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Б.А. Абдуллахов  

Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь 

О РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 

ПРИМЕРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Социальная политика обращена к потребностям и нуждам 

населения. В последнее время, в условиях экономического 

кризиса и санкций США и ЕС по отношению к нашей стране, 

население России испытывает финансовые трудности, 

проблемы с занятостью, низкой заработной платой, особенно в 

регионах. Нищенские пенсии не способствуют увеличению 

продолжительности жизни пожилых россиян. В связи с этим 

основными задачами социальной защиты являются:  

1) реализация установленных законом социальных прав и 

минимальных социальных гарантий гражданам;  

2) адаптация системы социальной защиты к 

изменяющимся социально-экономическим условиям; расшире-

ние перечня предоставляемых населению социальных услуг; 

поддержку социальной помощи от негосударственных 

организаций;  

3) совершенствование организации социальной защиты на 

основе формирования законченных социальных технологий, 

адресной социальной помощи;  

4) широкое использование активных форм социальной 

поддержки населения.  

Современная государственная семейная политика в 

России носит характер «пронаталистской политики, т.е. 

политики, направленной в основном на увеличение 

рождаемости в семьях» (Гнедаш А.А., 2014, с. 169-170). В 

регионе Северного Кавказа наивысшие показатели рождаемости 

– в Чеченской республике, Дагестане, Северной Осетии. 

Реализация государственных мер на протяжении десяти 

лет (2007–2017 гг.) сопровождалась введением «новой» 

идеологии социальной политики через следующие федеральные 

и региональные мероприятия, имеющие и патриотическую 

направленность: чествование юбилеев семейной жизни 

публичных людей; семейные праздники, соревнования, 

конкурсы и акции; торжественные церемонии регистрации 
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четвертых и пятых детей; вручение дипломов родителям трех и 

более детей и медалей «За заслуги в воспитании детей»; акция 

«Роди патриота в День России!» и др. Данные мероприятия 

направлены не только на повышение престижа семьи, но и на 

формирование модели нормативной семьи. 

В Ставропольском крае усилия государственной 

социальной политики в отношении семьи поддерживаются 

институтами гражданского общества – диаспорами (греческой, 

армянской, азербайджанской, карачаевской, ногайской и др.), 

общественными организациями и движениями, политическими 

партиями, казачьими структурами (достаточно разрозненными и 

слабыми в Ставропольском крае, по сравнению, например, с 

казачеством на Кубани и Ростовской области) и др. 

(Официальный сайт Комитета Ставропольского края, 2017).  

Таким образом, реализация социальной политики в 

современной России сталкивается со значительными 

трудностями, на которые указывал Президент РФ в Послании 

Федеральному Собранию РФ 1 декабря 2016 г. (Официальный 

сайт Президента России, 2016). Социальной поддержки 

малообеспеченным, людям пожилого возраста, беременным 

женщинам, семьям с приемными детьми, многодетным семьям, 

инвалидам и т.д. явно недостаточно. Требуется более гибкий 

подход государства, с учетом личностного фактора. Здесь на 

помощь должно и может приходить гражданское общество – 

некоммерческие организации, общественные объединения и 

движения, партии, бизнес-ассоциации и т.д. Они, как и 

государство, могут и желают помочь людям, оказавшимся в 

сложных жизненных обстоятельствах. Реально действуют 

механизмы сотрудничества, солидарности, организации и 

самоорганизации добровольческой деятельности. 

Ставропольский край (наряду с Краснодарским краем и 

Ростовской областью) принял на проживание и частично 

трудоустроил значительное количество беженцев с Юго-

Востока Украины после трагических событий 2014 г. 

Обращаясь к проблемам безопасности, отметим, что их 

решение затрагивает жизни людей, и граждане не могут и не 

должны быть безразличными к политике государства в этом 

направлении и собственной роли в ее реализации. Именно 
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поэтому развитие негосударственных структур, действующих в 

сфере безопасности, необходимо для формирования 

гражданского контроля над органами безопасности, силовыми 

структурами и политикой государства в области обеспечения 

безопасности. Соответственно, в настоящее время объективно 

то, что для обеспечения безопасности и стабильности во всех 

сферах общественной жизни необходимо реальное 

функционирование механизмов и институтов гражданского 

общества (Галкина Е.В., 2007, с. 88).  

Таким образом, проблемы в реализации социальной 

политики в Ставропольском крае решаются силами 

региональных властей при поддержке соответствующих 

федеральных властей (например, деньги семьям, пострадавшим 

от весеннего паводка 2017 г., в отдельных районах края были 

выделены и из федерального, и из регионального бюджетов). 

Посильную помощь оказывают и структуры гражданского 

общества. Представляется, что целесообразно активнее 

вовлекать гражданское общество в «соработничество» с 

государством, тогда граждане будут больше доверять власти, а 

последняя, в свою очередь, нести больше ответственности перед 

населением. 
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В.Е. Аношков  

Ставропольское Президентское кадетское училище, 

Ставрополь 

О ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ (НА ПРИМЕРЕ СКФО) 

 

В настоящее время одной из важных проблем России 

является распространение экстремизма среди молодежи, 

наиболее активной части общества, являющейся кадровым 

потенциалом для власти. Так, по данным Национального 

антитеррористического комитета, увеличивается количество 

россиян, завербованных террористической группировкой 

«Исламским государством» (ИГИЛ), воюющих на территории 

Сирии. Возрастная группа «искателей счастья» в халифате –  

молодежь в возрасте от 16 до 26 лет. Молодые девушки и 

юноши становятся жертвами пропаганды радикалов.  

Так, в октябре 2015 г. Северо-Кавказский военный 

окружной суд вынес приговор экстремисту, который занимался 

вербовкой ставропольских девушек в запрещенную на 

территории РФ террористическую организацию ИГИЛ, 

предлагая замужество и «светлое исламское будущее» 

(Информационное агентство, 2017). А в декабре суд приговорил 

к 7 годам заключения студента Ставропольской государствен-

ной медицинской академии за вербовку в ИГИЛ.  

Экстремизм – это приверженность к крайним взглядам, к 

использованию крайних мер для достижения своих целей. Под 

такими крайними мерами понимается запрещенное законом 

применение силы, насилие, посягательство на права и свободы 

человека и гражданина.  

В конце 2014 г. в ИГИЛ воевали 70 тыс. наемников из 

80 стран мира, а доля россиян и выходцев из стран СНГ 

колебалась от 2 до 7 тыс. человек. По оценке ФСБ, регионы с 

наибольшим числом завербованных в ИГИЛ – Дагестан и 

Чеченская Республика. Например, осенью 2014 г. из Кизляр-

ского района Дагестана в Сирию уехало 14 молодых людей. 

Отметим, что российская молодежь подвержена 

огромному риску в условиях экстремистских тенденций. 

Значительное влияние на развитие предпосылок экстремизма 
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среди молодежи оказывает «массовая культура», когда с 

помощью СМИ, в том числе и Интернета, распространяется 

информация, которая провоцирует у молодежи жестокость и 

насилие.  

Так, например, ИГИЛ проводит Интернет-пропаганду 

террора на сорока языках мира. Русский – третий по количеству 

видеоматериалов и обращений. Свойственные Интернету 

анонимность и охват большой аудитории позволяют независимо 

от места жительства скрытно общаться.  

По мнению заместителя Генерального прокурора РФ 

С.Н. Фридинского, «основными предпосылками для развития 

экстремистских взглядов среди молодежи в России являются 

социально-политические факторы: социально-культурный 

дефицит, превалирование досуговых ориентаций над социально 

полезными; проблемы школьного и семейного воспитания; 

конфликты в отношениях со сверстниками; дефицит системы 

ценностей; неадекватное восприятие педагогических 

воздействий; отсутствие жизненных планов; социальное 

неравенство; желание самоутвердиться, а также недостаточный 

профессиональный и жизненный опыт» (Фридинский С.Н., 

2008, с. 23-24). 

Сложной проблемой является также трудовая занятость 

молодежи. Безработица опасна среди выпускников образова-

тельных учреждений, слабо ориентированных на востребован-

ность профессии для рынка труда. Потенциальная и 

вероятностная безработица среди молодежи может привести к 

появлению экстремистских наклонностей. В этом контексте 

актуальной проблемой является формирование антиэкстремист-

ских представлений в молодежной среде. Здесь приоритет 

отдается государственной молодежной политике, совместной 

работе государственной власти и органов местного 

самоуправления.  

Распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. 

утверждены Основы государственной молодежной политики на 

период до 2025 года. Профилактика экстремизма в молодежной 

среде, поддержка талантливой молодежи, формирование 

здорового образа жизни являются приоритетными 
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направлениями развития современной государственной 

молодежной политики.  

Чтобы предотвратить распространение экстремизма среди 

молодежи и вербовку в экстремистские организации, важно 

проводить профилактические мероприятия на уровне школ, 

лицеев, кадетских училищ, университетов. Например, можно 

консультировать родителей о существующей угрозе, дополнить 

основные образовательные предметы или расширить 

имеющиеся, изменить порядок работы психологической 

помощи в вузах и школах, училищах, чтобы не только 

реагировать на проблемы, но и проводить профилактику 

экстремизма. Руководителям, преподавателям, воспитателям в 

образовательных учреждениях следует заводить страницы в 

социальных сетях, чтобы иметь возможность увидеть, о чем 

пишут учащиеся и какие у них интересы. Не стоит быть 

безразличными к тому, что происходит у их подопечных во 

внеучебное время. Мониторингом социальных сетей может 

заниматься куратор группы, классный руководитель или отдел 

по связям с общественностью.  

Действенным механизмом профилактики молодежного 

экстремизма может служить создание специальных детских, 

молодежных и подростковых организаций (например, 

Юнармия) на уровне школ, гимназий, лицеев. Они должны 

воспитывать в подрастающем поколении такие качества, как 

гуманизм, толерантность, законопослушность, патриотизм и др.  

Важно понимать, что добиться успеха в решении этой проблемы 

невозможно без участия тех, кто непосредственно находится 

рядом с молодежью. Необходимо заниматься тщательным 

изучением экстремизма, мониторингом его проявлений и 

разработкой эффективных социальных программ по борьбе с 

ним. 
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С.Ю. Асеев  

Алтайский государственный университет, Барнаул 

АНОМАЛИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Прошедшие в крае сентябрьские выборы 2017 г. в 

очередной раз обозначили противоречия и пробелы 

избирательного законодательства. Наиболее конфликтной 

традиционно стала процедура выдвижения и регистрации 

независимых кандидатов и кандидатов от малых партий. 

Большая часть из них не прошла данную стадию избирательного 

процесса из-за ошибок при оформлении подписных листов, 

разночтений с данными ФМС и почерковедческой экспертизы.  

Так, любые исправления в тексте подписных листов 

необходимо заверять и нельзя надеяться на снисхождение к 

помаркам даже при наличии рекомендации секретаря ЦИК 

Николая Конкина не считать исправлениями помарки, не 

препятствующие однозначному толкованию сведений. Данная 

рекомендация не носит обязательный законодательный 

характер. Также часто основанием для выбраковки подписей 

является заполнение бланков одной рукой даже в случае 

заполнения только даты, при дальнейшем самостоятельном 

внесении персональных данных избирателями. Разночтения 

данных с базой ФМС являются формальными основаниями для 

отбраковки подписи, что отразили в своем видеопроекте 

«10 сентября. День выборов» и журналисты «Наших новостей». 

Возникают вопросы и к порядку проведения почерковедческой 

экспертизы, которую по факту невозможно опротестовать, при 
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том, что она основывается на мнении одного эксперта, зачастую 

ничем не мотивированном. 

Первым шагом в направлении дебюрократизации про-

цесса регистрации кандидатов стали поправки от 01.06.2017 г. в 

подпункт 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав…». С учетом правопримени-

тельной практики законодателем был уточнен порядок 

заполнения подписных листов в поддержку выдвижения 

кандидата, списка кандидатов. Установлено, что адрес места 

жительства избирателя может не содержать каких-либо 

реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, 

района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома 

и квартиры) в случае, если это не препятствует его 

однозначному восприятию с учетом фактических особенностей 

места жительства избирателя. Соответствующие изменения 

были внесены и в форму подписных листов.  

Однако это только начало пути по устранению 

избыточных формализованных требований, в то время как 

вызывают вопросы и параметры самих подписных фильтров в 2-

3% в зависимости от вида выборов. До 2014 г. для кандидатов 

на выборах законодательных органов государственной власти 

необходимо было собрать подписи 0,5% избирателей (стало 

3%). Региональный стандарт для европейских стран предложен 

Европейской комиссией за демократию через право и составляет 

1%. Ряд экспертов в данной области предлагают и более 

радикальные новеллы. Так, представители Комитета 

гражданских инициатив предлагают на выборах Президента РФ 

и глав регионов регистрировать без сбора подписей кандидатов 

от всех партий, набравших на ближайших предыдущих выборах 

законодательного органа соответствующего уровня количество 

голосов, превышающее необходимое число подписей 

избирателей. При существующем требовании в 300 тысяч 

подписей, на выборах Президента РФ такое право получили бы 

12 политических партий. 

На фоне грядущих выборов главы региона вновь будет 

поставлен и вопрос об обоснованности параметров 

муниципального фильтра. Практика региональных 

избирательных кампаний показала, что муниципальный фильтр 
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на выборах глав регионов преодолим только для членов 

«Единой России» и лишь примерно в половине регионов –  для 

кандидатов КПРФ. Это не позволяет говорить о какой-либо 

реальной конкурентности данных выборов. Решением данной 

проблемы может быть как частичное смягчение процедуры в 

виде разрешения депутатам ставить свою подпись более чем за 

одного кандидата, так и принципиальное снижение общего 

числа подписей депутатов.  

Показательна ситуация и с большим процентом 

досрочного голосования в ряде территорий края, что 

демонстрирует не только попытку мобилизации сторонников 

отдельных участников выборов, но и административные усилия 

по обеспечению презентабельного процента явки избирателей 

на выборы. Представители ЦИК неоднократно заявляли, что 

будут реагировать на подобные отклонения. Однако без 

законодательно закрепленных критериев у них нет оснований 

признания таких показателей электоральной статистики 

аномальными (в том числе и кратных расхождений данных на 

соседних УИКах в рамках одного муниципального образова-

ния). Без этого нет оснований требовать проведения обязатель-

ных проверок и возможности отмены итогов голосования по 

отдельным УИКам или результатов выборов в целом.  

Одной же из объективных причин снижения явки является 

закрепление единого дня голосования в первой половине 

сентября, что неудобно практически для всех категорий 

участников избирательного процесса. Накопленная электораль-

ная статистика по выборам различного уровня однозначно 

показывает, что на сентябрьских выборах активность 

избирателей существенно ниже, чем в другие осенние или 

весенние месяцы, тем более что до 2012 г. (переходный период) 

единый день голосования был в октябре и марте.  

Весь блок отмеченных проблем и противоречий 

избирательного законодательства постоянно обсуждается в 

среде специалистов и участников избирательного процесса, 

формируются конструктивные предложения для федерального 

уровня власти, поскольку сложившаяся практика закрепляет за 

ней абсолютный приоритет принятия принципиальных 

изменений в правилах проведения избирательных кампаний.  
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Т.А. Асеева 

Алтайский государственный университет, Барнаул 

АНАЛИЗ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ВЫБОРАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 2017 Г. (НА ПРИМЕРЕ 

СТУДЕНТОВ-ПОЛИТОЛОГОВ) 

 

Вопрос об участии молодежи в избирательном процессе 

стоит на повестке дня России уже достаточно долго. С каждым 

электоральным циклом явка на голосование становится все 

ниже. В связи с этим актуализируется проблема изучения 

электоральной активности молодежи в выборах. 

Студенты-политологи на муниципальных выборах в 

Алтайском крае принимали участие в следующем качестве: 47% 

- как избиратели и члены УИК, наблюдатели, доверенные лица; 

0,8 % – как избиратели, участники колцентров и агитаторы; 

0,8% – не принимали участие, т.к. к моменту голосования не 

достигли 18 лет; 34,7% – только как избиратели. 

На вопрос о личном участии респондентов в качестве 

избирателей 67% ответили, что голосовали (при том все 

респонденты до 18 лет отметили, что если бы у них была такая 

возможность, то они обязательно пошли бы на выборы и 

проголосовали). Около 34% не голосовали, при том интересно, 

что практически все студенты, принимавшие участие в работе 

УИК, причинами «неголосования» указывали какие-либо 

обстоятельства. В то время как среди опрошенных студентов, не 

работавших с кандидатами, партиями или УИКами, большая 

часть обозначала принципиальную позицию неучастия в 

выборах. 

Также представляются интересными результаты анализа 

восприятия института выборов студентами: 56,5% от общего 

числа опрошенных положительно воспринимают возможность 

волеизъявления, а 43,5% выразили негативное отношение. 

При этом наблюдается тенденция, что студенты до 18 лет 

наиболее оптимистично настроены в отношении реализации 

своего права избирателя, комментируя это следующими 

суждениями: «Это мой гражданский долг», «Жаловаться и 

ничего не делать хуже», «Если люди не голосуют, значит, они 
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безразличны к судьбе государства, своей судьбе и судьбе своих 

детей». 

Интересной представляется тенденция, что среди 

студентов, принимавших участие в работе УИК в различном 

качестве, число, положительно воспринимающих процедуру 

выборов, составляет 57%, а негативно – 46%. В то время как 

среди студентов, ограничившихся только ролью избирателя, 

наблюдается обратная тенденция (практически зеркально). 

Принципиальную позицию неучастия в выборах отмечают 

56%, а значимость избирательного процесса и обязанность 

участия в голосовании как важного гражданского долга 

подчеркивают 44%. 

Среди студентов, участвующих в работе УИК, 

присутствуют следующие оценочные суждения: 

 Разочарование в деятельности УИК (плохая организация 

деятельности); 

 Партии плохо разъясняют задачу наблюдателя; 

 Все очень понравилось, подарили Конституцию; 

 Подарили Конституцию; 

 Участвовать в выборах нужно, даже если не веришь в 

решающий голос; 

 Часто граждане не знают о кандидатах или вообще о 

выборах (это вообще-то звоночек кандидатам). 

Среди студентов, не достигших 18 лет, часто встречались 

следующие комментарии: 

 Это мой гражданский долг; 

 Жаловаться и ничего не делать хуже; 

 Если люди не голосуют, значит им плевать на судьбу 

государства, на свою судьбу на судьбу своих детей. 

Среди студентов, ограничившихся ролью избирателя: 

 Нужно голосовать, иначе это сделают за нас; 

 Те, кто не голосуют – настроены против кандидатов и не 

видят альтернативы; 

 Тот, кто не голосует – не имеет права жаловаться; 

 Голоса ничего не решают; 

 Я не знаю кандидатов и не желаю за них голосовать; 



14 

 Меньшинство не должно определять победителя (нужно 

голосовать); 

 Нет кандидатов, за которых можно голосовать; 

 Если не голосовал, значит, не желает ничего менять; 

 От нашего голоса многое зависит. 

В дальнейшем в рамках исследования следует проверить 

гипотезу, что студенты-политологи все же более остальных 

интересуются политическими вопросами и это, скорее всего, 

определяет их профессиональный выбор. Они ориентированы на 

непосредственное участие и в избирательном процессе, в том 

числе и в качестве кандидатов.  

Студенты достаточно критически воспринимают и 

отмечают существующие в избирательном процессе проблемы.  

Наблюдается две тенденции в электоральной активности: 

Во-первых, разочарование в институте выборов, 

кандидатах, партиях и как следствие, нежелание реализовывать 

свое право избирателя. Но в этом сегменте встречаются 

суждения о том, что все технологии черны и носят 

имитационный характер. Поэтому тем более нужно ходить на 

выборы. 

Во-вторых, обязанность граждан состоит в участии в 

выборах, участвовать стоит и только подобным образом можно 

изменить сложившуюся политико-экономическую ситуацию. 

Неучастие в выборах понимается как смирение с 

существующими проблемами и не дает права жаловаться. 

Кроме того, во время проведения интервью не 

подтвердилась гипотеза о том, что уровень выборов влияет на 

активность студентов. Практически все опрошенные 

подчеркнули, что и их участие или неучастие не связано с 

уровнем выборов. 

 

 

  



15 

Е.В. Безвиконная 

Омский государственный педагогический университет, Омск 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫБОРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЕЁ К 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 

 

Организация муниципальных закупок отличается от 

государственного уровня контрактной системы, поскольку 

предполагает ограниченность финансовых,  материальных и 

человеческих ресурсов муниципальных заказчиков, зачатую 

лишѐнных возможности решения ключевых вопросов в 

пределах своих полномочий. Сложность и неоднозначность 

закупочных процедур, с точки зрения арбитражной и 

административной практик, накладывает дополнительную 

ответственность на муниципального заказчика, заставляя 

задумываться о поиске компетентной организации, готовой 

осуществить организацию таких торговых процедур как 

конкурсы или аукционы (ФЗ «О контрактной системе…»). Так, 

на территории городского округа города Омска действует всего 

четыре специализированные организации, предоставляющие 

услуги по организации и проведению конкурсов и аукционов: 

ООО «ОТС-55», ООО «Омскзаказ», ЧОУ ДПО «Региональный 

институт закупок» и ООО «Специализированная организация 

«Центр государственного заказа».  

Принимая во внимание право заказчика привлекать 

специализированную организацию для проведения торговых 

процедур, вопрос выбора профессиональной организации, 

готовой исполнить условия контракта без нарушений 

законодательства о контрактной системе, оказывается 

актуальным. Отсутствие отдельного вида лицензируемой 

деятельности, осуществляемой в сфере закупок, порождает 

практику изучения опыта работы организации на рынке 

подобных услуг, поскольку иных механизмов обеспечить 

заключение контракта с компетентной специализированной 

организацией (за исключением гражданско-правовых) не 

существует.  

Анализ видов деятельности специализированных 

организаций городского округа Омска показал следующее. Во-
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первых, практически все организации, имеющие статус обществ 

с ограниченной ответственностью, осуществляют деятельность 

по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов, что позволяет им предлагать услуги в сфере 

организации и проведения тендеров. Во-вторых, присутствует 

организация, основным видом деятельности которой 

оказывается предоставление образовательных услуг. В-третьих, 

в качестве альтернативного вида деятельности, 

предоставляющей право организации оказывать подобные 

услуги, выступают деятельность консультативная и работы в 

области компьютерных технологий. В сложившихся 

обстоятельствах муниципальному заказчику остаѐтся 

руководствоваться информацией, полученной от потребителей 

услуг подобных специализированных организаций. 

Определившись с кругом организаций, имеющихся на 

рынке, заказчик сталкивается с необходимостью разработать 

форму контракта на предоставление услуг, предусмотрев круг 

полномочий последней. Существуют и ограничения по 

способам осуществления закупок данной организацией - 

конкурсы и аукционы, таким образом, передать полномочия по 

организации и проведению запросов котировок, запросов 

предложений и т.д. специализированной организации 

невозможно. Муниципальные заказчики, принимая решение 

привлечь специализированную организацию, должны 

осознавать невозможность передать последней значительную 

часть полномочий по организации закупок.  

Поскольку специализированная организация на основании 

контракта действует от имени заказчика, то принципиальное 

значение имеют условия контракта в части полномочий и мер 

материальной ответственности специализированной 

организации, что позволяет точно установить степень 

ответственности заказчика и специализированной организации в 

случае нарушений требований законодательства при 

осуществлении закупки. Значительная часть муниципальных 

заказчиков предпочитают использовать для выбора 

специализированной организации не конкурентный способ - 

единственного поставщика, что представляется оправданным, 

поскольку при возникновении трудностей с проведением 
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конкурсов и аукционов использование иных торговых процедур 

может оказаться не менее затруднительным (Вершинина Ю.М., 

2017, с. 20).   

Для обеспечения интересов муниципальных заказчиков 

требуется расширить список лицензируемых видов 

деятельности сферой закупок, что предоставит дополнительные 

гарантии заказчику. Дальнейшее развитие сферы 

муниципальных закупок связано с совершенствованием 

рыночных и организационно-правовых механизмов их 

осуществления, сохранением специфики статуса 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений.  
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Т.Е. Бейдина, А.В. Новикова, А.Н. Кухарский 

Забайкальский государственный университет, Чита 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

 

В современный период Забайкальский край переживает 

непростые времена. Для того чтобы выйти из затяжного кризиса 

необходимо на территории Забайкалья реализовать комплекс 

экстренных мер по развитию экономики: увеличить налоговый 

потенциал по наполнению бюджетов всех уровней, создать 

рабочие места, остановить отток населения, улучшить 

демографическую ситуацию. Для улучшения ситуации 
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необходима реализация Правительственной комплексной 

программы социально – экономического развития 

Забайкальского края до 2030 г., которая разрабатывалась по 

поручению Президента РФ. Муниципальные образования 

Забайкалья также работают над данной программой. 

Существуют следующие проблемы муниципалитетов 

Забайкальского края: бюджетные, кадровые, информационные, 

ресурсные, организационные. В системе проблем местного 

самоуправления важными являются межбюджетные отношения. 

Каким бы богатым муниципалитет не был, региональная власть 

с помощью инструмента межбюджетных отношений может 

сделать его дотационным. Налоговая база муниципалитетов 

недостаточна, большинство поступлений уходит в федеральный 

центр, а потом перераспределяется. Большая часть бюджетов – 

целевые субвенции и субсидии, которые по своему усмотрению 

потратить просто невозможно. Система проблем включает то, 

что бюджеты муниципальных образований обеспечиваются по 

доходам ещѐ сложнее. Бюджеты муниципальных районов 

Забайкальского края обеспечены на 50% - 60% к потребности, а 

поселений на 20% - 30%. Поэтому в Забайкальском крае как 

вынужденная мера в современных условиях осуществляется 

оптимизация затрат на всех уровнях бюджетной системы. Это 

делается с целью устойчивого финансирования муниципальных 

бюджетных обязательств, недопущения срывов выплаты 

заработной платы работникам бюджетной сферы. Большинство 

населения Забайкальского края живѐт бедно. С учѐтом высокого 

уровня инфляции реальные заработные платы и пенсии не 

увеличиваются, нет индексации заработной платы в 2017 г. 

Цены на товары, продукты питания, тарифы на услуги ЖКХ 

растут быстрей, чем в Европейской части и Западной Сибири. 

Реформа местного самоуправления включает, прежде 

всего, кадровые изменения. Устойчивое развитие муниципаль-

ных образований определяет высокий кадровый потенциал, 

связанный со способностями «реализовывать свои знания и 

умения на практике с целью продуктивного использования раз-

личных ресурсов территории и проведения муниципальной поли-

тики, наилучшим образом отвечающий сложившимся условиям и 

целям социального развития» (Бейдина Т.Е., 2012, с. 48). 
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Очевидно, что развитие кадрового обеспечения в 

муниципальном управлении является необходимым условием 

разрешения социально-экономических проблем. 

Актуальной проблемой муниципалитетов является защита 

информации от постороннего доступа и нежелательного 

воздействия на нее. Ценной становится та информация, 

обладание которой позволит ее реальному или потенциальному 

владельцу в лице государственных и муниципальных органов 

получить какой-либо выигрыш. С переходом на использование 

технических средств связи информация подвергается 

воздействию случайных процессов (неисправностям и сбоям 

оборудования, ошибкам операторов и т.д.), которые могут 

привести к ее разрушению, изменению, созданию предпосылки 

доступа к ней посторонних лиц (Генне О.В., 2001, с. 20-25). 

Авторы акцентируют внимание на том, что защищенность 

электронного документооборота местного самоуправления 

недостаточная, что приводит к необходимости изменения 

информационных систем муниципалитетов. Рассмотрев угрозы 

местного самоуправления в информационной сфере: 

несанкционированный доступ, хакерские атаки, нарушение 

секретности, целостности и доступности информации 

муниципальных образований, необходимо отметить, что 

требуется контроль со стороны государственной системы 

защиты информации. Особого внимания заслуживает опыт 

России и США в области больших вычислительных мощностей, 

широкого распространения шифра PGP (Ferdinand P., 2000, p. 6).   

Среди ресурсов местного самоуправления отмечаем 

человеческие и мотивационные ресурсы, имеющие определен-

ные характеристики. Человеческие ресурсы напрямую связаны с 

мотивационными системами, побуждающими людей к 

активности в муниципальной деятельности. В муниципальных 

образованиях необходима специальная квалификация и опыт 

работы в сфере управления. 

Организационной проблемой является передача 

полномочий с уровня на уровень без соответствующего 

финансирования, что может нести неблагоприятные 

последствия для всех муниципальных образований. 

Организационными характеристиками является взаимодействие 
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органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в Забайкальском крае, которое реализуется: 

- в порядке законодательной инициативы представитель-

ных органов муниципалитетов с Законодательным собранием; 

- путем проведения советов на базе муниципальных 

образований; 

- в рамках структурного подразделения Администрации 

Забайкальского края – Управления по развитию местного 

самоуправления Губернатора Забайкальского края. 
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Н.В. Боев  

Алтайский государственный университет, Барнаул 

ПРОБЛЕМЫ СОЧЕТАНИЯ РЕСУРСОВ В ХОДЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ  

 

На сегодняшний день характер и объем ресурсов 

определяют стратегию и влияют на тактику избирательной 

кампании, которые, в свою очередь, являются самыми 

ресурсоемкими среди всех проектов публичной политики, 

причем не только в плане объема ресурсов, но, главное – 

разнообразия их характера.  

По общепризнанному мнению, к основным ресурсам 

избирательной кампании относятся кандидат, команда, время, 

деньги (Малкин Е.Б., Сучков Е.Б., 2006, с. 39). Однако 

существуют и другие классификации. Например, О.П. Кудинов 

выделяет личность кандидата, имидж кандидата, программу, 

идеологическую платформу, влияние на печатные и 

электронные СМИ, организационные, финансовые и админист-

ративные ресурсы, команду активистов и т. д (Кудинов О.П., 

2003, с. 148). 

При внимательном сравнении двух представленных 

классификаций можно заключить, что, в сравнении с 

О.П. Кудиновым, предложенные Е.Б. Малкиным и Е.Б. Сучко-

вым виды ресурсов являются их более емким вариантом.  

Деньги же являются самым универсальным ресурсом – 

позволяют частично компенсировать недостаток других 

основных ресурсов: отработать имидж кандидата, нанять 

квалифицированную команду и т.д. Здесь проявляется общий 

принцип размена ресурсов избирательной кампании, согласно 

которому недостаток одного из видов основных ресурсов может 

быть частично компенсирован избытком других. 

Характерно, что при планировании кампании целый ряд 

проблем, связанных с оценкой стоимости ресурсов, снимается. 

Обозначив объем отводимых на кампанию ресурсов, можно 

получить ответ, какой тип кампании (необеспеченный, 

минимальный, достаточный, с дополнительными гарантиями) 

может быть использован и какие шансы на успех имеет в 

сложившейся ситуации данная кампания. Это позволяет 
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определиться: ввязываться ли в выборы вообще, ограничиться 

лишь первоначальным объемом ресурсов, предпринять усилия 

по расширению ресурсной базы и т.д. 

Ресурсная обеспеченность кандидата (партии) является 

одним из условий определяющих стратегию избирательной 

кампании.  

