем, на наш взгляд, 

состоит его уникальность.  

Так или иначе, вектором политического развития современной 

России является формирование самостоятельного полюса силы с 

привлечением в интеграционные процессы государства бывшего 

СССР. В этом контексте, востребованным на региональном уровне 

становятся идеи и действия, способствующие этим процессам. 

Особенно актуальным это является для политически активной 

молодежи.  
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Е.В. Лукашевич 

Алтайский государственный университет, Барнаул 

МЕДИАТИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ В 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ (НА МАТЕРИАЛЕ САЙТА 

«ALTAPRESS.RU») 

 

Анализ основных тенденций развития современного 

медиадискурса показывает усиление влияния СМИ на все области 

жизни социума, «создание зон пересечения медиа и социальных 

феноменов» и придание им публичности (Клушина Н.И., 2014, с. 69). 

Как отмечает О.В. Третьякова, «в широком (и нейтральном) смысле 

медиатизация – это возрастание объема и роли процессов 

распространения и получения опосредованной информации, 

заменяющей непосредственный опыт людей» (Третьякова О.В., 2011, 

с. 68).  

Цель нашего исследования – выявить параметры медиатизации 

образа «кандидата в губернаторы Алтайского края» на сайте 

«Altapress.ru» на примере медиаобраза В.П. Томенко в аспекте 

социокультурной и политической интеграции жителей Алтайского 
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края. По данным компании «Медиалогия», во втором квартале 2018 г. 

сайт «Altapress.ru» занимал шестое место в топ-20 самых цитируемых 

СМИ края, в категории «Интернет» – первое место (ТОП-20 самых 

цитируемых СМИ Алтайского края).  

Мы произвели сплошную выборку медиатекстов по данной теме 

на сайте «Altapress.ru», но в данном исследовании опираемся на два 

текста, имеющих самое большое количество просмотров: «Что 

известно о Викторе Томенко, новом губернаторе Алтайского края» 

(Коваленко Н., Копылов О., Скалон Н., 30.05.2018; 22291 просмотр); 

«”Может, лечь под танк?” Большое интервью с новым главой 

Алтайского края Виктором Томенко» (Скалон Н., 13.06.2018; 14045 

просмотров). 

В докладе предполагается провести анализ формируемого имиджа 

В.П. Томенко, наиболее актуальных коммуникативных стратегий и 

тактик, используемых журналистами для создания медиаобраза с 

учетом запросов целевой аудитории, средств коммуникативного 

воздействия на аудиторию, в том числе невербальных. 

Проиллюстрируем это несколькими примерами. 

Кликбейт-заголовки – в заголовке допускается искажение смысла 

для привлечения внимания читателя. Основные функции – усиление 

воздействующей функции, запрограммированная адресантом 

установка на оценку в заданном направлении. 

Так, в первом заголовке есть неточность в определении статуса 

В. Томенко: он назван «новым губернатором АК», хотя в лиде 

уточняется «Врио губернатора Алтайского края стал красноярский 

чиновник и выходец из «Норникеля» Виктор Томенко. Для алтайский 

публики он «темная лошадка». 

Заголовок второго текста состоит из двух предложений: первое из 

них – сокращенная цитата из текста интервью: «Сейчас будет 

набираться второй резерв, и я думаю: может быть, попробовать 

и лечь под танк?», а второе – характеристика жанра медиатекста 

«интервью», но с уточнением, что это «большое интервью». Термин 

неоднозначный, есть несколько одноименных передач на телевидении, 

в интернет-СМИ, социальных медиа. Например, анонс телепередачи 

на ОТР: «Большое интервью» на ОТР приоткрывает завесу тайны над 

личной жизнью, мыслями и надеждами признанных виртуозов своего 

http://www.mlg.ru/ratings/media/regional/6099/
http://www.mlg.ru/ratings/media/regional/6099/
https://altapress.ru/story/vrio-gubernatora-altayskogo-kraya-stal-viktor-tomenko-222480
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дела» (Смотреть программу «Большое интервью» на сайте ОТР). 

Опять В. Томенко назван «новым главой», а в лиде уточняется статус: 

«О Викторе Томенко, врио губернатора края, жители Алтая узнали не 

больше двух недель назад».  

Специфика кликбейт-заголовков из двух предложений часто 

строится на противоречии между обыденным и невероятным. 

Предполагается, что сначала обозначают стандартную ситуацию, а 

затем следует неожиданный поворот. По нашему мнению, в этом 

случае возможна иная интерпретация текста, связанная с пониманием 

вырванной из контекста цитаты «Может, лечь под танк?». Если учесть, 

что ошибки в постановке знаков препинания при вводных словах 

относятся к наиболее частотным, то вполне допустима ситуация с 

неразличением при прочтении текста адресатом вводного слова 

«может» со значением ‘предположения, смягчения категоричности 

вопроса, побуждения’ и глагола «может» со значением ‘быть в 

состоянии, в силах что-либо сделать; быть способным’. В этом случае 

предполагается актуализация смыслов ‘не трус, мужество’ и т.п. В 

этом аспекте интересны линии интервью, работающие на создание 

журналистами мифологемы нового для Алтайского края героя. 

Создание мифа о новом герое и рефрейминг сознания целевой 

аудитории издания основывается на смещении акцентов в сторону 

исключительно позитивных характеристик: а) трудоголик, жесткий / 

эффективный менеджер, молодой технократ (47 лет), прошел обучение 

по программе подготовки резерва управленческих кадров высшего 

уровня; намерен привести с собой команду из Красноярского края; нет 

в соцсетях; все правительство края работает без выходных; 

б) интеллектуал, преимущественно рефлексивный тип мышления, 

высокоразвитые когнитивные способности (мышление, речь, воля, 

память, внимание, способность к обучению и изменениям, понимание 

и др.), высокий уровень общей и коммуникативной культуры: 

декламирует «Фауста» на языке оригинала; почитатель Пушкина, 

знает наизусть «Евгения Онегина», собирает книги пушкинистов; 

в) увлекается игровыми командными видами спорта – баскетболом и 

футболом, умеет жонглировать мячом; г) последователен в действиях, 

инициативен, способен брать на себя ответственность. 
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М.В. Николаева  

Кубанский государственный университет 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ В 

ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЕ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Цифровое общество создает новые возможности для гражданской 

активности, которое выражается в способности вести диалог с 

политическими субъектами и властью, а также взаимодействовать в 

рамках публичного дискурса. На основе артикуляции множества 

позиций участников политической коммуникации формируется новая 

публичная сфера активно развивающаяся в online – пространстве. 

Согласно коммуникативной теории Ю. Хабермаса, дискуссионное 

поле, возникающее в ответ на политическую коммуникацию адресатом 

которой выступает власть, основывается на открытости, доступности и 

транспарентности, что в свою очередь, делает online – пространство 

автономным от властных закономерностей формирований 

общественного мнения (Habermas J., 1991, с. 301). 

Именно в публичной сфере в процессе свободной от внешнего 

влияния и контроля дискуссии и обмена информацией вырабатывается 

https://altapress.ru/
http://www.mlg.ru/ratings/media/regional/6099/
https://otr-online.ru/programmy/bolshoe-intervyu/
https://otr-online.ru/programmy/bolshoe-intervyu/
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общественное мнение, дефиницией которого является обратная связь 

участников политической коммуникации в online – пространстве или 

же результат общественной рефлексии. Анализируемая нами 

концепция публичной сферы, согласно Ю. Хабермасу, основывается 

на двух элементах – справедливости и истины, обеспечивающие такие 

социальные практики, как открытая дискуссия, критика политической 

ситуации, способность вырабатывать и принимать политико – 

управленческие решения (Казаков М.Ю., 2013, с. 125 – 130). 

В цепочке компонентов политической коммуникации именно 

эффект в виде обратной связи представляет для нас наибольший 

интерес. Именно этап становления и осуществления обратной связи 

свидетельствует о коммуникации, а не об однонаправленном потоке 

политической информации. Обратная связь становится неотъемлемым 

элементом полноценной политической коммуникации (Лассвел Г., 

2006, с. 264 – 279). 

Гадышев С.А. концептуализирует понятие публичной политики, 

предлагает следующее определение, характеризующее обратную связь, 

исходящую от акторов политической коммуникации, как 

многоуровневую дискурсивную связь, в основе которой лежит диалог 

между участниками в процессе субъектно – субъектного 

взаимодействия. Таким образом, мы выделяем дополнительный 

подход в понимании политического дискурса – коммуникативный, 

предполагающий наличие обратной связи, основанной на 

взаимодействии, взаимопроникновении и открытости всех акторов 

публичной политики  (Гадышев С.А., 2010, с. 2010). 

Политическая коммуникация и обратная связь выстроена в 

контексте сетевой структуры «GOVERNANCE». Переосмыслив 

многоуровневую, симметричную/ассиметричную коммуникацию, мы 

видим, что формальные функции отправителя и получателя размыты, 

сама информация конструируется через специфическое 

взаимодействие между двумя сторонами. Превращаясь в 

аутопозисную (самопроизводящую) систему, способную генерировать 

и вырабатывать политическую коммуникацию любым субъектам, 

сетевым сообществам, online – пользователям и другим акторам 

политической системы (Абраменко А.В., 2014, с. 75 – 86) 
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Рассматривая обратную, двустороннюю политическую 

коммуникацию, мы можем выделить различные системы, которые 

определяют сущность обратной связи, формирующая публичное online 

– пространство. К субъектам политической коммуникации относятся 

следующие компоненты и действия акторов: 

– визуальные репрезентации политических субъектов в виде 

образов, мемов, карикатур и др; 

– открытые форумы и конференции, которые предполагают 

добровольное участие и публичное обсуждение наиболее важных 

вопросов и ситуаций; 

– мобилизационный и оппозиционный капитал участников 

сетевого сообщества, направленный на выявление 

одобрения/неодобрения тех государственно – административных 

решений, исходящих от власти; 

– online – флешмобы, позволяющие выразить свое мнение 

относительно политической действительности; 

– виральность информационно – новостного поля, как показатель 

актуальности обсуждаемых ситуаций в online – пространстве; 

– феномен «эвристики доступности», объясняющие поведение 

людей, действующих относительно психологических ярлыков, 

существующих в сетевом обществе. 