А.А. Никитин, опираясь на работу О.П. Кудинова 

«Основы организации и проведения избирательных кампаний в 

регионах России», в которой последний выделяет так 

называемые «модели избирательных технологий», делает вывод, 

что правильнее было бы назвать их моделями стратегического 

планирования. Дело в том, что основные составляющие этих 

моделей в целом соответствуют тем элементам, которые 

О.П. Кудинов выделил в качестве элементов стратегии. Эти 

модели различаются как по набору методов выборной борьбы, 

так и по набору ресурсов, используемых в ходе кампании 

(Никитин А.А., 2007, с. 206). 

1. Рыночная модель. В этой модели кандидат или 

избирательное объединение рассматриваются как товар, 

который необходимо продать покупателям (избирателям), 

используя для этого различные методы рекламы, пропаганды и 

агитации. Таким образом, ключевым ресурсом данной модели 

выступает кандидат, опирающийся в своей стратегии на 

рекламный подход. 

2. Административно-командная модель. Главный ресурс в 

этой модели – реальная власть. Поэтому пользователями такой 

модели реально могут стать лишь кандидаты или избирательные 

объединения, обладающие властно-распорядительными полно-

мочиями, то есть близкие к органам исполнительной власти. 

3. Организационно-партийная модель. Метод, в котором 

основной упор делается на работу региональных 

организационных структур того или иного избирательного 

блока или партии. Здесь главным ресурсом избирательной 

кампания является организация. Основное отличие от 

предыдущих моделей заключается в том, что работа строится по 

принципу «постоянного присутствия» в регионе. 

4. Имиджевая модель. Имиджевые кампании чаще всего 

проводятся кандидатами с неясно сформулированной 
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программно-идеологической базой, не имеющими сильной 

организационно-партийной поддержки, и направляемые на 

неполитизированные и неопределившиеся слои электората. 

Таким образом, главным ресурсом кампании, построенной на 

имиджевой модели, является кандидат. 

5. Неструктурированная модель. Уже из названия модели 

ясно, что такие кампании не имеют какой-либо структуры, четко 

спланированной стратегии и тактики. По этому принципу 

строились кампании многих кандидатов в 1989, 1990, 1993 гг. 

Успех некоторых из них объяснялся самоотверженностью и 

бескорыстием групп поддержки, способных нивелировать все 

недостатки организации, что говорит о построении избиратель-

ных кампаний кандидатов, опирающихся на неструктури-

рованную модель, на преобладание командного ресурса. 

6. Кампания компроматов. Основное отличие кампании 

компроматов от любой другой состоит в том, что основные 

усилия тратятся не на продвижение своего кандидата и создание 

его благоприятного имиджа, а на «заваливание» других 

кандидатов, создание их негативного образа (Никитин А.А., 

2007, с. 207). Таким образом, ключевым ресурсом в кампании 

компроматов будет служить команда кандидата, официально 

или негласно работающая на его победу. 

7. Комплексная (тотальная) модель. В современной 

политической практике редко встречаются избирательные 

кампании, использующие лишь одну из представленных выше 

моделей. Элементы тех или иных моделей можно найти в 

организации и проведении любых выборов, однако в полной 

мере использовать преимущества всех из перечисленных 

подходов удается далеко не в каждой кампании. Основным 

фактором здесь является наличие (отсутствие) ресурсов у 

кандидатов и организаторов. 

Таким образом, победа на выборах определяется 

соотношением множества факторов, и грамотное стратегическое 

планирование по праву стоит назвать одним из ключевых. В 

свою очередь, использование тех или иных методов и приемов 

полностью зависит от ресурсов кандидата, что еще раз 

подтвердили прошедшие выборы. 
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Е.А. Бутылина  

Ставропольское Президентское кадетское училище, 

Ставрополь 

О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ: СТРАТЕГИЯ И 

СЛОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

В Ставропольском крае принята Стратегия молодежной 

политики края до 2020 г. (Стратегия, 2017). Проект был 

разработан еще в 2009 г. Комитетом Ставропольского края по 

делам молодежи, Правительством края. В Стратегии 

молодежной политики в Ставропольском крае выделены 

следующие задачи по еѐ реализации: интеграция молодежи в 

общероссийское пространство в политическом, 

социокультурном, экономическом аспектах; формирование 

гражданского, правового сознания молодого поколения; 

противодействие распространению экстремизма, национализма, 

расизма, ксенофобии, деструктивному поведению в молодежной 

среде, преодоление криминального, девиантного поведения. 

Выделим основные характеристики проведения 

молодежной политики в Ставропольском крае: 

1.Финансирование молодежной политики в крае как 

составной части социальной политики происходит по 

остаточному принципу и зависит от доходной части бюджета 

региона в целом. Так, в Ставропольском крае на одного 

молодого человека из бюджета региона выделяется 62,5 рубля. 

Для сравнения, на Юге России, в республиках Северная Осетия-
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Алания и Калмыкия выделяется 113,86 и 205,8 рублей 

соответственно. Самый низкий показатель в Республике Адыгея 

– 11,03 рубля.  

2. Наличие самостоятельного органа исполнительной 

власти, осуществляющего реализацию молодежной политики 

(только в 30 субъектах РФ существуют самостоятельные органы 

по делам молодежи). В регионе действует Отдел Молодежной 

политики Министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края.  

3. Наличие в крае двух государственных учреждений, 

занимающихся проблемами молодежной политики (Ставро-

польский краевой центр гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи и Ставропольский краевой центр 

содействия занятости и информационного обеспечения 

молодежи), а также комиссии по делам несовершеннолетних 

при Правительстве края и комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в Ставропольском 

крае.  

4. Сложилась структура управления трудовым, 

патриотическим и духовным воспитанием детей и молодежи, в 

том числе система патриотического воспитания детей и 

молодежи, включающая более четырехсот военно-

патриотических и военно-спортивных клубов, семь Постов №1, 

ученические производственные бригады, развитая система 

студенческих отрядов и т.д.  

5. Налажена структура работы с учащимися и студентами 

образовательных учреждений посредством создания и 

поддержки деятельности студенческих советов, организаций 

учащихся.  

6. Относительно высокий уровень информационного 

освещения молодежных мероприятий в крае (наличие 

собственного интернет-сайта, постоянных связей с 

общественно-политическими газетами, телерадиокомпаниями 

края).  

7. Системная работа по поддержке деятельности детских и 

молодежных общественных объединений (постоянная работа с 

руководителями и активом объединений, ежегодно проводятся 

конкурс грантов, инструктивные семинары, лагеря актива, 
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профильные смены, конкурсы мастерства и т.д.) (Галкина Е.В., 

2007, с. 94-95). 

Среди угроз и сложностей в реализации молодежной 

политики в Ставропольском крае выделим распространение 

идей экстремизма, национализма, религиозного радикализма; 

отток талантливой и одаренной молодежи в другие регионы РФ 

и за рубеж; сокращение специалистов, работающих с детскими 

и молодежными объединениями (в связи с переходом на новую 

систему оплаты труда сокращаются ставки специалистов, 

работающих с детскими объединениями в учреждениях 

дополнительного образования); угроза увеличения охвата 

несовершеннолетних и молодежи опасными асоциальными 

явлениями (табакокурение, наркомания и др.). 

Согласно указанной Стратегии, по численности молодежи 

Ставропольский край находится посередине списка субъектов 

СКФО и ЮФО. Так, если численность населения в крае 

составляет 2705067 человек, то молодежи – 737 200 человек – 

т.е. 27,25% населения. Для сравнения, в Астраханской области – 

молодежь составляет 28,52% населения (то есть больше на 

1,27%). В Ростовской области молодежи меньше, чем в 

сравниваемых субъектах – 26,4% (Стратегия, 2017). 

Обратимся еще к одной важной проблеме в реализации 

молодежной политики – это недостаточная поддержка со 

стороны государства молодых семей. Одна из главных проблем 

молодых супругов – материальные трудности. Именно низкий 

уровень материального благосостояния молодых семей 

занимает первое место среди других проблем молодежи. При 

этом после рождения ребенка материальные затруднения 

молодых пар становятся значительными. Здесь особенно 

актуальными становятся жилищные условия (необходимость 

снимать жилье, проблемы трудоустройства). Поддержка по 

целевым программам «Обеспечение жильем молодых семей в 

Ставропольском крае за 2010–2012 гг.» оказалась слишком 

низкой. Проблема поддержки молодых семей жильем остается 

критической в крае и в 2017 г. В этом году Ставропольский край 

не вошел в Перечень регионов, для которых установлено 

федеральное софинансирование, а региональные власти реально 
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помочь молодым людям не в состоянии (Программа, 2017). 

Определенные надежды возлагаются на бизнес. 

Перечисленные тенденции в реализации молодежной 

политики современной России в Ставропольском крае 

раскрывают далеко не все сложные вопросы в этой сфере, 

однако, отмечаем позитивные сдвиги во взаимодействии 

государственной власти и институтов гражданского общества. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ НА ЛОКАЛЬНОМ УРОВНЕ: 

ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ИЛИ УГРОЗА 

КОНФЛИКТОВ?
1
 

 

Расширение политического участия на локальном уровне 

сегодня встречает все более мощную поддержку 

исследователей. Все чаще звучат идеи учреждения народных 

собраний, которые сочетали бы в себе черты древнегреческой 

демократии, концепцию присяжных, применяемую в судебной 

практике англоязычных стран, и современную прямую 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект №16-03-

00402 «Политическое управление городскими конфликтами в РФ: акторы, 

стратегии, институциональные основания». 
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демократию швейцарского образца.  Такое собрание, состоящее 

из ежемесячно выбираемых жребием граждан, рассматривало 

бы небольшое число законопроектов, переданных ему решением 

меньшинства (например, одной трети) постоянных членов 

парламента. Собрание будет вправе принимать данный закон 

или отвергать его, непосредственно вовлекая простых людей в 

политическую жизнь  (См.: Крауч К., 2014). 

Предложения о народном собрании особенно ценны для 

нижних уровней регионального и местного самоуправления. Со 

временем через такие собрания может пройти огромное 

количество граждан, обучающихся навыкам политической 

партисипации, ответственности и гражданственности в 

отношении политики. «Именно на коммунальном  и окружном 

уровне имеются проекты, в которые политическое 

самоопределение функционирует в новых форматах, 

пробуждающих гражданскую мотивацию. Например, 

строительство новой школы, где были привлечены архитекторы, 

бургомистр, учителя, родители, ученики – и только после этого 

школа была построена. Это и есть живая демократия», – 

отмечают австрийские исследователи (Osztovics W., 2017, S. 57). 

На местном уровне существуют хорошие возможности 

нивелировать негативный контекст, создаваемый влиянием 

финансовых лобби, противодействовать тенденции к 

приватизации местных общественных услуг, уменьшению роли 

местной политической элиты. При обсуждении возникают 

новые идеи, служащие рекомендациями для лиц, принимающих 

решения. Темы простираются широко: от практических 

вопросов непосредственного обустройства города или региона 

до основных политических вопросов. Пожелания, возникшие в 

рамках процесса партисипации, позднее обсуждаются на 

слушаниях в представительных институтах.  

Общероссийским трендом последнего времени, напротив, 

является стремление центральных властей  исключить 

возможность избирателей непосредственно влиять на городскую 

исполнительную власть. С этой целью активно продвигаются 

инициативы отмены прямых выборов населением глав 

муниципалитетов и замены их избранием градоначальника 
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городскими депутатами после проведения конкурсных 

процедур. 

Воронеж до недавнего времени оставался единственным 

областным центром Черноземья, в котором сохранялись прямые 

выборы «сильного мэра» (то есть совмещение должности главы 

города и главы администрации). Однако по инициативе 

депутатов городской думы от «Единой России» осенью 2016 г. 

встал вопрос об отмене прямых выборов мэра областного 

центра. Аргументация авторов инициативы сводилась к тому, 

что необходимо «укрепление вертикали власти, взаимодействия 

всех ветвей власти, экономии бюджетных средств, а также 

«благоприятного взаимодействия федеральных, региональных и 

муниципальных властей» (Иванов В., 2016, с. 2). Несмотря на 

то, что общественные слушания выявили перевес противников 

отмены прямых выборов мэра, депутаты  гордумы утвердили 

инициативу «единороссов».     

Принятое решение в перспективе чревато серьезными 

рисками политической дестабилизации. Прямые выборы глав 

муниципалитетов при всех их недостатках служили важным 

каналом поддержания обратной связи и непосредственной 

подотчетности исполнительной власти перед населением. С 

отменой прямых выборов мэров этот канал обрубается, что 

окончательно лишает граждан политической субъектности 

(Слатинов В.Б., 2016). Разрыв между реальной и «верти-

кальной» легитимностью в перспективе может стать серьезной 

проблемой для всей политико-управленческой системы, 

поскольку управление крупными городами требует высокого 

уровня транспарентности власти в целях сохранения доверия со 

стороны населения. Растущая гражданская активность горожан, 

лишающихся законных каналов политического участия, создает 

реальное поле для городских конфликтов, с перспективой их 

политизации и выхода на более высокие уровни политического 

процесса (Кольба А.И., 2016, с. 146).  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 

РЕГИОНЕ РОССИИ В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ  

«ЦЕНТР-РЕГИОН» 

 

Обобщив основные работы по изучению региональной 

политики, мы определили ее как совокупность 

целенаправленных совместных действий центральных и 

региональных уровней власти, направленных на социально-

экономическое и политическое развитие регионов. Причем в 

федеративных государствах такая политика имеет повышенное 

политико-правовое значение, выполняя интегрирующую 

функцию в системе отношений «центр-регион» (Лексин В.Н., 

2008). 
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Отдаленность от центра страны, совокупность 

внутрирегиональных проблем, соседство с развитыми 

экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона, наряду с 

адресным подходом добавляет геополитический приоритет в 

реализации региональной политики на Дальнем Востоке 

(Кузнецова О.В., 2013). В условиях укрепления «вертикали» 

исполнительной и законодательной власти в 2000-е гг. 

федеральному центру в лице полномочного представителя 

Президента в Дальневосточном федеральном округе удалось 

преодолеть сложности во взаимодействии с главами субъектов 

ДФО, что сформировало институциональную базу для 

селективной модели проведения региональной политики.  

Приоритетность Дальнего Востока обусловливает также 

регулярное принятие федеральных целевых программ по 

отношению к нему. Однако задекларированные общие цели 

развития и выделенные финансы во многом зависят от 

различных факторов, прежде всего, от текущей 

внешнеполитической ситуации и общего макроэкономического 

процесса (Зубаревич Н.В., 2015) .  

Субъекты Дальнего Востока не являются развитыми 

социально-экономическими регионами, что и предопределило 

большие объемы трансфертов в региональные бюджеты. 

Причем данная ситуация не зависит от результатов федеральных 

выборов, поскольку в этих регионах всегда проявляется 

тенденция поддержки власти. Дальневосточные регионы 

заметно различаются и уровнями своего развития, что также 

влияет на объемы выделения трансфертов, которые зависят от 

географического положения, климатических и социальных 

условий жизни населения.  

В области инвестиционной политики наблюдаются 

эксперименты в создании территорий опережающего 

социально-экономического развития (ТОР), предполагающие 

особые условия ведения бизнеса. Причем данные новации могут 

перенять опыт в целом успешного функционирования особых 

экономических зон на Дальнем Востоке в 1990-е гг. 

Предварительный список ТОРов показывает, что в большинстве 

случаев они будут размещены в не самых слабых, с точки 

зрения экономического развития, регионах.  
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Новшества в развитии инвестиционной сферы не 

ограничиваются территориями опережающего развития, что 

закрепляет селективный характер реализации региональной 

политики. Создаются специальные инвестиционные фонды, 

корпорация по развитию Дальнего Востока. В данном 

макрорегионе закрепилась корпоративная модель 

взаимодействия региональных органов власти с финансово-

промышленными группами. В результате корпорации приносят 

существенный доход региональным бюджетам, но 

нивелируются возможности контроля и влияния на них со 

стороны региональных и местных органов власти.   

Во всех институциональных и экономических 

нововведениях региональной политики присутствуют моменты, 

которые могут отрицательно повлиять на задекларированные 

цели и задачи подъема  и развития Дальнего Востока. 

Региональные власти не обладают возможностями в 

отстаивании своих интересов во взаимодействии с финансово-

промышленными корпорациями в вопросах реализации 

крупных экономических проектов. Регионы и муниципалитеты 

не имеют механизмов вмешательства в систему управления и 

деятельность территорий опережающего социально-

экономического развития. Таким образом, многие новации в 

региональной политике носят явный централизованный 

характер, что влияет на систему отношений «центр-регион» и не 

способствуют развитию децентрализации.  
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ФЕДЕРАЛИЗМА 

 

В современном мире различают три формы 

государственно-территориального управления: унитарную, 

федеративную и конфедерацию. Определяя для себя одну из 

форм государственного устройства, государство принимает 

решения: каким образом сконцентрировать функции и 

полномочия или каким образом провести их разделение 

(Чиркин В.Е., 1994, с. 151-152). В нашей статье мы коснемся 

федеративного устройства государства. 

Многие страны, ввиду своих национальных, исторических 

или территориальных особенностей, принимают федеративную 

форму государственного устройства. Самые большие страны, 

такие как Россия, США, Бразилия, Канада, выбрали 

федеративную форму устройства из-за невозможности или 

больших трудностей управления всем государством из одного 

центра. Они прибегли к разграничению функций и полномочий 

между центральной властью и субъектами федерации.  

По сравнению с понятием «федерация», «федерализм» 

является более широким понятием. Федерализм можно 

определить как принцип государственного устройства
 
(Глигич-

Золотарева М.В., 2006). Он позволяет одновременно 

продемонстрировать единство и плюрализм власти в стране. 

Также федерализм служит своеобразным способом для 

урегулирования вопросов и объединения людей. В качестве 

матрицы государственного устройства федерализм предполагает 

разграничение государственной власти вертикальным образом 

(Глигич-Золотарева М.В., 2006).  

Коснемся федерализма в России, поскольку его признаки 

наиболее полно и масштабно можно изучить на примере 

большой, многонациональной страны. Зарождаться он начал в 

1918 г., до этого Россия являлась унитарным государством, 

однако предпосылки для формирования федеративных 

отношений складывались исторически (Кетов Ю., 2005). 
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Многие факторы повлияли на формирование 

современного федеративного уклада Российской Федерации: и 

исторические корни, и политические факторы, и национально-

этнический характер государства. В результате он наиболее 

полно отразился в Конституции РФ 1993 года. Главные 

принципы российского федерализма отражены в Конституции 

РФ: 

– целостность государства; 

– равноправие народов и субъектов; 

– единство системы государственной власти; 

– разделение сфер ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и ее субъектами; 

– единство и равенство основных прав и обязанностей 

человека и гражданина; 

– верховенство федерального права. 

Как говорилось ранее, современный федеративный 

характер российской государственности получил законодатель-

ное закрепление в Конституции РФ 1993 года. В гл. 3 

«Федеративное устройство» закреплены главные принципы 

федерализма, дан список наименований всех субъектов (ст. 65), 

говорится о распространении суверенитета и юрисдикции 

Российской Федерации (ст. 67), а также конкретизированы 

предметы исключительного и совместного ведения 

(Конституция РФ). 

Таким образом, субъекты РФ могут самостоятельно 

принимать решения по поводу организации системы органов 

государственной власти на территории субъекта, не 

противоречащие основам конституционного строя и общим 

положениям о представительных и исполнительных органах 

государственной власти, прописанных в федеральных законах 

(«Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и «О принципах и 

порядке разграничения предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации»). 
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Федеративное устройство предполагает разделение 

области управления между федеральными и региональными 

властями. Именно поэтому одной из самых острых 

управленческих проблем является проблема разделения властей 

«по вертикали». Несмотря на то, что в Конституции РФ 

достаточно строго разграничены полномочия федерального 

центра и регионов (субъектов федерации), эта проблема на 

данный момент не урегулирована до конца. Наибольшую 

проблему по разграничению полномочий составляют вопросы 

совместного ведения. Дело в том, что Конституцией Российской 

Федерации разграничивают вопросы, относящиеся: 

– к исключительному ведению федерации; 

– к совместному ведению федерации и ее субъектов; 

– к ведению субъектов федерации. 

Основной и одной из самых главных управленческих 

проблем можно назвать асимметричность  РФ. Проявляется она 

в разном государственно-правовом статусе, при полном 

равноправии, согласно Конституции РФ.  

Так, например, республики имеют свои конституции, свой 

государственный язык и символику, а края, области, города 

федерального значения, автономные округа и области – свои 

уставы и свое законодательство. Таким образом, республики 

обладают фактически всеми признаками государства, в связи с 

чем и образовывается асимметричность. Асимметричность 

российского федерализма является главным фактором, 

угрожающим дестабилизацией федеративных отношений в 

стране.  

Таким образом, подводя краткие итоги, отметим, что 

федерализм является принципом государственного устройства, 

предполагающим ту или иную степень самостоятельности 

регионов и их участие в принятии решений как в рамках своей 

территории, так и на общегосударственном уровне. 

Асимметричность, в той или иной степени присущая всем 

федерациям, при возникновении ее критических значений 

может быть серьезной угрозой целостности системы 

управления. 
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ПРОТЕСТАНТСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И СТЕПЕНЬ ЕЕ 

ВЛИЯНИЯ НА СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ В ЭСТОНИИ 

 

Современное кризисное состояние внутренней политики 

ЕС с растущими тенденциями евроскептицизма на фоне 

миграционного кризиса снова актуализирует вопросы 

идентичности. В Эстонии же вопросы идентичности не теряли 

своей актуальности в той или иной степени практически 

никогда. Протестантизм в Эстонии долгое время воспринимался 

как навязанная религия и до Первой мировой войны был лишь 

фасадом сельского язычества, но во времена СССР и в 

современный период протестантизм в Эстонии стал 

значительным фактором влияния на политическую ситуацию и 

одним из способов показать «старой Европе» свою 

«европейскость». Сегодня у эстонского протестантизма есть две 

основные функции: 1) «внешний рупор»; 2) внутренний 

катализатор активности.  

В качестве «внешнего рупора» протестантизм позволяет 

Эстонии напоминать ЕС о своей «европейскости», 

позиционировать себя как «маленькую Германию» и тем самым 

претендовать на более значительные дотации из бюджета 

Евросоюза. В конце 90-х гг. XX в. в большей степени, а сегодня 

в меньшей, протестантизм позволял Эстонии более эффективно 
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интегрироваться в Европейское пространство и выстраивать 

приграничное сотрудничество со Швецией и Данией. Однако 

сейчас, в связи с упадком популярности протестантизма среди 

населения в этих странах, религия стала играть третьестепенную 

роль в политическом процессе и приграничном сотрудничестве 

Эстонии.  

Как внутренний катализатор протестантизм проявляется 

при организации властями политических мероприятий, когда 

формальное протестантское большинство Эстонии участвует в 

выборах или каких-либо других политических акциях, 

инициированных государственной властью. Здесь включается 

механизм внешней мобилизации на внутригосударственные 

нужды. А в связи с тем, что Эстония граничит с РФ, то для 

развития двусторонних связей России нужно хоть в какой-то 

степени учитывать происходящие в Эстонии процессы.  

Сегодня перед цивилизацией стоит много проблем, как 

говорил Тойнби, и решать эти проблемы нужно вместе, а не 

поодиночке. Если вспоминать теорию Ясперса, то ось, вокруг 

которой течет время, всегда подпитывается низменными 

человеческими желаниями и пороками, а для благоденствия и 

процветания нужны светлые чувства и эмоции. Между странами 

Балтии и Россией есть ментальный барьер, но, на взгляд 

автора,все же нет пропасти. При взаимном понимании и 

обоюдных уступках этот барьер можно разрушить и это будет 

всем на пользу. Во всем мире есть стороны с извечными, 

имеющими глубокие исторические корни конфликтами, и если 

эти стороны сумеют разрушить преграды между собой, то 

история человечества перестанет быть чередой бесконечных 

войн и перерывами между войнами. История перестанет 

рождаться из кровопролитий и конфликтов, а будет рождаться 

из созидания и развития. 
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Н.А. Заусаева 

Алтайский государственный университет, Барнаул 

КТО И ПОЧЕМУ РАЗМЫШЛЯЕТ О РЕВОЛЮЦИИ 

 

Тема революции по объективным причинам включена в 

повестку дня современной России, поскольку исторические 

события не могут быть отменены даже самой сильной и 

могущественной властью, но, к сожалению, могут быть 

покрыты завесой молчания. Собственно это мы наблюдаем в 

этом дважды юбилейном году, году столетия двух русских 

революций. Надо отметить, что со времен перестройки и 

распада СССР отношение к революции в нашей стране стало 

меняться от восторженно-позитивного, характерного для 

практически всей советской эпохи, до негативно-

уничижительного в постсоветский период и далее, приближаясь 

к настоящему времени, трансформировалось в нейтральное или 

необозначенное. Современный исследователь революций 

В.Д. Соловей по этому поводу пишет: «В российском 

официозном дискурсе настойчиво и последовательно избегают 

самого слова «революция», а цветным революциям отказывают 

в праве считаться революциями» (Соловей В.Д., 2017, с. 39-40).  

Если власть внешне солидаризируется по отношению к 

революции с формируемым ею же общественным мнением, то 

это не значит, что образующие ее субъекты не размышляют о 

революции – тайно или явно. Для подобных размышлений есть 

серьезные причины. Затяжной кризис в экономике, скрытое 

повышение налогов, снижение уровня жизни населения и 

увеличение количества бедных, рост локальных протестов с 

тенденцией слияния в более обширные. Снижение качества 

управления и растущее ощущение неуправляемости процес-

сами, политизация молодежи и обнаруженная социологами в  

начале осени тенденция преобладания среди опрошенных 

респондентов людей, ориентированных на перемены, а не на 

стабильность, как было все последние десятилетия после 

распада СССР. В такой ситуации  невольно вспоминаются 

ленинские объективные предпосылки революции – «верхи не 

могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому». 

К тому же все чаще слышится утверждение о том, что 
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революции невозможно предсказать, поскольку они начинаются 

неожиданно и спонтанно. В частности, В. Соловей указывает: 

«…никогда и нигде ни одна революция не была предсказана» 

(Соловей В.Д., 2017, с. 43). И далее замечает: «Парадокс 

революций в том, что они никогда не случаются, когда их 

ожидают и призывают, но всегда, когда их никто не ждет» 

(Соловей В.Д., 2017, с. 44).  

Околовластная мысль вроде и для блага власти, но с 

пугающим эффектом размышляет о революциях и переворотах, 

как уже было отмечено В.Д. Соловьем, относя к последним все 

«цветные» революции. А.О. Наумов, издавший в прошлом году 

книгу «Мягкая сила», «цветные революции» и технологии 

смены политических режимов в начале XXI века», трактует 

цветные революции как перевороты, инициированные извне 

(Наумов О.А., 2016). В преддверии юбилейного года вышла 

работа Д. Зыкина «Перевороты и революции. Зачем 

преступники свергают власть», из названия которой можно 

догадаться, что революции – дело рук преступников. (Зыкин Д., 

2016). Даже популярный телеведущий В. Соловьев не прошел 

мимо революционной тематики в этот юбилейный год, 

отметившись трудом под названием «Революция консерваторов. 

Война миров» (Соловьев В., 2017). 

Критики власти также не остались в стороне от столь 

важного события. Известный журналист Михаил Зыгарь издал 

свой очередной бестселлер «Империя должна умереть», 

посвященный анализу предреволюционной эпохи, в которой он 

находит много общего с современной ситуацией (Зыгарь М., 

2017). Осмыслить  революцию в новом ключе попытался 

цитировавшийся выше В.Д. Соловей в работе «Революtion! 

Основы революционной борьбы в современную эпоху», которая 

обещает стать очередным интеллектуальным бестселлером, как 

и его предыдущие работы. Автор развенчивает 

распространенные мифы о причинах революций и делает 

оригинальные выводы о революционной перспективе в России.  

Революционная тематика была и остается в центре 

внимания многих интеллектуалов. Так, в ХХ в. о революции 

писали Х. Арендт, Р. Арон, И. Валлерстайн, А. Пятигорский, 

Д. Голдстоун и многие другие. Представляется, что объяснение 
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этому интересу можно найти в работе Р. Арона «Опиум 

интеллектуалов», где он пишет: «Для интеллектуала, ищущего в 

политике развлечения, предмет веры или тему для 

размышлений, реформа скучна, а революция действует 

возбуждающе. Одна прозаична, другая поэтична. Одна 

происходит как творение функционеров, а другая – творение 

народа, восставшего против эксплуататоров. Революция 

прерывает обычный порядок и заставляет думать, что наконец-

то все возможно». (Арон Р., 2015, с.68–69).  

К сожалению или к счастью, народ не озвучивает свои 

размышления о революции в бестселлерах, но о них могут 

свидетельствовать результаты изучения общественного мнения 

и тенденций политической практики.  
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Ю.В. Ирхин 

Российская Академия народного хозяйства и государственного 

управления при Президенте Российской Федерации, Москва 

РОЛЬ РЕГИОНОВ В ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ США 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Решающую роль при избрании президента США, как 

известно, играют коллегии выборщиков. Следует учитывать, что 

в США существуют две большие группы штатов, избиратели 

которых традиционно сориентированы на Демократическую или 

Республиканскую партию. В этом смысле для кандидатов в 

президенты весьма важно «подтвердить» традиционных выбор 

избирателей «своих штатов», особенно крупных по численности 

населения, дающих наибольшее количество голосов 

выборщиков. Например, Калифорния и Нью-Йорк дают, 

соответственно, 55 и 29 голосов выборщиков, причем, как 

правило, в пользу кандидата от Демократической партии, а 

Техас и Флорида –  38 и 29 – Республиканской партии. 

Еще важнее для кандидатов склонить на свою сторону 

избирателей «колеблющихся штатов» или штатов, 

голосовавших на предыдущих выборах за кандидата от другой 

партии. Поскольку количество традиционно ориентированных 

штатов на основные партии США примерно одинаково, то 

ключевым аргументом может явиться позиция избирателей (и 

выборщиков) «проблемных» штатов. После победы на 

президентских выборах Д. Трамп отметил, что Х. Клинтон, в 

частности,  «проиграла из-за того, что сделала ставку не на те 

штаты» (Stone R., 2016, р. 17). 

В этой связи целесообразно проанализировать партийные 

ориентации избирателей по итогам выборов 2016 г. по штатам. 

Так, выделяются позиции избирателей 19 («прореспуб-

ликанских») штатов (Юга и Центрального Севера), которые с 

существенным преимуществом проголосовали за Трампа и дали 

ему следующее число голосов выборщиков (в скобках): Алабама 

(9), Айдахо (4), Арканзас (6), Канзас (6), Кентукки (8), Луизиана 

(8), Миссисипи (6), Монтана (3), Небраска (5), Сев. и 

Юж. Дакота (3 и 3), Оклахома (7), Юж. Каролина (9), Теннеси 

(11), Техас (38), Юта (6), Зап. Вирджиния (5). 



42 

Еще 5 штатов также поддержали Трампа, но уже с 

небольшим преимуществом: Аризона (11), Индиана (11), 

Джорджия (16), Миссури (10), Северная  Каролина (15). Вместе 

все эти 24 «прореспубликанских» штата дали Трампу около 

200 голосов выборщиков (но не искомые для победы – 270). 