– петиции, митинги и другие коллективные действия, которые 

наглядно демонстрируют трансформацию политической 

коммуникации в различные области взаимодействия. 

Самым наглядным примером отношения граждан с властью 

являются визуальные объекты, которые объединены в единую 

политическую оптику общества. Для нее характерны образы власти с 

высоким градусом эмоций, чувств и настроений. По мнению Е.Б. 

Шестопал, массовое сознание способно вырабатывать обратную связь 

в ответ на получаемую политическую коммуникацию, делая ее 

двусторонней. В таком случае обратная связь может быть как 

объектной – образы власти, как отражения ее реальных характеристик, 

так и субъектной, в виде потребностей, мотивов, эмоций, мнений, 

оценки, стереотиров, мифов. Формирующаяся в online – пространстве 

обратная связь в значительной степени является когнитивным 

механизмом восприятия власти (Шестопал Е.Б., 2014, с. 52 – 64). 
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Оригинальный «оптический подход»  предложил М. Фуко, 

определив визуализацию политического, через конструирование 

политического симулякра, которого можно «увидеть воочию», при 

этом феномен образа власти в политике адаптируется под 

воздействием обратной связи, концентрируясь в online – пространстве 

(Фуко М., 1996). 
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ В 

УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОСТИ 

 

Вопрос о поиске идеи, способной объединить весь российский 

народ, волнует умы многих, и, как следствие, является одним из самых 

обсуждаемых вопросов. При формировании национальной идеи 

фундаментальное значение приобретают особенности конкретной 

территории и этносоциальной общности, проживающей на ней. Здесь 

мы сталкиваемся с проблемой отсутствия общепризнанного понятия 

нации. 

«Нация» от латинского natio – «племя», «народ». Приведем 

базовое определение из словаря С.И. Ожегова: «Исторически 

сложившаяся устойчивая общность людей, образующаяся в процессе 

формирования общности их территории, экономических связей, 

литературного языка, особенностей культуры и духовного облика» 

(Ожегов С.И., 2012, с. 618). Или, иначе говоря, нация рассматривается 

как исторически сложившийся этнос, объединенный общностью 

самосознания, культуры и психологии. Между тем среди авторов, 

изучающих данную тему, зачастую распространены, если и не 

диаметрально противоположные, то значительно отличающиеся 

мнения. Ярким примером дискуссионности вопроса можно считать 

позиции двух авторов, Р.Г. Абдулатипова и В.А. Тишкова. 

В.А. Тишков считает, что нация – это сообщество граждан одного 

государства, которое может включать как один этнос, так и 

множество. Представители нации здесь характеризуются 

общегражданским самосознанием (Тишков В.А., 2013, с. 10). 

Р.Г. Абдулатипов признает «нацией» только этническую общность, 

выступая при этом против подхода В.А. Тишкова. Таким образом, 

прослеживается наличие двух точек зрения по проблеме определения 

нации: трактовка ее как гражданского (политического) сообщества или 

как этнокультурной общности (этнонации) (Паскачев А.Б., 2016, с. 36). 

В результате научная дискуссия сводится к вопросу о том, что же 

является или что должно быть доминирующим в сознании человека, а 

именно: принадлежность к биосоциальной группе, наделенной 

идентифицирующими качествами, или же к сообществу граждан 
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определенного государства. Как заметил известный исследователь 

данной проблемы А.Г. Здравомыслов, в основе этой коллизии лежит 

конфликт между этническим (национальным) и гражданским статусом 

(Янжинов С.А., 2009, с. 3). 

Обращаясь к российской практике, мы видим, что в преамбуле 

Конституции Российской Федерации (РФ) 1993 г. значится следующее 

положение: «Мы – многонациональный народ…». Кроме того, 

известной особенностью формирования российской нации является то, 

что в этом процессе одновременно участвовали не родственные 

народы, а далекие «по крови» (т.е. антропологическим, расовым, 

языковым признакам) народы, объединенные, прежде всего, одним 

пространством – географией своего расселения. Действительно, 

сегодня в России проживает огромное количество различных этносов, 

а значит, говоря о данном феномене применительно к нашей стране, 

мы скорее подразумеваем политическое гражданское сообщество 

(Рековская И.Ф., 1996, с. 22-23).  

Закономерен вопрос: а существует ли на самом деле такая «нация 

гражданского сообщества» в России? Ведь она конструируется на 

основе осознания гражданами страны своей принадлежности к 

единому государству и предполагает при этом право на этническую 

самоидентификацию. Российские реалии далеки от такой идеальной 

трактовки. Нельзя считать процесс оформления гражданского 

общества законченным, так как сегодня мы по-прежнему говорим о 

таких негативных явлениях как сепаратизм, терроризм, нацизм и т.д. 

Наше общество скорее рассредоточено, чем едино и напоминает 

броуновское движение. А так как национальная идея тесно связана с 

осознанием себя народом, то выходит, что без сформированного 

гражданского общества вопрос будет оставаться открытым. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССОВ 

ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ИСПАНИИ И СССР ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XX В. 

 

В рамках концепции «волн демократизации» С. Хантингтона 

демократические транзиты Испании и СССР относятся к «третьей 

волне». При этом исследователи выделяют ряд схожих стартовых 

условий моделей перехода этих государств. Но испанский транзит 

смог трансформировать режим в стабильную демократию, советский 

же не достиг намеченных результатов и привел к распаду режима. 

Целью данной публикации является проведение сравнительной 

характеристики двух указанных транзитов с целью объяснения 

различных исходов демократизаций. 



81 

Общей чертой дореформенных политических режимов Испании и 

СССР является традиционное доминирование политической элиты над 

экономической. В обоих случаях это обусловило характер 

последующего транзита, инициатива которого исходила «сверху». 

Именно политические элиты были руководствующей силой 

демократизации в этих моделях. 

Другой схожей чертой указанных транзитов является схожая 

социальная база. Опорой постфранкистского строительства режима в 

Испании стало «поколение сорокалетних», не затронутое гражданской 

войной, но разделяющее страх перед ее повторением. В СССР 

Перестройка опиралась на «поколение XX съезда», социализиро-

вавшееся во время смягчения советского режима 50-60-х гг. 

Эти схожие черты развития способствовали формированию у ряда 

исследователей оптимистичного взгляда на Перестройку. Мол, при 

схожих обстоятельствах Испания смогла построить стабильную 

демократию, следовательно, может получиться и в СССР. Но 

испанский и советский транзиты обладали своими уникальными 

особенностями, что объясняет различные исходы обоих процессов. 

Во-первых, демократизации Испании предшествовала умеренная 

экономическая либерализация, которая была вызвана кризисом. 

Переход к демократии осуществлялся уже после экономических 

реформ на фоне стабильного экономического развития. В СССР 

демократизация и либерализация проходили параллельно. Советский 

транзит протекал на фоне экономических проблем, что в определенной 

степени препятствовало его развитию. 

Во-вторых, указанные модели обладали разными социальными 

базами. Экономическая либерализация в Испании способствовала 

формированию среднего класса, способного отстаивать свои интересы 

в политике. Социальной опорой советского транзита стала советская 

номенклатура, впоследствии ослабленная рекрутированием элит. 

В-третьих, в Испании существовали особые условия для развития 

гражданского общества. Органы местного самоуправления – «хунты 

соседей», свободные от политического контроля фалангистов во время 

правления франкистов, стали институтом социализации граждан. В 

СССР до Перестройки общественные организации находились под 

прямым или косвенным контролем партии, что в определенной 
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степени перекладывало ответственность с советского гражданина на 

партийную иерархию и препятствовало развитию гражданского 

общества. 

В-четвертых, чертой испанского транзита является наличие 

общественного консенсуса по реформированию общества. Основные 

политические силы и общественные слои поддержали альтернативу в 

виде западной либеральной демократии. Для советского транзита был 

более характерен «негативный консенсус», выраженный в неприятии 

общественным большинством прошлой политической системой и при 

этом отсутствием разделяемой тем же самым большинством 

альтернативы. 

Таким образом, при определенных схожих факторах советский и 

испанский транзиты представляют различные варианты процесса 

демократизации. В Испании протекала «пактированная» демократи-

зация, основанная на общественном консенсусе. Перестройка в СССР 

относится скорее к «навязанной» демократизации, при которой 

транзит находится под контролем одной политической силы, 

теряющей влияние на ситуацию в случае политической 

нестабильности перехода. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ  

90-Х ГГ. ХХ ВЕКА 

 

В условиях распада государственности, снижения промыш-

ленного и сельскохозпроизводства в первой половине 90-х гг. ХХ в. 

социальная политика РФ была направлена на минимизацию 

напряженности в наиболее проблемных аспектах социальной сферы. 

Параллельно разрабатывались и приобретали конкретное воплощение 

новые подходы в реализации социальной политики, которые были 

приоритетными до середины 1990-х гг. В российской соцполитике 

первой половины 90-х гг. ХХ в. условно можно выделить три 

основных направления: 

‒ первое – это защита социально уязвимых категорий 

народонаселения: пенсионеров, инвалидов, слабообеспеченных семей 

с детьми, учащейся молодежи. В кризисный период российское 

правительство намеревалось перейти к адресной помощи детям с 

учетом их возраста и материального обеспечения родителей. Для этого 

планировалось скорректировать существовавший перечень пособий и 

выплат семьям с детьми, а их размер объем с учетом среднедушевого 

дохода семьи; 

‒ второе – корректировка способов финансирования социальной 

сферы. Общеизвестно, что в первой половине 1990-х гг. государство 

осуществляло низкоэффективную опеку граждан, бесплатно 

предоставляя жилье и другие социальные блага. При этом «оно 

сохраняло полный контроль за социальной инфраструктурой, а 

граждане были лишены как права выбора, так и возможностей влиять 

на качество услуг социальной сферы. В Российской Федерации 

предполагалось изменить эту ситуацию, чтобы граждане могли 
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воздействовать на качество работы социальной сферы». 

Соответственно источником финансирования социальной 

инфраструктуры помимо средств государства были ресурсы 

предприятий, а также доходы самих получателей социальных льгот и 

помощи граждан России (Меньшиков О.Н., 2011, с. 52); 

‒ третье – регулирование рынка труда и государственная полити-

ка занятости. По оценке Ф.Э. Бурджалова, «к середине 1990-х гг. 

общее число пустующих рабочих мест стало меньше численности 

претендентов на них, в силу чего возможности первичного и 

повторного трудоустройства снизились. В этой ситуации российское 

государство было намерено отказаться от пассивного варианта 

политики занятости (выплат высоких пособий по безработице на 

длительный срок) и сосредоточить усилия на создании возможностей и 

стимуле скорейшего поиска работы или приобретения новой 

профессии» (Бурджалов Ф.Э., 2006, с. 118). 

По мнению М.Д. Красильникова, «Россия в первой половине     

90-х гг. ХХ в. переживала переходный период от тоталитаризма к 

демократической общественно-политической системе, формировало 

гражданское общество, основанное на свободе народа и новой роли 

государства, признающей приоритет прав человека. Переход к 

рыночным отношениям поставил перед нашим обществом множество 

сложных задач, среди которых важное место занимало социальное 

обеспечение населения» (Красильникова М.Д., 2005, с. 41). 

Для решения возникшей проблемы, следовало параллельно с 

интенсификацией производства предпринять крупные меры для 

повышения жизненного уровня людей. Российское государство в 

первой половине 1990-х гг. стремилось наряду с интенсификацией 

производства, достижением социальной направленности экономики 

перейти на новые методы управления: усовершенствовать 

планирование, повысить экономическое стимулирование; заинтересо-

вать работников в эффективности производства. 

С этой целью по распоряжению федеральных органов госвласти 

алтайские предприятия были переведены на самоокупаемость и был 

намечен переход к рынку. 

Положение, в котором Алтайский край оказался в первой 

половине 1990-х гг. было не блестящим: фактические доходы жителей 
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составили в 1995 г. всего четверть к уровню 1990 г., количество 

безработных – 151 тыс. человек (Ворожейкин И.Е., 2007, с. 67). 

Министерство экономики РФ недофинансировало Алтайский край 

за период 1990-1995 гг. На погашение задолженности в 1996 г. было 

выделено 0,5 млрд. рублей. При недостатке собственных финансовых 

средств это означало, что недостаточным было субсидирование 

жилищного строительства, машиностроения, металлургии, лесного 

комплекса. 

Более всех недофинансировались бюджетные организации: 

образования, здравоохранения и культуры. Особенно сложной была 

ситуация с выплатой зарплаты их работникам, хотя задолженность в 

первой половине 90-х гг. ХХ в. существовала буквально по всем 

позициям: поступления в краевой бюджет были невелики, хотя и 

отмечалось повышение поступающих налогов. 

С точки зрения С.А. Мисихша, «выход из создавшегося положения 

виделся, прежде всего, в смене политического и экономического курса 

страны. При бывшем руководстве Алтайского края в регионе развивалась 

коррупция, о чем красноречиво свидетельствовали нашумевшие дела с 

«пропавшими» миллионами и миллиардами. Без усиления борьбы с 

коррупцией нельзя было рассчитывать на успех в сфере экономики» 

(Мисихша С.А., 2009, с. 70). 

В политическом плане необходимо было, прежде всего, в 

действующую конституцию внести изменения, направленные на 

восстановление подлинного народовластия, подчинения и 

подотчетности органов исполнительной власти органам 

представительной власти, наделение властных структур реальными 

правами и обязанностями. Отчасти это касалось и мини-конституции 

края применительно к новым условиям хозяйствования, управления. 

Да, Алтайский регион находился в зоне риска и в экономике, и в 

социальном плане. Но, главная, на наш взгляд, трудность состояла в 

недофинансированности бюджета, что влекло разрушение системы 

здравоохранения, образования и культуры. Проблема весьма 

непростая, и то, как она разрешалась, отразилось на дальнейшей 

социальной политике Алтайского края. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОТЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
9 

 

Протестная активность является сложным и многоаспектным 

явлением, сущность и содержание которого определяется целым рядом 

как внешних факторов, так и внутренних составляющих. Одним из 

механизмов осмысления и демонстрации содержания данного явления 

является моделирование. В связи с этим можно выделить целый ряд 

попыток моделирования, сформированных в западной научной 

литературе. 

Ван Стекеленбург и Б. Кландерманс разработали модель 

протестной активности, включающую в себя следующие показатели 

(Van Stekelenburg J., Klandermans B., 2007, pp. 1-29): 

- недовольство; 

- эффективность; 

                                                           
9 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-
исследовательского проекта № 17-33-01022 (а2) «Моделирование и индексирование 

протестной активности в субъектах Российской Федерации» 
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- идентичность; 

- эмоции (Рисунок 1). 

Ключевым элементом модели является идентичность. Именно на 

ее основе развиваются общие обиды и эмоции.  

 

 
Рисунок 1. Мотивационная схема, интегрирующая идентичность, 

обиды и эмоции. 

 

Согласно этой модели причиной недовольства является чувство 

угрозы интересам или принципам группы. Чем больше людей считают, 

что интересы группы и / или ее принципы находятся под угрозой, тем 

агрессивнее они готовы принять участие в акции протеста, чтобы 

защитить свои интересы и принципы и / или выразить свой гнев. 

Модель Ван Стекеленбурга и Б. Кландерманса также 

основывается на причинно-следственной связи: чем больше 

индивидуумы вовлечены в движение, тем в большей степени они 

уверены в эффективности и тем более активно они участвуют в 

протесте.  

Ван Зомерен сформулировал динамическую модель протеста (Van 

Zomeren M., Leach C.W., Spears R., 2012, pp. 180-199). Она объединяет 

множество показателей (групповую идентичность, несправедливость, 

злость, социальную поддержку, эффективность и другие). Модель 

концептуализирует коллективные действия как результат двух 

процессов: эмоционально-ориентированного и проблемно-ориентиро-

ванного. Первый основывается на групповом недовольстве, второй – 

на вере в эффективность группы. В модели указывается, что 

осуществление коллективных действий приводит к переоценке 
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неудовлетворительного группового положения, таким образом, 

вдохновляя на будущие коллективные действия. 

Модель коммуникативного действия, разработанная Дж.-Н. Ким, 

Дж. Груинг, Л. Ни (Kim J.-N., Grunig J. E., Ni L., 2010, pp. 1-29) 

призвана объяснить активность индивидуумов в протестной 

активности в процессе выбора, передачи и получения информации. В 

процессе поиска информации индивидуумы пытаются выявить 

наиболее актуальную и полезную для решения проблемы информа-

цию. То есть, они работают не со всем информационным потоком, а 

пытаются выявлять в нем наиболее релевантную информацию.  

В тоже время, на начальной стадии погружения в проблему, 

индивидууму свойственно принимать во внимание всю имеющуюся 

информацию, даже ту, которая не всегда соответствует его точке 

зрения. На этом этапе происходит формирование представления обо 

всей полноте точек зрения об интересующей проблеме. При этом, оба 

процесса не являются взаимоисключающими, и часто дополняют друг 

друга: индивидуум может получать всю информацию, но 

систематически обрабатывать будет только ту, которую посчитает 

наиболее релевантной для него.  

В результате, Дж.-Н. Ким, Дж. Груинг, Л. Ни утверждают, что 

активность индивидуумов в решении проблемной ситуации 

положительно взаимосвязана с их действиями по отбору информации, 

таким образом, что чем более активен индивидуум, тем более активно 

он осуществляет целенаправленный поиск релевантной информации и 

познавательный прием информации. При этом, чем более индивид 

активен в решении проблемы, тем в большей степени он участвует в 

процессе распространения информации и обмена ею. В результате он 

также более активен в поиске информации. 

Таким образом, можно говорить о том, что в научной литературе 

формулируются различные подходы к моделированию протестной 

активности. Авторы акцентируют внимание на различных аспектах 

протестной активности: недовольстве граждан, идентичности, 

эффективности коллективных действий, коммуникативных стратегиях 

и других аспектах. В результате создаются модели, позволяющие 

характеризовать протестную активность как сложное и 

многоаспектное явление. 
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ГОРОДСКИЕ КОНФЛИКТЫ: СУЩНОСТЬ И ПОДХОДЫ К 

ТИПОЛОГИИ
10 

 

Городской конфликт, по сути, является одним из видов 

социального взаимодействия, субъектами и участниками которого 

выступают отдельные индивиды, большие и малые социальные 

группы или организации. В связи с тем, что сейчас наблюдается 

стремительный рост городов, ускорение темпов городской жизни, 

необходимо уделить особое внимание исследованию городских 

конфликтов. Это поможет на ранних стадиях выявлять сам конфликт и 

быть готовым к его направлению и сценарию. Существующее 

разнообразие типологий данных конфликтов свидетельствует о том, 

что они представляют собой сложное явление, которое требует 

тщательного рассмотрения, подбора инструментов для его 

исследования и предотвращения. 