Важный вклад в победу Д. Трампа внесли избиратели (и 

выборщики) штатов так называемого «Ржавого пояса» или 

Среднего Запада: Айова (6), Висконсин (10), Мичиган (16), 

Огайо (18) и Пенсильвания (20), где за последние годы было 

закрыто много промышленных предприятий и снизился уровень 

жизни. Избиратели этих штатов (белые рабочие и их семьи), 

прежде предпочитавшие Демократическую партию, в силу 

упадка индустриального производства, безработицы и 

соответствующей агитации, проголосовали за республиканского 

Трампа (особенно в сельских округах). Именно на эти штаты он 

сделал акцент в последнюю предвыборную неделю. И они дали 

ему «дополнительно» 70 голосов выборщиков. Кроме того, за 

Трампа проголосовала Флорида (29 голосов), поддержавшая 

четыре года назад  Б. Обаму. В результате Трамп получил не 

только необходимые для победы 270 голосов, а 304; победив Х. 

Клинтон с  преимуществом в 77 голосов (Pollak J., Schweikart L., 

2017, с. 16-17). 

Кандидатуру Х. Клинтон активно поддержали избиратели 

и выборщики 8 штатов: Калифорния (55), округ Колумбия (3), 

Мэриленд (10), Гавайи (4), Массачусетс (11), Нью-Йорк (29), 

Род-Айленд (4), Вермонт (3) и с небольшим преимуществом 

также еще 8 штатов: Коннектикут (7), Делавер (3), Иллинойс 

(20), Колорадо (9), Мэн (4), Нью-Джерси (14), Нью-Мексико (5), 

Орегон (7), Вашингтон (12). По сравнению с предыдущими 

президентскими выборами, кандидат от демократов  

«проиграла» 5 штатов, получив в итоге лишь 227 голосов 

выборщиков.  

Итак, на выборах победил кандидат от Республиканской 

партии, рационально использовав региональные электоральные 

особенности страны. 45-й президент США Д. Трамп стал 19-м 

республиканским президентом. Эти выборы стали пятыми в 

истории США, когда президентом стал кандидат, набравший 

меньшее число голосов избирателей по стране, чем 
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проигравший претендент, но большее число голосов 

выборщиков в штатах. Д. Трамп стал старейшим избранным 

президентом США, чем побил рекорд Р. Рейгана, занявшего 

этот пост также в 69 лет. Формально повторилась картина 

выборов 43-го президента США, когда кандидат от 

Демократической партии Эл. Гор, набрав на полмиллиона 

голосов избирателей больше, чем кандидат от Республиканской 

партии Джордж. Буш (мл.), уступил ему по голосам 

выборщиков. Однако сейчас создана более противоречивая 

организация системы власти (Ирхин Ю.В., 2017, №2, с. 66). 

Учитывая электоральные достижения Клинтон, минимальное 

преимущество Трампа по голосам избирателей в ряде штатов, 

влияние неолиберальных элит, руководство Демократической 

партии и их сторонники пытаются противодействовать ряду 

направлений политики Трампа, которые противоречат их 

интересам (Ирхин Ю.В., 2017, №1, с. 130). Следует также 

отметить, что идеологическая ангажированность  выборов 

привела к тому, что многие социологи и представители СМИ, не 

смогли верно предсказать их результаты и отразить реальные 

чаяния и надежды значительного корпуса избирателей.  
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БЛОКЧЕЙН В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ: ИСТОРИЯ, 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

Технология, инновация, модернизация - это основы 

экономического роста в современном информационном мире. 

Большинство политэкономических работ последних 

десятилетий демонстрируют устойчивый интерес к проблеме 

институтов («правила игры» и стимулы действования), в 

особенности политических. Например, некоторые авторы 

пытаются доказать наличие корреляционной и регрессионной 

(факт наличия и причинное отношение) связей между 

политическими и экономическими институтами (Аджемоглу Д., 

2017). Согласно гипотезе этих исследователей, свободные и 

открытые (инклюзивные - науч. определение) политические 

институты благоприятствуют развитию таких же свободных и 

открытых экономических стимулов и «правил игры». Последние 

же, обогащая общество, поддерживают политический 

плюрализм как необходимое свойство вновь созданной системы 

общего процветания. В этой парадигме достаточным 

основанием для экономического роста становится человек-

новатор и технологии. Он уверен в завтрашнем дне, так как 

данные институты его защищают (право частной собственности, 

жизни, свободы и творчества), генерирует потенциально 

перспективные идеи, инвестирует и обязательно мечтает не 

только о себе и своих потребностях, но и о «благе» общества. 

Кажется, последние статистические данные подтверждают 

верность этого положения и явления (Инглхарт Р., Велцель К., 

2011).  

Более того, информационные технологии, проникая во все 

сферы жизни социума, воздействуют не только на все общество, 

но и на отдельные политические процессы, в том числе 

региональные. Поэтому проблема информатизации общества, а 

также ее политические последствия привлекает внимание как 

зарубежных, так и отечественных исследователей. Так, 

например, последние несколько месяцев в среде специалистов 
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бурно обсуждается тема block chain - технология, которая может 

внести новые форму и содержание в политические процессы.  

Термин «блокчейн» происходит от английского block 

chain, то есть «цепочка блоков». Иными словами, это 

распределѐнная база данных, доступ к которой может получить 

любой человек. Иначе еѐ называют «технологией 

распределѐнного реестра», так как не существует какого-либо 

централизованного органа или регулятора, который мог бы 

распоряжаться блокчейном по собственному усмотрению» (Что 

такое блокчейн?, 2015).  

Идеи децентрализации органов власти, управления или 

менеджмента и маркетинга не являются новыми. Еще в 1962 г. 

Маршал Маклюэн описывал массовую коммуникацию, 

превращающую мир в «глобальную деревню», как известно, 

затем возник Интернет (Мак-Люэн М., 2003). В экономике 

Фридрих фон Хайек в работе 1976 г. предлагает 

денационализировать деньги, обосновывая систему 

конкуренции частных валют (Хаек Ф., 1996). Помимо всего 

прочего, существует еще не один десяток примеров на эту тему. 

Однако, по мнению многих экспертов в области IT-технологий, 

общественные процессы, в особенности экономические, 

столкнулись с новой серьезной угрозой или  ее возможностью. 

В конце февраля Д.А. Медведев, премьер-министр России, 

заявил, что блокчейн способен изменить жизнь людей: «Это 

достаточно интересная история, хотя пока результатов мы не 

видим. Но очевидно, что многие бизнес-процессы и многие 

социальные среды будут организованы именно на этих 

принципах» (Медведев Д.А., 2017).  

Так или иначе, изменения происходят преимущественно в 

экономике, но, что касается политики, имеются ли здесь какие-

либо воздействия распределенного реестра и обладает ли он 

потенциалом преобразования в этой области? Ответ 

положительный. По словам Адама Гринфилда, технология 

блокчейна могла бы успешно внедриться в политическую 

сферу: от голосования до протестных акций (Гринфилд А., 

2016). Уже сейчас распределенный реестр реализуется в 

некоторых политических процессах: выборы, защита прав и 

система государственных закупок. Например, в 2014 г. 
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руководство датской партии Либерал Альянс «предложило 

использовать технологию распределенного реестра при 

проведении внутреннего голосования на годовом собрании 

партийцев в Видовре, пригороде Копенгагена» (Как голосование 

на блокчейне …, 2016). Внутрипартийные выборы на базе 

блокчейна также проводили Либертарианская партия США и 

Республиканская партия штата Юта в США. С помощью 

блокчейна возможно решить проблему надежной защиты 

юридических прав на ту или иную форму собственности 

(авторского права). Так, парламенты Грузии и Украины в 2017 г. 

объявили о создании земельного кадастра на основе блокчейна. 

Правительство Японии намерено в 2018 внедрить технологию 

блокчейна в сферу электронного правительства и госзакупок 

(Япония применит блокчейн в госзакупках, 2017). К сожалению, 

России в этом списке нет. Но анализ СМИ показывает, что 

распределенный реестр медленно, но верно вторгается в сферу 

региональных политических процессов (от США до Японии) и 

неизбежно трансформирует их.  

Поможет ли данная технология модернизировать 

политику, защитить граждан от произвола властей, сделать 

процесс принятия политических решений более прозрачным? 

Что ж, покажет время.  
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ЭТНОРЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР 

ВЛИЯНИЯ НА УРОВЕНЬ НАПРЯЖЕННОСТИ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛЯ И СПОСОБЫ ЕЕ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ В РАМКАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ (НА ПРИМЕРЕ ГАНЫ)  

 

Один из важных социальных факторов, влияющих на 

политическую сферу – усилившиеся в последние годы миграции 

населения, в том числе этнические. Они характеризуются в 

литературе как «совокупность миграционных потоков, в каждом 

из которых численно преобладают лица с общей этнической 

самоидентификацией, отчуждающиеся от отпускающего 

общества и отчуждаемые им, ощущающие угрозу своей 

этнокультурной безопасности и вынужденные перемещаться из 

одного государства в другое, чтобы избегнуть этой угрозы» 

(Панарин С., 1998, с. 10). На примере Европейского 

миграционного кризиса представляются актуальными вопросы 

этнорелигиозной толерантности и уровень их влияния на 

https://forklog.com/dmitrij-medvedev-tehnologiya-blokchejn-serezno-izmenit-nashu-zhizn/
https://forklog.com/dmitrij-medvedev-tehnologiya-blokchejn-serezno-izmenit-nashu-zhizn/
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напряженность политического поля. 

Современное полиэтническое российское общество 

переживает период глубинной всесторонней трансформации, 

находящейся под влиянием различных социальных факторов. По 

нашему мнению, актуальность темы исследования также 

обусловлена тем, что в России происходят коренные изменения 

в социокультурной, политической и экономической сферах 

жизнедеятельности общества. Различные трансформационные 

процессы приводят к изменению межнациональных и 

межконфессиональных отношений, часто способствуя 

обострению этнорелигиозных конфликтов. Ответы на эти 

вопросы можно получить, в частности, проанализировав не 

только социально-этнические процессы, но и изучив конкретные 

примеры социальной инженерии, применяемые в мировой 

практике. 

В этой связи представляется интересным опыт Республики 

Гана (РГ), которая с 1992 г. является президентской республикой 

с конституционно-демократической формой правления. 

Этнический состав РГ: акан – 45,3%, моле-дагбон – 15,2%, эве – 

11,7%, га-дангме – 7,3%, гуан – 4%, гурма - 3,6%, груси – 2,6% и 

другие племена (по переписи 2000 г.). Республика Гана – 

светское государство, не имеющее государственной религии. 

Конституция страны предусматривает свободу вероисповедания. 

Большинство населения страны исповедуют христианство (69% 

– 75% населения) (https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Ганы). 

В Гане наряду с традиционными африканскими 

верованиями представлены практически все мировые религии. 

Таким образом, этнокультурная мозаика региона обусловливает 

широкий спектр вероисповедных направлений. 

Целью данной статьи является рассмотрение характера 

отношений (толерантности – интолерантности), возникающих в 

ситуациях контактов и социального взаимодействия этнических 

групп в полиэтничной среде, при осуществлении внутренней 

миграции населения в Республике Гана в этнорелигиозном 

разрезе.  

Статья базируется на исследовании, в котором был 

использован комплекс традиционных методов и апробирован-

ных методик, в частности метод сравнительного анализа. 



49 

Правовая система Ганы носит смешанный характер. Ее 

основными элементами являются английское общее и 

африканское обычное право. Последнее преобладает в 

регулировании брачно-семейных, наследственных и земельных 

отношений. Так согласно ст. 11 Конституции, источниками права 

Ганы являются: Конституция, законодательство, существующее 

право и общее (т.е. прецедентное) право. Под «существующим 

правом» подразумевается любое писаное и неписаное право, 

действовавшее на момент вступления Конституции в силу. 

Ст. 272 Конституции предусматривает, что Национальная палата 

вождей должна прилагать усилия по изучению и кодификации 

обычного права с целью унификации его норм и отмены 

устаревших и социально опасных обычаев (www.gov.gh). 

Результаты исследования свидетельствуют о большой 

интенсивности и активности межэтнических контактов. 

Величина показателей отрицательного опыта в межэтнических 

контактах достаточно высока. Аналогичная ситуация и с 

религиозным фактором. Однако в РГ данные конфликты 

разрешаются на стадии возникновения. 

В качестве основного инструментария разрешения 

межэтнических и религиозных конфликтов используются 

органы местного самоуправления – сельские, городские, 

муниципальные, окружные и областные советы. Около 

половины мест в советах могут занимать вожди племѐн, 

которые по факту являются представителями конкретных 

этнических групп, исповедующих определенную религию, 

Генеральный инспектор полиции, по должности - председатель 

Национальной палаты вождей, которая формируется по 

следующей схеме: по одному представителю от каждой из 

областей Ганы и 11 других членов назначаются Президентом. 

(Amankwah H. A., Daniels J., Redden K.R.). 

Таким образом, в стране выработан конкретный механизм 

сглаживания этнорелигиозных конфликтов посредством 

применения на практике квотирования интересов этносов и 

религиозных конфессий в государственных органах и органах 

местного самоуправления, что позволяет минимизировать 

социальные издержки. В настоящее время Гана демонстрирует 

одну из самых стабильных демократий на Африканском 

http://www.gov.gh/
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континенте, и именно избирательная система является главным 

инструментом разрешения конфликта интересов межэтнических 

групп на государственном уровне.  

Все это подтверждает необходимость дальнейшего 

научного анализа степени этнорелигиозной толерантности 

отношений как в случаях внутренней миграции и внутренних 

межэтнических и религиозных конфликтов и противоречий, так 

и между этническими мигрантами и принимающей средой. Это 

поможет разрабатывать положения и меры региональной 

социальной политики целевого и адресного характера по 

отношению к конкретным группам этнических мигрантов и 

будет способствовать оптимизации процессов социальной 

адаптации этнических мигрантов и стабилизации 

межэтнических отношений в местах их проживания. 
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ФОРМЫ САМООРГАНИЗАЦИИ ГОРОЖАН КАК 

ЭЛЕМЕНТЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ) 

 

Местное самоуправление – сложная система, способная 

даже при очень близких исходных условиях, комбинировать 

свои составные части и образовывать самые разнообразные 

формы территориальной организации местной власти. 

Городское самоуправление обладает особой спецификой, 

отличающей ее как от государственного управления, так и от 

самоуправления сельского. Оно служит выразителем интересов 

социальных групп городского поселения, определяющим 

фактором институционализации которых является социальный 

капитал, включающий в себя социальные сети, их участников и 

конфигурацию, их взаимодействие, уровень доверия и 

социальной поддержки, ценностные ориентации и 

идентификацию акторов сети. Это позволяет рассматривать 

городское сообщество как результат не только хозяйственного, 

но и цивилизационно-культурного развития общества. 

Особенный интерес здесь представляют неформализованные 

отношения, которые формируются как результат свободного 

волеизъявления горожан, повышение социальной открытости 

которых будет способствовать росту уровня взаимного доверия, 

эффективности взаимодействия и активизации сетевых связей. 

Вместе с тем понятие «самоуправление» нередко 

искажается при организации власти в городе с численностью 

жителей в сотни тысяч человек, в силу чего муниципальные 

образования сталкиваются с проблемами, порождаемыми 

сложностью своей институционно-территориальной структуры. 

Данная проблема может быть частично решена либо 

получением его частями статуса муниципальных образований, 

либо путем создания самими гражданами разнообразных 

добровольных общественных объединений, исполняющих роль 

посредников между населением и органами власти. 

Прежде всего, данный процесс реализуется через 

самоорганизацию граждан, как правило, для решения 
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определенных задач. Но и власть сегодня признает 

необходимость модернизации местного самоуправления, что 

выражается в идее трансформации городов в «территорию, 

комфортную для проживания», попытках вовлечения населения 

в местное самоуправление и поиске комплексных подходов к 

развитию территорий. Обсуждение муниципальной тематики 

проходит на высоком экспертном и политическом уровне. 

Только за 2016 г. был проведен ряд подобных мероприятий: 

экспертная дискуссия «Местное самоуправление на современ-

ном этапе общественного развития» в рамках Гайдаровского 

форума, конференция «Модели организации регионального и 

местного управления: лучшие практики регулирования для 

экономического роста» в Санкт-Петербурге, конкурс лучших 

практик и инициатив социально-экономического развития 

им. М.Е. Салтыкова-Щедрина т.д., а также учреждена 

Общероссийская Ассоциация территориального общественного 

самоуправления (Шугрина Е.С., 2016, с. 8-10). 

В качестве наиболее распространенной формы 

самоуправления распространены публичные слушания или 

опрос граждан, позволяющие принимать более обоснованные 

решения, но не имеющие юридической силы. В советский 

период в качестве элементов системы реального 

самоуправления функционировали общественные структуры, 

приближенные к жизни на местном уровне: территориальные 

(сельские, уличные и др.) комитеты, женские советы, 

родительские комитеты, дружины по охране общественного 

порядка. С момента роспуска советов в 1993 г. ТОСы де-факто 

остались единственными действующими органами 

самоуправления. К 1995 г. их численность несколько снизилась, 

однако потом местными властями были приняты меры к их 

восстановлению. Например, в г. Кемерово после выхода 

положения «О территориальном общественном самоуправ-

лении» от 28 февраля 1997 г. были проведены собрания по 

выборам актива, в итоге к 1999 г. было создано 15 тер-

риториальных комитетов самоуправления, а число домовых 

комитетов увеличилось в 3,5 раза. В это же время в Барнауле 

действовало 5 комитетов самоуправления микрорайонов, а 

общее количество низовых комитетов составляло 897. В 
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настоящий момент в Барнауле работают 60 органов ТОС, 

причем в некоторых из них насчитывают до 35 000 человек 

(Зеленцов В.В., 2008 с. 22–24). 

В Новосибирске данный процесс начался с некоторым 

запозданием, но местный опыт также заслуживает внимания, 

тем более что в 2018 г. Новосибирск может стать площадкой 

II Всероссийского съезда ТОСов. Всего в настоящий момент на 

территории области действуют 230 ТОС, причем их число 

растет за счет сельских поселений и муниципальных районов. В 

Омской области инициатором и разработчиком создания 

системы ТОС была администрация города: строительство 

структуры началось с утверждения Омским городским Советом 

5 июня 1996 г. «Положения о территориальном общественном 

самоуправлении населения». К 2006 г. число комитетов ТОС в 

Омске составило 76 и более не менялось.  

Показательно, что самоорганизация не ограничивается 

сферой повседневных проблем, одновременно закладывается 

фундамент для ее расширения в дальнейшем. Например, в 

Кемеровской области на базе КемГУ действует программа 

подготовки предпринимателей, включающая основы местного 

самоуправления и взаимодействия с органами власти, 

организован спецкурс для преподавателей граждановедения, в 

одной из школ Новокузнецка работает факультатив по данному 

направлению. Готовится и теоретическая база: учебные пособия 

для населения по вышеуказанным вопросам, практикумы по 

обучению граждан решению местных проблем, при 

благотворительной поддержке проводятся обучающие семинары 

для активистов ТОСов и т.д. (Мерсиянова И.В.). 

Кроме того, многие проблемы муниципальные 

образования могут решать в рамках межмуниципального 

сотрудничества, объединяя свои силы и ресурсы для повышения 

эффективности, экономии на издержках при реализации 

крупных проектов, распространения управленческого опыта. В 

регионах Западной Сибири сформированы органы, 

направленные на внедрение данной практики, в частности, в 

Барнауле функционирует «Совет муниципальных образований 

Алтайского края», в котором принимают участие представители 

органов местного самоуправления всего региона. В 
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Новосибирской области «Совет муниципальных образований» 

осуществляет многостороннее сотрудничество с объединениями 

федерального и регионального уровней. (Самоуправление…). 
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ИСТОЧНИКИ КОНФЛИКТОГЕННОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

 

В данной статье предпринята попытка определить 

источники конфликтогенности в Республике Алтай на 

материалах полевых исследований 2010, 2013, 2016 годов. 

Республика Алтай является дотационным аграрным регионом и 

по социально-экономическим показателям относится к регионам 

с низким уровнем развития экономики (Шодоева Л.М., Шодо-

ев И.Н., 2012). В этой связи, заслуживают внимание результаты 

опросов, которые позволяют говорить о материальном 

положении жителей региона. Так, в 2013 г. 54,55% жителей 

ответили, что их материальное положение за последние полгода 

http://www.civisbook.ru/files/File/Mersiyanova49-168.pdf
http://www.sovsibir.ru/news/164687
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осталось без изменений, 20,28% - что улучшилось, 17,83% 

жителей – что ухудшилось. В 2016 г. большая часть 

опрошенных (55,66%) оценили свое материальное положение 

как среднее, 21,54% - как плохое, 15,09% - как хорошее, 3,77% - 

как очень хорошее, 2,83% - как очень плохое. Актуальными для 

населения региона на протяжении указанных годов являются 

социально-экономические проблемы. Так, в 2010 г. важным с 

точки зрения респондентов являлся земельный вопрос (55,14%), 

второе место по значимости занимали проблемы, связанные с 

безработицей (53,43%), затем материальное обеспечение 

(44,29%), здравоохранение (43,43%), образование (40,86%), 

сохранение Священных мест (34,57%). Меньше всего жителей 

волновали современная политическая ситуация (16%) и 

религиозные, межэтнические проблемы (13,14%). И только 

0,57% опрошенных отметили, что нет проблем, волнующих их. 

В 2013 г. насущными являлись такие проблемы, как: 

материальное положение (43,01%), рост цен (42,66%). 

Следующими по значимости были проблемы, связанные с 

образованием и культурой (28,32%), здравоохранением 

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

(19,58%). В меньшей степени население беспокоили земельный 

вопрос (16,43%), экологические проблемы (15,38%), проблемы 

ЖКХ (14,34%), проблемы личной и общественной безопасности 

(11,89%), состояние экономики и национальные отношения (по 

10,49%), сохранение Священных мест (9,09%). В 2016 г. 

приоритет в расстановке проблем несколько поменялся. Больше 

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

здравоохранение (48,74%), материальное обеспечение (47,01%), 

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

политическая ситуация (29,25%), состояние экономики 

(28,14%), образование и культура (25,31%), проблемы ЖКХ 

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

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

для жителей Республики Алтай являются проблемы сохранения 

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

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

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

были отнесены проблемы, связанные со здоровьем, 
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сокращением рабочих мест, с отсутствием собственного жилья и 

плохим состоянием дорог. 

Как видим, жителей республики волновали и по-прежнему 

волнуют социально-экономические проблемы. Несмотря на это, 

участвующие в опросах отмечали наличие межнациональных 

проблем в регионе. Так, в 2013 г. 33,92% высказались о том, что 

межнациональные проблемы существуют, но они открыто не 

проявляются, 12,94% - межнациональные проблемы возникают 

периодически, 6,29% - межнациональные проблемы постоянно 

существуют. 27,27% посчитали, что межнациональные 

проблемы отсутствуют. В 2016 г. 37,58% респондентов указали 

на наличие межнациональных проблем в республике. Из этого 

числа 25% отметили латентный характер межнациональных 

противоречий, 8,65% - их периодическое возникновение, а 

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

опрошенных посчитали, что межнациональные проблемы 

отсутствуют. 29,25% респондентов затруднились оценить 

наличие или отсутствие конфликтов, или не посчитали нужным 

это сделать. 

Таким образом, жители не считают межнациональные 

проблемы актуальными, однако необходимо признать наличие в 

регионе достаточно непростой межнациональной ситуации. 

В качестве причин возникновения межнациональных 

конфликтов респонденты в 2013 г. назвали: политику властей 

(17,83%), нерешенность социальных проблем (11,54%), 

миграцию населения (5,24%), низкий уровень образования 

(12,59%), отсутствие терпимости к другим культурам (16,43%), 

несоответствие религии и традиций (7,69%). В 2016 г. на первое 

место жители отнесли различие в поведении (16,35%), затем 

нерешенность социальных проблем (14,62%), отсутствие 

терпимости к другим культурам (15,25%), несоответствие 

религии и традиций (13,68%), политику властей (13,05%), 

конкуренцию за работу (13,05%), межличностные отношения 

(12,89%), миграцию населения (8,18%). 28,46% затруднились 

ответить. 

Таким образом, результаты опросов позволяют 

проследить, что основными потенциальными источниками 

конфликтогенности в регионе по-прежнему являются не 
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межнациональные и межконфессиональные отношения, а 

экономические и социально-политические факторы, способные 

при определенных условиях спровоцировать рост конфликтных 

(например, националистических и/или экстремистских) 

настроений в Республике Алтай. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

 

Исследователями сегодня выделяются два основных 

подхода и два принципа развития местного самоуправления. 

Это государственный и общественный (негосударственный) 

подходы. Согласно первому подходу, отмечает В.Ю. Дубровин, 

местное самоуправление – часть государственного управления. 

Такой позиции придерживались русские ученые А.Д. Градов-

ский и И.И. Лазаревский. Второй подход исходит из того, что 

община имеет право на самостоятельное и независимое от 

государственной власти существование. Эту точку зрения  

выражали также русские ученые В. Лешков, А. Васильчиков.  

Современные модели местного самоуправления, замечает 

исследователь В.Ю. Дубровин, базируются либо на админист-

ративно-территориальном, либо на поселенческом принципе.  

На основе положений Конституции РФ в Сибирском 

регионе начался процесс формирования органов местного 

самоуправления. Так, в марте 1994 г. состоялись первые выборы 

глав местного самоуправления в Иркутской области. Позже, во 

второй половине 90-х гг., выборы глав местного само-
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управления прошли в Кемеровской, Новосибирской, Томской и 

других областях Сибирского региона. Они проходили в 

соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», принятым 28 августа 1995 г. Закон о местном 

самоуправлении 1995 г. носил рамочный, общий характер, 

считает В. Ю. Дубровин, и допускал существенные различия в 

организации местного самоуправления в разных регионах.  

В результате, как утверждает В. Ю. Дубровин, во второй 

половине 90-х гг. сформировались наиболее типичные 

региональные модели местного самоуправления. Это 

«либеральная модель», предполагающая создание 

муниципальных образований на всех уровнях: и в городах 

регионального подчинения, и в районах. Выборы мэров (глав 

городов, районов) проводятся всенародно. В качестве примера 

такой модели названы Республика Карелия, Волгоградская, 

Пермская и Псковская области. Это «поселенческая модель». В 

соответствии с ней, муниципальными образованиями являлись 

только населенные пункты, но не административные районы. 

Главы администраций районов назначались губернатором. 

Такая ситуация возникла в Курской, Новосибирской и 

Тюменской областях. Это «модель ограниченной выборности». 

В этом случае всенародные выборы глав местных 

администраций не допускались. Вместо этого, главы местных 

администраций избирались представительными органами 

местного самоуправления или назначались этими органами по 

контракту. Эта модель была характерна для Брянской, 

Орловской, Саратовской областей (Дубровин В.Ю., 2011, с. 180).  

Четвертая модель, как она была названа Р. Туровским – 

«республиканская модель». Местное самоуправление 

существует, но в крайне ограниченных рамках, на уровне 

сельских поселений, а все главы районных и городских 

администраций назначались президентами республик 

(Башкортостан, Татарстан) (Дубровин В.Ю., 2011, с.180). 

Проблемы и противоречия в проведении политико-

административной реформы в нашей стране привели к тому, что 

с 2003 г. изменяется система органов местного самоуправления 

в регионах России. Эти изменения коснулись и структуры, и 
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формы, и содержания  деятельности органов местного 

самоуправления. Наглядно это можно увидеть на примере 

развития органов местного самоуправления в Новосибирской, 

Кемеровской областях и в Алтайском крае. 

Так, например, в 2004 г. в Новосибирской области был 

осуществлен переход  на двухуровневую систему местного 

самоуправления. С 2005 г. Новосибирская область одной из 

первых в стране перешла на новую систему организации 

местного самоуправления.   

В целях выражения, представления и защиты общих 

интересов муниципальных образований Алтайского края, 

разрешения споров и конфликтов в 2006 г. была создана 

Ассоциация «Совет муниципальных образований Алтайского 

края». В рамках этой структуры решаются такие цели как:  

– содействие развитию местного самоуправления в 

Алтайском крае, его экономических, финансовых, правовых и 

территориальных основ; 

–организация взаимодействия органов местного 

самоуправления на межмуниципальном и государственном 

уровне; 

–вовлечение граждан в процесс осуществления местного 

самоуправления в Алтайском крае. 

 Создание такой структуры говорит о комплексном 

подходе краевых властей к развитию  органов местного 

самоуправления и реализации основной идеи – вовлечения  

самих граждан в работу органов местного самоуправления. 

Советы муниципальных образований также созданы и 

успешно функционируют в республике Алтай, Иркутской, 

Кемеровской и Омской областях. 
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ЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В ГОРОДСКОМ 

ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ:  

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
2
 

 

Проблематика межэтнических отношений на микроуровне 

(город, район, село и т.д.) в настоящее время становится всѐ 

более актуальной не только в страновом, но и в мировом 

масштабе. Она отражает непосредственные бытовые контакты 

представителей различных этнических групп и в то же время 

отражает различные аспекты межэтнических отношений более 

высокого уровня. Городские этнические конфликты мы 

рассматриваем как частный случай локальных этнических 

конфликтов, охватывающих небольшие географические 

пространства (Хоперская Л.Л., Харченко В.А., 2005, с. 10-11). 

Одним из главных вопросов в их исследовании, на наш взгляд, 

является соотношение экзогенных и эндогенных для 

конкретного города факторов этнической конфликтности. 

Важно определить, насколько случаи конфликтов в данной 

сфере обусловлены особенностями самой городской среды и 

насколько «привнесѐнными» в неѐ причинами (например, 

масштабными конфликтами между этническими группами, 

случавшимися в прошлом или продолжающимися в настоящее 

время). На теоретических аспектах этой проблемы мы хотели бы 

остановиться в данном исследовании.  

К внешним факторам этнической конфликтности в городе 

можно отнести конфессиональные разногласия, политическую 

напряжѐнность, вызванную этническим антрепренерством, 

социально-экономические кризисы и ряд других. Исследователи 

локальных межэтнических конфликтов в качестве наиболее 

важного из них выделяют этническую миграцию (Хопер-

ская Л.Л., Харченко В.А., 2004; Белоусов С.С., 2011). 

Внутренние факторы – борьба за распределение ресурсов в 

                                                           
2
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект №16-03-

00402 «Политическое управление городскими конфликтами в РФ: акторы, 

стратегии, институциональные основания». 
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рамках городского пространства, замкнутость, анклавность 

проживания этнических диаспор, слабые коммуникации между 

ними. Как отмечает российский исследователь, факторами 

катализации конфликтогенного потенциала этнических диаспор 

являются реальные и образные этнические границы, социальная 

дистанция, культурные различия с принимающим сообществом 

(Оморова Н.И., 2015, с. 26). Немалую роль играет степень 

включенности тех или иных этнических групп в социальные, 

культурные, политические процессы в рамках данной 

территории. Такие конфликты обычно имеют межличностный 

или межгрупповой характер. 

Разделение на внутренние и внешние факторы в 

определѐнной степени условно, так как первые могут быть 

частным случаем проявления, «преломлением» вторых в 

городском пространстве. Например, влияние миграции на 

городскую конфликтность во многом зависит от еѐ 

качественного состава, степени изменения сложившегося 

этнического баланса и ряда других обстоятельств, которые в 

основном не находятся под контролем городского сообщества и 

местных органов власти. В то же время они могут повлиять на 

такие аспекты миграции как тип расселения на территории 

города (компактное или рассеянное), включение мигрантов в 

городскую жизнь и т.д. Следует также отменить 

информационную составляющую подобных конфликтов. Как 

правило, даже относительно незначительные случаи 

столкновений на этнической почве привлекают внимание 

наблюдателей, находящихся за пределами городского 

пространства. Распространение информации о конфликте на 

более высоких уровнях и реакция на неѐ во многом становятся 

самостоятельными факторами его развития.  

Таким образом, этнические конфликты в городском 

пространстве обусловлены сочетанием факторов двух типов, 

которые конкретизируются в определѐнные конфликтные 

ситуации. Поскольку часть из них находится за пределами 

непосредственного влияния политико-управленческих структур 

городского уровня, регулирование подобных конфликтов 

требует выстраивания многоуровневой системы управления.  
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О РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ НА ПРИМЕРЕ 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 

В этом противодействии обращает на себя внимание, 

прежде всего, Северо-Кавказский регион, в котором 

сосредоточено множество этносов, имеющих разные 

исторические культурные традиции. В регионе проживает более 

50 народов и, кроме коренных жителей, здесь присутствует 

множество этнокультурных объединений, которые попали сюда 

в результате миграционных процессов. На протяжении всей 

истории этот регион был ареной противоборства разных 

геополитических акторов. Основными проблемами на Северном 

Кавказе являются этнический национализм и религиозный 

фундаментализм, что часто перерастает в скрытый или 
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открытый сепаратизм, религиозные стычки между 

представителями разных религиозных доктрин.  

Противодействие экстремизму и терроризму со стороны 

государственных властей и гражданского общества на Северном 

Кавказе должно осуществляться комплексно, важен 

межконфессиональный мир и межкультурное согласие между 

различными этнонациональными группами. 

Региональные власти на Юге России вносят свой вклад в 

борьбу с экстремизмом и терроризмом (как наиболее опасным 

видом экстремизма). К сожалению, до сих пор точечные 

вооруженные столкновения происходят на территории 

Чеченской республики, Дагестана, Ингушетии, Республики 

Северной Осетии-Алании. Здесь продолжает свою незаконную 

деятельность бандподполье, финансируемое международными 

террористическими структурами. Также режим 

контртеррористической операции иногда назначается в 

Ингушетии (покушение на Президента Ингушетии Ю.-Б. Евку-

рова в июне 2009 г.), Дагестане (4 теракта за период  с начала 

июля 2009 г.). Другие субъекты Северо-Кавказского 

федерального округа помнят ужас начала 2000-х гг. от 

столкновений со «всемирной угрозой» терроризма: 

Ставропольский край (захват заложников в Буденновске в июне 

1995 г.), Северная Осетия (захват заложников в Беслане, 

сентябрь 2004 г.), Кабардино-Балкария (события в Нальчике, 

октябрь 2005 г.).  

К настоящему времени выработана политика федеральных 

властей России по предотвращению и пресечению экстремизма 

и терроризма. Эта общегосударственная программа состоит из 

следующих блоков: 

 правовые меры борьбы с терроризмом, включающие в 

себя законодательные акты, а также международные конвенции 

по борьбе с терроризмом и организованной преступностью; 

 общие предупредительные меры, в том числе, 

установление контроля над «рынками» оружия и другими 

средствами массового поражения; 
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 административно-режимные меры, к которым относят и 

меры по межгосударственному сотрудничеству в области 

борьбы с терроризмом и экстремизмом; 

 специальные (оперативные, розыскные, технические и 

охранные) меры предупреждения террористических 

проявлений. 

В связи с региональными и международными угрозами на 

Юге России, в целях повышения оперативности действий сил и 

средств, участвующих в проведении контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации, и усиления координации их 

деятельности 22 января 2001 г. был подписан Федеральный 

закон № 61«О мерах по борьбе с терроризмом на территории 

Северо-Кавказского региона РФ» (Федеральный закон, 2001).  

В настоящее время на Северном Кавказе действуют 

несколько подразделений центрального подчинения, 

ответственных за сбор информации о террористических 

группах. Это УФСБ по Северо-Кавказскому военному округу 

(СКВО), Центр по противодействию экстремизму Полиции 

Главного управления Министерства внутренних дел РФ по 

СКФО (здесь отслеживается ситуация в Дагестане, Чеченской 

республике, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Республике 

Северная Осетия-Алания, Ставропольском крае и др.). Также 

работает Антитеррористическая комиссия Ставропольского 

края во главе с губернатором В.В. Владимировым. 

Так, еще в начале 2000-х гг. экс-первый заместитель 

прокурора Республики Дагестан Х. Алиев выделил несколько 

актуальных положений, которые влияют на профилактику и 

противодействие экстремизму и терроризму и в настоящее 

время, среди них:  

 недостаток консолидированных усилий по 

предупреждению преступлений экстремисткой направленности, 

уничтожению международных и межрегиональных связей 

преступных организаций и устранению экстремистских 

группировок; 

 сегодня еще не сформирована комплексная 

информационная система сведений обо всех прежде 
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совершенных экстремистскими группами преступлениях и 

представителях этих организаций; 

 отрицательный эффект имеет ведомственная 

разрозненность в вопросах учета, регистрации преступлений, 

которые имеют связь с экстремизмом и терроризмом. Таким 

образом, искажается точность статистической информации, 

нарушается порядковая регистрация уголовных дел, что 

приводит к дублированию следственных и оперативных 

действий, лишает возможности оперативного обмена 

информацией. (Алиев Х., 2002, с. 2-3). 

Отметим, что за последние годы ситуация с 

безопасностью в СКФО изменилась радикально. Силовым 

структурам в целом удалось рассечь и обезглавить подполье, 

лишить его каналов финансирования из-за рубежа. У спонсоров 

терроризма были серьезные планы на Дагестан, но их удалось 

сорвать. Но, несмотря на победы в силовом противостоянии, мы 

не добились пока успехов в идеологическом». (Российская 

газета, 2016, с. 13).  

Таким образом, федеральные власти оперативно работают 

совместно с региональными властями в СКФО по профилактике 

и противодействию экстремизму и терроризму. Однако 

необходимо больше совместных акций с гражданским 

обществом для консолидаций усилий в борьбе с этим злом.  
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ВОЛОНТЕРСТВО В РЕГИОНАХ ЮГА РОССИИ 

 

В современном мире большое развитие получило такое 

общественное движение, как волонтерская добровольческая 

деятельность. Человечеству вообще свойственны такие 

гуманные качества, как добровольная и бескорыстная помощь, 

не преследующая цели получения выгоды или оплаты.  

Как показывают исследования ФОМ, только 4% 

социально активных россиян включены в добровольческую 

деятельность НКО, благотворительных фондов и других 

общественных организаций. 38% оказывают помощь 

согражданам спонтанно, ситуационно. Помогающее поведение 

проявляется преимущественно в передаче на безвозмездной 

основе вещей, продуктов, денег, помощи в домашних делах. 

Наибольшую активность проявляют волонтеры – 

институализированные добровольцы и активисты – не 

институализированные добровольцы, включенные в 

помогающее поведение, самоорганизацию по месту жительства. 

23% населения ничего для других людей безвозмездно не 

делали; 43% таких людей входит в категорию общественно 

неактивных, замкнутых на личных проблемах людей (Формы 

общественной…, 2013). 

Помощь в основном оказывается родственникам, друзьям, 

соседям, знакомым. Незнакомым людям оказывают помощь 

лишь 15% населения, что говорит, возможно, о низком уровне 

доверия в обществе вследствие известной криминализации 

сферы сбора пожертвований. Стоит заметить, что в других 

странах, к примеру, в США, помощь родственникам и друзьям 

не считается волонтерством (Атаянц Ж.Г., 1995, с. 39). 
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В настоящее время сложились три типа организации 

волонтерского движения: 

– созданные по инициативе исполнительных органов 

государственной власти, как это было, к примеру, организовано 

для сопровождения проведения Олимпиады в г. Сочи в 2014 г.; 

– добровольческие объединения при некоммерческих 

организациях. Пример – деятельность Альянса «Серебряный 

возраст» в г. Самаре, куда вошли 29 организаций, 

благотворительных фондов, в том числе, 20 НКО (Альянс…); 

– самостоятельные (инициативные) добровольческие 

группы, создающиеся для решения каких-то назревших, острых 

социальных проблем. Так, при трагедии, случившейся в 

г. Крымске Краснодарского края в ночь на 6 июля 2012 г., сотни 

добровольцев приезжали в район наводнения для оказания 

помощи пострадавшим (В Крымске…, 2012). 

Волонтерская деятельность расширяется и в южных 

регионах России. Например, в Ростовской области к 2015 г. 

было выдано 80000 личных книжек волонтеров. Волонтерское 

сопровождение получали региональные молодежные форумы 

«Ростов» и «Молодая волна», волонтеры принимали участие в 

конкурсах «Доброволец года» и «Лидер года», в проектах 

«Молодежная команда губернатора» и «Академия молодого 

гражданина» (Волонтерское движение…, 2015). 

Особую популярность получила подготовка волонтеров 

для работы на XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралим-

пийских зимних играх 2014 г. в г. Сочи. Центрами подготовки 

волонтеров стали такие высшие учебные заведения, как Южно-

Российский государственный политехнический университет им. 

Платова в г. Новочеркасске и Донской государственный 

технический университет в г. Ростове-на-Дону. Они же 

являются базой подготовки волонтеров для Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 в России. Волонтеры будут оказывать 

помощь туристам и болельщикам по транспортной логистике 

непосредственно на самой футбольной арене или на приеме 

гостей в аэропорту и на вокзалах (В Ростове-на-Дону…, 2015). 

Разворачивается волонтерское движение и в Карачаево-

Черкесской республике, особенно среди молодежи. Школьники, 

студенты, учащиеся оказывают поддержку и помощь детским 
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домам, ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым 

людям, занимаются обустройством курортных мест в 

республике, участвуют в антинаркотических акциях, обучают 

молодежь основам предпринимательства и др. (Волонтеры в 

Карачаево-…, 2011)  Потребность делать добро, нести его 

людям всегда была традицией народов Кавказа. 

Развитие институтов общественного участия содействует 

расширению диалога власти и общества, способствует 

повышению представительства общественных интересов, 

стимулирует процесс открытости и публичности 

государственного управления. 
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Некоммерческий сектор в современном российском 

обществе начинает восприниматься в качестве эффективного 

поставщика услуг, способного оперативно реагировать на 

потребности жителей той или иной территории. Это, 

несомненно, вызывает к нему все больший интерес как со 

стороны отдельных граждан, так и со стороны государства, 

пытающегося выстроить с ним определенные механизмы 

взаимодействия. 

Актуальность развития таких отношений нашла свое 

отражение в Концепции долгосрочного социально 

экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 г. (Об утверждении государственной программы …). 

Однако говорить о сложившейся гибкой, демократической 

системе взаимодействия государства и НКО, построенной на 

взаимном доверии и реализации партнерских проектов, пока 

рано. В то же время необходимо отметить, что это 

взаимодействие осуществляется, с одной стороны, множеством 

муниципальных и государственных институтов, с другой – 

целым спектром некоммерческих организаций, имеющих свою 

специфику и зависящих от общественно-политической ситуации 

как в стране в целом, так и в еѐ отдельных частях. Поэтому 

России с ее разнообразными субъектами необходимо понять не 

только, какие модели сегодня используются, но и как сделать 

процедуру взаимодействия власти и НКО на местах более 

открытой, транспарентной и эффективной. Все это подогревает 

интерес к исследованиям на региональном и местном уровнях 

(Вилков А.А., 2010). 

Одним из видов взаимодействия власти и некоммерческих 

организаций являются различные молодежные форумы в 

регионах Российской Федерации, такие как: 

– Всероссийский молодежный форум «Территория 

смыслов на Клязьме»; 
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– Всероссийский молодежный образовательный форум 

«Таврида»; 

– Международный молодежный форум «Балтийский 

Артек»; 

– Всероссийский молодежный образовательный форум на 

о. Итуруп; 

– Молодежный форум Приволжского федерального 

округа «iВолга – 2017»; 

– Форум молодежи Уральского федерального округа 

«УТРО – 2017»; 

– Международный молодежный форум «Байкал 2020»; 

– Северо-Кавказский молодежный форум «Машук–2017»; 

– III форум молодежи Юга России «Селиас – 2017».  

Рассмотрим подробнее один из них, а именно Северо-

Кавказский молодежный форум «Машук–2017».  

Миссия данного форума заключается в следующем - 

развитие постоянно действующей эффективной 

коммуникационно-образовательной площадки для внедрения 

новых методов самореализации молодежи, основанных на 

патриотизме и других базовых ценностях, через активное 

участие в общегражданских и общественно-политических 

процессах Северо-Кавказского федерального округа; 

противодействие идеологии экстремизма и терроризма, через 

объединение молодежи в коммерческие и некоммерческие 

организации, с целью создания позитивной конкурентной среды 

занятости в противодействие радикальным идеям и 

террористическим структурам; продвижение принципов 

развития, сотрудничества и конкурентоспособности в 

молодежной среде. 

Отметим, что в самой миссии делается акцент на то, что 

для достижения поставленных целей необходимо объединение 

молодежи в коммерческие и некоммерческие организации, что в 

свою очередь повлечет за собой создание позитивной 

конкурентной среды.  

Также в задачи первой смены организаторы отнесли 

отдельным пунктом развитие общественных молодежных 

движений, создание НКО в регионах, развитие социальных 

проектов в столичных городах и провинции. А в качестве одной 
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из тем образовательных тренингов направления смены - 

организация НКО, молодежных общественных движений. Всѐ 

это показывает, насколько серьезно отношение к 

некоммерческим организациям; на них делают ставку в 

дальнейшем как на серьезный механизм функционирования 

гражданского общества в Российской Федерации.   

В 2017 г. Северо-Кавказский молодежный форум «Машук 

–2017» проходил в Ставропольском крае с 5 по 19 августа в 

течение двух смен: 1 смена – «Развитие территории: экология 

личности»; 2 смена – «Развитие территории: экология 

общества». Общее количество участников форума составило 

более 2000 человек. 

На публичные защиты по итогам двух смен было 

представлено 657 проектов: из них 579 – проекты физических 

лиц, 78 – проекты юридических лиц. 

Проекты, заявленные на Конкурс, оценивали 26 экспертов 

в ходе публичных защит - 19 федеральных и 7 представителей 

СКФО. 

Номинации конкурса среди НКО: «Вовлечение молодежи 

в социальную практику», «Духовно-нравственное развитие и 

гражданское образование молодежи», «Поддержка 

инициативной и талантливой молодежи», «Поддержка 

молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации». 

Номинации конкурса среди Физических лиц: 

«Гражданская журналистика», «Жилищно-коммунальный 

комплекс и строительство», «Молодежное предприниматель-

ство», «Научно-техническое творчество», «Общественный 

лидер», «Познавательный туризм», «Политическая деятель-

ность», «Проекты студенческих объединений», «Современное 

искусство и культура», «Социально ориентированный проект». 

Размер грантового фонда Конкурса в 2017 г. составляет 

85,5 млн. рублей. 

По итогам заседания Комиссии было определено 105 

лауреатов Конкурса среди физических лиц, а также 20 лауреатов 

конкурса среди юридических лиц. 

Каждый из 20 грантополучателей получил на реализацию 

своего проекта 2,5 млн. рублей, что в общей сумме составляет 

50 млн. рублей. Эти показатели демонстрируют, что государство 
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в большей степени заинтересовано в работе некоммерческих 

организаций, видит определенный вектор развития данного 

направления и поддерживает его не только на словах, но и на 

деле. 

Рассмотрим, какие регионы получили наибольшее 

количество грантов: 

– Карачаево-Черкесская Республика – 2 гранта; 

– Республика Северная Осетия-Алания – 2 гранта; 

– Республика Дагестан – 8 грантов; 

– Кабардино-Балкарская Республика – 2 гранта; 

– Ставропольский край – 2 гранта; 

– Республика Ингушетия – 3 гранта; 

– Чеченская Республика – 1 грант. 

Можно отметить, что почти половина грантов будут 

реализованы в Республике Дагестан. Тематические направления 

проектов данного региона разделим на две группы: 

– Проведение форумов. НКО Дагестанской Республики 

сделали упор на проведение форумов, а именно: 1) IV Всекав-

казский форум сельской молодежи; 2) Молодежный 

антитеррористический форум «Дербент 2000»; 3) Молодежный 

исторический форум «Кавказ: наследие»;  

– Этническое направление. Следующий блок НКО 

Дагестана составляет проекты межэтнической направленности: 

1) Творческое объединение «У каждого свой Дагестан»; 

2) Этническая Азбука; 3) Этнодом; 4) Всекавказское реалити-

шоу «Завещание предков». 

Из этого следует, что данные направления заслуживают 

особого внимания со стороны власти и населения. В других 

регионах, которые выиграли гранты, НКО также делали упор на 

данные направления и патриотизм, например, некоммерческая 

организация Ставропольского края получила гранты на 

реализацию следующих проектов: «Межрегиональная 

студенческая патриотическая игра «Зарница»» и «Воссоздание 

Константиногорской крепости». 

Отличительной особенностью всех 20 грантов является то, 

что ни один проект спортивной направленности не получил 

грантовой поддержки. Российская Федерация проводит 

масштабные международные соревнования и провозглашает 
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развитие спорта как один из основных социально значимых 

направлений развития нашей страны, которое также нуждается в 

поддержке, как патриотическое и этническое. 

Таким образом, реализуя социально значимые проекты, 

НКО становятся важными участниками политического процесса, 

поскольку оказываются вовлеченными в реализацию 

государственной социальной политики. Помимо соцуслуг, 

огромные усилия некоммерческий сектор направляет на защиту 

интересов людей, распространение и развитие социокультурных 

ценностей общества, сохранение его самобытных традиций, 

развитие и поддержание общественных структур (Вдоль и 

поперек глобальных мифов). 

Некоммерческий сектор активно взаимодействует с 

местными и региональными органами власти, активно участвует 

в грантовых конкурсах, создает новые рабочие места, реализует 

идею взаимопомощи, обучает молодежь гражданскому участию. 

Однако большинство НКО пока еще испытывает дефицит 

финансовой и волонтерской составляющих. Поэтому 

необходимо находить тот баланс во взаимоотношениях между 

НКО и властью, которые позволили бы совместно и более 

эффективно решать стоящие перед обществом и государством 

задачи. 
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ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 2015 ГОДУ: АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАМПАНИИ 
 

Иркутская область – единственный регион в России, где 

27 сентября 2015 г. состоялся второй тур губернаторских 

выборов, результатом которого стала победа «красной» 

оппозиции и поражение лидера гонки, действующего 

губернатора и кандидата от партии «Единая Россия». 

Прошедшие выборы не только стали исключительным 

политическим прецедентом, но и породили значительный 

массив уникального материала, пока еще толком не 

вовлеченного в научные политические исследования. 

Целью исследования является выявление и 

систематизация специфических черт изначальных условий, хода 

и результата выборной кампании губернатора в Иркутской 

области. 

Для реализации заявленного исследовательского замысла 

произведен общий исторический обзор генезиса и 

функционирования института губернаторства в России, дана 

характеристика губернаторов Иркутской области 

постсоветского периода. Также были проанализированы 

предварительные условия выборов в Иркутской области, 

осуществлен анализ политтехнологических сторон 

избирательной кампании, проанализированы событийное и 

смысловое содержание двух выборных туров, охарактеризованы 

итоги выборов. Работа содержит материалы уникальных 

экспертных интервью и результаты пилотного поствыборного 

социологического исследования. 

Иркутская область – сложно устроенный регион во всех 

отношениях. Непростая ситуация складывается внутри 

регионального бизнеса: высокая конкуренция и амбициозные 

игроки, которые заинтересованы в лоббировании интересов 

бизнес-проектов. В условиях высокой заинтересованности 

региональные бизнес-элиты стремятся либо «приручить» 

губернатора, либо «свалить» его всеми возможными способами. 
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Не стала исключением и губернаторская кампания в Иркутской 

области 2015 года. 

Полномочия С. В. Ерощенко истекали только в 2017 г., 

однако в мае 2015 г. он подал в отставку и получил одобрение 

В.В. Путина баллотироваться на досрочных выборах. День 

голосования в Иркутской области был назначен на 13 сентября 

2015 г. Успешно прошли муниципальный фильтр и были 

зарегистрированы избирательной комиссией 4 кандидата: 

С.В. Ерощенко, С.Г. Левченко, Л.И. Егорова, О.Н. Кузнецов.  

13 сентября ни один кандидат не набрал необходимых для 

победы 50% плюс один голос (С.В. Ерощенко – 49,6%, 

С.Г. Левченко – 36,6 %). Второй тур был назначен на 27 сен-

тября 2015 г. Уверенную победу с отрывом в 15% одержал 

С.Г. Левченко – 56,39%, опередив в 28 муниципальных 

образованиях области своего соперника С.В. Ерощенко – 

41,46%. Явка составила 35,5%. Выборы были признаны 

честными и конкурентными. 

Пословица гласит: «На войне все средства хороши», но 

ведут ли они к победе? В ходе исследования выявлены 

ключевые аспекты избирательных кампаний кандидатов: 

Сергей Владимирович Ерощенко: отсутствие опыта 

участия в избирательных кампаниях, высокие стартовые 

рейтинги; поддержка мэра Иркутска, административный ресурс, 

ставка на стратегию «незаметная кампания» с «высушенной 

явкой», сильное давление на муниципалитеты, отказ от участия 

в дебатах и массовых мероприятиях, отсутствие сильной 

команды, способной оперативно реагировать на динамичные 

изменения предвыборной ситуации, недовольство иркутян 

отсутствием видимых изменений в городе, отмена прямых 

выборов мэра в Иркутске, слабая политическая реклама в СМИ, 

ограниченность политической рекламы только пропагандой 

«реальных дел».  

Сергей Георгиевич Левченко: недовольство иркутян 

отсутствием видимых изменений в городе, отмена прямых 

выборов мэра в Иркутске, рост протестных настроений против 

С. В. Ерощенко, опыт участия в губернаторских выборах в 1997 

и 2001 гг., самопозиционирование как победителя, кампания как 

«победа», оппозиционная коалиция, мобилизация идейных 
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лидеров по всей области, критика работы партии власти, 

активное участие в массовых мероприятиях, поддержка 

лидерами партии КПРФ, идейные политтехнологи в команде, 

нацеленные на победу, участие финансово-строительных групп 

на «красной» стороне, мобилизация ядерного электората КПРФ, 

интерес молодежи к выборами путем агитации в сети интернет, 

хорошая рекламная кампания, около 4,5 тысячи наблюдателей 

на избирательных участках. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 

что соединение внутриэлитного конфликта с грамотным 

выбором политических технологий дает результат, который за 

полгода до выборов считался невозможным. 

Победа оппозиционного кандидата свидетельствует о 

росте конкуренции на губернаторских выборах, поэтому 

интерес к региональным избирательным кампаниям будет 

только расти. В сознании политологов пошатнулось 

представление о том, что при высоких стартовых рейтингах и 

поддержке партией власти действующего губернатора, 

результат выборов изначально прогнозируем. Яркая и 

непредсказуемая избирательная кампания в Иркутской области 

доказывает, что в политике нет ничего не возможного. 
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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ БОЛЬШОГО  

БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 

 

Генезис и эволюция глубинных системных процессов, 

определивших геополитику в субрегиональной зоне Большого 

Ближнего Востока, сложились в результате сложного 

взаимодействия как внерегиональных, так и региональных 

акторов. Одним из таких системообразующих и наиболее 

ключевых центров являются Соединенные Штаты Америки. В 

связи с этим требуется изучение концептуальных основ 

американской внешней политики и их становления для 

формирования наиболее полного представления о сущности 

протекающих геополитических процессов в данном 

трансрегиональном образовании. 

В целом концептуализация внешней политики США 

отличается высоким уровнем преемственности, жесткой 

системой целеполагания, общей направленностью на 

стратегическое прогнозирование и аналитическое 

сопровождение протекающих процессов.  

Особое положение ближневосточного региона выделил 

автор концепции «Морской силы», основоположник 

американской геополитической школы Альфред Мэхен. 

Разрабатывая «Тактику Анаконды» он отметил, что Персия, 

Аравия, Сирия и Египет являются ее хребтом, а развитие 

региона «Острия кинжала» определит формации военно-

морских сил и торговых флотов.  

Однако окончательная концептуализация американской 

геополитики в ближневосточном регионе связана со 

свертыванием проекта «Лиги наций» и становлением политики 

либерального интернационализма как реакционного 

направления, вызванного ростом внешнеполитического 

потенциала РСФСР, ставшего началом первого этапа внешней 

политики США в отношении субрегиональной зоны, 

образованной Северной Африкой, Средним Востоком и 

отдельными азиатскими территориями. Особое развитие данное 

направление получило в 1933-1945 гг. Переход от «сдержанного 
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партнерства» к политике сдерживания СССР, закрепленный в 

«Доктрине Эйзенхауэра», дополнился замещением позиций 

Великобритании, Франции на данной территории, вплоть до 

1971 г. 

Второй этап концептуального сопровождения 

ближневосточных процессов сформировался под 

непосредственным влиянием школы реализма в рамках 

«Атлантизма», датируется 1971–1979 гг. Данный период связан 

с окончанием формирования постколониальных политических 

режимов, их встраиванием в существовавшие военно-

политические системы и первым кризисом внутри «Лиги 

арабских государств», вызванным конфликтами в Иордании и 

Ливане. При этом администрация Ричарда Никсона приняла 

новую стратегию сдерживания, основанную на формировании и 

военно-политической поддержке «опорных зон» – Израиля, 

Египта, Турции, Саудовской Аравии, Ирана. 

Основой новой формации геополитического 

противостояния США и СССР в регионе выступила 

предложенная в 1963 г. Коэном Саулом модель 

геостратегических зон, де-факто ставшая первоосновой 

региональных зон ответственности, в которой Ближний Восток 

рассматривался как разделенная зона. Генри Киссинджер и 

Збигнев Бжезинский изложили трансэкономическое 

обоснование, а примененные подходы позже выделились в 

«Концепцию транзитных и ресурсных коридоров». 

Третий этап (1979-2002 гг.) характеризуется расширением 

военно-политической составляющей, сопровождающийся 

формированием блоковых моделей, постоянным присутствием 

на театрах военных действий (ТВД) и прямым военным 

вмешательством в зоны конфликтов. Концептуальные основы 

дополняются «Доктриной Картера». Документ, наряду с 

Ближним Востоком, в рамках стратегического целеполагания 

закрепляет так называемую «Афганскую зону», а применяемые 

комплексы военно-политических и торгово-экономических мер 

распространяются на Центральную Азию и Южный Кавказ. 

Также к началу 90-х. принимается концепция «Конфликта 

малой интенсивности», закрепившая новые формации военно-
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политических подходов на ТВД, дополненные принципами 

ограниченной гибридизации и асимметрии. 

К началу XXI в. США переходят к операционному 

присутствию в Ближневосточном регионе. В 2001 г. начинается 

операция «Несокрушимая свобода» на территории Исламской 

Республики Афганистан, в 2003 г. иракская кампания, ставшая 

отправной точкой «процессов факторизации ТВД», их 

асимметрии и мультимодальности, окончательно 

сформировавшихся в 2011–2016 гг. 

Четвертый этап. Ранее в 2002 г. под патронажем школы 

«геополитического реализма» была принята «Концепция 

Большого Ближнего Востока». В 2003 г. ввиду роста 

потенциалов ведущих евроазиатских торгово-экономических и 

военно-политических интеграционных союзов, 

сопровождающегося расширением их присутствия на Среднем 

Востоке и Северной Африке и ассиметричными вызовами для 

безопасности в «Афганской зоне», исходную концептуализацию 

расширила «Программа Большая Центральная Азия». 

Отличительной чертой новой геополитики стали: во-

первых, в рамках концептуализации окончательный переход от 

идеализма к реализму. Во-вторых, в «прикладной 

составляющей» в качестве объекта воздействия стали выступать 

не отдельные государства, а региональные территориальные 

группы, позволяющие через ограниченные силовые модели, 

конфликты малой интенсивности и контроль над торгово-

экономическими коридорами, логистикой осуществлять как 

«сдерживание противника», так и «контроль союзника», 

ставшего ситуационным в рамках общей факторизации систем 

акторов. В-третьих, был предусмотрен механизм военно-

политического замещения в отдельных географических зонах. 

Авторы доктринальных документов – Дик Чейни, Дональд 

Рамсфелд, Збигнев Бжезинский, Бернард Льюис, Ральф Петерс, 

Робин Райт и др. закрепили факторные модели управляемой 

трансформации данной субрегиональной зоны под эгидой 

демократизации, де-факто направленные на становление 

«Переходных политических систем» (критерий Липсета), 

подпадающих под типологию «Fallen state». При этом 

инструментарий в рамках принятого ассиметричного 
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планирования определялся балансом «сдерживания и 

вовлечения», включающего в себя как технологии 

превентивного воздействия, так и широкий спектр военно-

политических, торгово-экономических и гуманитарных мер, с 

целью обеспечения контроля над логистическими центрами и 

транзитными коридорами. 
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ДУАЛИЗМ ТЕНДЕНЦИЙ КАК МЕХАНИЗМ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 

 

Интерес исследователей к проблемам концептуализации 

политической динамики является не только традиционно 

устойчивым, но и постоянно возрастающим. Политической 

наукой накоплено множество моделей, механизмов, теорий и 

закономерностей политических изменений (Будон Р., 1998).  

Основу практически любого вида политической динамики 

составляет дуализм тенденций, укорененный в самой природе 
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политического, приводящий в движение политическую систему 

и определяющий характер и направленность политической 

динамики (Митрохина Т.Н., 2008, с. 104). 

В политике все значимые противостояния являются 

проявлением такой закономерности как дуализм тенденций. 

«Для понятия политического конститутивны противопо-

ложность и антагонизм. Отсылка к конкретной противо-

положности содержит в себе существо политических 

отношений» (Шмитт К., 1999, с. 28).  

Тезис «политика – это действие, а действие – это всегда 

выбор» подтверждает мысль о том, что политические решения 

практически всегда предстают в дуалистической форме 

(Дюверже М., 2000, с. 276).  

Общество в своей обыденной жизни и каждодневных 

практиках, представляющих тесное переплетение различных 

поведенческих традиций, стереотипов, форм общения, 

интересов, врастает в политику и определяет ее содержание. Как 

следствие, общественное мнение кристаллизуется по любому 

вопросу вокруг двух полюсов.  

Дуализм тенденций в общественном сознании объясним в 

рамках социологических подходов. Практически в любом 

обществе одновременно одной частью граждан формируется 

запрос на перемены и инновации, в другой – остается 

стремление сохранить привычные жизненные стандарты и 

формы (Кувалдин В.Б., 2008, с. 169).  