                                                           
10 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-
исследовательского проекта № 16-03-00402а «Политическое управление городскими 

конфликтами в РФ: акторы, стратегии, институциональные основания» 
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Существуют различные определения понятия городских 

конфликтов. Так, В.Н. Верхоглазенко рассматривает городской 

конфликт «как проявленное противостояние интересов (потребностей, 

целей, мотивов и т.п.) между жителями города и властью, 

воплощающей проекты изменения городской среды» (Верхоглазен-

ко В.Н.). Л.Н. Цой отмечает, что к таковым может быть отнесен 

случай, «причиной которого были изменения, происходившие в 

городской среде в связи со строительством автомобильных дорог 

(домов) или тех изменений, которые оказывают различное, чаще 

негативное, влияние на городских жителей» (Цой Л.Н., 2001, c. 173). 

В. Самарин и А. В. Шадрина предлагают понимать его как «так или 

иначе выраженную негативную реакцию одного из городских 

сообществ на градоформирующие действия другого» (Самарин А.В., 

Шадрина А.В., 2010, c.28). Показательным является определение 

А.И. Кольбы и А.В. Соколова: «Городской конфликт – это 

столкновение интересов различных акторов, действующих в рамках 

городского сообщества по поводу проблем локального уровня, 

формирующихся в его социальном пространстве» (Кольба А.И., 

Соколов А.В., 2016, c. 236). 

Дж. Хамелинк в своих исследованиях сформулировал типологию 

городских конфликтов:  

1. Городские беспорядки и столкновения, которым могут 

привести этническое разнообразие населения, преступность, 

различный уровень благосостояния;  

2. Конфликты, связанные с обеспечением безопасности 

(например, по вопросам обеспечения безопасности в общественных 

местах);  

3. Конфликты по поводу ресурсов (здесь речь идет больше о 

доступе к различным ресурсам, как материальным, так и 

нематериальным);  

4. Конфликты связанные с нерешенностью проблем молодежи 

(безработица, образование);  

5. Конфликты на религиозной почве (например, пропаганда 

определенной религии, строительство культовых сооружений;  

6. Конфликты на этнической почве (связанные с увеличением 

численности представителей не коренных этнических групп); 
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7. Конфликты связанные с сегрегацией (например, может 

заключаться в разделении городского сообщества на тех, кто не имеет 

доступа к городской инфраструктуре и тех, кто, наоборот, в полном 

объеме пользуется существующей городской инфраструктурой); 

8. Экологические конфликты (например, борьба за благоприятную 

окружающую среду, за сохранение зеленых зон) (Hamelink C.J., 2008, 

c. 298). 

Городские конфликты могут возникать вследствие 

несовершенства законодательства: во-первых, это может быть 

противоречие законов на региональном уровне федеральному и 

наоборот; во-вторых, это могут быть пробелы в законодательстве, то 

есть отсутствие соответствующих законов, чтобы разрешить 

возникший конфликт. Соответственно, можно сказать, что сначала 

появляется конфликт, а потом уже разрабатываются законы, для того, 

чтобы разрешить конфликт на законодательном уровне; в-третьих, это 

может быть существование законов на федеральном уровне, но 

отсутствие их аналога на региональном уровне. То есть 

формулируются положения на уровне федерального законодательства, 

и в сложившейся конфликтной ситуации можно обратиться только к 

нему, так как в региональном законодательстве таких законов, именно 

соответствующих федеральному уровню, не существует .В связи с 

этим возникают трудности при разрешении городских конфликтов, т.к. 

каждый регион имеет свои особенности и городские конфликты в 

каждом регионе также имеют свои особенности. 

Можно говорить о том, что городские конфликты позволяют 

привлечь внимание к проблемам локального уровня, что может 

предотвратить возникновение глобальных конфликтов. Важно начать 

относиться к конфликтам как к нормальному проявлению городской 

жизни. Также необходимо признать, что все социальные процессы, 

связанные с трансформацией общества, сопровождаются обострением 

социальных конфликтов и социальной напряженностью. 

Возрастающее количество и разнообразие конфликтов, острота 

конфликтных ситуаций являются показателями вовлечения все новых 

социальных и профессиональных групп, общественных движений в 

процессы демократизации общества.  
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РЕАКЦИЯ ГОСУДАРСТВА НА ПРОЯВЛЕНИЯ ОФФ-ЛАЙН И 

ОН-ЛАЙН КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
11

 
 

Эпоха Интернета трансформирует традиционные формы коллек-

тивных действий (Bimber B., Flanagin A.J., Stohl C., 2005, pp. 365-388). 

Благодаря развитию всемирной компьютерной сети, формируются 

новые инструменты и механизмы коллективного действия, которые 

демонстрируют существенно большую эффективность в реализации 

поставленных целей. Интернет позволяет распространить информацию 

о протестных мероприятиях, тем самым предоставляя возможность 

недовольным гражданам принять в них участие (Snow D.A., Zurcher L.A., 

                                                           
11 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-
исследовательского проекта № 17-03-00132-ОГН «Коллективные действия граждан по 

защите и реализации законных прав и интересов в современной России» 
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Ekland-Olson S., 1980, pp. 787-801). Интернет и социальные сети также 

позволяют формировать коллективные идентичности, которые активно 

содействуют организации коллективных действий посредством 

противопоставления «своих» против «чужих» (Debra F., McAdam D., 

1992, pp. 156-172). Он также позволяет гражданам выстраивать 

отношения с теми, с кем они незнакомы в обычной жизни.  

С целью изучения специфики реакции власти на коллективные 

действия как он-лайн, так и офф-лайн был проведен межрегиональный 

опрос экспертов. Выборка включает 172 эксперта из 14 регионов 

страны.  

Как демонстрируют результаты исследования, большинство 

экспертов, представляющих Республику Башкортостан, Кировскую 

область, Ставропольской край, Республику Адыгея, Ростовскую 

область и Воронежскую область, т.е. регионы с низкой общественно-

политической значимостью гражданской активности в Интернете, 

уверены в отсутствии влияния государства на развитие коллективных 

действий граждан в Интернете у них в регионе. Интересно, что такого 

мнения особенно часто придерживались участники опроса, которые не 

принимали участия в акциях гражданских активистов (здесь идет речь 

как о протестных, так и о непротестных акциях). Относительное 

большинство экспертов от республики Татарстан, Саратовской области 

убеждены в замедлении темпов онлайн коллективных действий как по 

причине адаптации к новым условиям, так и по причине появления 

опасений среди интернет-активистов за последствия своих действий. 

Противоположной точки зрения, т.е. смотрят на действия государства в 

сфере регулирования Интернет-среды как на фактор стимулирующий 

рост активности он-лайн коллективных действий в регионе, 

придерживаются 25% экспертов. Это по большей части, эксперты от 

Ярославской, Костромской области и республики Дагестан. 

Если говорить о влиянии государства в сфере регулирования 

Интернет-среды на содержательную сторону он-лайн коллективных 

действий, то здесь все же сложилось относительно консолидированное 

экспертное мнение: большинство участников опроса (62%) не увидели 

качественных перемен, т.е. изменений в ее наполняемости. И здесь 

чаще остальных такое мнение высказывали эксперты, не участвующие 

в акциях общественников. Порядка 15% опрошенных уверены, что 
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вмешательство государства в регулирование интернет пространства 

привело к росту лояльности в отношениях  он-лайн активистов и 

власти. Каждый четвертый эксперт (23,3%), оценивая результаты 

вмешательства государственных органов власти в развитие российской 

Интернет-среды, отметил радикализацию и усиление протестных 

настроений в Интернет-среде. Особенно широко данное мнение 

распространено среди организаторов и рядовых участников офф-ланй и 

он-лайн протестных акций, а также представителей Ульяновской и 

Костромской областей. 

По мнению абсолютного большинства экспертов, органы 

государственной власти в регионах, а также на уровне федерации 

отслеживают мероприятия и акции гражданских активистов, 

инициативных групп. Однако, государство к активности граждан в сети 

Интернет относится более снисходительно, нежели к офф-лайн 

гражданской активности. Поэтому реже реагирует на общественные 

акции и инициативы в сети Интернет. 

На различные формы офф-лайн не протестные коллективных 

действий органы власти различных субъектов реагируют по-разному. 

Но чаще они либо «незначительно поддерживают их» (25,4%), либо 

«активно поддерживают, видя позитивные результаты работы» (22,5%), 

либо «опасаются и оказывают минимальное содействие им» (13,6%). О 

противодействии проведению публичным гражданским акциям в ходе 

интервью говорили 13,6% экспертов. Чаще о подобном говорили 

представители Ульяновской области (22,2%), Саратовской области 

(21,4%), Республики Дагестан (27,3%), Республики Башкортостан 

(30,0%) и Иркутской области (20,0%). Эксперты от этих областей 

поставили либо самую высокую, либо самую низкую оценку уровню 

развития гражданской активности (офф-лайн) у них в регионе. Кроме 

этого, в части перечисленных субъектов наблюдается высокий рост 

протестных действий. Особенно интересно, что оценки и 

характеристики реакции государства на различные публичные акции 

выставленные участниками этих акций и сторонними наблюдателями 

отличаются, но не критично. 