Дуализм тенденций на уровне сознания отдельного 

индивида объясним в рамках психологических теорий влияния 

на периодичность изменений типов сознания, связанных с 

различием в функциях левого и правого полушарий 

человеческого мозга. Левополушарные процессы ответственны 

за аналитическую, а правополушарные за синтетическую 

деятельность. На этом основании выделяют левополушарные и 

правополушарные поведенческие стратегии в политике 

(Роттенберг В.С., 1987, с. 42). Даже на уровне отдельного 

человеческого сознания лево- и правополушарные процессы 

конкурируют между собой.  

В обществе также оба типа сознания сосуществуют 

одновременно, но с преобладанием какого-либо из них в 
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определенный момент времени. Открытость общества для 

внешних взаимодействий, преобладание добровольно-

договорных оснований общества характерны для 

доминирования аналитического начала. Напротив, замкнутость, 

сепаратизм, авторитарный стиль управления типичны для 

синтетического начала.  

Для развития общества наиболее благоприятен режим 

попеременной смены различных типов сознания и 

поведенческих стратегий. Так как в обществе присутствуют 

люди и с тем и с другим типом сознания, ни один из них не 

должен абсолютно доминировать длительное время.  

Дуализм тенденций обеспечивает преимущество то 

одного типа сознания, то другого, поочередную смену 

аналитических и синтетических процессов. Постоянные 

изменения, в конечном счете, способствуют сохранению 

стабильности в обществе и оберегают его от революционных 

потрясений.  

Дуализм тенденций обеспечивает функционирование 

политики в двухфазовом режиме, отвечая на запросы, 

исходящие то от одной части общества, то от другой, создает 

возможность регулярной смены лидеров и изменения 

содержания публичной политики с учетом настроений и 

потребностей граждан.  

Очевидно, дуализм тенденций в политической практике 

проявляется очень разнообразно, составляет основу волновой, 

маятниковой, циклической и любой другой динамики, находит 

объяснение с точки зрения природы политического, а также в 

рамках социологических и психологических подходов.  

Дуализм тенденций, укорененный на уровне 

индивидуального и группового сознания человека, врастает в 

политику и, пронизывая ее в каждой точке, способствует 

политической динамике.  

Незнание этой закономерности, нарушение внутренней 

логики и диалектики развития, сознательное игнорирование и 

блокирование механизма не может благоприятно сказываться на 

социально-политической динамике в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИЧНОСТИ 

ЛАТИНОАМЕРИКАНЦЕВ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ США 

 

Традиционно, говоря об этнических проблемах в США, 

принято вспоминать о взаимоотношениях черных и белых, о 

проблеме индейского народа. Но в настоящее время в Америке 

существует несколько линий расовых разломов. В том числе и 

латиноамериканская проблема. То, что по ещѐ в 1950-х гг. было 

малозаметной группой выходцев из Латинской Америки, 

сегодня стало крупнейшим расовым меньшинством США. Если 

в 1990 г. их численность составляла 22 млн. 400 тыс., то в 

2009 г. в США насчитывалось 48 млн. 400 тыс. выходцев из 

Латинской Америки, что составляло 16% населения (Тэй-

лор Дж., 2014, с. 244). Плюс, по подсчетам экспертов – 5-12 млн. 

нелегальных мигрантов. На 2017 г. численность 

латиноамериканского населения составляет 56,6 млн. человек. 

Согласно прогнозу Бюро переписи населения, ожидается, что к 

2060 г. данная этническая группа будет составлять не менее 28% 

населения США – 119 млн. человек (Шилин Д., 2017). 
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Сейчас 66% выходцев из Латинской Америки – 

мексиканского происхождения, что составляет около 30% 

населения всей Мексики. Наибольшее количество 

латиноамериканцев проживает в Калифорнии, Техасе, Флориде. 

На эти три штата приходится 54,5% латиноамериканского 

населения (Шилини Д., 2017). Но даже в тех городах, которые 

не являются традиционным оплотом латиноамериканцев, 

прослеживается их прирост. Например, если в городе Солт-

Лейк-Сити в 1990-х численность латиноамериканского 

населения составляла 84 597, то в 2010 она выросла до 201 559 

человек (Тэйлор Дж., 2014, с. 245).   

У латиноамериканцев очень слабая американская 

идентичность. Причем мексиканские американцы имеют более 

слабую идентичность в качестве граждан США, чем другие 

выходцы из Латинской Америки. По опросам граждан и 

неграждан США мексиканского происхождения, 55% считают 

себя мексиканцами, 25%- латиноамериканцами, и только 18% 

думают о себе только как об американцах (Тэйлор Дж., 2014, 

с. 245). 

Молодые выходцы из Латинской Америки ассимилируют-

ся еще меньше, чем старшее поколение. В 2009 г. исследование 

молодых латиноамериканцев (в возрасте от 16-25 лет), 

проведенное «Pew Hispanic Center», обнаружило, что они чаще, 

чем пожилые латиноамериканцы (60% против 47%), говорили 

родителям, что одобряют, если те общаются на испанском. 

Только 30% латиноамериканцев старшего поколения считают 

себя американцами, в то время как в молодежной среде этот 

процент равен 16 (Pew Hispanic Center.., 2009, p. 25). То есть 

иммигранты первого поколения были более склонны считать 

себя американцами, чем второе и третье поколение. 

В течение последних двух десятилетий снизился уровень 

межрасовых браков в среде выходцев из Латинской Америки, а 

также из Азии. Исследователи из Корнельского университета 

заметили, что это произошло потому, что увеличились объемы 

азиатской и латиноамериканской иммиграции, что в свою 

очередь повысило возможность поиска потенциального 

партнера в своей расе. В 1990-х гг. 22% испаноязычных женщин 

второго поколения выходили замуж за представителей не своей 
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этнической группы, но с 2000-2008 гг., благодаря большому 

числу испаноязычных иммигрантов, их доля сократилась до 

16% (Тэйлор Дж., 2014, с. 78). Все это свидетельствует о том, 

что в среде латиноамериканского населения главенствуют 

процессы не на ассимиляцию с американцами, а на сохранение 

своей этничности, культуры и связи со своим народом. 

Официальная мексиканская политика призывает всех 

мексиканцев всегда оставаться верными Мексике. Президент 

Мексики Висенте Фокс в 2002 г. создал Институт мексиканцев 

за рубежом, чтобы содействовать «комплексному подходу» к 

продвижению мексиканской идентичности. Один из методов 

заключался в том, чтобы приглашать американских выборных 

должностных лиц из «латинос» в Мексику для усиления их 

идентичности с Мексикой. Существует достаточно весомое 

влияние мексиканских консульств на политику США. 

Например, с 2005 г. каждый год Консульство в Лос-Анджелесе 

передает школьному округу около 100 000 учебников. Это 

книги по истории, которые используются в Мексике 

(Тэйлор Дж., 2014, с. 275).  

Английский язык постепенно вытесняется. Если в 1980 г. 

в США работало 67 испаноязычных радиостанций, то к 2008 г. 

их насчитывалось уже 900. Число испаноязычных телеканалов 

выросло с 17 в 1985 г. до 252 в 2002. В 1998 г. испанская 

станция стала лидером по численности аудитории в Майами. В 

2008 г. в Нью-Йорке испаноязычный канал WXTN занял 

лидирующую позицию и стал самым популярным новостным 

телеканалом среди зрителей до 49 лет. Число ежедневных газет, 

выходящих на английском языке, сократилась на 17% с 1970 по 

2003 гг., в то время как количество испано-английских (дву-

язычных) газет выросло с 8 до 36 (Тэйлор Дж., 2014, с. 377-378). 

Если в 1992 г. не говорили и не читали по-английски достаточно 

хорошо для жизни в англоязычной среде 35% латино-

американцев, то в 2003г. этот процент увеличился до 44. 

Основные выводы:  

– у латиноамериканцев очень слабая гражданская 

идентификация в качестве американцев, но очень сильная 

этническая; 
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– тенденции, происходящие в латиноамериканской среде, 

заключаются в идее сохранения и распространения своей 

культуры, своего образа жизни, а также в возможности влияния 

на политическую сферу и ее преобразования в своих интересах. 

Латиноамериканцы стремятся не вжиться в американскую 

культуру и принять ценности американского общества, а 

сохранить себя в качестве единой этнической группы со всеми 

социальными и культурными особенностями, а также к 

максимальному распространению своего политического 

влияния. 

– официальная мексиканская политика призывает всех 

мексиканцев, живущих за пределами страны, всегда оставаться 

верными Мексике. 
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ПРОТЕСТ ПРОТИВ РЕНОВАЦИИ МОСКВЫ: 

МОБИЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАН
3
 

 

В России интерес граждан к политике, а тем более их 

желание быть включенными в процесс принятия политического 

решения возникают волнообразно, всплесками, спровоцирован-

ными текущим социальным порядком. В некоторых случаях 

попытки внести изменения в уже привычную и «устроенную» 

жизнедеятельность граждан рискуют вызвать критику и 

сопротивление. В настоящий момент внимание к политической 

арене вызвано губернаторскими выборами, а также 

предстоящими в 2018 г. президентскими. Общая обстановка 

социального напряжения в связи с этим связана с недоверием 

общества к власти и с возникающими акциями протеста.  

Согласно исследованию фонда «Петербургская 

политика», эксперты выделили самое заметное событие, 

сказавшееся на протестной обстановке в регионах в мае этого 

года –  это «социально-политический кризис вокруг реновации в 

Москве». Правда, на федеральный уровень он не вышел 

(Коммерсант.ru). Однако этот протест стал крупнейшим со 

времен антиправительственных выступлений 2012 года. 

Первое упоминание о программе реновации появилось в 

публичном пространстве 21 февраля 2017 г., когда мэр Москвы 

Сергей Собянин заявил о намерении начать программу 

избавления от пятиэтажек хрущевского периода и переселения 

их жителей. В проекте закона московские власти указали, что 

снесено может быть от 10% до 15% ветхого жилья. Это около 

8 тысяч зданий площадью 25 млн кв. м, в которых живет 1,6 млн 

человек. Судьбу домов решат сами жители голосованием, 

которое состоится до того, как будет принят федеральный закон, 

утверждающий основные параметры реновации. Однако, 

                                                           
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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попасть в список на снос могут не только ветхие пятиэтажки, но 

и любые дома хрущевского периода, включая девятиэтажки.  

Несмотря на благие намерения власти улучшить качество 

жизни людей, москвичи возмутились тому количеству проблем, 

которые они обнаружили в проекте закона. Например, согласно 

документу, даже тех горожан, которых устраивает жилье с 

двором и всей инфраструктурой, вдруг могут переселить. 

Обсуждение началось в социальных сетях и на Интернет-

форумах, активисты «закидали» чиновников письмами.  

Низкое качество документа заставило жителей встать на 

защиту своей собственности, за право самостоятельно выбирать 

место, где они хотят жить. По мнению противников программы, 

она разрабатывалась с целью обогащения, в том числе 

строительных компаний. Еще один возможный мотив – 

реновация стала политическим проектом и целой 

медиакампанией перед выборами.  

20 апреля закон был принят в первом чтении. В короткие 

сроки жители мобилизовались, чтобы встать на защиту своих 

домов. Главной силой протеста стала группа активистов 

«Москвичи против сноса», численность которой в социальной 

сети Facebook на данный момент составляет 27 тысяч человек. 

Лента новостей группы обновляется ежедневно, вызывая 

обсуждения активистов. Также в сети появились другие 

аналогичные группы, отличающиеся, например, возможностью 

подискутировать в том числе на политическую тему. Для того, 

чтобы решать проблему точечно, горожане объединились со 

своими соседями и по районному принципу. Формами их 

активности стали многочисленные сборы подписей, письма и 

обращения, митинги и пикеты и т.д. 

Столь массовая мобилизация граждан с их глубоким 

погружением и отдачей в протест связана с тем, что проблема 

коснулась лично каждого. Тенденцией последних лет является 

заметная активность инициативных юридически незарегистри-

рованных групп. Причиной их объединения чаще всего является 

необходимость в решении локальных вопросов. Данная 

протестная акция стала самой массовой из подобных. 

Поддержали движение и возглавили его лидеры общественного 

мнения – депутаты, представители Общественной палаты, 
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известные активисты, общественные организации. Специфика 

протестующих против реновации заключается в том, что 39% от 

потенциальных участников митингов – граждане старше 55 лет, 

28% – от 40 до 54 лет, 26% – от 25 до 39 лет, 7% – от 18 до 

24 лет (РБК). Протест также объединил и группы 

единомышленников, которые выступают за смену власти в 

Москве и имеют претензии к команде Сергея Собянина.  

Кроме того, сформировалась и другая группа 

общественных активистов, которая заняла позицию властей, 

желая сноса домов. Так, соседи и жители одного района 

столкнулись, противодействуя друг другу на собраниях и 

акциях.  

Самым крупным мероприятием протеста стал митинг 

14 июня на проспекте Сахарова. По оценке проекта «Белый 

счетчик», в нем приняло участие 20 тысяч человек. 

Организаторы говорят о 30 тысячах, МВД – 8 тысячах. Это 

убедило чиновников в необходимости внести существенные 

изменения в закон, но пустить активистов на парламентские 

слушания закона не решились. Так, акция продолжилась рядом 

протестов, в том числе в виде пикетов.  

В результате массовой мобилизации граждан 

значительная часть изменений была внесена в закон, который 

был подписан президентом. Однако, активисты продолжают 

бороться за свои жилища и ищут пути выведения домов из 

программы реновации, собирают рабочие группы.  
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МОБИЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАН КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
4
 

 

Мобилизация граждан в общественно-политические 

движения, как правило, рассматривается с позиции аккумуляции 

материальных, идеологических, человеческих, культурных и 

социально-организационных ресурсов для осуществления 

политических действий и достижения поставленных целей 

гражданскими активистами. В этом случае гражданская 

активность выражается в качестве социального института, 

благодаря которому может быть совершено политическое 

действие. При этом граница между конвенциональной политикой 

и протестом существенно размывается. Общественное движение 

являет собой «конфликтный тип коллективного действия, когда 

конфликт возникает между интересами власти и социальных 

субъектов» (Ушкин С.Г., 2016., с. 39). 

В современных российских условиях кризиса 

взаимоотношений власти и общества актуализируется роль 

мобилизации, как фактора социально-политической среды. В 

этом понимании она выражается в качестве процесса, 

способного оказать регулирующее и корректирующее 

воздействие на условия и характер жизнедеятельности 

общества, а также выстраивание доверительных отношений 

населения с акторами, принимающими политические решения. 

Мобилизация граждан предполагает использование 

современных механизмов масс- медиа, которые позволяют 

оказывать долгосрочное стратегическое воздействие на 

социально-политические предпочтения граждан, осуществление 

того или иного политического выбора. Это возможно с помощью 

Интернета и его способности тотального информирования 

                                                           
4  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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населения. Сегодня уровень осведомленности граждан так или 

иначе растет вместе с уровнем пользования Интернетом. 

Согласно исследованию ВЦИОМ, за последние 3 года 

количество граждан, пользующихся Интернетом практически 

ежедневно, выросло более чем на 10% (Опрос ВЦИОМ. 

Пользование Интернетом). Вместе с возможностью 

анализировать альтернативные источники информации 

возрастает разборчивость граждан в политике государства, его 

событиях и действиях общественных групп. Это способно 

привести к накоплению недовольства и состоянию 

напряженности в обществе, так и наоборот, к обсуждению 

проблем и благополучному сосуществованию различных групп.  

Использование мобилизации в качестве пропаганды 

различными группами на протяжении продолжительного 

времени координирует баланс сил в плюралистическом 

обществе, имеет серьезное влияние на общественное сознание. 

Формируемый средствами массовой коммуникации образ мира 

усваивается, корректируя мысли и действия людей, влияет на 

восприятие действительности. Определяя повестку дня, 

проблемы, требующие рассмотрения, предлагая не только 

последовательность их изучения, но и «подсказывая» 

категориальный аппарат для их «правильного» восприятия, они 

достигают пропагандистского эффекта (Коренюшкина С.И., 

2015, с. 114). Воздействуя продолжительное время, общест-

венные группы имеют возможность дождаться, пока «созреет» 

морально и повзрослеет физически аудитория их 

последователей, приняв за истину то видение мира, о котором 

они регулярно слышат. 

Кроме того, мобилизация рассматривается как механизм 

включения граждан в общественную жизнь, выполнение ими 

определенных социальных ролей, реализацию поставленных 

задач. В процессе мобилизации формируется позиция активного 

гражданина, которая так или иначе распространяется вокруг его 

окружения. Даже минимальными действиями такой человек 

привлекает внимание к своему образу жизни, воспитывая 

активизм в окружающих и пододвигая рамку нормального 

социального поведения. Реализация собственного потенциала в 

общественной жизни, участие в различных формах 
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коллективного действия позволяет предупредить 

предконфликтное состояние между обществом и властью. 

Таким образом, уровень мобилизации граждан в общественные 

движения является фактором благополучия общества. 

Так, механизмы мобилизации предстают как инструменты 

регулирования, формирования общественного мнения, 

информирования и просвещения населения, создания условий 

для выражения гражданской позиции и коллективных действий, 

а также «взращивания» активистов нового поколения. 

Мобилизационные технологии сегодня способны оказать 

воздействие на формирование среды существования и повлиять 

на характер протекания в ней общественных процессов. А 

потенциал вовлечения граждан в коллективные действия 

сопряжен с развитием гражданского общества и отражает его 

уровень. Таким образом, процессы мобилизации являются 

рычагом на пути к становлению прогрессивного современного 

государства.  
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ ФОРУМОВ  

НА ЮГЕ РОССИИ В 2017 ГОДУ:  

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Молодежные форумы являются важной составляющей в 

диалоге государства и гражданского общества (Галкина Е.В., 

2007, с. 90-92). Они приобщают молодежь к политической 

коммуникации с представителями власти, помогают апробиро-

вать региональной власти механизмы работы с молодежью в 

вопросах реализации молодежной политики, в частности. 

Целями форумов являются усиление и поддержание 

молодежной активности в стране в различных сферах, в том 

числе, политической. На Юге России ежегодно активно действу-

ют форумы – «Машук», «Таврида», «Селиас», «Родная гавань» и 

др., которые достаточно популярны в молодежной среде. 

На Юге России наблюдается значительная активность 

деятельности молодежных форумах в ЮФО и СКФО. Среди 

известных на всю Россию молодежных форм активности 

отметим: «Таврида 2017 на Бакальской косе» (Южный 

федеральный округ, Республика Крым, 3 июля – 31 августа), 

«СЕЛИАС» (Южный федеральный округ, Астраханская 

область, г. Астрахань, оздоровительный лагерь им. Пушкина, 

11-15 сентября 2017 г.), «Машук» (Северо-Кавказский 

федеральный округ, г. Пятигорск, 5-19 августа), «Родная гавань» 

(Южный федеральный округ, Республика Крым, с. Стерегущее, 

26 августа – 1 сентября) и др.  

На форумах апробацию проходят лидерские качества 

молодежи, формируется потенциал будущих российских 

политических и общественных деятелей. Поэтому популярны 

мастер-классы, постоянно проводимые на этих форумах 

ведущими политиками, общественными деятелями, выдающими 

спортсменами. Так, на Северо-Кавказском форуме «Машук-

2017» почетными гостями были депутат Государственной Думы 

РФ, заместитель председателя комитета по культуре 

О.М. Казакова, сопредседатель Совета Ассоциации волонтер-

ских центров России А. Метелев, российский боец смешанных 
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единоборств Х. Нурмагомедов и др. (Официальный сайт 

Машука, 2017). Более 200 почетных гостей в 2017 г. собрал 

Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» 

(Официальный сайт форума «Таврида», 2017). 

На форумах принимает участие молодежь в возрасте от 

18 до 30 лет. Обязательное условие участия – это представление 

проекта по различным направлениям (политика, патриотизм, 

творчество, экология, новые медиа, социальное предпринима-

тельство, противодействие терроризму и экстремизму и т.д.). 

Лучшим участникам предоставляются гранты на реализацию 

проекта сроком на 1 год (до следующего форума). Так, за 

125 грантов боролись молодые люди на «Машуке 2017», 

делегации участников представляли все субъекты СКФО (от 100 

до 260 молодых людей в каждой из двух проводимых смен). 

Самое большое количество участников было на форуме 

«Машук-2017» (около 5 тысяч), чуть меньше (3 тысячи молодых 

людей) - на южнороссийском форуме «Таврида» на Бакальской 

косе в Крыму, который проводился в третий раз, примерно 

1 тысяча молодых участников – на форуме «Селиас», около 

600 представителей талантливой молодежи – на форуме «Родная 

гавань».  

Юбилей праздновали на десятом образовательном форуме 

«Селиас-2017» в г. Астрахани (Официальный сайт форума 

«Селиас», 2017). Основными направлениями работы стали 

секции: «Экономика», «Патриотизм», «Политика», «Экология», 

«Молодежные медиа». На этом форуме собралась молодежь не 

только Юга России, но и других регионов России, а также стран 

ближнего и дальнего зарубежья – Казахстана, Молдавии, 

Украины, Киргизии, Турции и др. Всего участвовали на 

«Селиасе-2017» более 1000 человек. 

Важной задачей, которую утвердил Президент РФ и 

поручил реализацию полпредству в ЮФО, стала организация и 

проведение окружного молодежного форума «Родная гавань». 

Задачей форума является выявление и поддержка талантливой 

молодежи Крыма. Целью форума ставится «создание 

коммуникационной площадки для совершенствования условий 

формирования успешной самореализации молодежи Крыма и 

Севастополя, направленной на развитие ее потенциала» 
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(Официальный сайт Росмолодежи, 2017). Участниками форума с 

26 августа по 1 сентября 2017 г. стали более 600 представителей 

молодежи: активисты общественных организаций, спортивных 

объединений, студенты, магистранты, аспиранты, молодые жур-

налисты, предприниматели, творческая молодежь и др. Направ-

ления работы связаны с развитием гражданского общества, 

формированием российской идентичности, патриотизма через 

проектную деятельность, самореализацию молодых людей, 

реализацию молодежной политики в РФ. 

Таким образом, молодежные форумы Юга России, 

преимущественно проводимые региональными властями при 

поддержке администрации Президента РФ, полпредств в ЮФО и 

СКФО, Федерального агентства по делам молодежи, ведущими 

университетами региона и другими структурами, демонстрируют 

консолидированные совместные усилия государственной власти и 

гражданского общества (молодежи, общественных организаций и 

движений, в том числе, добровольческих, бизнес-ассоциаций) в 

деле дальнейшего устойчивого развития РФ и еѐ регионов. 
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ЛОКАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В СТРУКТУРЕ 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Когнитивный компонент в структуре социальной 

идентичности личности актуализирует процесс отнесения 

личностью себя к определенной социальной группе. 

Актуализированная социальная идентичность проявляется в 

разделении личностью установок о необходимости 

воспринимать, интерпретировать и оценивать ситуации и 

события в соответствии с ценностями, принятыми в группе. 

Поведенческо-регулятивный компонент также входит в 

структуру социальной идентичности и отвечает за готовность 

личности осуществлять практики и совершать поступки, 

принятые в группе (см. Ю.В. Арутюнян и др., 1998). Таким 

образом, положительная социальная идентичность с группой 

ведет не только к признанию личностью себя частью группы, но 

также влияет на совершаемые ею поступки. 

Один из принципов сравнения выраженности различных 

видов идентичности связан с географическими территориями 

разного масштаба. Наиболее масштабна в данном контексте 

национальная идентичность, которая является фактором, 

консолидирующим массовое сознание вокруг интересов страны. 

Региональная идентичность (которая в данном случае может 

быть названа локальной, по сравнению с национальной) 

выражается в принадлежности личности к своей республике, 

округу или области и предполагает идентификацию человека с 

местным сообществом, чувство сопричастности по отношению 

к событиям, происходящим на территории непосредственного 

проживания (см. Е.В. Морозова, Е.В. Шмелько, 2008). 

Региональная (локальная) идентичность отражает моменты, 

связанные с единством территории, общими чертами социально-

экономических условий жизни, некоторыми разделяемыми 

этнокультурными особенностями, а также элементами 

рефлексии о региональном политическом процессе. Нельзя не 

сказать об этнической идентичности, которая важна для 
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формирования систем внутренней культуры и ценностных 

ориентиров личности этнофора. 

Для сравнительного анализа территориальных 

идентичностей взяты данные четырех массовых социоло-

гических опросов учащейся и работающей молодежи, 

проведенных в Республиках Алтай, Тыва, Хакасия и Саха 

(Якутия) в конце 2000-х – начале 2010-х сотрудниками 

ИФПР СО РАН (руководитель коллектива по разработке 

программы исследования – Ю.В. Попков, организаторы опросов 

– М.А. Абрамова, С.А. Мадюкова, Д.В. Ушаков). Идентифи-

кационные стратегии были проанализированы на основе ответов 

на вопрос о степени важности для респондентов национальной 

(осознание себя гражданином Российской Федерации), 

этнической (осознание себя представителем своего народа) и 

региональной (осознание себя как жителя своей республики) 

идентичностей. Статистический анализ показывает, что 

наиболее выраженным и акцентированным видом идентичности 

является национальная: до 70% респондентов указали, что им 

«очень важно осознавать себя гражданином России». Следует 

обратить внимание также на минимальное число тех, кому этот 

вид идентичности не важен: об этом сказали лишь от 3% до 7% 

респондентов. Полученные данные фиксируют тенденцию 

ослабления локальной идентичности, определяющейся 

«чувством малой родины» своей республики и усиления 

государственно-гражданской идентичности (О.А. Персидская, 

А.И. Евдокимов, 2016, с. 140). Такое сочетание выраженности 

разных видов идентичности – умеренная степень актуальности 

этнической и региональной идентичности при общем почти для 

всех опрошенных доминировании национальной идентичности 

– свидетельствует о достаточно сбалансированной структуре 

идентификационной матрицы. 

Отдельно следует отметить, что в Республике Тыва у 

представителей титульной национальности – тувинцев – 

этническая и особенно региональная идентичности существенно 

сильнее проявлены, по сравнению с русскими. Также 

зафиксировано, что в Республике Алтай для респондентов-

алтайцев в большей степени, чем для опрошенных русских, 

имеют значение этническая и региональная идентичности. 
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Если предположить, что продемонстрированная 

опрошенными актуальность для них разных видов идентичности 

(то есть когнитивная составляющая социальной идентичности) 

напрямую связана с поведенческо-регулятивной функцией, 

можно предположить, что в молодежной среде поддержка 

инициатив общенационального масштаба будет более активной, 

нежели локального (регионального). Возможно, исключением в 

данном случае будет молодежь титульных этносов 

национальных республик, которая ярче проявила свою 

этническую и локальную идентичность, чем опрошенные 

русские. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ, КАНАЛЫ 

КОММУНИКАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

 

Актуальность данной статьи обусловлена, прежде всего, 

тем, что в современном мире происходят кардинальные и 

глубинные изменения в политической жизни как государства, 

так и отдельных регионов страны. Исторически сложившийся 

переход политического режима привел к изменению 

взаимоотношений между властью и народом.  

Прежнее общение было основано не на диалоге 

государства и общества, а на монологе, агитации, пропаганде и 

других подобных видах коммуникации.  

С новыми веяниями в политической жизни российского 

общества, а именно с приходом к власти В.В. Путина, можно 

было говорить о формировании регионального политического 

дискурса, как вида политической коммуникации, 

предполагающего более добровольный, конструктивный диалог, 

позволяющий грамотно выстроить многие институты 

демократического строя и гражданского общества.  

Для того, чтобы определить феномен политического 

дискурса в современной России, нужно изучить подробно 

содержание данного термина, а также временные 

характеристики, которые мы относим к современной России. 

Можно сделать следующие выводы о формировании 

политического дискурса в стране, основываясь на 

вышеперечисленных проанализированных источниках 

текстовой информации, формируемой из ключевых мероприя-

тий публичной политики Президента России Владимира 

Путина. На основе этого можно говорить о личных полити-

ческих особенностях, которые впоследствии становятся обще-

национальными аспектами политического дискурса в стране. 

Значительно преобладают выступления, проблематизи-

рующие внутреннюю политику страны, а также упор делается 

именно на перспективные отрасли, требующие модернизации. 

Затрагиваются также региональные аспекты, которые 
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существенно укрупняют блоки, совмещающие в себе 

совершенно различные технологии и содержание развития 

страны в целом; 

Чувство собственного благородства присутствует 

абсолютно во всех выступлениях, затрагивая исторические, 

культурные, нравственные аспекты россиян, которые в 

дальнейшем переходят в чувство гордости за свою страну, 

которая обеспечивает уверенность в нашем выборе, наших 

действиях и поступках; 

Также можно выделить положительно настроенную 

атмосферу, в которой постоянно утверждается перспективные 

стороны развития, улучшения качества жизни и многих других 

показателей, ориентированных на будущее, а не настоящее. 

Многие факты либо умалчиваются, либо предоставляются в 

сглаженных формах, в которых не чувствуется реальная угроза; 

Знание тонкостей русского языка, сильное 

взаимодействие менталитета и традиций, той культуры и 

особенностей – залог успеха, при котором важна не суть 

проблемы, а способ ее подачи. Любая трудность становится не 

так страшна, когда Президент страны говорит о том, что «вместе 

мы один народ» или «мы справимся», и сразу же наступает 

чувство успокоения и  счастья за свою великую страну.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОЙ 

ПОЛИТИКИ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ 

 

Неотъемлемым направлением политики любого 

современного государства выступает семейная политика. Семья 

является необходимым элементом развития страны в мировом 

пространстве. Ценность института семьи закреплена во многих 

нормативных актах международного уровня. Приоритетными 

направлениями в таких документах являются укрепление и 

защита института семьи, создание государственной семейной 

политики.  

Однако поддержка семей в каждой стране разная. Отсюда 

можно выделить региональные аспекты развития семейной 

политики.  

Северные страны Европы. В случае выхода родителя на 

работу часть дохода, исключаемого из налогообложения, 

значительно выше, нежели в других регионах. Таким образом, 

данная мера выступает противовесом оплачиваемым отпускам и 

услугам по уходу за ребенком, что позволяет совмещать работу 

с наличием маленького ребенка (Olivier Thevenon, 2008).  

Например, цель государственной семейной политики 

Финляндии – создание безопасной обстановки для развития 

ребенка и предоставление родителям духовных и материальных 

условий для создания семьи и воспитания детей. 

Финансовая поддержка: пособие на рождение ребенка, 

пособие на ребенка, пособие по уходу за ребенком на дому, 

частичное пособие по уходу за ребенком, пособие на частный 

уход. Отпуск по уходу за ребенком и родительский отпуск 

предоставляется обоим родителям. Воспитание дошкольного 

типа проводится в рамках общегосударственного плана 

образования детей младшего возраста (Полинкина Ю.И., 2016, 

с. 90-96). 

Южные страны Европы. Помощь со стороны государства 

в таких странах незначительна и осуществляется по большей 

части для бедных семей. Например, в Италии система пособий 

выглядит следующим образом: пособие по уходу за ребенком 
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дается для бедных семей, пособие по беременности и родам 

(работодатели обязаны выплачивать пособие, но женщины 

иногда не используют такой отпуск, чтобы не стать обузой для 

своих работодателей), пособия на ребенка выплачиваются 

работникам с годовым доходом ниже определенного предела 

(28,853 Евро). 

В Италии реализуется дошкольное воспитание для детей в 

возрасте до 3 лет (только 6% детей могут посещать ясли, 

причина – нехватка данных учреждений) и от 3 до 5 лет (на 71% 

дошкольных учреждений, находящихся под руководством 

Министерства образования или муниципальных образований, 

18% находятся в ведении религиозных организаций, а другие - в 

ведении частных некоммерческих организаций) (Boeckmann I., 

Budig M., Misra J., 2012). 

Страны Восточной Европы. Большое внимание уделяется 

как финансовой поддержке семей, так и предоставлению услуг 

по уходу за детьми, а так же отпускам. Так, например, 

правительство Чехии в первую очередь заинтересовано в 

предоставлении семьям истинной свободы для 

самостоятельного решения вопроса о форме их личной и 

профессиональной жизни.  

Финансовая поддержка: пособие по беременности и 

родам; пособие по уходу; пособие на ребенка; социальное 

пособие; пособие при рождении ребенка. 

Виды семейных отпусков: отпуск по беременности и 

родам (предоставляет 28 недель отпуска в связи с рождением 

ребенка и ухода за новорожденным, в случае рождения 

близнецов – 37 недель); родительский отпуск (работодатель 

должен предоставить данный отпуск работнику по его просьбе).  

Также, для удобства женщине или мужчине может быть 

предоставлен гибкий рабочий график или работа дома. Также, 

работодатель обязан обеспечить специальное время отдыха для 

матерей, кормящих грудью младенцев.  

Страны Западной Европы. В странах данного региона 

семейной политике уделено большое внимание. У. Беверидж 

разработал принципы «государства благосостояния» (Beve-

ridge W.H., 1942), о которых подробно стали говорить после 
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Второй мировой войны. Данная модель социальной защиты 

была реализована в Великобритании. 

Социальное обеспечение Великобритании основывается 

на доходах от налогообложения, добровольных страховых 

взносах и в большей мере на страховых взносах населения, что 

составляет 55%. 

Что касается системы образования, то она состоит из двух 

секторов: 

– государственный (бесплатное обучение). 

– частный (платное обучение). 

Что касается системы здравоохранения, то существуют 

национальная система здравоохранения, социальные службы и 

социальное обеспечение. 

В Великобритании существует система финансовой 

поддержки семей, которая включает в себя множество разных 

пособий, а также система отпусков для обоих родителей 

(Полинкина Ю.И., 2017). 

Проанализировав региональные аспекты развития 

семейной политики в странах Европы, можно сказать, что 

направления развития схожи во всех регионах, но внимание к 

каждому из них разное и характерно для определенного 

региона. Таким образом, самая эффективная система поддержки 

и помощи семьям со стороны государства существует в 

Финляндии и Великобритании, наиболее неразвитая – в Италии, 

промежуточное положение по эффективности мер семейной 

политики занимает Чехия. 
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СООБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  

КАК ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ РЕСУРС  

НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 
 

В эпоху цифровых технологий и массовой 

компьютеризации общества все больше внимания уделяется 

развитию новых форм построения политической коммуникации. 

Стараясь не ограничиваться лишь привычными средствами 

массовой информации, политические акторы в процессе 

построения связей с общественностью постепенно приходят к 

активному использованию социальных медиа в избирательных 

кампаниях. Возможности электоральных online- кампаний тре-

буют более глубокого изучения. Открытыми остаются вопросы 

об их эффективности, мобилизационном потенциале и пригод-

ности использования для формирования электоральной базы. 

В Алтайском крае избирательные online-кампании 

приобрели популярность в период выборов 2016 г. Выборы в 

Барнаульскую городскую Думу в 2017 г. закрепили 

существующую тенденцию. В статье рассмотрен кейс кампании 

кандидата от партии «Яблоко. Объединенные демократы» 
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Геннадия Шейды. Он активно применял социальные сети для 

работы с электоратом в период муниципальных выборов. 

Кампания строилась на взаимодействии с избирателями в 

социальных сетях Facebook, Одноклассники и посредством 

персонального сайта. В период с 24 июня по 10 сентября 

Г. Шейда сгенерировал 35 оригинальных сообщений в Facebook 

и 23 в Одноклассниках, имеющих отношения к выборам и к 

городской повестке. Содержание контента в разных социальных 

сетях было в большинстве случаев идентичным. Сайт служил 

площадкой для представления программы кандидата и сбора 

средств на проведение кампании. Сайт кандидата за месяц 

работы получил около 7000 просмотров. В результате путѐм 

фандрайзинга было собрано около 60 тыс. рублей. С личных 

страниц в социальных сетях кандидат приглашал сторонников 

встать в ряды волонтеров, за период кампании состоялось 

7 агитационных мероприятий с их участием. 

Социальные сети позволяют политическим акторам 

информировать о своей деятельности, быть в постоянном 

контакте с избирателем. Ресурсы новых медиа способны 

объединить на своей площадке электорат политика. Online-

сообщество друзей при грамотном построении работы может 

являться важным ресурсом в период выборов. Виртуальные 

друзья могут стать финансовыми донорами, волонтерами и 

избирателями. 

В статье были проанализированы страницы 

представителей Online-сообщества друзей Геннадия Шейды, 

положительно реагирующих на публикации (ставили отметки 

«мне нравится», писали комментарии). В работе была 

применена случайная выборка из 55 пользователей в каждой из 

указанных социальных сетей. «Друзья» в социальной сети 

Facebooke являются носителями преимущественно 

оппозиционных взглядов–43,64% , это заметно по их активности 

в личных аккаунтах, 54,5% виртуальных друзей открыто не 

демонстрируют в соцсети свою политическую позицию. 

Высшее образование имеют 74,55%, в сфере умственного труда 

заняты 23,64%, в СМИ – 14,55%, имеют отношение к 

общественно-политической деятельности 14,55%, являются 

работниками сферы образования 7,27%. Среди активных 
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виртуальных друзей 61,82% мужчин и 38,18% женщин, 

пользователи в возрасте 35-44 лет – 16,36%; 45-59 лет – 29,09%; 

60 и более лет – 25,45%. Географическое распределение 

пользователей, входящих в online-сообщество друзей Геннадия 

Шейды, проявило слабые стороны избирательных интернет-

кампаний, лишь 65,45% , по данным аккаунтов в Facebook, 

проживают на территории г. Барнаула. 

Кампанию в Одноклассниках, с точки зрения попадания в 

целевую аудиторию, можно считать менее успешной, лишь 

29,09% виртуальных друзей проживают в г. Барнауле. Стоит 

отметить, что проблему с точечным попаданием в аудиторию по 

геолокационным индикаторам можно решить с помощью 

таргетированной рекламы. Среди активных online-друзей 

Шейды в соцсети Одноклассники 47,27% – возрасте от 45 до 

59 лет, старше 60 лет – 27,27%; 61,82% – женщин, 38,18% – 

мужчин. По данным, указанных в личных аккаунтах, высшее 

образование имеют 47,27%, заняты в сфере умственного труда 

27,28%. О своих оппозиционных политических предпочтениях 

открыто сообщают 23,64% пользователей. 

На сегодняшний день методы взаимодействия 

политических акторов с электоратом посредством социальных 

сетей требуют более детальной проработки. Механизмы 

таргетированной рекламы позволяют сегментировать 

аудиторию по географическому, демографическим и другим 

признакам. Очевидно, что без применения современных 

технологий настраивания тиражирования информации в новых 

медиа эффективность коммуникации снижается. Online-

кампании имеют более высокий потенциал на выборах 

регионального или федерального уровней, т.к. электорат 

рассредоточен в большей степени. Построение коммуникации в 

социальных сетях не заменяет других направлений 

деятельности, реализуемых в период избирательной кампании.   

Электоральный потенциал новых медиа на современном 

этапе их развития как канала политической коммуникации 

остается низким. Деятельность политических акторов в 

социальных сетях является дополнительной информационной 

линией в PR-кампании, которую необходимо сочетать с другими 

элементами. 
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Ю.А. Пустовойт 

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, 

Новосибирск 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ СИБИРСКИХ ГОРОДОВ В 

КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
5
 

 

 

Какие города будут «завтра»: самоуправляемые по 

принципу субсидиарности территории, места концентрации, 

обмена и развития культурного, социального и экономического 

капитала или управляемые центром колониальные периферии, 

обеспечивающие рынок сырьем, продуктами первичной 

переработки и рабочей силой? Особую остроту эти вопросы 

получают в Сибири, местах богатых, холодных и 

малозаселенных, где население со времен Ломоносова знает, что 

в остальной России их тяготами что-то где-то должно 

прирастать, но убеждено, что ему от этого прироста мало что в 

долгосрочной перспективе достанется. Проблему рассмотрения 

перспектив развития территории как колониального ресурса в 

благоприятное и комфортабельное место для жизни невозможно 

оторвать от общих универсальных многомерных 

модернизационных процессов, суть которых, по мнению 

американского исследователя Р. Коллинза, состоит в движении 

по направлениям, обозначенным осями: секуляризации, 

бюрократизации, капиталистической индустриализации и 

демократизации (степень коллегиально-разделенной власти) 

(Коллинз Р., 2015, с. 264-265). Два из них (демократизация и 

бюрократизация), на наш взгляд, органично сочетаются с 

теорией городских политических режимов Кларенса Стоуна и 

могут рассматриваться в качестве основных элементов, 

определяющих ведущие тенденции городского развития.  

Стоун помещает в центр внимания совокупности 

договоренностей,  формальных или неформальных отношений 

акторов, имеющих доступ к институциональным ресурсам, с 

помощью которых осуществляется управление общностью 

                                                           
5 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и Правительством 

Новосибирской области научного проекта №16-13-54003 
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(Ледяев, 2012, с. 74-75). В свою очередь, эти отношения могут 

быть измерены как степень коллегиальности разделения власти 

«монополия – полиархия» (есть или нет альтернатива 

доминирующему актору) и «персонализм – безличность» 

(бюрократизации – есть или отсутствуют единые и 

универсальные правила, действующие для всех участников 

политического процесса). Совпадение показателей монополии и 

персонализма дает нам идеальный тип – «режим контроля», 

совпадение полиархии и безличности – шанс на реализацию 

«режима координации» (режим может не состояться). 

Мы предлагаем в качестве критерия «персонализма–

безличности» рассмотреть тест на аномальность итогов 

голосования. Именно отсутствие электоральных аномалий 

позволяет нам судить об определенной степени «безличности». 

(Шпилькин С., 2011; Овчинников Б., 2012). Если на 

избирательных  участках голоса считают честно – это означает 

признание акторами единых правил взаимодействия. В этом 

исследовании для коллегиальности власти мы опирались на 

результаты оценки демократичности Н. Петрова и А. Титкова. 

(Петров Н.В., Титков А.С., 2005) 

Шесть городов Сибирского федерального округа 

(Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Омск, Барнаул и Томск) 

относятся к городам, где нет явно выраженных электоральных 

аномалий. Три из них: Новосибирск (3,6–2,5), Красноярск (3,7–

4) и Иркутск (3,8–3,8) расположены в регионах, которые имели 

средние показатели демократичности. Три города: Омск (4,7–

4,1), Барнаул (4,8–5), Томск (4,9–3,7) имеют более низкие 

показатели. Зафиксированы электоральные аномалии по 

республике Бурятия за 2016 г. Города Кузбасса и Кызыл по 

избирательным циклам 2011 и 2016 гг. демонстрируют 

серьезные отклонения от обычного распределения. Индекс 

демократичности регионов также разбивает эти города на две 

группы. Абакан (4,2–4,3), Горно–Алтайск (4,3–4,3), Чита (4,3 –

3,6) умеренно, но все же демократичны, Улан–Уде (5,3–4,7), 

Кемерово, Новокузнецк (6–5,6), Кызыл (7,1–6,6) умеренно или 

неумеренно авторитарны. 

Пока шансы на «естественное» формирование городов как 

самоуправляющихся сообществ, центров концентрации 
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культурного, социального и экономического капитала в 

наибольшей степени имеют крупные, северные, торговые 

сибирские города (Новосибирск, Красноярск). В них нет 

доминирующих секторов экономики и, соответственно, 

центральных субэлит, подчиняющих своим интересам интересы 

других групп. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН 

 

Современный уровень развития российского общества 

практически всеми оценивается как кризисный. Причѐм этот 

кризис охватил буквально все сферы общественной 

жизнедеятельности, в том числе и область системы 

правоотношений. На этом основании можно утверждать, что мы 

http://trv-science.ru/2012/02/28/sto-vosemdesyat-chestnykh-gorodov/
http://trv-science.ru/2012/02/28/sto-vosemdesyat-chestnykh-gorodov/
http://trv-science.ru/2011/12/20/matematika-vyborov-2011/
http://trv-science.ru/2011/12/20/matematika-vyborov-2011/
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только сейчас, после десятилетия нестабильности, 

экономического спада, политической и идеологической 

неопределѐнности, начинаем очень медленно выходить из 

состояния стагнации. 

Поскольку в реальной действительности все стороны 

общественной жизнедеятельности взаимосвязаны и 

взаимозависимы друг от друга, кризис в экономике, политике и 

идеологии наиболее концентрированно проявился в социальной 

сфере. Массовая безработица, пауперизм народа, разрушение 

существовавшей, хотя и далѐкой от совершенства системы 

социальной защиты, всех компонентов, образующих социаль-

ную сферу, подвели общество к состоянию, когда механизмы 

стабилизации, факторы, обеспечивающие целостность 

общественной системы, перестают действовать. В том числе 

перестают действовать и выполнять свои функции нормы права, 

регулировавшие социальные отношения. У государства 

хронически не хватает средств для решения жизненно важных 

социальных программ (Глущенко П.П., 1994, с. 23). 

При сложившейся ситуации ответственность государства 

за обеспечение социальной защищѐнности своих граждан 

приобретает первостепенное значение. Усиление социальных 

приоритетов как в экономике, так и в правотворческом и 

правоприменительном процессах - главная задача государства, 

насущная потребность переживаемого обществом периода. 

Бесспорно, всѐ это требует научного осмысления происходящих 

процессов, чтобы принимаемые правовые акты не носили 

популистского, политически конъюнктурного характера, а 

действительно надѐжно, на солидной правовой основе 

обеспечивали бы социальную защиту граждан нашего общества, 

правовую регламентацию всей системы социальных отношений 

(Зайцева Е.Р., 2002, с. 84). 

Общеизвестно, что вопросы социальных отношений 

представляют собой ту область общественной жизни, которая 

объективно является приоритетной как для отдельного 

индивида, так и для общества в целом. Это факт обусловливает 

и то, что именно для их успешного функционирования, в 

конечном счѐте, создаѐтся экономический потенциал, ведѐтся 

политическая борьба, вырабатываются идеологические системы, 
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осуществляется законотворческая деятельность государства, 

формируется система норм, обеспечивающая социальную 

защиту граждан (Сальников В.П., 2016, с. 43). 

Для реального обеспечения конституционных прав 

граждан, социальной гармонии в обществе и развития 

экономики необходима система государственных социальных 

стандартов, норм и нормативов. Переход страны к рыночным 

отношениям требует кардинального пересмотра механизмов 

регулирования социальными отношениями. Мировой опыт 

свидетельствует о возможности сориентировать рыночную 

экономику на решение социальных задач, в том числе используя 

и такой эффективный инструмент управления, каковым является 

право. Объяснение сегодняшнего кризиса в социальной сфере 

нашего общества посредством «обвинения» рыночных 

отношений во всех свалившихся на народ бедах несостоятельно. 

Скорее всего, трудности возникли по причине 

непоследовательности, половинчатости в развитии рыночных 

отношений и, как следствие этого, в слабости, неразвитости 

рынка со всеми вытекающими из данного факта последствиями. 

В условиях развитой системы рыночных отношений 

устанавливается чѐткая зависимость между уровнем развития 

экономики и возможностями предоставления определѐнного 

уровня социальных гарантий. 

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что у 

государства сегодня практически отсутствует обоснованная 

социальная политика, а, следовательно, и продуманная, 

последовательная правотворческая деятельность, призванная 

обеспечивать регуляцию социальных отношений (Голосен-

ко И.А., 1996, с. 25). 

Бессистемный характер такой деятельности, тем более 

неподкреплѐнный реальными материальными ресурсами, 

порождает наряду с неразберихой, ещѐ и недоверие государству, 

всем его ветвям власти. Следствием всего этого является 

усиление разобщѐнности общества, утрата оптимизма у граждан 

относительно как своего будущего, так и самого государства. 

Исследуя проблему правовых гарантий социальной 

защиты граждан, необходимо отметить, что социальную защиту 

нельзя сводить только к заботе о малоимущих, ограничивать еѐ 
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вопросами оказания помощи людям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации. Объектом социальной защиты выступает 

весь спектр общественных отношений, в которые вступает 

человек, реализуя свои потребности и интересы как член 

данного общества. 

Таким образом, правовая защита социальных интересов 

граждан представляет собой самостоятельный институт права, 

функционирующий по определѐнным принципам и имеющий 

свою систему норм права. В процессе правовой защиты 

социальных интересов граждан возникают особые 

правоотношения, что также является свидетельством 

существования самостоятельного института правовой защиты. 
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САМЫЙ «ЯБЛОЧНЫЙ» РЕГИОН РОССИИ» И ВЫЗОВЫ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНСЬЮМЕРИЗМА 

 

Губернаторские выборы, прошедшие в Единый день 

голосования-2017 и определившие конфигурацию региональной 

власти на обозримую перспективу, стимулируют дискуссию о 

моделях объяснения поведения субъектов политики, которые в 

той или иной мере могут быть отнесены к сторонникам 
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политических партий демократической направленности. Само 

по себе множество объяснений стоит только приветствовать, так 

как оно указывает на отсутствие априорных преференций, 

негерметичность предлагаемых моделей и их продуктивную 

конкуренцию. При этом стремление «объяснить политическое 

региональным» зачастую используется в качестве приѐма, 

обосновывающего многообразие социологических по своей сути 

нарративов. В значительной степени это переносит фокус 

исследований с рассмотрения политических (в т.ч. 

электоральных) процессов и политических институтов на 

кажущуюся внутренне несравнимой бесконечность 

региональный кейсов. Такому развитию ситуации отчасти 

способствует категоризация региональных политических 

режимов, через которую открывается возможность для эмбарго 

на эпистемические интервенции, т.е. сужение и даже 

прекращение попыток использовать логику, апробированную в 

смежных дисциплинарных областях, для объяснения 

феноменов, устойчиво определяемых как политические и 

одновременно региональные. Регулярная проблематизация 

аксиоматических оснований в исследованиях электоральных 

процессов на уровне регионов, с одной стороны, конкретизирует 

границы того, что условно можно было бы определить как 

«политологический мейнстрим», а с другой – реинтерпретирует 

системы координат, уже отстроенные в базовых категориях 

региональных политических режимов. 

На партийно-политической карте современной России 

Республика Карелия репрезентируется как самый «яблочный» – 

что зачастую означает и самый демократический – регион. В 

подтверждение данного тезиса приводится клишированный 

набор фактов. В сентябре 2013 г. главой Петрозаводского 

городского округа была избрана Галина Ширшина. 

Поддерживаемый «Яблоком» непубличный политик, изначально 

принимавший участие в электоральной кампании в качестве так 

называемого «технического кандидата», смог опередить 

конкурентов, в т.ч. продвигаемых администрацией главы 

республики и региональным отделением партии власти. В 

декабре 2015 г. депутат Законодательного собрания Республики 

Карелия Эмилия Слабунова стала председателем Российской 
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объединѐнной демократической партии «Яблоко». В сентябре 

2016 г. на выборах депутатов республиканского парламента 

представители «старейшей демократической партии» получили 

три мандата – самый высокий показатель в стране. 

Критики приведѐнного тезиса утверждают, что он 

справедлив только в отношении политической активности в 

2013-2015 гг. и не учитывает приход ей на смену совершенно 

новых реалий. По мнению сторонников этой точки зрения, 

данные об успехах «яблочных» политиков в Карелии не 

интегрированы в общую картину состояния политического 

участия на субнациональном уровне. Одна из причин состоит в 

нерешѐнности принципиального вопроса о том, насколько 

именно следование демократическим ценностям мотивировало 

и мотивирует поведение политических субъектов в контексте 

региональной специфики преобразований общественно-

политического пространства. По своей природе данный вопрос 

актуализирует проблему направленности актов политического 

участия не на действующие политические институты, а на 

различных участников политических процессов. В карельском 

«прочтении» это связано, например, с отказом «Яблока» от 

участия в губернаторской кампании-2017 при наличии сильного 

кандидата и реальной возможности преодоления так 

называемого «муниципального фильтра». 

В теоретическом плане представляется необходимым 

констатировать последовательное превращение российских 

политических партий демократической направленности в 

профессиональные электоральные машины с крайне узким и к 

тому же чрезвычайно «гибким» идеологическим компонентом, 

что, в конечном счѐте, ведѐт к оформлению деидеологизи-

рованных фирм по оказанию политических услуг. Так 

происходит вытеснение из отношений между управляющими и 

управляемыми традиционного политического содержания. Эти 

отношения все отчетливее теряют характер представительства и 

все больше приобретают характер обмена. Последнее 

свидетельствует о своеобразной мутации современной регио-

нальной политики, превращении ее не столько в рыночно 

ориентированную, сколько в консьюмеристскую. 
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Однако выявляемый тренд консьюмеризации поведения 

политических акторов, выступающий следствием 

изменившегося за последние полтора десятилетия отношения 

граждан к традиционным демократическим институтам, не 

является ни доминирующим, ни универсальным. Вне сомнений, 

он указывает на поиск способов преодоления дистанции между 

все более профессионализирующимся миром политики и 

обществом в ситуации, когда утрачивают состоятельность 

прежние способы влияния и каналы коммуникации. Но 

одновременно он должен корректироваться с учѐтом практики 

легитимации электоральных институтов, когда, например, на 

выборах депутатов муниципальных собраний районов Москвы 

за одни сутки «выборы из нечестных вдруг превратились в 

честные». Подобная метаморфоза подтверждает наблюдение о 

том, что нарушение полноценных двухсторонних взаимосвязей 

между основными участниками политических процессов – 

управляющими и управляемыми, профессиональными 

политиками и гражданами – создаѐт угрозу фундаментальным 

принципам демократической ответственности и подотчетности. 

К ситуации в российских регионах то же самое относится в куда 

большей степени. Особенно в обстоятельствах отсутствия 

независимых, социально-ответственных медиа, а также 

развитых структур гражданского общества, способных смягчить 

влияние договорных оснований формирования 

консьюмеристского пространства современной региональной 

политики. 

 

 

А.А. Саяпина 

Кубанский государственный университет, Краснодар 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ PR СЛУЖБ ОРГАНОВ МСУ  

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ БРЕНДА ГОРОДА 

 

Одним из основополагающих факторов интеграции 

общества является грамотная политика PR- служб органов 

государственной власти, в частности, органов местного 

самоуправления. 
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Кроме того, особо важным фактором создания социально 

– надежной обстановки в стране является формирование 

«местной» идентичности, то есть «городской идентичности». 

Видение города изнутри, его оценка горожанами и уровень 

привлекательности – это и есть имидж города.  

Имидж города, а также «бренд» города влияют на уровень 

его экономической привлекательности для потенциальных 

инвесторов, развития различных секторов экономики: 

туристического, развитие частного сектора экономики, 

непроизводственного и производственного сектора. Имидж 

города формирует эмоциональную окраску при оценке города 

горожанами, оценку перспектив и потенциала города туристами 

и инвесторами. Поэтому крайне важно отследить и понять, 

какие именно механизмы деятельности PR- служб являются 

наиболее эффективными в процессе формирования бренда 

города. 

В первую очередь, предлагаем определиться с 

терминологией. Понятие «бренд города» специалисты 

характеризуют неоднозначно. «Как хорошо осознают наши 

читатели, самый болезненный вопрос… − это вопрос 

терминологии. И нет более мучительного поиска, чем поиск 

определения бренда территории» («Брендинг территории и 

народная дипломатия» (Anholt, 2010).  

Понятие «бренд территории» в научную терминологию 

впервые ввел английский политик, исследователь 

национального брендинга Саймон Анхольт в 2002 году. 

Созданная им концепция конкурентной идентичности 

утверждает, что брендинг территории основывается на шести 

элементах:  

1. Туризм 

2. Экспортные бренды 

3. Политика 

4. Бизнес и инвестиции 

5. Культура 

6. Люди 

Предлагаем рассмотреть бренд города Сочи в качестве 

примера брендирования территории.  
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Город Сочи – известный город-курорт как на территории 

России, так и за ее пределами. Создание бренда города было 

крайне необходимо, во-первых, в связи с необходимостью 

популяризации отдыха на отечественных курортах, во-вторых, в 

преддверие проведения зимних Олимпийских игр-2014 в 

городе-курорте Сочи. Было абсолютно очевидно, что создание 

бренда города необходимо для развития инфраструктуры, 

увеличения инвестиций, а также привлечения туристических 

потоков из-за рубежа.  

Бренд города связан с его восприятием жителями и 

гостями, его образом в глазах людей. На это влияет ряд 

факторов как специально созданных / создаваемых (например, 

таких, как внешний облик города, инфраструктура, 

рекреационные зоны, позиционирование и раскрутка бренда 

города на просторах сети Интернет), так и изначально данных 

(природные условия, климат, ландшафт, нравы местных 

жителей, эстетические качества). 

Формирование бренда города Сочи шло по нескольким 

основным направлениям. Информационный маркетинг города 

осуществлялся посредством СМИ. Говоря об «информационном 

маркетинге города», мы подразумеваем совокупность действий, 

которые направлены на популяризацию положительного образа 

города с целью создания его привлекательного имиджа.  

Двигателем рекламы с СМИ выступает Олимпиада, 

благодаря чему внимание миллионов людей по всему миру было 

приковано к Сочи. Проведение Олимпиады способствовало 

увеличению инвесторов города, благодаря этому появилась 

новая инфраструктура, новые возможности города, что также 

положительно повлияло на имидж города. Таким образом, 

влияние СМИ (в особенности в сети Интернет) на имидж города 

колоссально велико. Однако влияние местной администрации на 

формирование имиджа города в сети Интернет не всегда сильно. 

Крайне важно организовать отлаженную систему передачи 

информации от источника, чтобы избежать искажения фактов. 

Также стоит учитывать тот факт, что многие современные 

источники информации (например, такие, как YouTube-каналы, 

блоги или «живые журналы») создаются стихийно. Однако с 

появлением личных блогов представителей власти и 
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администрации стало возможным взаимодействие официальных 

и неофициальных источников информации (представителей 

власти и гражданского общества). 

Таким образом, хочется отметить, что все большее 

влияние на формирование имиджа города имеет информация из 

Интернет-пространства, поэтому особое внимание PR-службам 

администрации необходимо уделить именно этому 

направлению. Интернет- ресурсы обладают большой гибкостью, 

все большей доступностью, оперативностью и 

трансграничностью.  

Однако стоит помнить, что использование Интернет-

ресурсов тогда и оправданно, когда соотносится с целевой 

аудиторией, которой адресована та или иная информация.  

PR- деятельность администрации по формированию 

бренда города в Интернете должна быть частью целого 

комплекса мер, которые работают в общей концепции, а не 

противостоят друг другу. PR-службы должны регулярно 

распространять положительную информацию о регионе через 

официальные каналы, предоставлять информацию о 

возможностях и перспективах региона. Важно использовать 

новые современные технологии для рекламных разработок, 

которые, в конечном счете, помогут улучшить коммуникации на 

уровне «администрация- жители- гости- администрация».  
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У.Ю. Семѐнов 

Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь 

О РЕГИОНАЛЬНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ 

МЕНЕДЖМЕНТЕ НА ПРИМЕРЕ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Политический которое  менеджмент показывает практику 

применения политических технологий любыми субъектами 

политического процесса (например, государственными 

структурами, политическими объединениями и т.д.), если эта 

практика базируется на технологии убеждения политических 

контрагентов, а не регламентации их поведения отношениях и/или если

применения каких-либо санкций. На основе исследования 

политического управления считаем, что политический 

менеджмент в РФ только формируется. Особое значение 

менеджмент приобретает в процессе реализации государст-

венной региональной политики, господствующих направленной политической на совершен-

ствование системы ресурса  федеративных отношений, укрепление 

единства и целостности страны, рассмотрения когда который на смену директивному 

курсу развития и рынков размещения поликультурный  производительных сил в 

соответствии с которых территориальной  специализацией регионов 

числео приходит должно практика взаимной необычайно реализации интересов перечисленных центра путин и 

регионов. 

Сложность федеративного государства во многом 

объясняется разнообразием научных подходов к выработке 

региональной стратегии, полярными точками зрения 

относительно данного вопроса. (Распопов Н.П., 1999, с. 90). 

Согласно одной из них, «региональная политика, в 

строгом понимании, есть рефлексия целого на свою 

неоднородность». Такая политика всегда направлена с поскольку верху определяется 

вниз, от целого к его частям. Региональная политика в области, 

крае – это действия областных, краевых ветвей относительно 

административных районов и городов области, края. 

(Смирнягин Л.,1995, с. 91). 

Другая точка зрения основана не на подходе сверху, а 

предполагает внимательное и уважительное уважение ко всем 

регионам страны. Такой ценностный подход приоритет отдает 

регионам, не обвиняя их в местничестве, национализме, 
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сепаратизме. Цивилизованный федерализм может успешно 

складываться лишь на основе встречного движения субъектов 

федерации и центра. (Тагиров Э., 1996, с. 67-70). 

Перейдем к региональному политическому менеджменту 

на примере опыта Правительства Ставропольского края. Его 

председатель – губернатор края В.В. Владимиров подчеркивает 

свою позицию уважительного, толерантного отношения ко всем 

политическим взглядам, не допуская резких оценок и жесткого 

противостояния. Он стремится конструктивно взаимодей-

ствовать со всеми краевыми общественно-политическим силами 

(политической элитой и лидерами, политическими партиями, 

общественными объединениями, движениями, казачьими 

структурами, диаспорами), между которыми нет открытых 

конфликтов (однако латентные конфликты присутствуют), а 

сильный центр является доминирующим. 

Особое место в деятельности Правительства края 

занимает взаимодействие с депутатами в Государственной 

Думе, избранными в нее от региона (преимущественно 

парламентскими партиями: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, 

«Справедливая Россия»).  

Одним из важнейших направлений в деятельности властей 

– это взаимодействие с гражданским обществом, а также 

проведение всех властных процедур наиболее транспарентными 

и открытыми способами. Ярким примером этому является 

проект «Новая энергия. Профессиональная команда 

Ставропольского края» (Электронный ресурс, 2017), который 

инициирован губернатором края и направлен на гласный, 

открытый поиск, отбор и эффективное использование кадрового 

потенциала региона для обновления управленческой элиты 

краевого и муниципального уровня. 

Впервые в проекте используются современные методики, 

позволяющие производить объективный поиск и отбор 

кандидатов. Претендентам предложили пройти онлайн 

тестирование, которое организовано на программной платформе 

института Ward Howell и Talent Equity Institute – одного из 

ведущих разработчиков систем оценки компетенций. После 

этого участники проекта прошли интервью по компетенциям по 

системе КРАЙ (оценка Компетентности, Развитости, Активной 
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жизненной позиции и Интеллекта). Третьим этапом стала 

защита в Экспертном совете проекта, направленного на 

политических улучшение необычайноэкономической отрасли, социальной сферы и 

агропромышленного комплекса. является Четвертый  этап определил 

управленческий потенциал участников и их готовность к 

замещению государственных должностей с помощью 

программного продукта. Все лауреаты проекта были включены 

в кадровый резерв органов исполнительной власти края. 