Активность граждан в сети Интернет несколько меньше интересна 

властям, и не столь беспокоит органы власти, как фактические офф-

лайн коллективные действия. Тем не менее, эксперты были 
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свидетелями ситуаций, когда органы государственной власти опасались 

акций гражданских активистов в сети Интернет, поддерживали их, либо 

противодействовали им. Отпор и сопротивление госорганов развитию и 

проявлениям Интернет-активности граждан достаточно часто 

встречается, согласно результатам опроса, в Ульяновской области 

(40,0%), Республике Башкортостан (50,0%), Саратовской области 

(28,6%) и Самарской области (27,3%). О случаях господдержки 

Интернет активности граждан в ходе интервью смогли вспомнить 

30% экспертов. Чаще остальных среди них встречались представители 

Республики Татарстан (50,0%), Ростовской области (42,9%) и 

Республики Адыгея (83,3%). 

Таким образом, можно говорить о том, что государство к 

активности граждан в сети Интернет относится более снисходительно, 

чем к офф-лайн гражданской активности. Поэтому реже реагирует на 

акции он-лайн среды. Основываясь на практике регионов, можно 

сделать вывод о том, что только сотрудничество государства и 

гражданских активистов (даже если они ориентированы на протест) 

стабилизирует ситуацию в регионах. Препятствие и сопротивление 

развитию гражданской и протестной активности дестабилизирующее 

сказывается на общественно-политической ситуации в регионах РФ. 
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«ГУБЕРНАТОРОПАД» КАК СПОСОБ ОБНОВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (2017-2018 ГГ.) 
 

В последние два года в региональной политике активизировались 

процессы обновления местных элит путем замены действующих 

руководителей субъектов Российской Федерации на руководителей-

технократов, отвечающих современным требованиям и вызовам, с 

которыми сталкивается нашего государство. 

Особое внимание уделяется регионам, где действующие 

губернаторы находятся два и более сроков подряд и не успели 

встроиться в современную реальность и политическую модель. Более 

того, сказалась усталость населения от бессменно действующих 

региональных элит, многие из которых стали монолитом, тем самым 

затруднив социальные лифты молодым политикам, руководителям 

новой формации. 

Обострила ситуацию волна коррупционных дел, расследование 

которых вело напрямую в здания региональных правительств, к 

аффилированным лицам, принимающим решения в пользу 

действующих кланов – элит, что отчетливо сказывается на снижении 

деловой активности в таких регионах, деградации и упадке социально-

экономического развития территорий.  

Все эти процессы не могли не вызвать «губернаторопад» - 

массовое снятие с должности (в добровольно-принудительном 

порядке) глав регионов, к которым накопилось достаточное 

количество злободневных вопросов у федеральной власти. 

За 2017 г. Кремль сменил одну четвертую часть глав регионов 

страны. В течение года прошло две крупных серии отставок. 

Крупнейшей стала осенняя серия, в ходе которой кадровые перемены 

сразу произошли в 11 субъектах Федерации.  

За неполный 2018 г. произошло обновление региональных элит 

еще в одной четвертой части регионов. А за два года оно коснулось 

практически половины регионов страны (в 39 из 85). И 2018 г. еще не 

закончен, близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей» отмечает: 

«готовится отставка главы Республики Алтай, возможны замены 
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руководителей в Волгоградской, Мурманской, Челябинской областях 

и Калмыкии» (Губернаторопад продолжается: президент за день 

уволил еще трех глав регионов). 

Помимо этих факторов есть и другие, приведшие к отставкам в 

регионах. Близкие к Кремлю источники РБК рассказывали, что «в 

администрации президента разработаны новые критерии 

эффективности глав регионов, среди них динамика экономической 

ситуации, электоральные рейтинги, наличие конфликтов элит и 

коррупционных скандалов» (Осенний губернаторопад: от кого 

избавляются во время кадровой ротации). 

Современному губернатору, для того чтобы успешно руководить 

регионом, надо сочетать несколько качеств и компетенций, ‒ отмечает 

политолог Константин Костин: «Эффективно управлять хозяйством и 

экономикой ‒ это одна составляющая. Губернатор должен быть 

политическим лидером, который создает какие-то основания для того, 

чтобы элиты могли встраиваться в процесс развития региона. И 

губернатор должен быть хорошим лоббистом территорий на уровне 

федерального центра» (Губернаторопад: кто, зачем и почему?).  

Цель таких беспрецедентных изменений в региональной элите 

понятна. Мы имеем дело с совершенно четким курсом Кремля на 

обновление губернаторского корпуса как такового. «Началось 

выстраивание карьер чиновника – с перемещением его по горизонтали, 

из региона в центр и обратно с повышением. Подобный метод 

применялся в СССР, используется он сейчас и в Китае – но 

возвращение его в отечественную практику стало знаковым моментом 

для всей кадровой политики Кремля» (Зачем Кремль сменил половину 

российских губернаторов). 

Получая назначения ВРИО в регионы, новые руководители 

должны будут доказывать центру свои управленческие таланты не 

только цифрами отчетов, но и умением выстроить работу с 

региональными кадрами. Нужна не просто новая региональная 

управленческая элита – нужен четко работающий механизм кадровой 

работы с номенклатурой как таковой.  

Выводы: конечной целью ротации губернаторского корпуса 

является повышение качества государственного управления, ставка на 
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людей, которые даже в непростых условиях смогут обеспечить 

качественное развитие регионов.  

Запрос общества на эффективное государственное управление 

усилился после ряда протестных акций в регионах. Возникла новая 

задача – не только сделать процесс смены региональных элит 

прогнозируемым, но и настроить работу с ними так, чтобы они 

оперативно решали проблемы на местах, не дожидаясь пока очередное 

волнение в регионах взорвет федеральную повестку. 

В свою очередь, чтобы эффективно выстраивать взаимодействие 

власти и общества на разных уровнях, для этого в России должна 

сформироваться конкурентная управленческая элита. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛЕМИКИ ЗАПАДНИКОВ И 

СЛАВЯНОФИЛОВ В РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

 

Россия всегда стремилась стать одной из лидирующих стран в 

мире, поэтому мыслители на протяжении всей истории пытались 

понять, какой из вариантов развития стоит принять. Влияние, 

попеременно оказываемое Востоком и Западом на страну, оставило 

огромный след. Это привело к формированию философской мысли, 

непохожей на формы сознания других стран, в результате чего перед 

Россией возникла проблема выбора пути развития. 

https://echo.msk.ru/
https://www.vedomosti.ru/
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https://www.rbc.ru/
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В середине  XIX в. возник спор между славянофилами и 

западниками. Первые  поддерживали идею самобытного развития 

России, полагая, что народ должен верить государю и подчиняться ему 

по собственной воле, а не на основе навязанных сверху законов. Они 

отвергали современное им Российское государство и преобразования 

первого императора, считая, что стране необходимо избегать чуждых 

ей нововведений, и в целом вернуться к истокам. Уже современные 

последователи их идей отмечали, что «глобализация в западном 

исполнении порождает глобальные кризисные явления» (Звездина В.Е, 

2012, с. 49). Американский историк русского происхождения 

Н.В. Рязановский приходит к выводу, что западные ценности 

«заразили» страну и пишет, что будущее России в том, что стоит 

«вернуться к коренным принципам через преодоление западной 

болезни» (Riasanovsky N.V., 1963). 

Представители этого течения также считали, что «России 

предстоит объединить мировое славянство, она должна стать 

охранительницей православной христианской веры и монархии» 

(Сахаров А.Н., 2010, с. 96). Один из главных идейных представителей 

славянофильства, Хомяков А.С., считал, что церковь – духовная связь, 

которая объединяет множество верующих в любви и истине. Истина 

может быть  познана людьми только в том случае, если их сознание 

просветлено благодатью церкви. Славянофилы считали, что 

православие способствовало возникновению сельской общины, 

представители которой живут в идеальном мире: здесь учитываются 

интересы людей, отношения между жителями всегда дружеские и 

даже товарищеские, что свойственно именно русскому народу. 

Жители России отличаются от остальных своей любовью друг к другу, 

стремлением помогать, поддерживать и  защищать всех людей. 

Особенно это заметно в удаленных от центра территориях, где люди 

сильнее связаны из-за трудных условий. Одновременно они отмечали, 

что уровень развития на территориях-окраинах заметно отличается, к 

примеру, в Сибири люди живут согласно укоренившимся традициям и 

верованиям, и подобное явление необходимо распространять на всю 

страну.  

Западники настаивали на развитии по европейскому типу, называя 

его уже опробованным более совершенной Европой. Они хотели 
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видеть страну сильной, желали распространения влияния на другие 

государства, а самобытность нашей страны по их мнению выражается 

разве что в ее отсталости от европейских государств. Запад являлся 

идеалом, поэтому Россия не может иметь другой путь развития. Они 

считали изменения неизбежными и необходимыми, прошлое для них 

было примитивным. При этом нашей стране не следует полностью 

подражать чужому варианту – она должна обучаться, используя опыт 

Запада, но не становиться обычной копией. Заявляя о своей 

особенности, Россия лишь выбивается из ряда влиятельных стран, 

имеющих схожие черты развития. Нам необходимо «идти» вместе с 

ними, влиться в огромную западную семью и оставить в истории свой 

след. Достигнув с ними одинакового уровня развития и обогнав их, 

Россия сможет внести свой вклад в дальнейшую эволюцию передовых 

стран. Для этого необходимо единство на территории всей страны, а 

значит, сохранение отдельных этнических, религиозных и других 

традиций на некоторых территориях должно уступить место 

появлению универсальных и признанных Европой идей. 

Стоит отметить, что формирование государственности России 

происходило позже, чем у европейских стран. Большой временной 

промежуток не позволял «догнать» стремительно развивающуюся 

Европу, чьи страны не стремились принять в свои ряды слабое 

«варяжское государство». Огромное влияние на Россию оказал и 

Восток, чьи традиции тесно переплелись с нашими после нашествия 

Золотой Орды, вновь оттолкнув страну от идеального мира 

западников. Так какой же путь выбрать нашей стране?  

Проблема пути развития не решена и по сей день. Однако не стоит 

считать, что все идеи, характерные для философско-политических 

направлений XIX столетия, могут подойти России и в XXI в. Отмена 

крепостного права – то, за что боролись и западники, и славянофилы, – 

было достигнуто. Монархия, критикуемая с обеих сторон, давно пала. 

Вопросы, столь важные в середине XIX в., сегодня будут совсем 

неуместными. Но вопрос о том, как дальше развиваться стране, 

остался. 
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КОММУНИКАЦИЯ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА: ВЛИЯНИЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ПРОТЕСТЫ
12 

 

Наиболее распространенной точкой зрения является рассмотрение 

протеста в рамках концепции коллективного поведения, авторы 

которой среди основных характеристик протеста выделяют его 

стихийность и неорганизованность участников, реагирующих на 

неопределенную или угрожающую ситуацию. 

Политический протест, по мнению, российского ученого 

Е.В. Ефановой представляет собой, форму участия личности и/или 

общности в осуществлении политической власти, защите своих 

политических интересов через действие или бездействие (Ефано-

ва Е.В., 2011, с. 30). Американские исследователи ‒ Дж. Дженкинс и 

Б. Кландерманс говорят о политическом протесте как о совокупности 

коллективных действий, направленных на изменение законодательной 

или представительной власти, их структуры (Костюшев В.В., 1999, 

с. 144). 

Ряд ученых связывают политический протест исключительно с 

активной неконвенциональной формой поведения и его массовостью/ 

                                                           
12 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-
исследовательского проекта № 17-03-00132 «Коллективные действия граждан по защите 

и реализации законных прав и интересов в современной России» 
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коллективностью. Например, Д. Челпанова исходит из понимания 

протестного поведения как «формы участия, включающей 

совокупность публичных негативных реакций социальных субъектов 

на деятельность политического режима, с целью влияния на принятие 

решений» (Челпанова Д.Д., 2011, с. 13). 

Однако данные дефиниции не учитывают пассивной формы 

протестного поведения, например, сознательного неучастия граждан в 

политической жизни, в частности в выборах. Еще одним спорным 

моментом указанных определений является представление протестов 

как исключительно неконвенционального, т.е. нарушающего 

определенные законы, требования, ценности общества, поведения. По 

мнению некоторых ученых этот тезис является неприемлемым, так 

как, в настоящее время, законодательно закреплены допустимые 

формы и процедуры проведения подобных акций. 

Итак, к признакам, описывающим любой протест, как форму 

несогласия, относятся: 1) направленность против определенной 

группы, устройства власти, законопроекта и др.; 2) четко выраженное 

содержание, предъявляемое требование; 3) стремление к 

преобразованию определенной структурной части 

общества/государства/организации. Политический протест может 

проявляться как в конвенциональных (законных, приемлемых), так и в 

неконвенциональных (насильственных) формах. 

В Российской Федерации, в настоящий период, прослеживается 

подъем протестной активности населения. Ключевыми факторами 

выступают принятые управленческие решения, которые носят не 

популярный характер. Отсутствие понимания гражданами 

необходимости проведения реформ, невозможность достижения 

нужных ему благ ведет к возрастанию недовольства, 

неудовлетворенности – к состоянию депривации. Что, в свою очередь, 

может провоцировать массовые акции протеста. 

На примере Ярославской области рассмотрим цикл протестных 

акций по вопросу ввоза московского мусора на территорию области и 

их влияние на принятые управленческие решения.  

Причиной серии протестов весны ‒ лета 2018 г. стал ввоз мусора 

из г. Москвы на территорию Ярославской области. Первый и второй 

эпизоды акции прошли в форме несогласованного митинга в центре 
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города и в Дзержинском районе, в них приняло участие более 2 тысяч 

человек. Основные требования митингующих: прекратить ввоз и 

утилизацию мусора на полигоне в Ярославской области; разработать и 

принять программу, предусматривающую строительство 

мусороперерабатывающих предприятий, организовать раздельный 

сбор мусора. 

Информация о намерении «помочь» Московской области 

появилась и широко обсуждалась в сети Интернет. Так, были созданы: 

группа в социальной сети «ВКонтате» - «Московский мусор в 

Ярославской области», а также Telegram канал с одноименным 

названием, объединившие более 2,5 тысяч Ярославцев. На сайте 

change.org появилась петиция «Законодательно запретите ввоз 

московского мусора в Ярославскую область». 

Третий антимусорный митинг прошел 20 мая, где по разным 

оценкам, собралось от 500 человек до полутора тысяч. Разрешения на 

проведение публичного мероприятия в форме митинга – мирной 

акции, не было, но власти не стали препятствовать его проведению. 

Активисты собирали подписи за отставку губернатора, была 

выдвинута инициатива о проведении референдума по данному 

вопросу.  

Разработка по инициативе губернатора Ярославской области 

«Новой экологической политики» - один из результатов акций 

гражданской активности. В ходе ее презентации были обозначены 

общие направления по реализации экологических задач, а также 

выявлена необходимость доработки программы. 

25 сентября, на заседании Ярославской областной думы 

рассмотрена и отклонена совместная инициатива нескольких партий 

региона о проведении референдума по вопросу ввоза мусора из других 

регионов на полигон «Сколково», в связи с вероятными 

неоднозначными правовыми последствиями и противоречием 

федеральному законодательству.  

В настоящее время, протестные настроения данной тематики 

пошли на спад, что связано, в частности, с отказом регионального 

правительства в продлении договора о ввозе московского мусора в 

Ярославскую область. 
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Таким образом, акции, прошедшие в городе Ярославле, 

безусловно, привлекли внимание общественности, СМИ и 

региональных властей. Управленческие решения – привлечение 

экспертов, волонтеров к экологической деятельности в регионе – 

позволили снизить протестное напряжение и активность в обществе.  
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МОЛОДЕЖИ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

 

Молодежь в настоящее время играет ключевую роль в развитии 

современного российского общества. Ведь, именно молодое поколение 

является тем самым стратегическим ресурсом, который и определяет 

будущее развитие России. Следует признать и тот факт, что без 

участия молодежи в политической жизни страны не возможно будет 

создать ни правовое государство, ни гражданское общество. К 

сожалению, уровень политического участия, современной российской 

молодежи, в жизни страны достаточно низок. Данный отрицательный 

факт не является случайным, скорее это следствие и логическое 

заключение тех событий и процессов, которые в итоге и определяют 

причины низкого политического участия молодежи России в жизни 

страны. А.Р. Милорава в своих исследованиях данной проблематики 
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приходит к выводам, что основными причинами низкого уровня 

политического участия российской молодежи являются:  

- во-первых, жизненные интересы, особенно подростков, 

акцентированы на вхождение во взрослую жизнь, и к тому же их 

социальный опыт достаточно низок и ограничивается пока 

межличностными и внутрисемейными коммуникациями;  

- во-вторых, причиной аполитичности является правовая 

неграмотность молодого поколения. Молодежи не хватает знаний 

правовой культуры, а значит, она не может полноценно принимать 

участие в политических процессах; 

- в-третьих, ценностные ориентации молодых россиян имеют свои 

особенности. На современном этапе развития российского общества 

ценности молодого поколения кардинально изменились по сравнению 

с ценностями предыдущих поколений; 

-  в-четвертых, если затрагивать такую форму политического 

участия как выборы, то сейчас распространенной среди молодежи 

является уверенность в том, что «их голос ничего не решает».  

- в-пятых, одной из главных проблем низкого уровня 

политического участия молодежи является неэффективная 

молодежная политика государства. (Милорава А.Р., 2017, с. 572-573.) 

Сегодня, как отмечают современные исследователи, понятие 

«политическое участие» претерпевает существенные трансформации. 

Под этим  понятием подразумевается не только участие в голосовании, 

но  и другие формы политического участия. В связи с этим все  

существующие формы политического участия, которые использует 

современная молодежь можно условно разделить на две группы по 

принципу «традиции» и «инновации».  

К традиционным формам политического участия условно 

относится участие в выборах референдумах. Следует отметить то, что 

процент участия молодежи в данной форме достаточно не высок. Еще 

одной традиционной формой политического участия молодых людей 

является деятельность  в осуществлении власти, например участие в 

составе различного рода правительственных комиссий.  Кроме того, 

противодействие осуществлению власти также является традиционной 

формой политического участия, например неповиновение требованиям 

представителя власти. Несомненно,  участие в деятельности 
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формальных общественных организаций тоже является одной из 

традиционной формой политического участия. Примером данной 

формы может быть  членство в партии, молодежных политических 

организаций. Участие в деятельности неформальных организаций и 

движений, также относится к группе традиционных форм 

политического участия. Примером является членство в таких 

организациях как «Народный фронт». Участие в публичных 

манифестациях политических взглядов с целью воздействия на 

общественное мнение, политические институты или руководящие 

политические группы, влияния на других людей с целью изменения их 

взглядов и действий и навязывания им своих, тоже является 

традиционной формой политического участия. (Молодежь новой 

России: ценностные приоритеты. Институт социологии РАН.) 

Инновационными формами политического участия, современные 

исследования,  выделяют  следующие модели поведения молодых 

людей: 

- во-первых, организация и участие в так называемых 

«непротивленческих», «пародийных» акций, целью которых является 

не только выразить в комической форме некий протест против 

существующего политического строя, но и обозначить тем самым 

имеющеюся проблему; 

- во-вторых, все больше  молодых людей используют 

постмодернистские формы политического участия. 