Победителям отдается приоритет при замещении вакансий в 

органах власти. (Электронный ресурс, 2017). 

Примерами взаимодействия региональных властей и 

институтов гражданского общества являются создание и 

функционирование диалоговых площадок в Ставропольском 

крае. (Галкина Е.В., 2007, с. 95-96) по вопросам 

многонационального и поликонфессионального мира и согласия 

в регионе (например, Совет при губернаторе Ставропольского 

края по вопросам межэтнических отношений, Молодежный 

межэтнический совет Ставропольского края и т.д.). 

общественной Таким властных образом, одним рассматривает из факторов, позволивших власти 

свести к минимальному уровню общественно-политическую 

конфликтогенность в крае, является реализация таких видов 

политического менеджмента как политический имиджмейкинг, 

политический брендинг, технологии политического лидерства и 

др. Это позволило обеспечить легитимность проводимой 

губернатором края политики. На сегодняшний день имидж 

Ставропольского края как стабильного, спокойного, 

толерантного в политическом отношении соотносится с 

внутренней политикой, проводимой в крае. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ИНСТРУМЕНТОВ В 

ПОЛИТИЧЕСКИХ КАМПАНИЯХ
6
 

 

По мере увеличения количества пользователей сети 

Интернет, развития технологий передачи и обмена данных, 

появления новых гаджетов и приспособлений для общения, 

Интернет становился наиболее перспективной площадкой для 

будущего включения его в политические процессы современных 

государств. По мере сравнения Интернета с другими средствами 

коммуникации отечественные и зарубежные исследователи 

заметили, что он обладает рядом преимуществ: «доступность, 

оперативность, интерактивность, глобальность и анонимность, 

гипертекстуальнсть и виртуальность» (Ваховский А.М., 2016, 

с. 14). 

В настоящее время в России наблюдается постепенный 

переход от использования Интернета и социальных сетей с 

целью создания имиджа к использованию их для достижения 

конкретных результатов (Ефимова И.Н., Маковейчук А.В., 2012, 

с. 245). Примером может служить деятельность такого 

политического деятеля как А. Навальный. Политик с 

сомнительной репутацией и большим количеством слухов 

вокруг своей личности является популярным политическим 

                                                           
6  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научно-исследовательского проекта № 17-33-01022 (а2) «Моделирование и 

индексирование протестной активности в субъектах Российской Федерации». 

http://www.новаяэнергия26.рф/
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деятелем на территории Рунета. Своей популярности он добился 

во многом благодаря грамотной Интернет-кампании, которая 

включала в себя массовое использование возможностей 

социальных сетей для мобилизации своих сторонников, 

непосредственного общения с ними и организации 

выступлений. 

Его политическую кампанию, которую чаще всего 

называют «Он вам не Димон», можно считать одной из 

наиболее успешных в последнее время, так как она вызвала 

больший отклик среди населения и различных политических сил 

России. Еѐ начало положил фильм, выпущенный командой 

Навального в популярном видеохостинге YouTube. Видео 

посмотрели более двадцати одного миллиона человек. Это 

является одним из лучших результатов в современном Рунете и 

доказывает эффективность Интернет-инструментов в 

распространении политической информации. 

По версии самого инициатора и его сторонников, этот 

фильм - расследование коррупции в России, попытка 

дестабилизировать действующую власть. По версии его 

противников, подобные кампании служат исключительно для 

раскрутки политика и бездоказательны.  

А. Навальному для достижения своих целей пришлось 

задействовать Интернет-инструменты. Первым из них стал 

упомянутый выше видеохостинг YouTube. Структура 

размещенного на нем фильма больше напоминает клип с 

яркими, меняющимися и достаточно простыми схемами и 

фотографиями. Крупные заголовки и красивая анимация 

цепляют взгляд, заставляют акцентировать основное внимание. 

Под большим потоком информации, которой охотно делится 

А. Навальный, не остается времени для анализа каждого 

увиденного пункта. Таким образом, в сознании зрителя 

остаются лишь пестрые, провокационные заголовки. Это 

стандартный вариант манипулирования клиповым мышлением – 

еще одного инструмента, активно применяющегося в 

современных политических реалиях. 

Однако основной акцент штаб Навального сделал на 

инструмент, которым они овладели в совершенстве – 

социальные сети, пользователи которых посмотрели 
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вышеупомянутый фильм более 12 миллионов раз. Подобный 

масштаб позволил А. Навальному набрать достаточное 

количество сторонников, которые вышли на митинги 26 марта 

2017 г. 

Роль Интернета в этих событиях является если не 

ключевой, то одной из самых значимых. В первую очередь это 

связано с тем, что вся подготовка к митингам, сбор подписей, 

согласование мест, времени, формы проведения проходили в 

Интернете. Основным инструментом на этом этапе стали 

социальные сети. Именно они дали организаторам 

антикоррупционных выступлений возможность создать 

масштабную волну, которая затронула каждую область, многие 

крупные города.  

Попытка бросить вызов Медведеву во время митингов 

26 марта на тот момент принесла Навальному 10 пунктов в 

рейтинге узнаваемости политических деятелей (Левада-Центр, 

2017).  

Результат этой деятельности ощущается уже сейчас. На 

страницы А. Навального в Интернете подписано в общей 

сложности почти 2 миллиона человек. Его рейтинг неуклонно 

растет, а действующая власть своим бездействием, и, наоборот, 

чрезмерной активностью повышают популярность политика, 

пришедшего к выводу, что Интернет – необходимый и самый 

выгодный инструмент в современных политических кампаниях. 
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МАССОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
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Массовые движения играют важную роль в общественной 

жизни при наличии устойчивой структуры, действующей в 

течение определенного времени. В России 1990-х гг. задача 

массовых движений состояла в координации действий по 

объединению демократических сил общества для проведения 

прогрессивных социально-экономических реформ в России, 

цель которых обусловливалась созданием устойчивого 

гражданского общества (Монусова Г.А., 1993). Исследования 

последних лет свидетельствуют, что после беспрецедентного 

всплеска активности масс конца 80-х - начала 90-х гг. общество 

перешло в стадию своеобразной «глухой самообороны», 

сопровождающейся снижением уровня политической 

активности россиян. По мнению В.В. Петухова, выросло целое 

поколение людей, которое уже ничего не ждет от власти, от 

общественных институтов и действует, что называется, в 

«автономном режиме» (Петухов В.В., 2006, с. 22). По 

результатам проведенного исследования Н.Н. Седова 

подчеркивает, что участие в общественно-политических акциях 
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научно-исследовательского проекта № 17-03-00132 «Коллективные действия 
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(митингах, демонстрациях и т.п.) практикуют сегодня 3% 

россиян. При этом данная форма гражданского активизма не 

предполагает постоянного, регулярного, системного участия 

(Седова Н.Н., 2014). 

Во многом поэтому различные гражданские инициативы и 

массовые протестные движения расцениваются как 

малозначимые. Основные причины снижения роли движений: 

организационная слабость, неустойчивость, ограниченность в 

численности участников и большая степень их не успешности в 

достижении своих целей и интересов. 

Как во всех странах мира, в России основой для 

возникновения новых социальных движений является 

недовольство существующей социально-политической 

ситуацией в стране (движения обманутых дольщиков, 

защитников окружающей среды, автомобилистов и т.д.). При 

этом проблема, которая побуждает граждан к активным 

протестным действиям, должна быть конкретной и острой, 

касающаяся житейской жизни, базисных потребностей (пример, 

угроза  выселения  человека из его жилья).  

Новые социальные движения возникают в наиболее 

массовых слоях населения, среди граждан, «чьи доходы 

позволяют им сводить концы с концами до тех пор, пока в их 

ситуации не случаются существенные перемены (внезапное 

лишение социальных гарантий, риск потерять свое жилье). Эти 

люди, повседневно встречающиеся с социально-политическими 

проблемами и рисками, составляют большинство (массу) 

населения, по меньшей мере, в больших и средних городах» 

(Ворожейкина Т., 2008). Без их заинтересованного участия 

никакие демократические институты в России не будут 

устойчивыми. 

Стоит отметить, что различные формы протестной 

активности показывают существующие потребности, интересы 

граждан и с помощью протестов можно выявить актуальные 

проблемы и причины недовольства граждан. В более 80 рос-

сийских городах 26 марта и 12 июня 2017 г., прошли 

антикоррупционные митинги, посвященные расследованию 

Фонда борьбы с коррупцией. Большинство протестных акций не 

были согласованы с властями. Согласно «Фонду общественного 
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мнения», причиной для протестных акций послужило 

недовольство властями, снижение уровня жизни граждан и 

протест против коррупции (Акции протеста…).  

Вопрос жилищного устройства является одним из часто 

поднимаемых в массовых протестных движениях. Программа 

реновации в Москве создала новые факторы формирования 

протестных настроений и самоорганизации граждан. В 

частности, на Суворовской площади 27 мая 2017 г. в Москве 

прошла массовая акция протеста «За права москвичей» против 

реновации пятиэтажек. 

В то же время нельзя говорить о том, что массовые 

движения не влияют на политический процесс и принятие 

решений. При наличии разнообразных форм политической 

активности, различных площадок взаимодействия граждан и 

государственной власти они должны способствовать 

становлению института политического участия. Массовые 

движения выполняют важную роль влияния на политику. 

Активное освещение проводимых акций и митингов в СМИ, 

различные публикации и исследования отражают актуальность 

массовых движений. При возникновении различных акций 

протеста власть должна выстраивать диалог с инициативными 

группами, гражданским обществом для оптимального решения 

возникающих проблем. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕГИОНОВ 

 

Все работы по влиянию СМИ на массовое сознание 

можно условно разделить на две группы: социо-политические и 

философские. Первым, кто начал изучение влияния СМИ на 

свою аудиторию с философической точки зрения, стал 

канадский филолог Маршал Маклюен. Именно он в своих 

книгах предсказал фактически-современное понимание медиа, 

стирание границы между медиумом и потребителем новостей. 

Кроме того, существенный вклад в развитие более широкой по 

отношению к agenda-setting теории медиапространства и 

медиазависимости внес Элвин Тоффлер. Он развивал теорию 

М. Маклюена об исчезновение границы между субъектом и 

объектом новостного потока, введя понятие «потребителя». 

Идею медиарельности также развивал в своих работах 

французский филолог и философ Жан Бодрийяар, говоря о 

замещение «симулякром» (медиареальности) оригинальной 

действительности.  

Уолтер Липпман в своей концепции общественного 

мнения предложил гипотезу, согласно которой СМИ напрямую 

формируют у людей интерес к тем или иным событиям в мире, 

заставляют людей реагировать на определѐнные новости 

определенным образом. У. Липпман также утверждал, что 

отдельный человек может воспринимать лишь отдельный 

фрагмент реальности, всю остальную картину ему необходимо 

додумывать с помощью заложенных в него стереотипов, и этим 

качеством личности человека пользуются СМИ.  

В свою очередь П. Лазерсфельд доказал обратный эффект 

СМИ, состоящий в том, что СМИ могут лишь опосредованно 

влиять на личную повестку дня аудитории, через лидеров 
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мнений. Однако тезис о минимальном влияние СМИ в 

последствие эмпирически опровергли М. Маккомбс и Б. Шоу, 

которые доказали, что СМИ способны обращать интерес масс на 

ту или иную новость, но сами не способны пробуждать интерес 

к конкретным темам (McCombs M., Eyal Ch., Graber D., Wea-

ver D., 1981, р. 43). Маккомбс называл процесс возбуждения 

внимания к определенным проблема «priming». Именно это 

возбуждение интереса и обусловливает возникшее в массовом 

сознании мнение об актуальности той или иной новости.  

Сейчас ТВ смотрят 93% процента россиян, а 63% делают 

это каждый день (Опрос «ФОМнибус» 4–5 февраля…). Самым 

популярным у населения телеканалом является «Первый канал» 

– именно ему доверяет больший процент граждан РФ. В связи с 

этим, Первый канал оказывает наибольшее влияние не только на 

массовое сознание аудитории, но и на региональные 

политические институты, диктуя им повестку дня.  

В России действует так называемая двухуровневая 

коммуникация, которая предполагает актуализацию повестки 

дня федеральными СМИ и отчет об исполнении конкретных 

решений, исходя из этой повестки, в регионах с помощью 

региональных СМИ. Таким образом, в рамках гипотезы 

повестки дня (agenda-setting) формируется медиа-реальность, 

которая может отражать, а может идти в разрез с объективной 

реальностью «вне-экрана». Президент в данном случае 

формирует повестку дня (agenda-setting), а федеральные СМИ ее 

конструируют (agenda-building), определяя этот цикл как «акт-

веры», зритель не сможет фактически полностью проверить 

объективность полученной информации, поэтому его вера будет 

поддерживаться авторитетом медиума и ньюсмейкера. Почему 

же данная концепция работает и на что она опирается?  

Модель конструирования повестки дня базируется на 

теории медиазависимости, которая гласит, что субъекту 

информационного воздействия всегда необходимо 

информационное сопровождение своей личности. Основным 

источником, с помощью которого Первый канал формирует 

повестку дня является Послание президента Федеральному 

Собранию. Этот вывод сделан согласно контент-анализу 

послания президента – самыми часто упоминаемыми темами в 
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Послании являются патриотизм, вооруженные силы, разного 

рода проблемы и их решения и внешняя политика (табл. 1).  

Таблица 1 

Актуальные темы новостных выпусков 

Патриотизм 

и единство 

нации 

Решение 

проблем 

(озвученных 

в ППФС) 

Внешняя 

политика 

(международные 

отношения) 

Вооружение и 

боеспособность 

ВС РФ 

123 124 203 90 

 

Далее, на основе контент-анализа новостных выпусков на 

протяжении одного месяца был сделан вывод, что большое 

внимание уделяется именно освещению процесса решения 

выделенных президентом проблем, о чем свидетельствует 

124 упоминания (табл. 2).  

Таблица 2  

Актуальные темы в послание президента 

Патриотизм 

и единство 

нации 

ВС Проблемы Предложения Внешняя 

политика 

14 5 14 26 2 

 

Самой популярной темой новостных выпусков «Первого 

канала» является внешняя политика и международные 

отношения. Также следует отметить, что 4 из 5 самых 

популярных тем у граждан РФ инициируются президентом и не 

проходят без его участия. Таким образом, интерес 

телеаудитории формируется не ею самой и отслеживается с 

помощью фокус-групп, как, например, в США, а 

конструируется путем авторитетного влияния президента РФ и 

СМИ. Именно поэтому создается впечатление, что запросы 

аудитории формируют сетку вещания, однако все наоборот – 

сетка вещания формирует интересы людей. Важным 

дополнением является то, что среди общего количества 

новостей за месячный промежуток (1740) 15% (257) новостных 

выпусков были связаны с личностью президента РФ. Из этого 
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можно сделать вывод, что деятельность региональных СМИ 

частично связана с отчетной деятельностью согласно целям, 

которые указал президент Российской Федерации.  
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РОЛЬ АЛЕКСАНДРОВСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО 

ЛИЦЕЯ В ПОГОТОВКЕ КАДРОВОГО КОРПУСА 

ЧИНОВНИКОВ МИД РОССИИ 

 

Реформа государственной службы Российской Империи, 

осуществлявшаяся в начале правления Александра I, выявила 

проблему недостаточной компетентности кадрового корпуса 

чиновников. Для ее решения М.М. Сперанский предлагал 

принять ряд срочных мер, в том числе и в системе образования. 

11 марта 1808 г. в служебной записке «Первоначальное 

начертание особенного лицея» им был представлен проект 

устава специализированного учебного заведения. После 

утверждения императором «Постановления о Лицее» и его 

устава 12 августа 1810 г. и подписания «Грамоты 

Царскосельскому Лицею» 22 сентября 1811 г. (в 1843 г. был 

переименован в Александровский императорский лицей) проект 

Сперанского был реализован (Кодан C.B., 2003). На протяжении 

всей истории своего существования он находился под 

покровительством правящей династии, а в административном 

отношении подчинялся разным государственным структурам: с 

1811 – 1822 гг. Министерству народного просвещения; с 1822 – 

1843 гг. Военному министерству; с 1843 – 1848 гг. Канцелярии 

по учреждениям императрицы Марии; с 1848 – 1851 гг. 

Министерству внутренних дел. Впоследствии Лицей являлся 
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одним из элитных учебных заведений как по качеству 

образования, приравненного к университетскому уровню, так и 

по преимуществам, которые получали его выпускники при 

поступлении на службу.  

Наиболее значимую роль Александровский 

императорский лицей сыграл в подготовке кадрового корпуса 

чиновников МИД Российской Империи. Первым и решающим 

фактором доминирования во внешнеполитическом ведомстве 

лицеистов являлось наличие в программе их обучения 

спецкурса, в рамках которого изучался большой объем 

дипломатических документов, которые предоставлялись МИД 

по запросу директоров, а вторым – освоение широкого круга 

гуманитарных дисциплин. Наконец, третий фактор – это 

свободное владение несколькими европейскими иностранными 

языками. В среднем не менее 10% из каждого выпуска 

поступало на службу именно в МИД. Из 1621 лицеиста с 1811 

по 1905 гг. в МИД работало 178; из 687 лиц, находившихся на 

службе в МИД в 1905 г., таковых было 69. Выпускниками Лицея 

были пять министров иностранных дел Российской империи: 

А.М. Горчаков, Н.К. Гирс, А.Б. Лобанов-Ростовский, 

А.П. Извольский и С.Д. Сазонов (Кузнецов А.И., 2014, с. 67).  

Именно благодаря усилиям этих выдающихся русских 

дипломатов укрепились уже сформированные 

межгосударственные контакты и налаживались коммуникации с 

правительствами ряда стран, ранее считавшимися 

малозначимыми игроками на международной политической 

арене. Существенный вклад они внесли также и в создание 

новых государств (Болгарии, Сербии). Как следствие успешной 

деятельности отечественной дипломатии достаточно быстро 

увеличивалось количество представительств Империи за 

рубежом. Так, общее число российских посольств и консульств 

увеличилось за 30 лет приблизительно почти в 1,5 раза, то есть с 

102 учреждений (58 в европейских странах и 44 – на Востоке) до 

147 представительств (78 – в европейских государствах и 69 – в 

странах Востока) (Кузнецов А. И., 2014, с 68). Нельзя не 

отметить и тот факт, что повышение компетентности 

сотрудников МИД подарило Российской Империи передышку 

от ведения постоянных войн в период с 1881– 1904 гг. Это 
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позволило восстановить пришедшую в упадок экономику 

страны, от уровня развития которой, конечно же, зависит 

авторитет и международный престиж государства в мире. 

Таким образом, Александровский императорский Лицей, 

который вначале создавался для повышения уровня 

компетентности чиновников имперского государства в целом, 

тем не менее, благодаря максимально разностороннему 

образованию своих воспитанников, сыграл выдающуюся роль в 

формировании профессионального ядра кадрового корпуса 

МИД. Так или иначе, данный фактор повлиял на рост числа 

дипломатических представительств России за границей, а, в 

конечном итоге, и на масштабы влияния Российской Империи в 

мировой политике. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ 

РОССИЙСКИХ ПАРТИЙ И МОДЕЛЕЙ ИХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ НА ВЫБОРАХ 

2016 Г. (НА ПРИМЕРЕ Г. САМАРЫ) 

 

Предметом нашего анализа является трансформация 

идеологических стратегий российских партий и моделей их 

взаимодействия с избирателями после 2011 г. Этот интерес 

вызван изменением контекста думских кампаний, 

потребовавшим от партий адаптации к новым условиям.  

Под идеологическим поведением партий понимаются 

любые действия, посредством которых они транслируют свои 

идеологии, а под идеологией – совокупность артикулируемых 

ими идей, тем, проблемных зон, которые они адресуют своим 

сторонникам и оппонентам. 

Мы использовали два метода анализа. Во-первых, 

контент-анализ, с помощью которого были выявлены  

проблемные зоны, значимые для партий, а также выделена их 

временная динамика с 2003 г. Во-вторых, экспертный опрос, 

который позволил  отследить изменение идеологического 

поведения партий на выборах, выяснить, каким методам 

коммуникации с избирателями они отдавали предпочтение, 

какие факторы играли для них значимую роль при определении 

предвыборной повестки. 

Исследовались программы «электорально успешных» 

партий с представительством депутатов в парламентах разного 

уровня по пропорциональной системе и одномандатным 

округам (ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР, «Яблоко», «Гражданская 

платформа», «Партия Роста», «Российская партия пенсионеров 

за справедливость», «Патриоты России» и «Родина»). 

Выяснилось, что в программной риторике практически 

всех партий возросла доля социально-экономического 

измерения. В рамках измерения «центр – периферия» у всех, 

кроме ЛДПР, сократилась доля темы национального 

строительства и увеличилась доля темы государственного 
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строительства. Измерение «поддержка власти» в 2016 г. 

прозвучало слабо – половина партий не поднимала его в своих 

программах, обычно эта тема обсуждалась в рамках более 

«публичных» форм предвыборной риторики. Тема «авторита-

ризм – демократия» в 2016 г., в отличие от предыдущих 

выборов, была практически проигнорирована партиями. 

В экспертном опросе приняли участие 10 экспертов 

(партийные функционеры, политтехнологи, политические 

аналитики). 

Задачи экспертного опроса:  

– определить специфику избирательной кампании 2016 г., 

ее институционального, социально-экономического, 

политического, идеологического контекста; 

– провести анализ партийных стратегий в целом и 

идеологических, в частности; 

– выяснить, какие приемы и методы использовались  

партиями в работе с избирателями, какие из них считаются 

наиболее эффективными и почему.  

1) Эксперты дали достаточно предсказуемые оценки 

контекста выборов, которые концентрировались вокруг 

социально-экономического кризиса и «активной работы 

российской власти по восстановлению империи»– 

присоединение Крыма, война в Сирии, противостояние с 

Европой и Америкой, самопозиционирование России как 

авторитетного центра силы. Все эксперты называли ключевым 

событием современной российской истории и центральным 

пунктом повестки дня присоединение Крыма. 

2) На вопрос о роли партийных идеологий в 

избирательной кампании эксперты давали самые разные ответы, 

вплоть до противоположных: от признания их решающим 

фактором победы на выборах (представители «Единой России») 

– до полного отрицания ее значения (политтехнологи). 

Представители «умеренной» точки зрения называли идеологии 

одним из условий успеха, наряду с имиджем лидера, репутацией 

партии, позитивным или негативным электоральным опытом, 

кадровой политикой, доступом к СМИ и т.п. 

По мнению экспертов, в условиях идейной консолидации 

большинства электората и маргинализации меньшинства у 
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парламентских партий существенно сократился выбор 

поведенческих (в том числе идеологических) стратегий. Партии 

вынуждены были играть в заданном поле идей и смыслов. Это 

привело к значительному снижению их активности в 

избирательном процессе и сближению их повестки.  

Главная идеологическая стратегия парламентских партий, 

по мнению экспертов, заключалась не в привлечении нового 

электората, а в поддержании традиционного, выступающего 

«гарантией», «страховкой» сохранения партиями своего 

парламентского статуса. 

3) В числе приемов и методов работы партий с 

электоратом эксперты упоминали, как правило, стандартный 

перечень: встречи с избирателями, уличная агитация, 

использование доступных СМИ и новых медиа, участие в 

дебатах на региональном телевидении и радио. Целью этой 

работы называлось повышение узнаваемости партии и ее 

кандидатов, демонстрация ее активности, привлечение 

неопределившегося электората, акцентирование своих базовых 

идей, программных положений. Спектр методов работы с 

избирателями и их эффективность во многом зависит от статуса 

партии и объема ресурсов, которыми она располагает, а также 

от того, как партия себя позиционирует. 

Эксперт от ЕР отмечал, что избирательная кампания, как и 

работа с избирателем, начинается с определения повестки 

посредством социсследований.  

Остальные партии использовали другие ресурсы (в том 

числе интернет, «точечную работу с избирателем»), осознавая 

отсутствие полноценного доступа к официальным СМИ, 

главному источнику информации для основной части 

электората. 

Таким образом, исследование продемонстрировало, что на 

поведение партий существенным образом повлияло изменение 

контекста. Достижение общественного консенсуса по 

«ключевым вопросам повестки», укрепление авторитета 

президента, абсолютное доминирование власти в медийном 

пространстве сократили стратегические возможности партий, 

наложив серьезные ограничения на их идеологическую 

деятельность. В таких условиях партии утрачивают 
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возможности производства новых идей. Поиск смыслов 

осуществляется из предложенного набора вариантов.  

По мнению экспертов, в производстве идей не утратили 

субъектность только либеральные партии, но и их возможности 

в этом плане сильно ограничены. 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 

КАНДИДАТОВ В БАРНАУЛЬСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ 

НА ВЫБОРАХ 2012, 2017 гг.: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Выборы в Барнаульскую городскую Думу (БГД) с 2012 г. 

проводятся по смешанной системе: 20 депутатов избираются по 

партийному списку, 20 – по одномандатным избирательным 

округам. В связи с этим исследовались как партийные списки, 

так и кандидаты одномандатники от следующих партий: 

«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», 

«Яблоко», «Патриоты России». Партсписки и кандидаты от 

«Зеленых», «Партии Великое Отечество», «РПР-ПАРНАС» и 

других партий не изучались, поскольку они принимали участие 

на выборах или 2012 г., или 2017 г., что не позволяет проследить 

их социально-политическую динамику. 

Ознакомившись с информацией о кандидатах, можно 

прийти к выводу, что они представляют следующие социальные 

группы: студенты, пенсионеры, неработающие (в их числе 

временно неработающие и безработные, домохозяева), 

общественные деятели (представители НКО, партийные 

функционеры и т.д.), работники и руководители бюджетных и 

частных организаций.  

Кроме того, проведенный анализ показал еще несколько 

тенденций. 

Во-первых, все партии (кроме ЛДПР и «Яблока») стали 

выдвигать больше кандидатов женщин. Так, в партсписке 

«Единой России» по сравнению с 2012 г. стало на 12 % больше 

женщин, а среди кандидатов одномандатников на 10%; у КПРФ 

на 20 % и на 5 % больше, соответственно. 
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Во-вторых, парламентские партии увеличили количество 

руководителей частного сектора в своих списках. Если у 

«Единой России» число представителей данной сферы 

увеличилось на 5 %, у КПРФ на 2 %, у «Справедливой России» 

на 3 %, то у ЛДПР их стало на 10 % больше. Однако по 

одномандатным округам, наоборот, количество директоров, их 

заместителей и индивидуальных предпринимателей снижается у 

всех политических партий, кроме «Единой России» и КПРФ. 

Следует отметить тот факт, что у «Единой России» 

руководители бюджетных организаций составляют более 

половины партсписка (52% – в 2012 г. и 2017 г.) и 

одномандатников (40% в 2012 г., но 25% в 2017 г.). Среди них 

выделяются главные врачи (по партсписку – 4 % в 2012 г., 10% в 

2017 г.; по одномандатным округам – 10% в 2012 г., 5% в 

2017 г.), заведующие детскими садами (по партсписку 4% в 

2012 г. и 10% в 2017 г.), директора школ (по партийным спискам 

их 16% в 2012 г. и 17% в 2017 г.; по одномандатным округам 

10% в 2012 г. и 2017 г.). У других партий процент 

руководителей бюджетных организаций либо равен нулю, либо 

его в разы превышает процент рядовых работников (учителя, 

тренеры спортивных школ и т.д.). 

Самый низкий процент кандидатов, имеющих высшее 

образование, по партспискам составлял 61% – у ЛДПР в 2012 г., 

а в 2017 г. – 61% у «КПРФ». Среди одномандатников меньший 

процент показала ЛДПР - 47% в 2012 г., 79% – в 2017 г. 

Также можно проследить динамику выдвижения 

депутатов прошлого созыва (преемственность). Здесь 

наибольшие показатели у партии «Единая Россия», что во 

многом обусловлено получением ими большинства мандатов по 

результатам прошлых выборов. В ее партсписке в 2012 г. было 

4% депутатов БГД прошлого созыва, а в 2017 г. уже 12%; по 

одномандатным округам в 2012 г. 70% кандидатов от партии 

являлись депутатами БГД, но уже в 2017 г. преемственность 

снизилась до 15%. 

Таким образом, социально-политический портрет 

кандидатов в БГД VI и VII созывов отличается. В 2017 г. партии 

стали больше выдвигать представителей частного сектора, при 

этом сократился процент кандидатов-бюджетников. Это отчасти 
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обусловлено снижением финансирования партиями 

избирательных кампаний своих кандидатов. А поскольку более 

привлекательна для ресурсных кандидатов «Единая Россия», то 

оппозиционным партиям в свою очередь приходится «закрывать 

округа» и списки, выдвигая студентов, пенсионеров и 

неработающих граждан. 

 

 

Е.С. Финк  

Алтайский государственный университет, Барнаул 

ВЫБОРЫ 2017: ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

10 сентября 2017 г. прошли выборы в 33 субъектах РФ, не 

стал исключением и Алтайский край. Основными трендами 

кампании этого года стали: низкая явка, которая была 

обусловлена, в первую очередь, уровнем выборов – для выборов 

муниципального уровня априори не характерна высокая явка 

(по самым оптимистичным прогнозам ожидаемая явка должна 

была составить 25%, а реальная 12%). Другая причина низкой 

явки была заметна еще в период кампании 2016 г. и выражалась 

в утрате доверия избирателей выборному институту
8
.  

Вторым трендом выборов 2017 стало активное досрочное 

голосование, целью которого стала экономия времени и 

ресурсов, истощенных избирательной кампанией предыдущего 

года и с учѐтом грядущей Президентской кампании 2018 года. И 

третьим трендом стало обозначившееся еще в 2016 г. так 

называемое протестное голосование. Только если в прошлом 

году на выборах в Госдуму данный феномен был выражен в том, 

что люди шли на выборы, но голосовали за «кого угодно, только 

не за «Единую Россию», то на выборах 2017 г. к такому 

поведению прибавился процент людей, которые предпочли и 

вовсе не идти на выборы. И причиной тому были не отсутствие 

                                                           
8 На выборах в БГД в марте 2004 г., совмещенных с выборами других уровней, 

явка составила 61,59%, на повторных выборах в июне 2004 г. – 22,6%, 2008 – 

18,43%, 2012 – 20,51% (Данные сайта Алтайской краевой избирательной 

комиссии http://www.altai_terr.izbirkom.ru) 
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времени или занятость, а именно нежелание принимать участие 

в выборах. Поэтому уже второй год первостепенной задачей 

партий и их агитаторов являлась не агитация за определенную 

строку в бюллетене, а для начала уговор избирателей прийти на 

участок в день голосования для обеспечения его легитимности.  

Как следствие, в ходе кампании 2017 г. партии, которым 

было необходимо удержать свои позиции, ограничились 

проведением агитации среди своего базового электората, то есть 

той части населения, в которой они изначально были уверены, 

что они придут и проголосуют, а также занимались повышением 

узнаваемости своих кандидатов по одномандатным округам.   