- в-третьих, «Монстрация», в основе «монстрации» – 

формирование иррационального, рационально немотивированного 

игрового политического поведения. Монстрации формируют 

представление об абсурдности порядка, власти, разрушают 

существующие в сознании молодежи политические табу.  

- в-четвертых, интернет является одной из площадок политического 

участия современной молодежи в политической жизни страны. В 

настоящее время, политическое участие молодежи все настойчивее 

приобретает сетевую форму. Смысл «сетевого принципа» заключается в 

том, что главным элементом политического участия молодежи в новую 

эпоху становится интенсификация и технологизация обмена 

информацией; расширение форм производства информации; доступа к 
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информации; распределения информации и совершенствование 

механизмов обратной связи (Чирун С.Н., 2016, с. 271-283) 

Подводя итоги можно сделать выводы: 

‒ во-первых, в настоящее время в России существует проблема, 

сущность которой заключается в том, что молодые люди пассивны в 

политическом процессе страны. Данная проблема является следствием 

как субъективных, так и объективных причин. (Численность молодежи 

в России продолжает снижаться. РИА новости.) 

‒ во-вторых, актуальными являются условно называемые 

«традиционные» формы политического участия в политической жизни 

страны. Уровень востребованности этих форм политического участия 

в молодежной среде оценивается по разному.  

‒ в-третьих, наряду с «традиционными» формами политического 

участия в политической жизни страны существуют условно 

называемые «инновационные» формы политического участия. Эти 

модели поведения  являются следствием деятельности представителей 

власти.  

‒ в-четвертых, с каждым годом интернет становится все 

популярнее и значимей для политического участия, особенно в 

молодежной среде и это факт. Интернет это родная среда молодых 

людей, которая предоставляет не только информацию, но и 

возможность молодым людям стать непосредственно участником, 

например диалога при обсуждении спорного вопроса.  
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Органы власти все чаще ставят вопрос о направленности 

политической активности молодежи. И здесь большое значение 

приобретают ориентиры, референтные личности – молодежные 

лидеры, а актуальными становятся вопросы – кого молодежь считает 

своими лидерами, и как она оценивает их деятельность. 

Согласно опросу молодежи Алтайского края, проведенному в 

октябре 2018 г. в рамках межрегионального исследования (объем 

выборки – 250 человек, выборка – несвязанная квотная), при 

выделении оснований молодежного политического лидерства 

большинство респондентов воспроизводит классическую модель 

лидерства, выделяя такие его черты, как: реальное влияние на 

политику (51,5% опрошенных), политическая активность (36,5%), 

наличие большого числа единомышленников (29,7%) и других 

ресурсов, в том числе материальных, связей (18,8%).  

При этом только 13,9% опрошенных назвали критерием лидерства 

наличие формального статуса. Однако при переводе вопроса в 

плоскость политических ролей молодежных лидеров именно 

формальный статус становится доминирующим. Молодые люди 

считают, что реальным влиянием на политику и ресурсами обладают 

руководители молодежных общественно-политических объединений 

                                                           
13 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 18-

011-01184 «Потенциал молодежного политического лидерства в ходе политической 
социализации и циркуляции элит в российских регионах в 2010-е годы (на примере 

Юго-Западной Сибири и Северо-Запада РФ)» 

https://rg.ru/2013/06/18/molodej-anons.html
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(их отнесли к молодежным политическим лидерам 29,7% респон-

дентов) и политических партий (15%), депутаты молодежного 

парламента (17,7%), молодые депутаты представительных органов 

(10,5%). И здесь возникает парадокс – молодые депутаты 

представительных органов, по их мнению, меньше влияют на 

политику, чем депутаты молодежных парламентов. Вторым критерием 

лидерства, по мнению молодежи Алтайского края, является уровень 

политической активности. В частности, 18,8% опрошенных отнесли к 

лидерам активистов общественно-политических объединений и 16,2% 

– молодых активистов политических партий.  

Также интересно, что, несмотря на интернетизацию молодежи, 

большинство считает лидерство элементом оф-лайн политики. 

Активных политических блогеров отнесли к молодежным лидерам 

только 18,4% опрошенных, в основном проживающих в Барнауле и 

малых городах края. 

27% молодежи вообще не смогли определить, кто является 

молодежным политическим лидером. При чем эта группа примерно 

одинакова по численности в Барнауле (27,2%) и в сельской местности 

(29,4%), но несколько меньше в городах края (20,5%), что, видимо, 

объясняется более высокой политической активностью в последних по 

сравнению с сельской местностью при наличии более тесных сетей 

контактов, не характерных для Барнаула. 

На этом фоне показательны ответы на открытый вопрос о 

персональном составе молодежных политических лидеров в 

Алтайском крае. 86,8% не смогли назвать ни одной фамилии 

молодежного политического лидера (86,4% в Барнауле, 68,2% в малых 

городах края и 94,1% в сельской местности). В городах края некоторой 

известностью пользуются: самый молодой депутат Алтайского 

краевого Законодательного Собрания Д. Голобородько (его назвали 

13,6% респондентов, проживающих в малых городах); депутат 

Госдумы РФ от Алтайского края, бывший председатель федерального 

Молодежного парламента Н. Кувшинова (6,8%); заместитель 

председателя Молодежного парламента Алтайского края А. Сафонов 

(9,1%). В Барнауле около 3% молодежи знают руководителей 

молодежных припартийных организаций М. Домрачева (МГЕР), 

З. Торычева (ЛДПР) и А. Арцибашева (ЛКСМ). 
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Главной функцией молодежных политических лидеров молодежь 

считает выражение своих интересов – ее обозначили 62% 

респондентов, что явно свидетельствует о наличии проблем в этой 

сфере. Далее с большим отрывом следуют идеологическая (30,8%) и 

интегративная (30,1%) функции. Классические для политических 

лидеров функции разрешения конфликтов и мобилизации сторонников 

оказались не очень востребованы в молодежной среде – их посчитали 

значимыми 24,8% и 15,4% соответственно.  

Интересно, что каждый пятый опрошенный (20,7%) считает 

молодежное лидерство проявлением самореализации самих лидеров. 

Своеобразным показателем оценки молодежью деятельности 

политических лидеров из своей среды и в то же время детерминантой 

отношения к данному статусу выступает критерий степени влияния 

молодежных политических лидеров на политические процессы как на 

федеральном, так и региональном уровне. И здесь более половины 

опрошенных считают, что оно незначительно (41% – при оценки 

влияния на федеральном уровне и 38,4% – на краевом) или вообще 

отсутствует (12% и 17,3% соответственно). Большой роль молодежных 

политических лидеров в политике современной России считают только 

7,9% респондентов, в краевой – 5,3%; заметной – 21,1% и 14,7% 

соответственно. 

Таким образом, на кейсе Алтайского края можно констатировать, 

что феномен лидерства переживает кризис в молодежной среде. У 

молодых людей, в силу индивидуалистичности мышления, 

востребована скорее роль advocate – они хотят, чтобы кто-то выражал 

и защищал их интересы – без принятия на себя обязательств, 

типичных для модели «лидер-последователи». Сохранение данной 

ситуации способно в перспективе оказать серьезное влияние на 

содержание политических ролей и весь формат политических 

отношений. 
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М.А. Широкова 

Алтайский государственный университет, Барнаул 

ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В ФИЛОСОФСКО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ КОНСЕРВАТИЗМА 
 

Полемика прогрессистов и традиционалистов, глобалистов и 

«почвенников» не прекращается в нашей стране на протяжении уже 

как минимум двух столетий, принимая все новые формы, в 

зависимости от новых вызовов современности. В этой связи 

представляется важным обратиться к истокам консерватизма и 

оценить, насколько положения, высказанные тогда консерваторами, 

применимы к системе образования вообще и российского образования 

– в частности.  

Как политико-философская и идеологическая система, 

консерватизм оформился в конце XVIII – начале XIX в. Хотя стоит 

отметить, что сами родоначальники европейского консерватизма 

(Э. Берк, Ж. де Местр, Л. де Бональд и др.) в качестве своих прямых 

предшественников называли Аристотеля и Фому Аквинского. 

Действительно, уже Аристотель обосновал естественно-природную 

концепцию власти, возрожденную впоследствии консерваторами, а 

также создал классическое представление о государстве как 

воплощении идеи блага и справедливости. Известно, что Аристотель 

скептически относился к демократии, полагая, что политика – это 

занятие для «лучших» среди граждан («аристократов»), способных 

своим разумом постичь законы устройства мира в целом и общества 

как его части. 

В Средние века Фома Аквинский, продолжая идеи Аристотеля и 

встраивая их в христианскую ценностную традицию, говорил о 

«естественном законе» («lex naturalis»). Естественный закон присущ 

миру человеческому, который, в силу своей тварности, занимает 

подчиненное положение по отношению к Богу. Для утверждения 

естественного закона необходим божественный закон, так как человек 

ставит перед собой цели, превосходящие его естественные 

способности. Человеческий разум ограничен, он не может быть 

признан источником закона, поскольку ограничена и противоречива 

сама человеческая природа. Разумеется, и для Аристотеля, и для Фомы 

Аквинского была абсурдной сама мысль о том, что человек от 
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природы наделен некими «естественными правами» и может ими 

распоряжаться, как это стали утверждать просветители Нового 

времени. 

И все же, в строгом смысле нельзя говорить о консерватизме 

Древнего мира или Средневековья, поскольку политический 

консерватизм возникает как конкретно-историческое явление, 

оппозиционное духу Французской революции и подготовившим ее 

идеям либерального Просвещения. Но, несмотря на то, что 

консерватизм представлял собой альтернативу Просвещению (а скорее 

– благодаря этому), консервативные авторы оказались поставлены 

перед необходимостью выработать собственную концепцию 

образования и воспитания. Государство, по их мнению, обязано 

подходить со всей серьезностью к проблеме образования, так как 

именно от ее разрешения зависит будущее народа. Согласно 

высказываниям немецких романтиков, «эпоха требует решения», 

великой альтернативы, не допускающей компромисса. Решение 

должно быть найдено именно в той сфере, где происходит борьба за 

умы и сердца людей. Как писал все тот же Аристотель в своей 

«Политике»: «Едва ли кто-нибудь будет сомневаться в том, что 

законодатель должен отнестись с исключительным вниманием к 

воспитанию молодежи, так как в тех государствах, где этого нет, и 

самый государственный строй терпит ущерб. Ведь воспитание должно 

соответствовать каждому государственному строю…» (Аристотель, 

1983, с. 628). 

Консервативные философы были едины в своем неприятии 

революции, порвавшей с традициями, с Божественным законом, а 

также в критике идеологии Просвещения. Оптимистическому взгляду 

просветителей на природу человека, их вере в возможности 

человеческого разума, способного самостоятельно перестроить мир в 

соответствии с принципами свободы и общего блага, консерваторы 

противопоставляют идею греховности, несовершенства человеческой 

природы. Отсюда – все умозрительные проекты создания разумного 

государства путем революций или кардинальных реформ обречены на 

неудачу, поскольку нарушают естественный порядок вещей. 

В человеке, как утверждал, в частности, Э. Берк, переплетено 

рациональное и иррациональное, сознательное и бессознательное. Это 
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и предопределяет сложность и противоречивость мира политики – 

области «запутанного», с множеством «темных и скрытых сил», 

которая никогда не сможет стать полностью прозрачной для разума и 

не поддается препарированию с помощью абстрактных схем 

(Полякова Н.В., 2008, с. 180). «Человеческая природа сложна и 

запутана, общественные интересы тоже сложны чрезвычайно, и, 

значит, нет такого политического направления, нет такой власти, 

которая устраивала бы каждого. Когда я слышу о простоте плана, 

целью которого является новое политическое устройство, я не могу 

отделаться от мысли, что его изобретатели не знают своего ремесла 

или пренебрегают своим долгом. Идея простого политического 

устройства порочна, чтобы не сказать больше» (Берк Э., 1993, с. 72). 

Любое познание средствами человеческого разума, в том числе и 

познание политическое, имеет свои пределы, и задача государст-

венного деятеля – вовремя остановиться перед сферой непознаваемого, 

чтобы не спровоцировать в обществе революционный хаос.  

Несмотря на отрицание просветительской парадигмы, свой 

понятийный аппарат представители консервативной мысли 

практически целиком составляют из концептов философии 

Просвещения. Понятия «индивид», «общее благо», «народ» и даже 

«традиция», как и целый ряд других, были разработаны в XVIII веке 

Вольтером, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо. Ведя полемику с 

либеральными идеологами, консерваторы переосмысливали их язык. 

Родоначальники либерализма фактически отождествляли народ с 

государством. Народ в их представлении является сувереном, который 

ни от кого не получает власть, а создает ее самостоятельно путем 

общественного договора. Народ есть субъект власти, способный 

конституировать сам себя. Однако народ – лишь абстрактное 

«политическое тело». В своем конкретном проявлении он состоит из 

индивидов, каждый из которых осознает свой партикулярный интерес. 

Частные интересы, соединяясь в общество, и составляют «всеобщую 

волю». Таким образом, индивид является источником власти от природы. 

При этом понятие «природа» не определяется просветителями. Точнее, 

имеют место различные, даже противоположные, взгляды на природу 

человека: от безусловно злой и эгоистичной (Т. Гоббс, Б. Спиноза) – 
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до безусловно доброй (Ж.-Ж. Руссо). Тем не менее, именно 

человеческая природа признается источником «всего». 

В консервативной же системе мышления «человек никогда не 

объясняется из него же самого, но описывается как часть некоей – 

социальной или мистической – тотальности: либо общности (народ, 

государство, нация), либо того, что эту общность сплачивает (религия, 

культурная традиция и т. д.)» (Полякова Н.В., 2008, с. 182). В таком 

случае политика – это естественная среда существования человека, 

которая во многом определяет его качественное отличие от животного 

мира и обеспечивает удовлетворение его потребностей. Государство 

же трактуется как своеобразное образовательное учреждение, 

спасающее человека от его собственного несовершенства, от зла, 

заключенного в самом человеке по причине первородного греха.  
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О РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СТАБИЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА) 

 

Северный Кавказ – это регион, который включает в себя 

множество узловых проблем России, в том числе, особое 

геополитическое положение как форпоста страны на Юге, этнические 

проблемы соседства более 50 народов, а также множества 



115 

этнокультурных объединений и диаспорных групп, к тому же особое 

религиозное многообразие и национальные противоречия и др.  

Обеспечить мир, согласие, стабильность на Северном Кавказе 

непросто. В настоящее время целый комплекс проблем решается 

федеральной властью, региональными властями при содействии 

гражданского общества. 

Одна из острых проблем региона – противодействие экстремизму 

и терроризму. Все национальные республики и Ставропольский край, 

входящие в состав Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), 

столкнулись с этим злом, начиная с чеченских вооруженных событий 

1994 г. Ставропольский край крайне сложно пережил захват 

заложников в Буденновске в июне 1995 г. Сейчас важен мир между 

народами, межконфессиональное и межкультурное согласие, 

стабильность и устойчивое развитие региона, страны в целом. 

Для обеспечения этого согласия и стабильности в обществе 

необходимо, чтобы устойчиво функционировала политическая система 

выборов, и, конечно, избирательная система. В день единого дня 

голосования 9 сентября 2018 г. в РФ прошли региональные выборы, 

таким образом, выборы губернаторов состоялись в 22 регионах 

(Третьякова М., 2018, с. 14). Так, в четырех субъектах были назначены 

вторые туры, а в Приморье результаты выборов из-за многочисленных 

нарушений были отменены 19.09.2018 г., это было впервые, чем за 

20 лет, назначены даты новых выборов в этом субъекте страны.  

Эта особенность выборной кампании по назначению второго тура 

выборов не коснулась СКФО. Главу субъекта СКФО выбирали в 

Дагестане и Ингушетии путем голосования депутатов в 

республиканских парламентах. 

Отметим, что в Дагестане, где проблемы обеспечения 

безопасности стоят особенно остро из-за повышенной 

террористической опасности региона, ряда террористических угроз, 

которые были в этом регионе на протяжении последних лет, 

состоялись выборы главы республики. Народное Собрание Дагестана 

избрало главу из трех претендентов на должность, которые внес 

президент РФ В.В. Путиным по представлению думских партий. 

Владимир Васильев был избран на искомую должность и уже вступил 

в свои обязанности по управлению Республикой Дагестан. 
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В Ингушетии был переизбран действующий глава республики 

Юнус-Бек Евкуров. 17 августа 2018 г. Президент РФ подал к 

рассмотрению в Национальное собрание кандидатуры трех 

претендентов на должность главы Республики Ингушетии, и 

практически единогласно победу одержал действующий глава 

республики, Герой Российской Федерации Ю.-Б. Евкуров, выдвинутый 

от партии «Единая Россия» (26 из 30 депутатов проголосовали «за»). 

Он стал главой Ингушетии уже в третий раз. 

Выступая с поздравлениями избранным губернаторам Президент РФ 

В.В. Путин обозначил основные цели, стоящие перед ними: «Это 

увеличение продолжительности жизни и численности населения 

страны, снижение уровня бедности, рост реальных доходов граждан. 

Чтобы достичь этих больших целей, нужно сделать так, чтобы у 

конкретного человека были и интересная работа, и достаток» 

(Официальный сайт Президента России, 2018). 

Во всех других субъектах СКФО без особых нарушений 

состоялись выборы депутатов законодательных органов 

государственной власти, местного самоуправления.  

Прозрачность и честность выборов обеспечили наблюдатели, 

направленные на избирательные участки, как от политических партий, 

так и от общественных палат. 

На федеральном уровне были предприняты новые меры по 

увеличению практик применения видео наблюдения (в 2017 г. – в 

22 регионах, в 2018 г. – в 46 регионах), комплексов обработки 

избирательных бюллетеней (КОИБ) и комплексов для электронного 

голосования (КЭГ) (их стали применять в три раза больше в 2018 г., чем в 

предыдущем), нанесения QR-кодов на бюллетени (на 82 % участков) 

(Григорьев М., 2018, с. 14).  

Так, например, в Ставропольском крае были организованы 

специальные курсы для членов избирательных участковых комиссий 

по работе с КОИБ, занятия прошли в городах Буденновск и 

Зеленокумск.  

Так, в Ставропольском крае в единый день голосования 9 сен-

тября 2018 г. прошли выборы в органы местного самоуправления 

муниципальных образований: села Петропавловского Арзгирского 

района, Барсуковского сельсовета Кочубеевского района, города 
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Буденновска, Благодарненского и Нефтекумского городских округов. 

Все эти выборы были признаны состоявшимися и действительными 

(Сайт Избирательной комиссии, 2018). Избраны были 23 депутата в 

органы местного самоуправления 5 муниципальных образований, все 

победившие представляют политическую партию «Единая Россия». 

Таким образом, обеспечение стабильности в СКФО напрямую 

зависит от мира и многонационального, межконфессионального 

согласия в регионе, а также необходимости осуществления 

демократических процедур, а именно выборов, которые прошли в 

регионе в единый день голосования 9 сентября 2018 г. спокойно, без 

особых нарушений, без скандалов различного уровня, что 

свидетельствует о консолидации гражданского общества и власти – 

федеральной, региональной, местной.  
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