В соответствии с рационально-инструментальной теорией 

голосования, алгоритм действий избирателя представляется нам 

таким: получаю информацию (программы партий/ кандидатов) – 

сравниваю на основе того, что имею сегодня – выбираю 

наиболее выгодную - голосую. В рамках сегодняшних реалий 

наблюдается трансформация данного алгоритма, и 

избирательная кампания принимает характер своеобразного 

торга: «кто даст больше», то есть наблюдается спад к 

примитивизму данной теории. Одно из объяснений этого 

процесса можно обозначить как боязнь избирателей быть 

обманутыми. И если раньше выборы проходили по схеме: 

«сначала голос, потом реализация предвыборных обещаний», то 

сегодня наблюдается попытки управления данным «рынком» 

самими избирателями, превращая это в схему в «сначала 

улучшение уровня жизни, потом наш голос».  

Причинами такого поведения избирателей служит 

комплекс факторов:  

Во-первых, увеличение разрыва между населением и 

политическими институтами. Редкие контакты избранных 

депутатов с избирателями, по причине халатности или 

законодательных ограничений данной процедуры, делают 

деятельность депутата закрытым процессом.  

Во-вторых, недостаточная информированность населения 

со стороны власти и избирательных комиссий в процессуальных 

моментах голосования и выборов в целом. Подавляющей части 

населения неизвестно, как проходят выборы, почему несколько 
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бюллетеней выдается на участках,  почему в некоторых 

населенных пунктах нет прямых выборов глав и т.д.  

В-третьих, утрата доверия избирателей к выборам как 

институту, сомнения в их эффективности.  

Теоретически данный процесс объясняется одной из 

инструментальных моделей принятия решений - правилом 

минимаксного сожаления, в основе которого лежит 

рациональный выбор. Но это объясняется с точки зрения, что 

наш избиратель с помощью своего единственного голоса 

разрешит ничейную ситуацию в пользу предпочитаемого им 

кандидата. То есть это вероятность стать так называемым 

решающим избирателем. Суть правила заключается в поведении 

избирателя в двух ситуациях. Первая: избиратель не участвует в 

выборах и сожалеет о том, что его желаемый кандидат не 

побеждает. Вторая: избиратель участвует в выборах, но его 

желаемый кандидат не побеждает из-за недостаточного 

количества голосов. Еще до дня голосования избиратель 

предполагает оба исхода событий и чаще всего, из расчета 

издержек, он принимает решение не участвовать в голосовании. 

Так как это если и не принесет дохода (в данном случае победы 

его желаемого кандидата), то, во всяком случает, он ничего не 

потеряет.  

Возвращаясь к нашей ситуации можно сделать вывод, что  

вышеуказанные тренды основываются на том, что за последние 

6 лет изменилось ключевое звено всех избирательных кампаний 

– электоральное поведение. Можно сказать, что оно начинает 

выходить за некоторые рамки, но в большинстве своем не в 

сторону протеста, а в сторону апатии и абсентеизма. Но основа 

проблемы состоит в том, что партии, принимающие участие в 

политическом процессе не изменяют свои стратегии в 

соответствии с данной намеченной тенденцией в обществе. Это 

в рассматриваемой  перспективе может обернуться дальнейшим 

ростом абсентеизма, уровень которого уже можно считать 

критическим.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ПРОТЕСТНОЙ ПУБЛИКИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
9
 

 

Современная ситуация в российском обществе 

характеризуется новой волной нарастания социальной 

напряженности. Это приводит к активизации протестной 

активности. Так, в 2017 г. в городах России прошла серия 

массовых акций протеста, которая стала самой масштабной в 

стране за несколько последних лет.  

Массовые акции протеста, прошедшие 26 марта и 12 июня 

во многих городах России, стали одними из крупнейших за 

последние несколько лет и вызвали широкий общественный 

резонанс. Многие политологи и журналисты стали говорить о 

                                                           
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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появлении новой протестной публики. Эффективное 

применение массовых средств коммуникации, таких как 

социальные сети, группы и сайты в интернете, распространение 

видео-контента, помогло быстро найти сторонников в разных 

регионах и городах. 

Формальным поводом для проведения акций стало 

опубликованное 2 марта расследование Фонда борьбы с 

коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Расследование касалось 

коррупционных схем премьер-министра РФ. Далее вышло 

провокационное видео на канале YouTube, в котором 

Навальный заявил, что, несмотря на то, что с расследованием 

ознакомились несколько миллионов человек, власть оставила 

все приведенные факты без ответа. Далее Навальный призвал 

всех неравнодушных, независимо от политических взглядов, 

выйти на митинги в своих городах. После этого по городам 

страны прошли акции протеста сначала 26 марта и после 

12 июня.  

Можно сказать, что акции носили скорее политический 

характер для еѐ организаторов, нежели чем для рядовых 

участников. Алексей Навальный получил дополнительную 

известность. Согласно опросам «Левада-центра», в феврале он 

был известен 47% опрошенных, а в марте этот показатель 

составил 55% (Левада-центр, 2017). Также одним из 

политических «приобретений» Навального стал рост числа 

сторонников и открытие региональных штабов в рамках своей 

предвыборной кампании на пост Президента РФ. Активисты 

увидели, что их лидер готов пожертвовать своей свободой ради 

общего дела, к тому же он обещал юридическую помощь всем 

задержанным. Сами митинги носили ненасильственный 

характер со стороны участников, которые выражали протест 

путѐм скандирования лозунгов и демонстрирования фирменных 

атрибутов акции, которые упоминались в видео на канале 

YouTube. Особе внимание стоит уделить использованию так 

называемых «мемов» в информационном освещении акции в 

социальных сетях, а также в плакатном творчестве самих 

участников акции (Meduza, 2017).  

Одной из главных отличительных особенностей акций 

стал возрастной состав основных участников. На Тверскую 
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улицу Москвы и в регионах в основном вышли школьники и 

студенты, которые в силу возраста или увлечений не застали 

подобные акции 2011-2013 годов. Основными побудительными 

мотивами для них стали: популярность расследования в 

интернете, личная симпатия к Алексею Навальному, неприятие 

коррупции как таковой и желание поучаствовать в новом для 

себя движении (Meduza, 2017). Всех участников протестных 

акций можно условно разделить на две категории: «тусовщики» 

и «дебютанты». К первой и менее численной относятся те, кто 

давно поддерживает либеральные силы различного толка в 

России, могли быть участниками прошлых протестных акций 

(Марш мира, Стратегия 31, Марш несогласных) и занимают 

традиционно оппозиционную линию к Кремлю. Вторая, новая и 

доминирующая – это «дебютанты». К ним относятся 

представители школьной и студенческой молодѐжи. Многие из 

них не помнят протестов 2011-2013 гг., не знают о прошлой 

деятельности Навального. Для них участие в митингах это 

повод впервые высказать свою гражданскую позицию или же 

просто стать частью «модного» мероприятия, на которое 

пришли их одноклассники и однокурсники. Часть из этих людей 

впоследствии может переместиться в первую категорию. В этой 

же связи стоит отметить и скепсис протестующих прошлых лет. 

Например, журналист Олег Кашин саркастично отозвался о 

перспективах протеста, сравнив его с действиями на Болотной 

площади (Винокурова Е., 2017).  

Сравнивая эти митинги с акциями прошлых лет, можно 

заметить, что в обоих случаях упор делался на 

ненасильственный и мирный протест с целью просто показать 

власти своѐ недовольство и гражданскую позицию. Лозунг «Мы 

здесь власть» спустя несколько лет снова прозвучал на улицах 

страны, а «селфи» из автозаков с улыбающимися активистами 

стали одной из визитных карточек акций. Основным отличием 

новых компаний является возрастной состав и причины участия. 

Если протесты 2011-2013 гг. были вызваны недовольством по 

поводу прошедших парламентских и президентских выборов и 

их ядром стало население среднего возраста и «средний класс», 

то митинги в марте и июне привлекли, как уже упоминалось, 

студенческую и школьную молодѐжь. Для молодых людей 
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главным является не фигура лидера, а задаваемая повестка 

борьбы с коррупцией как с явлением, мешающим развитию 

государства. Фигура оппозиционера в данном случае лишь дала 

многим из них повод для начала первичной политической, 

общественной и гражданской инициативы.  
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНДЕКСНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ  

В РЕГИОНАХ РОССИИ
10

 

 

Прикладные исследования всегда ориентированы на 

получение однозначного результата и точных, достоверных 

данных. В исследованиях особенностей развития институтов 

гражданского общества невозможно не упомянуть об индексном 

методе исследования. Яркими примерами успешного 

применения индексного анализа при исследовании 

политического процесса на международном уровне стали: 

Индекс Политии (автор Тед Роберт Гурр); Индекс 

демократизации (автор Тату Ванханен); Индекс политических 

прав и гражданских свобод проекта «Freedom House» и другие. 

Среди отечественных примеров построения индексов, 

связанных с изучением процессов и категорий гражданского 

общества, можно выделить несколько. Наверное, одним из 

первых успешных проектов по индексному исследованию 

гражданского общества в России стал Международный индекс 

гражданского общества или «Алмаз» гражданского общества от 

CIVICUS. Его результирующей частью стал доклад 

«Гражданское общество в модернизирующейся России», в 

котором, помимо результатов, была описана и его методология.  

Данный индекс определяется как прикладной 

исследовательский проект по оценке состояния гражданского 

общества. Он основан на принципах участия граждан в 

общественной жизни и учитывает следующие измерения: 

общественное участие (степень вовлеченности граждан в 

деятельность политических и общественных организаций); 

организованность гражданского общества (степень институцио-

                                                           
10  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 16-36-00314 мол_а «Индексное исследование 

гражданской активности в субъектах Российской Федерации (на примере 

Ярославской области)» 
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нализации гражданского общества); практикуемые ценности 

(степень выраженности общественных ценностных установок); 

восприятие влияния (уровень политического и общественного 

воздействия гражданского общества) и внешнюю среду 

(политические, экономические и общественные условия 

функционирования гражданского общества). (Якобсон Л.И., 

Мерсиянова И.В, 2011)
 

Вышеперечисленные измерения 

образуют, своего рода, «алмаз» гражданского общества, 

отображающий «многогранную» картину российского общества 

во многих аспектах. Для формирования «алмаза» значения 67 

количественных индикаторов были разбиты по 28 группам, 

соотносимые с пятью измерениями по шкале от 0 до 100. 

Однако исследовательский коллектив получил неоднозначные 

результаты, которые подтвердили предположение о 

разнонаправленности тенденций российского общества.  

В.Н. Якимец также является автором ряда индексов. 

Одним из наиболее значимых в его интеллектуальной работе 

проектов является индекс социологического мониторинга 

гражданского общества в России (Якимец В.Н., 2008, с.275-287). 

В рамках построения индекса регулярно проводятся прикладные 

социологические исследования. При проведении социологи-

ческого мониторинга, как правило, берется небольшое 

количество существенных, отражающих состояние социальной 

среды, критериев. После чего, используя повторные, регулярно 

проводимые социологические исследования, происходит 

накопление необходимой для анализа информации. Основными 

критериями являются: взаимопомощь, доверие, сплоченность, 

ответственность, идентичность, информированность и 

взаимопонимание, учитывая мнения различных групп населения.  

Еще одним субъектом развития индексных исследований 

гражданского общества являются социологические центры. 

Рассматривая наиболее крупные из них, можно упомянуть о 

Фонде «Общественное мнение». Он регулярно проводит 

социологический мониторинг и публикует результаты. Данные 

ФОМа зачастую лежат в основе аналитических докладов, также 

их используют для прогнозирования изменений внутри 

«Третьего сектора» (Фонд Общественное Мнение, 2017).  
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При всей работе федеральных социологических центров и 

реализации крупных эмпирических исследований гражданского 

общества необходимость исследования этой категории 

политической науки «на местах» резко возрастает. 

Исследователь должен учитывать региональные особенности 

функционирования гражданского общества и проявления 

гражданской активности. Формы и особенности проявления 

гражданской активности даже внутри отдельного субъекта 

России могут быть различными.  

При увеличении количества проводимых прикладных 

исследований гражданского общества на региональном или 

местном уровне можно добиться более точных результатов. 

Полученные данные дополняют, специализируют и 

актуализируют имеющиеся теоретические разработки категории 

гражданского общества. На специализированных региональных 

конференциях и форумах проблема систематизации опыта 

работы некоммерческих организаций и гражданских активистов 

поднимается регулярно. По результатам их проведения уже 

накоплен достаточный теоретический материал, который можно 

формализовать при проведении индексного анализа форм 

гражданской активности в отдельных субъектах России. 

Фиксация особенностей форм проявления и анализ влияющих 

на этот процесс факторов позволят создать более полное, 

научно-обоснованное представление о характере гражданского 

общества в регионах нашей страны.  
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БИФУРКАЦИОННЫЙ ЧЕЛОВЕК КАК ПРОЕКТ 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РОССИИ 

 

Наступающую на человечество эпоху глобализации, как 

планетарное распространение капитализма и общества 

потребления (Шалаев В.П., 2015, №1; Шалаев В.П., 2015, №3), 

мы сегодня вполне правомочны назвать эпохой человека массы 

(по меткому выражению испанского философа и культуролога 

начала 20 века Х. Ортеги-и-Гассета). Придя к власти в эпоху 

буржуазных революций в Европе, этот новый тип человека 

массы начал формировать соответствующую его вкусам и 

уровню понимания культурную жизнь народов, со 

свойственными ей потребностями (ближе к телу), 

некритичностью, прагматизмом и в то же время 

развлекательностью. Он выступил против традиционной 

светской и религиозной этики эпохи аристократии (по Гассету).  

Маленький человек, человек массы, осознал себя 

движителем, целью и центром нового, созидаемого им 

культурного мира. Маленький человек стал объектом присталь-

ного внимания всей культуры. Например, в философии 

проявили себя тенденции экзистенциализма и персонализма, 

акцентировавшие внимание на феномене индивида, личности; в 

искусстве – феномены жизни маленького человека из народа, 

его внутреннего мира и жизненных проблем; в науке и технике 

– получили развитие мощная прикладная наука и направление 

бытовой техники и технологий, нацеленных на удовлетворение 

массовых потребностей. А в политике состоялся выход на 
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авансцену государственной жизни (через журналистику, 

парламент, выборную систему) интересов и ценностей человека 

массы, ставшего вершителем судеб своего государства. Так 

родились западные демократии и западные типы 

индивидуализма и либерализма, в их в значительной степени 

потребительских формах. 

По нашему мнению, в своей сущности базисом нового 

общества демократии и потребления стал бифуркационный тип 

личности (буквально – двойственный, неустойчивый тип 

личности), как перекованный массовый человек Запада, 

рожденный в основном в пространствах больших городов с их 

абстрактным пониманием человека как индивида и личности. 

Осмысляя психологические и мировоззренческие черты 

сознания этого человека, мы отнесем к ним: 

Во-первых, в мировоззренческом смысле это «узко 

развитое сознание», с поверхностным образованием, это, как 

правило, инструментальное, узко практико-ориентированное 

сознание массовых профессий. Это одномерное сознание (по 

определению Г. Маркузе).  

Во-вторых, это «всеядное сознание», в высшей степени 

мозаичное, оно неопределенно с точки зрения его внутренних 

смыслов, принципов понимания реальности и поведения в ней. 

В таком сознании одновременно принимаются самые 

различные, даже противоположные ценности жизни.  

В-третьих, оно дезориентировано, принципиально 

неопределенно в путях своего дальнейшего развития, в выборе 

приоритетов, целей и задач человека. 

В-четвертых, в силу не критичности, это ведомое 

сознание, ориентированное на какой-либо внешний источник 

информации, внешний фактор решения встающих перед 

человеком проблем. Это ожидающее, пассивное сознание, 

ориентированное на внешнюю помощь и мессию.  

В-пятых, такое сознание чрезвычайно чувствительно к 

внешним и внутренним воздействиям. Это сознание 

объективированное, благодатное для различных манипуляций 

(Шалаев В.П., 2011). 

Всем этим бифуркационный тип человека воплощает в 

себе новый кризисный социальный тип личности, который 
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является носителем не только феномена «освобожденного» от 

прошлого сознания и действия (освобожденного от прежних 

социальных институтов), но и носителем маргинального, 

кризисного сознания, склонного к непредсказуемым действиям 

и к невиданным девиациям, делинквентности и социальной 

агрессии (Шалаев В.П.,2015, №1). Такова связанная с ним новая 

по своей сущности политическая и, шире, социально-

политическая ситуация в мире, в России и ее регионах. 

Именно в этой бифуркационности, внутреннем напряже-

нии, переходности сознания современного человека, с критичес-

кой философской точки зрения, и будет заключаться, по мнению 

автора, судьба всех последующих социально-политических 

процессов современности как в мире, так и в отдельных странах 

и их регионах. Система сложилась. Теперь она должна начать 

«работать», и риски, связанные с этой работой, очень велики, 

хотя пока еще и поддаются относительному научному прогнозу 

и регулированию. Автор статьи считает, что в описанной таким 

образом бифуркационной реальности, чрезвычайно обостря-

ются, например, риски запуска странного аттрактора в развитии 

общества, способного перевернуть хрупкое равновесие 

социального мира в ситуацию социального хаоса, через 

нарастание социальных конфликтов и микрокатастроф, абрис 

которых уже намечается в пространстве современного мира.  

 

Библиографический список 

 

1. Шалаев В.П. Бифуркационный человек в глобальном 

обществе потребления //SocioTime / Социальное время. – 2015. –

№1. – С.71–81. 

2..Шалаев В.П. Осторожно мутация: человек и общество 

перед вызовами глобализации, западофикации и потребления: 

противоречия нарастают // SocioTime / Социальное время. – 

2015.– №3. – С.48-57. 

3. Шалаев В.П. Социальные институты, медиа, 

коммуникации: на путях метаморфоз к манипулятивному 

обществу (опыт философско-синергетического анализа) // 

Труды БГТУ. – История, философия, филология. – 2011. – №5 

(152). – С. 83-86. 



152 

Я.Ю. Шашкова 

Алтайский государственный университет, Барнаул 
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Рубеж XX–XXI вв. ознаменовался кардинальными 

изменениями в структуре и функционировании политических 

партий. Это выразилось как в появлении новых типов данных 

организаций, так и в трансформации их функций, смещении 

акцентов деятельности с общества на государство и СМИ, 

размывании партийной идентичности и профессионализации 

партийной работы. Указанные и другие тенденции развития 

партий влекут за собой изменения места и роли руководителей 

региональных отделений в системе внутрипартийных 

отношений.  

Во-первых, с переходом к модели картельной партии, при 

которой партийные элиты становятся частью государственного 

аппарата, усиливается дистанция между ними и массой рядовых 

членов и сторонников партий. Как отмечали Р. Кац и П. Мэйр, 

«обращаясь к государственным субсидиям, партии (т.е. их 

лидеры) становятся менее зависимыми от членов и других 

доноров» (Кац Р.С., Мэир П., 2010, с. 93). «Тесные связи с 

массами более не кажутся необходимыми, – продолжает их 

тезис К. Лоусон, – так как партии профессионально осваивают 

инструментарий политического маркетинга, и лидеры 

победившей партии осуществляют политику, которая 

удовлетворяет прежде всего их наиболее влиятельных 

сторонников. Постепенно ослабляя связи, обеспечивающие 

политическое участие, партии обычно в определенной степени 

сохраняют отзывчивость, однако ответ на вопрос о том, на кого 

они реагируют, вовсе не обязательно является обнадеживающим 

для приверженцев демократии» (Лоусон К., 2010, с. 32–33). 

                                                           
11  Публикация подготовлена при поддержке РГНФ, проект №16-03-50136 

«Динамика социально-демографического состава элит региональных 

отделений политических партий Западной Сибири в контексте 

переформатирования партийно-электорального пространства» 
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Во-вторых, рост значимости локальных проблем в 

условиях сильно дифференцированного политического 

пространства и распространение на партии сетевых принципов 

организации политических структур по модели «франшизной 

партии» (Carty K., 2004) усилили автономность функциони-

рования региональных парторганизаций как координаторов 

работы на местах и соответствующей информационной 

политики: «Современная политическая партия движется в 

сторону «стратархического» типа организации, где каждый 

уровень внутренней организационной структуры удерживает 

определенные ресурсы (материальные и символические), 

которые позволяют ему функционировать с высокой степенью 

автономности по отношению к национальной штаб - квартире и 

другим внутрипартийным стратам» (Игнаци П., 2010, с. 56–57).  

При этом руководитель регионального отделения больше, 

чем лидер партии на национальном уровне, включен в процессы 

функционирования партийной бюрократии или «собственно 

организации», главной задачей которой становится обеспечение 

электоральной эффективности как гарантии ресурсного 

благополучия партии. Фактически происходит переход от 

модели лидерства, описанной Р. Михельсом, когда лидер 

должен был обладать популярностью в обществе и партии, 

формируемой за счет долгой и последовательной карьеры в ней 

(Михельс Р., 1990–1991), к модели «босса» М.Я. Острогорского 

– это «человек, который брал верх потому, что он оказывался 

более энергичным и более способным для того, чтобы вести тех, 

кто умел руководить народными массами, … обратить в голоса 

и государственные мандаты всю ту преданность, которая 

стекалась в каналы партии, чтобы укрепить ее господство» 

(Острогорский М.Я., 1997, с. 354). 

В-третьих, низкое доверие к политическим партиям 

заставляет их «пытаться восстановить тающую легитимность … 

через бóльшую открытость, отзывчивость и подотчетность». 

Однако на практике происходит внутренняя дедемократизация 

или пседводемократизация партий (имитация внутрипартийной 

демократии) «через введение таких инструментов, как 

голосование по почте или массовые партийные собрания, на 

которых пассивное большинство членов или сторонников 
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партии с их молчанием, отсутствием способности к имевшему 

ранее место независимому (от руководства) существованию и их 

стремлением ориентироваться больше персонально на лидеров, 

чем на стоящую за ними политику, вполне может заглушить 

активистов» (Кац Р.С., Мэир П., 2010, с. 94). Причины этого 

кроются как в снижении ресурсной роли членства, стремлении 

элит обезопасить себя от угрозы выдвижения «рядовыми 

активистами партии… политических требований, несовмести-

мых с политикой «ограниченного торга», предполагаемой 

картельной моделью» (Кац Р.С., Мэир П., 2010, с. 93).  

В России тенденции внутренней дедемократизации 

проявляются еще более заметно. Закрепление в законе 2001 г. 

модели массовой партии так и не сделало отечественные партии 

реально массовыми структурами. Рядовые члены партии 

воспринимались лишь как пассивная масса, необходимая для 

прохождения процедуры перерегистрации. Недаром на местном 

и региональном уровнях в начале 2000-х гг. получила широкое 

распространение практика массового, зачастую принудитель-

ного «записывания» в партию работников предприятий и 

учреждений. И новеллы 2012 г., касавшиеся сокращения 

минимально необходимой численности членов партии, не 

сильно повлияли на их внутреннюю жизнь.  

Исходя из вышесказанного, можно распространить на 

региональный уровень партийного лидерства тезис 

итальянского политолога П. Игнаци, что современные «партии 

усилили свое влияние благодаря развитию двух … своих «лиц» 

– руководства партии, и, прежде всего, ее членов в структурах 

государственной власти» (Игнаци П., 2010, с. 53). Тем самым 

региональное партийное руководство освобождается «от 

ограничений снизу», но возрастает его ответственность перед 

центральными органами, предъявляющими к региональным 

партийным лидерам все более высокие требования в области 

менеджмента политических кампаний и мобилизации ресурсов. 

 

Библиографический список  

 

Игнаци П. Партии и демократия в постиндустриальную 

эру // Политическая наука. – 2010. – №4. С. 49–76. 



155 

Кац Р.С., Мэир П. Картельная партия: возвращение к 

тезису // Политическая наука. – 2010. – №4. – С. 77–112. 

Лоусон К. Новый подход к сравнительному исследованию 

политических партий // Политическая наука. – 2010. – №4. – 

С. 29–48. 

Михельс Р. Социология политической партии в условиях 

демократии // Диалог. – 1990. – №5. – С. 81–87; № 9. С. 49–54. 

1991. №4. С. 81–86. 

Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. – 

М.: Российская политическая энциклопедия, 1997. – 640 с. 

Carty K. Parties as franchise system: The stratarchical 

organizational imperative // Party politics. – 2004. – N1. – P. 5–24. 

 

 

М.А. Широкова 

Алтайский государственный университет, Барнаул 

ЭТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛИЗМА  

КАК ЭЛЕМЕНТ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ ЗАПАДА 

 

Обозначенная тема актуальна в нескольких аспектах. Во-

первых, сегодня обладает безусловной актуальностью 

проблематика политической этики. Несколько столетий назад, с 

началом модернизационных процессов, политическая наука 

отделилась от этики и развивалась в рамках юридического, 

экономического, социологического научного знания, пока не 

обрела самостоятельного статуса в XX веке. А в конце XX – 

начале XXI вв. происходит «ренессанс этики», обострение 

внимания к этическим проблемам в политике, активное 

использование этического дискурса в политической полемике, в 

обосновании политических программ и действий. Хотя сама 

политическая практика остается в значительной степени авто-

номной от морали, более того, продолжает отдаляться от нее. 

Во-вторых, актуальность темы связана с проблемами 

цивилизационной идентичности современного общества и 

самоидентификации личности. Эта идентичность в 

значительной степени берет начало в идеологии западно-

европейского либерализма и Просвещения. Но в данном случае 
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можно говорить о локальной идентичности (идентичности 

западной цивилизации), которая в дальнейшем приобрела 

глобальный характер, и ее элементы присутствуют в сознании 

населения практически всех современных стран, соседствуя и 

иногда конфликтуя с элементами собственной цивилиза-

ционной, культурной, национальной идентичности. 

В основе западного индивидуализма лежат гуманисти-

ческие идеи, развитые в эпоху Возрождения, а также идея 

личного спасения и личной ответственности, введенные через 

протестантскую этику; концепция просветителей, утвердивших 

отдельного индивида в качестве субъекта научного познания и 

преобразования мира; и, наконец, либеральная идеология, 

провозгласившая, что основные функции государства состоят в 

защите прав и свобод личности. 

Термин «индивидуализм» включил в идеологический и 

политический лексикон французский писатель-консерватор 

Жозеф де Местр в 1820 г. Он использовал это слово, чтобы 

выразить большую обеспокоенность «глубоким и пугающим 

разногласием в умах, фрагментацией всяческих доктрин, 

политическим протестантизмом, доведенным до абсолютного 

индивидуализма» (Lukes St., 1973.). 

В то же время родоначальникам классического 

либерализма было ясно, что в обществе не может быть 

абсолютной свободы поведения. Требуется соблюдение 

некоторых общих правил, обеспечение общих условий 

деятельности. Либерализм сочетает индивидуализм с 

возможностью утверждения таких правил жизни, которые 

позволили бы избежать взаимных конфликтов, вытекающих из 

индивидуальных интересов. Таким образом, либерализм 

пытается примирить этический индивидуализм с идеей порядка 

в обществе. 

И все же с самого начала многие либеральные мыслители 

видели противоречие между традиционными нравственными 

основаниями бытия общества, побуждающими человека к 

объединению с другими людьми, и теми нравственными 

идеями, которые выражают стремление к самоутверждению на 

основе ценностей эмпирического индивидуализированного 

существования. 
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Так, Джон Локк считал, что человек обладает 

неотъемлемыми правами на охрану своей жизни, своей 

собственности, на распоряжение всем тем, что ему 

принадлежит, даже на распоряжение своим телом. Эта точка 

зрения означала выход за пределы патриархального понимания 

отношения индивида и общества, в котором все основные 

параметры индивидуального бытия мыслились как заданные со 

стороны традиции. В традиционном обществе просто не 

возникало вопроса о том, может ли человек распоряжаться 

своим телом, может ли он, например, совершать самоубийство. 

На такой вопрос заранее давался однозначно отрицательный 

ответ. Индивидуальное тело еще не воспринималось в качестве 

собственно индивидуальной ценности. Оно было общественным 

достоянием, частью коллективного носителя – рода, общины 

или какой-либо иной социальной группы, а также созданием 

Бога. Модернизация изменяет подобное восприятие. Становясь 

хозяином своей судьбы, своего имущества, своего тела, человек 

в последовательно либеральной позиции приобретает права 

делать со всем этим все, что он хочет (См.: Разин A.B., 2006, 

с. 243-244).  

Именно поэтому современное западное либеральное 

общество испытывает, например, сложности с вопросом о том, 

на каких основаниях можно запрещать или, по крайней мере, 

морально осуждать коммерческий секс. Ведь если тело есть 

собственность, с ним можно делать все, что угодно. В том же 

ключе обсуждается проблема эвтаназии, возможность продажи 

органов и т.д. Эту тему исследовали социологи Эмиль 

Дюркгейм, Макс Вебер, Эрих Фромм и многие другие. Жан 

Бодрийяр пишет в своей работе «Прозрачность зла»: «Право на 

жизнь» заставляет трепетать все набожные души до того 

момента, пока из него не выводят логически право на смерть, 

после чего его абсурдность становится очевидной» (Бодрийяр Ж., 

2000, с. 127–128). 

Безусловно, классики либерализма еще не задумывались 

над подобными вопросами. Тем не менее, в их политических 

произведениях последовательно проводится идея о том, что 

человек как единичный субъект выводится из-под власти 

группы, ради общего блага которой он фактически жил в 
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традиционных обществах. В либеральном же мировоззрении 

отношения переворачиваются: высшей ценностью становится 

именно отдельный индивид, а общество рассматривается в 

качестве плохого или хорошего в той мере, в какой оно 

защищает его права, дает возможности для самовыражения, 

удовлетворения личного интереса.  

В идентичности человека и общества эпохи постмодерна 

принцип индивидуализма находит своеобразное преломление. 

Британский социолог Зигмунт Бауман создал концепцию 

«Текучей современности», в которой общество предстает как 

транзитная территория, а человек – как «бродяга, турист и 

игрок, который отказывается от устойчивых сетей взаимных 

обязательств и обязанностей» (Дубко Е.Л., 2006, с. 626). Бауман 

дает такое описание стратегии: «Не допускай эмоциональной 

привязанности к людям, которых встречаешь на транзитных 

перекрестках, – чем меньше будешь придавать им значение, тем 

меньше тебе будет стоить расставание; не допускай слишком 

сильной привязанности к людям, месту, делу – ты не можешь 

знать, как долго они продлятся и как долго ты будешь считать 

их достойными твоих обязательств перед ними; не смотри на 

свои оборотные средства как на капитал – ценность сбережений 

быстро падает, и превозносимый некогда «культурный капитал» 

имеет свойство в мгновение ока превращаться в культурный 

убыток. А кроме того, не откладывай удовольствие, если 

можешь получить его сейчас. Ты не знаешь, каким ты станешь 

потом, ты не знаешь, доставит ли тебе удовольствие завтра то, 

чего ты хочешь сегодня» (Бауман З., 1995, с. 142). 

Таким образом, индивидуализм ограничивает применение 

моральных норм, когда они требуют от индивида поступиться 

своими интересами. Мораль все больше исключается из 

социальной, политической, экономической реальности, сферы 

морального регулирования стремительно сокращаются. Тем не 

менее, моральные суждения продолжают использоваться как 

решающие аргументы в политических дебатах. 
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